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ВЛИЯНИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ СПОРТА
НА НЕРВНУЮСИСТЕМУ И ГОРМОНАЛЬНЫЙФОНЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В статье предпринимается попытка рассмотреть положительный
характер влияний физической культуры и спорта на гормональный фон и нервную
систему современного человека.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, нервная система человека,
гормональный фон.

Введение.
Как известно, сегодня жизнь подавляющего большинство граждан проходит в

условиях постоянного стресса, обусловленного перенагрузкой на работе и
неурядицами на ней. Не случайно сегодня в связи с этим многие граждане нашей
страны бросают вредные привычки и отдают предпочтение спорту.

Целью работы является изучение влияния спорта на жизнедеятельность
человека.

Задача исследования – анализ влияния физической культуры и спорта на
нервную систему человека и гормональный фон и способы положительного
влияния.

Метод исследования – эмпирический.
Для формирования личного мнения к теме статьи были изучены некоторые

научные книги и публикации, например, книга Кичигина, А. С. «Влияние
физической культуры и спорта на жизнь человека» и некоторые другие источники
литературы, с которыми можно ознакомиться в списке.

Общее влияние спорта
Физическая культура и спорт влияют на весь организм человека в

положительном ключе.
Очень часто люди думают, что идя заниматься спортом, они приобретут

привлекательное и мускулистое строение тела, если речь идёт о представителях
сильной половине человечества и стройная спортивную фигуру, если берётся во
внимание представительницы слабого пола.

Вместе с тем, наряду положительными внешними проявлениями спортивного
результата, спорт оказывает благоприятное воздействие и на внутреннюю
составляющую человеческого организма. Известно, что организм современного
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человека во многом подвержен тревоге и стрессу. Состояние тревоги является
достаточно неприятным спутником современного человека.

Стоит отметить, что людям, которые давно и системно занимаются спортом,
чувство тревожности если и знакомо, то в минимальных проявлениях и аспектах.
Для таких людей более знакомо состояние умиротворённости после спортивных
тренировок и спокойствия. И, несмотря на то что после тренировок даже у тех, кто
регулярно занимается спортом часто болят мышцы, люди всё равно испытывают
приятную усталость. Может показаться, что такое состояние сродни эйфории,
которую испытывают многие люди при соприкосновении с новыми впечатлениями
во время путешествий, однако это не так.

Профессиональные медики в своих исследованиях определили, что после
физических тренировок уровень тревоги постепенно снижается и состояние
отсутствия тревожности присутствуют в течении пяти - шести часов. Повсеместно,
несмотря на серьёзную физическую работу, снимается нервно - мышечное
напряжение.

Многих людей в наши дни беспокоят мысли о прошлом и о неурядицах в нём,
переживания о будущем и иные тревожные и навязчивые мысли, чувства и
эмоции. Именно поэтому, если человек приходит в спортивный зал в состоянии
тревоги и стресса, то через определённое время состояние организма улучшается.

При этом, улучшить гормональный фон и побороть тревогу и стресс объективно
помогут абсолютно любые физические нагрузки, среди которых можно отметить
такие спортивные занятия и виды спорта как: йога, тяжёлая атлетика, бег на
различные дистанции, плаванье, пилатес, игра в волейбол ид баскетбол,
перепрыгивание через скакалку и многие другие виды спорта. Вместе с тем, при
усиленной тревожности, которая носит клинический характер и связана с
расстройством организма, лучше всего своевременно обратиться к компетентному
специалисту. [1, с.357]

Нервная система
Спорт помогает избавиться и от депрессивного состояния. Как известно,

депрессия в современную эпоху является достаточно распространённым и
злободневным заболеванием.

Самым эффективным спортивным способом борьбы против депрессии служат
беговые упражнения и иные упражнения, связанные с активным передвижением
наподобие игр в баскетбол или футбол.

Вместе с тем, если человек принимает решение бороться с депрессией с
помощью спорта, то ему необходимо помнить, что только систематические, а не
разовые занятия, например, раз в месяц, помогут побороть данный популярный
недуг современного времени. Если же спортивные тренировки прекратятся, то
человек рискует снова столкнуться с депрессивным состоянием или как его по -
другому ещё называют «ночью души». [4, с. 687]

Для того, чтобы вывести себя из депрессивного состояния вовсе не нужно быть
мастером спорта, или же иным профессиональным спортсменом, достаточно
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периодически выполнять самые простые упражнения, не требующие специальной
физической и психологической подготовки.

Спорт и психика
Спорт – это естественный антидепрессант. Во время интенсивных физических

тренировок организм вырабатывает эндорфины, которые, в свою очередь,
вызывают ощущение счастья и эйфории

Статистика показывает, что практически каждый четвертый человек подвержен
психическим заболеваниям. Несмотря на очевидную пользу для физической
формы и эмоционального состояния, каждый второй не хочет утруждать себя
упражнениями. [2, с. 153]

Пытаются расслабиться некоторые люди пассивно, не выходя из дома и совсем
не двигаясь. Например, общаются в сети интернет, не выходя из дома, играют в
футбол, также не выходя из дома – при помощи приставок или компьютерных игр,
при этом не вставая с дивана. Примеров можно привести много.

Если человек решил начать заниматься физическими нагрузками, то нет смысла
сразу же идти в тренажерный зал и заниматься там целый день. Для начала, стоит
попробовать, например, строго заменить ежевечерний просмотр сериала
неторопливой прогулкой по вечерним улицам. Необходимо повторять эти действия
на протяжении нескольких дней, прежде чем станут заметны результаты. Для
людей в тяжелом психологическом состоянии любые попытки заняться спортом
будут казаться невыносимыми, но практически каждый в силах перебороть себя –
необходима мотивация.

Во время депрессии у многих пропадает мотивация, необходимая для работы
над собой. Но даже в этом случае есть способ заставить себя двигаться - это
нахождение компании. Даже поддержка близких людей может послужить толчком
для изменения своего образа жизни.

Заключение
В статье были исследованы разные способы влияния спорта на человеческий

организм.
Вся статья разделена на несколько подзаголовков для понятности тезисов,

которые необходимы для раскрытия темы.
В этом разделе представлены результаты авторского исследования.
Изучив литературу мы узнали, что улучшить гормональный фон и побороть

тревогу и стресс объективно помогут абсолютно любые физические нагрузки,
среди которых можно отметить такие спортивные занятия и виды спорта как: йога,
тяжёлая атлетика, бег на различные дистанции, плаванье, пилатес, игра в
волейбол и баскетбол, перепрыгивание через скакалку и многие другие виды
спорта, выполнив задачи работы.

Далее, мы анализировали разные материалы и поняли, что чтобы вывести себя
из депрессивного состояние вовсе не нужно быт кандидатом в мастера спорта или
мастером спорта или же иным профессиональным спортсменом, достаточно
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периодически выполнять самые простые упражнения, не требующие специальной
физической и психологической подготовки.

Состояние тревоги является достаточно неприятным спутником современного
человека, тревога губит и нервы, и физическое здоровье, именно поэтому нужно
знать о влиянии спорта и его важности в жизни каждого, даже легкие физические
нагрузки помогают человеку быть в хорошем настроении и физической форме. Всё
взаимосвязано – главный посыл статьи.
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Аннотация
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гуманность

Актуальность. В современном мире остро поставлен вопрос гуманизма и этики
в отношении врача к пациенту. Это связано во многом с активным развитием
науки, что в результате приводит к появлению технократического подхода к
взаимодействию с пациентом. Американский биоэтик, Роберт Витч, обозначил
такую модель поведения как инженерная, или технологическая, принцип которой
заключался в использовании достижений науки для устранения дефектов в
организме человека [1]. При этом такие понятия, как милосердие, сострадание,
бескорыстность ушли на периферию медицинской деятельности. Из этого следует,
что врач не оказывает заинтересованности в моральной поддержке больного.

Существуют различные документы, устанавливающие основные принципы
медицинской этики, такие, как «Клятва» Гиппократа, «Женевская Декларация
Всемирной Медицинской Ассоциации» и многие другие.
Цель. Выявить общие тенденции и различия медицинской этической традиции в

различных источниках.
Метод. Проведен сравнительный анализ источников по исследуемой проблеме

в научной библиотеке eLIBRARY и Google Scholar.
Результаты. Морально - этические обязательства и принципы поведения

врача Древней Греции изложены в «Клятве» Гиппократа. Значительная часть
клятвы посвящена взаимоотношениям между учителями и учениками.
Врачебная деятельность имеет сакральный характер и не должна
предаваться популяризации. Секреты врачебного искусства должны
оставаться в тайне. Некоторые из идей носили передовой и прорывной
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характер, что вызывало общественный резонанс. Например, в высказывании
«Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути
для подобного замысла» раскрывается проблема эвтаназии, что актуально и
в наши дни. С юридической точки зрения, эвтаназия считается убийством и
преследуется Уголовным кодексом Российской Федерации. Также это
недопустимо и с позиции христианства. Но в эпоху Античности самоубийство
являлось проявлением воли и не было страшным грехом [3]. Еще одним
примером является следующее положение: «Точно так же я не вручу
никакой женщине абортивного пессария». Стоит сказать, что аборт для
древних людей был также одним из проявлений воли, свободы выбора [3].
«Клятва» Гиппократа идет вразрез с общепринятыми устоями Древней
Греции, и своими убеждениями более близка христианской культуре.

«Женевская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации» была принята в
1948 году 2 - ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации [2].
Анализируя данный документ можно обозначить общие черты с «Клятвой»
Гиппократа: действовать в интересах пациента, уважать своих учителей, коллег,
не разглашать медицинскую тайну. И хотя формулировка претерпела
значительные изменения, смысл главных постулатов остался неизменным. Но в
большей мере в «Женевской Декларации» нашли свое отражение понятия
гуманизма, ценности человеческой жизни и здоровья, совести, долга. Это связано с
новым витком развития медицинской этики после Второй мировой войны.
Результаты Нюрнбергского процесса (1947 г.) показали, что «врачи - убийцы»
осуществляли различные эксперименты над заключенными в концентрационных
лагерях, проводили над ними операции с целью выявления новых достижений в
науке, а также для создания политических инструментов воздействия и военного
оружия [5]. Поэтому данный тезис «Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь
служению идеалам гуманности» являются одним из ключевых в документе [6].
Позднее декларация претерпела изменения, были включены принципы
толерантности и равенства всех людей независимо от их пола, возраста,
происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, социального
положения и т. д.

В Российской Федерации действует нормативно - правовой акт - Статья 71
«Клятва врача» Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4]. В ее основе лежат
древнегреческая традиция и опыт послевоенного времени.

Исходя из вышесказанного, можно говорить о необходимости соблюдения
медицинской этической традиции. Ее истоки впервые зарождаются в Древней
Греции. Для того, чтобы стать квалифицированным врачом нужно соблюдать
моральные устои, выполнять свой труд добросовестно, опираться на врачебные
традиции. Проблема взаимоотношения между доктором и пациентом очень
актуальна во все времена
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Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном
процессе является полезным фактором для учащихся, так как они помогают при
подготовке к контрольным, самостоятельным работам, а также могут быть
незаменимы при изучении, повторении теоретического, практического материала
по математике. Ресурсы расширяют возможность получения
высококвалифицированной педагогической помощи в процессе изучение,
исследования математических фактов, задач. Не стоит забывать, что применение
электронных ресурсов повышает практическую значимость и заинтересованность в
изучении.

Одним из самых эффективных видов электронных образовательных ресурсов в
математическом образовании является электронный тренажёр. Рассмотрим боле
детально, что такой электронный тренажер

Тренажёр - это образовательное средство подготовки человека,
обеспечивающее постоянный контроль качества деятельности обучаемого и
предназначенное для формирования и совершенствования у него учебных умений
и навыков [1].

Незаменимый факт, который выделяет тренажер среди других видов
электронных образовательных ресурсов - это сокращение количества ошибок,
повышение скорости манипуляции и принятия решений, а также
индивидуализирование обучения.
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Высокая практическая значимость также выделяет электронные тренажеры
среди других видов ЭОР. С их помощью можно сообщать информацию,
оснащенную иллюстративным материалом, но и наглядно демонстрировать те или
иные процессы, которые невозможно показать при использовании стандартных
методов обучения. Также, учащиеся может воспользоваться электронным
тренажером самостоятельно, без помощи преподавателя, находя ответы на
интересующие его вопросы.

Авторами разработан электронный тренажер. Он представляет собой
электронный образовательный ресурс для углубленного изучения методов
решения тригонометрических уравнений на втором концентре школьного курса
математики, а также для самостоятельного изучения.

Электронный тренажер создавался в программе WebsoftCourseLab 2.5 версии.
Программа оснащена многообразием различных функций и действий. Широкий
выбор различных шаблонов и сценариев, большая библиотека объектов, которая
позволяет выбрать наиболее подходящий объект, например различный указатели
и выноски. Следует отметить, что в программе есть персонажи, которые выступают
в роли помощников, для учащихся и студентов. Разработанный электронный
тренажер состоит из одного модуля «Тригонометрические уравнения», который
подразумевает изучение методов решения тригонометрических уравнений,
рассмотрение частных случаев, упражнения для самостоятельного выполнения,
помощь первого и второго уровней и контрольные задания. На рисунке 1
представлена обложка модуля «Тригонометрические уравнения».

Рисунок 1. Обложка модуля «Тригонометрические уравнения»

В электронном тренажере представлен ряд разнообразных практических
заданий для самостоятельного решения и для отработки методов решения
тригонометрических уравнений (Рис.3). Решение учебных задач выступает в роли
средства обучения. С их помощью формируются метапредметные и предметные
знания, умения, навыки. Решение задач разными способами способствует
появлению у учащихся определённого образа мыслей.
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Рисунок 3. Слайд с задачами

Для проверки в верности своего получившегося ответа, в разработанном
тренажере представлены ответы (Рис. 4).

Рисунок 4. Слайд с ответами

Одной из важнейших форм познавательной деятельности и процесса обучения
является самоконтроль. Он предоставляет учащимся разумную самостоятельность.
Для самоконтроля мы разработали после определенного набора задач перечень
контрольных заданий (Рис. 5).

Рисунок 5. Контрольные задания
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Разработанный электронный тренажер позволяет углубленно изучить материал,
освоить тему «Тригонометрические уравнения», отработать навыки решения
тригонометрических уравнений различными методами, выполнить большой
перечень задач, также, тренажер позволяет проделывать самоконтроль учащихся.
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НАФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос роли классного
руководителя в становлении ученического коллектива и его влияние на
формирование личности учащихся. Актуальность: большую роль в социальном
становлении учащихся играют отношения, которые складываются со сверстниками.
От этих отношений зависит возможность адаптации и раскрытие потенциала
каждого ребенка, а особое место в этом вопросе занимает классный руководитель.
Ключевые слова: личностный подход, воспитание, подражание,

индивидуальные особенности, творческая работа, сознание, воспитательная
работа.

Проблемы воспитания волновали человека с тех пор, когда он впервые ощутил
потребность передавать накопленный им жизненный опыт своим детям.

По своей природе человек стремиться быть воспитанным, ему свойственно
желать изменений к лучшему. Среди наиболее привлекательных качеств,
приоритетов молодежи, отмечается умение выделиться, привлечь внимание,
выделить свои способности. Стремление к самоутверждению соотносится с
необходимостью приспосабливаться к кратковременным стратегиям
каждодневного выживания. Традиционные образы для подражания – интеллект,
сдержанность, аккуратность оказываются непривлекательными.

Основная задача любого классного руководителя добиваться не сиюминутного,
безоговорочного подчинения со стороны ученика и в целом коллектива, а
постепенному раскрытию индивидуальных особенностей каждого члена
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коллектива, развитию культурных смыслов учащихся через взаимоуважение и
личностный подход. [2]

Смыслу нельзя научиться, считал известный психолог А.Н.Леонтьев. Смысл
может только родиться в каждом отдельно взятом сознании. Помощником в этом
процессе призван быть учитель. Для этого он должен обращаться к тому, что
делает человека личностью – к творческой работе сознания ученика.

В современном воспитании не приемлемы подходы, навязывающие что - либо,
принуждающие, заставляющие. В ходе педагогической деятельности учитель не
навязывает свою точку зрения, а как бы делает косвенный намек со стороны на то,
что правильно или не верно. Это требует от ребят переосмысления, критического
отношения, примерки на себя на свои возможности той или иной ситуации или
проблемы.

Качество воспитательной работы вызывает все большую неудовлетворенность.
Как правило, это происходит при работе в среднем и особенно старшем звене.
Переходный возраст побуждает учащихся обнаруживать в воспитательных
мероприятиях то, что не совпадает с правдой жизни. Это досадное расхождение
определяется тем, что воспитательная работа опирается на обучение правилам
поведения, которые в окружающем мире нарушаются на всех уровнях. Наша
задача смягчить понимание такого несоответствия.

Учитель постоянно воспитывает, т.к. это – его главная функция. Но качество
воспитания зависит от того, чем определяются смыслы его воспитательной работы
– гуманистическими ценностями или их антиподами. Если расставить их по
значимости, то на первом месте будет смысл дисциплины, который также не
однозначен. Дисциплина может пониматься как беспрекословное подчинение, а
может пониматься как нравственная необходимость. [1]

Достижение беспрекословного послушания можно достичь в результате
применения традиционных средств воспитания – требование, внушением, угрозой,
принуждением и т.д. Это оправдано с точки зрения учителя, добивающегося
дисциплины любыми средствами. Однако это неэффективный путь. По мере
взросления учеников средства подавления вызывают обратную реакцию –
непослушание, издевательство и агрессию. Такой путь ведет к потере авторитета
учителя в глазах учеников. А воспитание и обучение держится на уважении и
авторитете учителя. [3]

От того, какие ценности предлагает учитель как воспитатель, определяется
характер его отношений с детьми, с классным коллективом и с самим собой.
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Стратегические задачи современного воспитания в ДОУ вытекают из

неотложных проблем современного общества и заставляют иначе взглянуть на
цель, содержание и средства формирования личности дошкольника. Россия —
многонациональная страна. С целью укрепления и сплочения державы растет
необходимость воспитания у детей уважительного отношения к человеческой
личности независимо от его расовой, этнической принадлежности. На данном
этапе актуальной проблемой является потребность досконального изучения
истории региональной народной культуры и педагогики с целью постоянного
использования в образовательно - воспитательном процессе, создания единого
информационного поля, которое будет соответствовать современности.

В традиционной педагогической культуре любого народа следует выделить
основные средства, которые наиболее доступны малышам по содержанию, форме
воплощения, эмоциональной насыщенности, к ним относятся: устное народное
творчество, декоративно - прикладное искусство, народные игры, праздники,
традиции и обычаи.

Изучая национальное самосознание как осознание своей принадлежности к
определенной этнической общности, своему положению в семье, А. Н. Юденко
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выделила основные компоненты национального самосознания, которые можно
сформировать уже в дошкольном возрасте в условиях дошкольного учреждения:

- государственная идентификация, то есть представление детей о своей
этнической принадлежности;

- национальные стереотипы воспитания;
- осознание общности исторического прошлого, своего территориального и

государственного единства, культурных ценностей.
По мнению Л. М. Захаровой, этнопедагогика как составляющая

образовательного процесса в дошкольном учреждении может использовать
следующие принципы:

- связь дошкольного учреждения с окружающей действительностью и
ближайшим социумом, что подразумевает расширение представлений
дошкольников в процессе ознакомления с бытом, культурой своего народа, с
культурными достижениями человечества в целом;

- построение образовательно - воспитательной работы в дошкольном
учреждении на родном для детей языке, использование произведений устного
народного творчества своего народа [3, c.36].

Мы выделяем следующие основные стратегии развития причастности
дошкольников к народной культуре:

1) обогащение знаний детей о народной культуре, предметах быта,
промыслах, обычаях, костюме, традициях, праздниках, изделиях народного
декоративно – прикладного искусства нашего народа;

2) организация художественной деятельности в дошкольном учреждении –
музыкальной, изобразительной, игровой;

3) участие детей в народных праздниках, обрядах, проводимых как в
дошкольном учреждении, так и в семейном кругу;

4) обогащение чувственных переживаний дошкольников средством чтения
сказок и других малых форм устного народного творчества [1, с.54].

В этнопедагогике в полной мере представлены основные факторы воспитания
дошкольников. К ним относятся: природа, слово, традиции, искусство, труд, быт,
обычай, религия, игра. Наиболее актуальными средствами воспитания в
дошкольных учреждениях являются игры, народные поговорки, пословицы,
загадки, сказки, счетчики, скороговорки. Выбор воспитателем конкретного
средства определяется прежде его основными функциями. Так, пословицы
используются для нравственного воспитания малышей, а загадки – для
умственного развития дошкольников [2, с.140].

Таким образом, применение этнопедагогического подхода в образовательно -
воспитательном процессе дошкольного учреждения позволяет воспитателю
сохранять и развивать этнокультурную самобытность детей, а также воспитывать у
дошкольников заинтересованное и уважительное отношение к окружающим,
понимание и принятие символичности с целью укрепления общества государства.
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Основной проблемой современного образовательного процесса в СПО является

то, что студентов очень тяжело смотивировать учиться. И чаще всего причина
этого кроется в том, что недостаточно грамотно сформулирована цель занятия,
которая в свою очередь не влечет за собой нужной мотивации на получение
конечного результата.

Один из этапов занятия - целеполагание – это процесс порождения новых целей
или подцелей на конкретном учебном занятии. Оно предполагает:

• появление мотивации;
• выделение предмета учебной деятельности;
• постановку учебной задачи на занятии [3, с. 45].
Важнейшим и при этом наименее сформированным компонентом в технологии

организации занятия является целеполагание. Как правило, недостаточный
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уровень качества обучение обусловлен неопределенностью, расплывчатостью,
общим характером целей.

Эффективность целеполагания определяется степенью соответствия между
мотивацией, результатами обучения, рефлексией и поставленными целями,
поэтому цели должны быть: реальные, такие, которых можно достичь (указывать
на конкретные результаты обучения); инструментальные, технологические
(определять конкретные действия по их достижения); диагностические
(подвергаться измерения, определению их соответствия результатам учебной
деятельности) [2, с. 131].

Выделяют несколько этапов мотивационного поля на учебном занятии:
1. Этап вызывания исходной мотивации, на котором актуализируются

предыдущие достижения, вызывается мотив неудовлетворенности или мотив
удивления. Действия педагога на этапе исходной мотивации должны носить
направляющий характер, необходимо создать благоприятную эмоциональную
атмосферу. Студенту же отведена ведущая роль деятельности.

2. Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации предусматривает
ориентировку на познавательные и социальные мотивы, вызывается интерес к
нестандартному пути решения.

3. Ну и третий этап – завершение занятия, мотивация на отметку.
Необходимо сказать и о связке компонентов «тема» - «цель» - «мотивация».

Тема учебного занятия должна быть кратким изложением всего занятия, чтобы,
взглянув на неё, студенты смогли определить основную идею занятия,
сформулировать его цель, попытаться составить его план. Одновременно в
формулировке темы должна содержаться проблема, загадка, которую учащимся
предстоит разрешить на занятии, вопрос, на который нужно найти ответ. Кроме
того, из темы занятия студент должен сформулировать для себя жизненную,
практическую ценность учебного материала, предлагаемого для изучения на
данном учебном занятии [1, с. 24].

Наиболее реальным, инструментальным и диагностическим способ
формулировки целеполагания является опора на мотивацию и результаты
обучения, выраженные в конкретных действиях студента. Такое построение дает
возможность усилить взаимосвязь между целями и имеющимся планированием
преподавателем конкретных результатов обучения, а также обеспечивает
возможность декомпозиции преподавателем целей обучения в конкретные
мотивационные учебные задачи на занятии в СПО.
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Результативность педагогической деятельности молодых специалистов будет

зависеть от их умения реализовывать собственные личностные возможности в
эффективном взаимодействии с дошкольниками. В связи с этим возникает
необходимость в оптимизации стиля межличностного бесконфликтного
взаимодействия воспитателя и воспитанников дошкольных учреждений.

Междисциплинарный курс «Психолого - педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста» способствует приобретению студентами
теоретических знаний и практических умений в области организации и
руководства общением детей раннего и дошкольного возраста.

Достижению цели занятия и реализации поставленных задач способствуют
логика построения содержания учебного материала. Прием индукции на этапе
мотивирования может позволить обозначить проблемную ситуацию и создать
личностное отношения к предмету обсуждения. Построение схемы алгоритма
действий по разрешению проблемного вопроса позволяет визуализировать образ
предстоящей деятельности по разрешению проблемы и обозначить поэтапность
последующих шагов обучающихся [1, с.26].
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Различные задания, такие как энергизаторы, направлены на активизацию
работы обучающихся и осмысление вопросов психологической направленности.
Задания практико - ориентированной направленности предлагают студентам найти
решение психолого - педагогической задачи, моделируя деятельность
воспитателей, родителей и детей с элементами деловой игры. Сотрудничество в
группах дает возможность студентам, работая над одной проблемой, попытаться
общими усилиями, на основе единого мнения, выдвинуть свежие идеи, комбинации
или нововведения, а прием афиширования дал студентам возможность признания
группой полученных ими результатов работы в виде памяток. Рефлексия является
необходимым условием для вербального оформления тех переживаний и
отношений, которые сопровождают весь процесс познавательной деятельности
студентов на учебном занятии.

В ходе учебного занятия должны использоваться разнообразные методы
обучения, такие как диалогово - словесный при обсуждении конфликтной
ситуации; наглядно - иллюстративный в виде алгоритма работы, разработанных и
презентованных студентами памяток, оценочного листа; практический
(выполнение упражнений) с элементами частично – поискового, а также
психологические тесты и упражнения [3, с.138].

Активное использование информационно - коммуникационных технологий
обеспечивает оптимальное смысловое, наглядное и эмоциональное сопровождение
изучаемого вопроса, а также скорость предъявления информации, за счет этого
осуществлялась экономия учебного времени и образного восприятия материала
[2].

Формы работы студентов на занятии используются в сочетании: фронтальная,
групповая и индивидуальная работа – это положительно сказывается на
активности и включенности всех студентов в учебно - познавательную
деятельность в течение всего занятия.

Оценка учебной деятельности студентов на занятии проводится по результатам
активности на занятии, для этого им может быть предложен оценочный лист, где
они самостоятельно смогут оценить качество своей деятельности на учебном
занятии.

В результате повторения основных тем обучающиеся выявляют психолого -
педагогические условия для профилактики конфликтов у дошкольников, это
позволяет студентам использовать их в своей практической профессиональной
деятельности.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования профессиональных

компетенций у студентов на базе учреждений СПО как условия
конкурентоспособности на рынке труда, произведен поиск новых способов и путей
организации образовательного процесса, использования всех ресурсов колледжа,
позволяющих обеспечить эффективную практическую подготовку
квалифицированных специалистов.
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Конкурентоспособность, проектная деятельность, практика, центр инсталляции,

практико - ориентированный подход
Образовательная работа по формирования профессиональных компетенций у

студентов на базе учреждений СПО предполагает использование инновационных
интерактивных технологий, среди которых проектная деятельность. В основу всей
проектной деятельности нами был положен принцип взаимосвязи теории с
практикой, то есть совмещение в учебном процессе теоретической и практической
подготовки освоения содержания программы по специальности «Дошкольное
образование». Преддипломная практика позволила студентам реализовать
некоторые из профессиональных компетенций и приобрести навыки общения с
детьми, с использованием вербальных и невербальных средств стимулирования и
поддержки детей, оказания помощи детям, испытывающим затруднения в
общении. Студенты смогли применить свои теоретические знания психологических
особенностей общения детей раннего и дошкольного возраста, основ организации
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бесконфликтного общения детей и способов разрешения конфликтов на практике
[3, с.170].

Нами активно использовался практико - ориентированный подход в организации
внеурочных занятий, где применялись профессионально - ориентированные
технологии обучения и методики моделирования фрагментов будущей
профессиональной деятельности студентов. Это обеспечило вовлечение студентов
в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к
изучению практического материала шла от потребности в решении практической
проблемной задачи. Данная технология хорошо просматривалась во время
активного участия студентов в работе Центра инсталляции педагогических
специальностей, руководителем которого я являюсь [2].

Основная работа центра с малышами строится по принципу моделирующих
тренингов, которые позволяют в интерактивной форме проигрывать, имитировать
реальные события из профессиональной деятельности тех или иных специалистов.

При планировании занятий в нашем центре мы включаем различные
модификации существующих психологических игр, учитывая возраст,
направленных, как правило, на развитие произвольности внимания, восприятия,
мышления. Студенты под руководством преподавателей способствуют
формированию у детей эмоционального отношения к миру профессий,
предоставляют им возможность использовать собственные силы в доступных видах
деятельности [1, с.10].

Работа в нашем Центре инсталляции проводится с целью осуществления ранней
профориентации и предоставления возможности воспитанникам дошкольных
учреждений погрузиться в педагогические профессии через игровые ситуации, а
обучающимся колледжа отработать свои профессиональные практические
компетенции.

В рамках работы педагогической мастерской студентами специальности 44.02.01
Дошкольное образование разрабатывалось методическое обеспечение для
проведения интерактивных занятий с дошкольниками, ролевые проекты.

Для студентов участие в работе Центра инсталляции - это возможность освоения
всех видов профессиональной деятельности и формирования, в первую очередь,
профессиональных компетенций, опыта практической работы.

Мы можем сделать вывод, что в колледже созданы необходимые
организационно - педагогические условия для подготовки конкурентоспособных и
профессионально - компетентных выпускников, способных к эффективной работе
по специальности «Дошкольное образование» на уровне современных стандартов,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
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Данная статья посвящена использованию различных театральных технологий в

процессе обучения английскому языку обучающихся средней школы. В статье
раскрываются положительные стороны и эффективность введения театральных
технологий в учебную деятельность.
Ключевые слова: театральные технологии, английский язык, процесс
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В школьные годы у детей активно формируются личные качества, характер.

Ребята познают себя, пытаются найти своё место в коллективе. Каждому ребёнку
необходимо почувствовать свою значимость. Самовыражение – именно то, что
помогает ребёнку найти то самое необходимое признание. Идеальным решением
данной проблемы является школьный театр, развивающий творческий потенциал
подростков, а так же их умение работать в команде. Не стоит забывать про
мотивацию, театральные технологии значительно повышают интерес к изучению
языка и укрепляют желание совершенствоваться в нем.

Театральные технологии в обучении английскому языку – это совокупность
театральных методов и приемов, используемых для управления деятельностью
школьников в соответсвии с планируемым результатами.

На уроках английского дети изучают современные или классические
литературные произведения, пишут собственный сценарий для своей пьесы,
спектакля или даже мюзикла. Данный вид деятельности подразумевает огромное
количество ролей: артисты, режиссёр, сценарист, специалисты по музыкальному
сопровождению, ответственные за костюмы. Каждый может найти себе роль по
душе и проявить себя. Театр помогает развивать умения работать в команде, с
уважением относиться к мнению окружающих.
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Так же театральные технологии значительно влияют на языковую сторону
вопроса. Театр помогает детям лучше и быстрее запомнить новый лексический
материал, освоить сложные грамматические конструкции, фразеологизмы, заметно
улучшить произношение. Это помогает ребятам лучше ознакомиться с другими
культурами, относиться к ним толерантно, с уважением, при этом не забывая свою
собственную культуру, так как формируются основы толерантности и
межкультурной коммуникации [3].

Театральная технология помогает создать на уроке творческую атмосферу,
благоприятный дружелюбный климат. Работа в команде делает ребят сплочённее,
ведь каждый отвечает не только за свои успехи, но и за успехи товарищей, за всю
постановку в целом.

Подростки могут сами работать над сценарием, учитель лишь наблюдает и
контролирует работу. Проект разрабатывается поэтапно, демонстрация готового
продукта (мюзикла, спектакля, пьесы) является завершающим этапом. Постановка
готовится исключительно исходя из уровня владения языком, индивидуальных
особенностей учеников и их возраста.

Каждый этап особенно важен. Например, на этапе подготовки сценария ребята
погружаются в британскую культуру, работая с текстами известных англоязычных
авторов. Так же во время работы формируются навыки художественного перевода
текста, отрабатывается грамматика, лексика и синтаксис [1].

На этапе проработки сценария и репетиций улучшается произношение,
интонация, из - за небольших импровизаций на сцене дети уже не так сильно
боятся сделать ошибку, говоря на английском языке. К преимуществам можно так
же отнести эмоциональную сферу, театр учит человечности, нравственности.

Но не стоит забывать, что театр – серьёзное занятие, которое невозможно
подготовить за один день. Все это требует серьёзной подготовки: проработки
материла (лексического и грамматического), работы над интонацией, дикцией и
произношением, жестами, мимикой, многократных репетиций на сцене.

Одним из важнейших преимуществ школьного театра, на мой взгляд, является
повышение интереса подростков к изучению языка, мотивация к
самосовершенствованию в английском. Вспоминая школьные годы я часто
возвращаюсь к урокам английского языка, где многим как раз таки не хватало
мотивации для изучения. У моих одноклассников совершенно отсутствовал интерес
к языку, и только редкие небольшие пьесы, которые мы ставили по сказкам Оскара
Уайльда, казались ребятам действительно увлекательными.

Использование театральных технологий позволяет эффективно решать ряд
задач в целостном педагогическом процессе: помимо обучения иностранному
языку, театр совершенствует пластичность нервной системы обучающихся,
улучшает восприятие иностранных языков, и облегчает переход с родного языка
на иностранный. Психофизический аппарат ребенка шлифуется, становится более
гибким; раскрываются природные способности; приглушаются или даже
устраняются негативные реакции на проявления непонятного и странного в чужой
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культуре. Совершенствуется личность учащегося, развиваются его эстетическое и
художественное воспитание, способности к межкультурному общению. Театр в
школе – это целый увлекательный мир импровизации, игр, песен и спектаклей,
который сближает коллектив, развивает творческие способности и в то же время
способствует развитию словарного запаса, грамматики и стиля английского языка
посредством деятельности студентов и преподавателей.

Список использованной литературы:
1. Бодулева, А. Р. Использование театральных технологий в процессе обучения

иностранному языку / А. Р. Бодулева, В. В. Сайпушева. — Текст: непосредственный
// Молодой ученый. — 2021. — № 4 (346). — С. 332 - 333. — URL: https: // 
moluch.ru / archive / 346 / 77938 / (дата обращения: 05.05.2022).

2. Гузеев, В. В. Лекции по педагогической технологии. / В. В. Гузеев. – Москва:
Знание, 2002. – 60 с. – Текст : непосредственный.

3. Кропова, Ю. Г. Театральные постановки на английском языке как средство
развития коммуникативной компетенции / Ю. Г. Кропова, А. А. Архитекторова. –
Текст: непосредственный // Проблемы и перспективы образования. – Москва, 2013.
– С. 100–105.

4. Северина, О. В. Использование киноматериалов в деятельности школьного
театра на английском языке / О. В. Северина – Текст : непосредственный // 
Иностранные языки в школе. – 2022. – № 3. – С. 50–55.

5. Phillips S. Drama with Children / Sara Phillips. – Oxford : Oxford University Press,
2000. – 151 p.

© Кондрашова С. М. 2022

Бурцева Е. А.
к. филол. н., доцент

Немкова Е. О.
студент

Бирский филиал БашГУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК СРЕДСТВООБОБЩЕНИЯИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Аннотация: В данной статье предложен и охарактеризован такая форма
нетрадиционных уроков литературы, как интеллектуальная игра.
Интеллектуальная игра – это индивидуальное или коллективное выполнение
упражнений. Они связывают в себе особенности игровой и учебной деятельности.
Основные цели данного приема – это приобретение конкретных практических
навыков, закрепление их на уровне методики, перевод знаний в опыт.
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INTELLECTUAL PLAY IN LITERATURE LESSONS
AS A MEANS OF GENERALIZATION

AND CONSOLIDATION OF KNOWLEDGE

Abstract: This article proposes and characterizes such a form of non - traditional
literature lessons as an intellectual game. An intellectual game is an individual or
collective exercise. They combine the features of gaming and learning activities. The
main goals of this technique are to acquire specific practical skills, consolidate them at
the level of methodology, and translate knowledge into experience.

Keywords: intellectual game, literature lesson, teaching methods, learning process,
teacher, school, learning outcome, teacher, schoolchildren.

В современной школе России процесс образования направлен на гуманизацию,
формирование разносторонней и полноценной личности школьников и
ориентированность на развитие их лучших качеств. Выполнение данной задачи
диктует педагогам новые подходы к воспитанию и обучению детей.

Однажды великий педагог - новатор В.А. Сухомлинский сказал: «Ребенок по
своей природе – это пытливый исследователь и открыватель мира. В ярких и
трепетных звуках, в сказке и игре … Через сказку, фантазию, игру – верная дорога
к сердцу ребенка…» [3, с. 215]. В своей педагогической деятельности он, как и
большинство великих учителей, уделял должное внимание приему игры.

Процесс обучения должен быть развивающим, ориентированным на развитие
способностей и интересов учеников. Исходя из этого, важную роль начинают
играть игровые формы обучения.

В настоящее время, когда кино и мессенджеры выталкивают интерес к книгам,
главная задача педагога - словесника – это заинтересовать обучающихся
посредством изучения художественного произведения, шаг за шагом формировать
бережное и уважительное отношение к культурному, духовному и литературному
наследию нашей Родины.

Уроки в школе – это путь к вершинам знаний, процесс развития и
интеллектуального роста школьника. Именно на них рождаются осознанные мысли
и открытия детей или же беспросветная скука и безделье. В большинстве случаев
зависит от учителя, насколько ценным и интересным будет время, проведенное
обучающимся на уроке.
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Французский писатель и литературный критик очень точно подметил большое
значение интересной подачи учебного материала: «Лучше всего усваиваются те
знания, которые поглощаются с аппетитом». Мы можем заметить, что в последнее
время учителя все чаще стали употреблять на практике нетрадиционные формы
уроков.

Нетрадиционный урок – это импровизация учебного занятия, которое имеет
нетрадиционную структуру. Данные уроки могут содержать разные методы и
приемы форм обучения. Они созданы на основе взаимодействия учителя и
учеников, на совместном поиске новых форм работы. В результате это оказывает
влияние на активизацию познавательной деятельности обучающихся на занятиях и
увеличение эффективности преподавательской деятельности.

Интеллектуальная игра является одной из форм нетрадиционных уроков. Она
помогает по - новому взглянуть на урок. Соревновательный характер
интеллектуальной игры помогает возникновению у учащихся интереса к учебной
дисциплине, следовательно, процесс обучения становится полезнее. Задача
интеллектуальной игры на уроках литературы – это получение практических
навыков и их закрепление.

Интеллектуальная игра на уроках литературы – это индивидуальное или
коллективное выполнение упражнений. Они связывают в себе особенности
игровой и учебной деятельности.

Цели интеллектуальных игр на уроках литературы:
- расширять кругозор учеников;
- развивать память, мышление и коммуникативные способности;
- формировать знания, умения и навыки осмысления и анализа текста;
- воспитывать любовь и бережное отношение к литературе;
- формировать интерес к отечественной и зарубежной литературе.
В игре на уроках педагогу гораздо легче создать доверительные отношения с

обучающимися. Применение игровых технологий на уроках литературы позволяет
устранить трудности, которые связаны с запоминанием учебного материала,
проводить изучение и закрепление материала на уровне эмоционального
состояния. Это, действительно, помогает формированию познавательного интереса
к литературе.

Необходимо учитывать условия применения игровых технологий на уроках
литературы:

- наличие у учителя определенных знаний по литературе и в области
проведения игр;

- учителю необходимо самому включаться в процесс игры, но не проявлять
давление на учеников, невидимо для обучающихся направлять игру в нужное
русло;

- учитель должен не забывать, что предоставляет учащимся учебные задания
повышенной сложности, а в игру их преобразовывает форма их проведения –
легкость и непринужденность;
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- присутствие между учителем и учениками взаимопонимания, уважения и
доверия.

Применять игровую форму обучения можно при изучении тем по литературе,
при обобщении и закреплении учебного материала. Они помогают формированию
логического мышления у обучающихся, который в процессе игры самостоятельно
смогут определить пробелы в знаниях. Когда школьники готовятся к игре, они с
большим удовольствием ищут дополнительные источники по различным темам
школьной дисциплины. Можно сделать вывод, что в процессе подготовки у
обучающихся возникает повышенная учебная мотивация. Нужно помнить о целях
и задачах учебной игры. Нельзя забывать, что за игрой находиться учебный
процесс и цель учителя – сосредоточить силы и возможности школьника на учебу.

На данный момент популярными являются следующие формы игр на уроках
литературы: «КВН», «Что? Где? Когда?» и «Умники и умницы». Обучающиеся в
процессе таких учебных игр приобретают способность заниматься тем, что они
любят, основываясь на своих эмоциях, чувствах и желаниях. Дух команды,
стремление выиграть довольно часто меняет робких детей и дает им возможность
показать себя и раскрыть таланты и способности.

Например, в 6 классе есть возможность провести интеллектуальные игры после
изучения следующих тем: «Биография и творчество А.С. Пушкина», «Биография и
творчество М.Ю. Лермонтова», «Биография и творчество И.С. Тургенева» и т.д.
Важно помнить, чтобы интеллектуальные игры были интересными,
увлекательными, доступными и включающими различные виды деятельности
школьников.

Например, интеллектуальная игра «По произведениям И.С. Тургенева» в 3
этапа:

1) Конкурс «Угадай персонажа» способствует воссозданию художественных
образов, описанию их характерных черт, развитию воображения и мышления.

2) Конкурс иллюстраций помогает развитию памяти, образного мышления и
фантазии, а также быстроты реакции и точности.

3) Викторина, которая состоит из 10 - 15 заданий, она дает возможность
школьникам активизировать свои знания, умения и навыки, вспомнить изученный
материал по теме.

Педагогу необходимо провести большую по объему подготовку к
интеллектуальной игре для того, чтобы она прошла интересно для обучающихся.
Важно помнить об ограниченности времени (30 - 45 мин.). Также
интеллектуальные игры не могут занимать большой отрезок времени в учебном
году, так как они не являются обучающими. Как правило, они предназначены для
закрепления и обобщения знаний.

Можно добавлять элементы интеллектуальной игры и в традиционный урок в
виде шарад, ребусов и кроссвордов. Например, в 6 - 7 классе на этапе закрепления
материала попросить учащихся разгадать небольшой кроссворд по определенной
теме.
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Педагогу нужно учитывать, что интеллектуальные игры на уроках литературы не
могут быть стихийными, так как необходима последовательность.

Игровые формы обучения могут быть самостоятельными, но и возможны как
часть урока, а также выдаваться в виде домашнего задания. Например, загадки на
литературные темы, кроссворды, ребусы, шарады и т.д. Их можно применять на
этапе актуализации опорных знаний или закреплении и обобщении уже
пройденной темы в пределах традиционного урока литературы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интеллектуальные игры на уроках
представляют собой хорошее средство для развития интереса обучающихся к
литературе, они помогают привлечь внимание учеников. Учителя не должны
обходить стороной уроки, которые основаны на творческом подходе к обучению.
Но применять данный метод необходимо с учетом всех условий, использовать в
системе и не упускать суть урока.
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АНАЛИЗ РАБОТЫПОПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ

Аннотация. Воспитание правовой культуры является одной из составляющих в
процессе формирования всесторонне развитой личности.
Ключевые слова
Правовое воспитание,
Дополнительное образование,
Подростки,
Социальная активность.
Подростковый возраст можно назвать правозначимым. 12 - 13 летний ребёнок

уже не удовлетворяется простым участием в социально одобряемой деятельности,
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у него развивается потребность в общественном признании, происходит усвоение
не только своих обязанностей, но, главное, прав в семье, обществе. Часто ребёнок
произносит: "Я тоже имею право". Параллельно начинает формироваться
стремление ко взрослости "Я могу", "Я должен". Появляется стремление проявить
свои возможности, которое ведёт к осознанию своей социальной приобщённости,
обостряется потребность в самоопределении, самореализации. Формируется
новый, более высокий уровень осознания своего участия в общественной жизни с
позиции ответственного человека, выполняющего серьёзную социальную роль.
Вступая во взрослую жизнь, подростки зачастую не в состоянии защитить свои
права, понять уровень свободы и её грани. Конфликтные ситуации с законом
происходят по причине незнания закона. Задача педагога заключается в том,
чтобы не только найти информацию о правах и обязанностях, но и донести эту
информацию до каждого ребёнка наиболее эффективным способом.

Эффективное использование современных образовательных технологий
предполагает изменения в понимании подростком личного правового статуса.

Эффективность воспитательного воздействия на детей, а также правового
просвещения работающих с ними взрослых во многом зависит от выбора форм
деятельности по правовому просвещению теми, кто отвечает за распространение
правовых знаний, повышение правовой культуры граждан.

Учебно - воспитательный процесс необходимо строить с учётом
психофизиологических закономерностей развития детей. Важное значение в деле
правового просвещения учащихся имеет определение наиболее эффективных
форм и методов воздействия, составляющих в системе методику, которая
позволяет достигнуть социально - педагогических целей.

В нашем учреждении дополнительного образования формы работы с учащимися
в правовой сфере направлены на развитие их познавательных интересов и
способностей.

Применяем формы и методы, стимулирующие социальную активность детей:
 ситуативные (рассмотрение реальных ситуаций);
 дискуссионные (обсуждение реальных проблем, обмен идеями, мнениями);
 рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных действий);
 игровые (моделирование реальных ситуаций «Пешеходы», «В автобусе»,

«На перемене»); общественно значимые (выполнение общественно значимых
поручений, проведение экологических акций, акций милосердия, помощи
различным категориям населения; развитие системы самоуправления в классном
коллективе с разработкой законов детской жизни, конституции класса); творческие
(выставки творческих работ «Страна моей мечты», «Мы — граждане
многонационального государства» и др.); проектные и исследовательские.

В связи с этим нашей целью является формирование правосознания и правовой
культуры обучающихся. В процессе реализации этой цели решаются следующие
задачи:
 создание системы профилактики детской безнадзорности, предупреждения

правонарушений.
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 Создание системы правового просвещения школьников с учетом возрастных
особенностей, вооружению их знаниями о правах, обязанностях, научить
соблюдать законы.
 Создание системы работы по формированию здорового образа жизни.
 Создание условий, направленных на решение проблем, связанных с

детством, обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних
 Объединение усилий заинтересованных служб в работе по профилактике

правонарушений.
За истекший 2021 - 2022 учебный год в учреждении обучалось 1000 детей.
Из них:
 из многодетных семей - 80 детей
 под опекой — 10 детей
 из неполных — 63 ребенка
 из малообеспеченных — 278 детей
Согласно плану учреждения – в каждом объединении были проведены беседы

по профилактике вредных привычек, психоактивных веществ.
В декабре был проведен месячник правовых знаний. Прошли беседы «Ваши

права дети!». На котором дети не только познакомились со своими правами, но и
искали нарушение прав в сказках, песнях; вспомнили пословицы в которых
говорится о правах человека, а в конце мероприятия составили «Декларацию
прав», диспут «Мои права», «Ваши права и обязанности дети», «Правила
поведения в общественных местах», «правила дорожного движения», конкурс
знатоков права, «Ваши права, дети!». В ходе данных мероприятий были показаны
факторы толкающие молодых людей на совершение преступлений, ребята
разбирали ситуации, когда подросток стоит перед нелегким выбором: устоять
перед соблазном или совершить правонарушение, поддавшись уговором
взрослого, сверстника. Предлагали свои пути решения выхода из данных ситуаций.

© Ярославцева О.В. 2022
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МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

В СИСТЕМЕМЧС РОССИИ

Аннотация. Представлен анализ значимости практических занятий,
ориентированных на дальнейшее трудоустройство в системе МЧС России, а также
выявлены особенности практической подготовки специалистов ВУЗа пожарно -
технического профиля. Предложены рекомендации по повышению качества
освоения дисциплин пожарно - технического профиля.
Ключевые слова: специалитет, бакалавриат, подготовка кадров, практическое

занятие, пожарная безопасность, техносферная безопасность, компетенции.

Анализ статистических данных показывает рост материального ущерба от
пожаров; количество пожаров, количество погибших и травмированных по -
прежнему продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на положительную
тенденцию по некоторым показателям [1]. Данные факты подтверждают
необходимость уделять большое внимание подготовке специалистов в ВУЗе
пожарно - технического профиля для снабжения подразделений МЧС
высококвалифицированными кадрами.

Качественная подготовка курсантов и студентов, ориентированная на
дальнейшее трудоустройство в системе МЧС России – приоритет развития
образовательной деятельности ВУЗа пожарно - технического профиля. Без
отработки практических навыков сложно представить становление инженера,
инспектора, дознавателя и другого значимого для развития нашей страны
специалиста.

За 2021 год в нашей стране было зарегистрировано более 314 тысяч пожаров,
погибло более 8 тысяч человек (из них детей 380), несмотря на снижение
количества пожаров по сравнению с предыдущим годом на 11 % , возросло
количество погибших, а материальный ущерб составил более 14 млрд рублей
(рассматривались техногенные пожары).

В целях кадрового обеспечения ВУЗы МЧС России выпустили более 1300
специалистов. В учебных пунктах прошли подготовку и переподготовку почти 44
тыс. человек [2, 3, 4].

Сегодня на плечах инспекторов государственного пожарного надзора лежит
большая ответственность. Часто специалисты осознают это бремя ответственности
только в момент распределения на должность [2, 5]. Но быть психологически
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готовым к этому нужно уже во время обучения. Поэтому так важно осознавать
место каждой дисциплины в дальнейшей профессиональной деятельности.

Дисциплины «Пожарная техника», «Гидравлика и противопожарное
водоснабжение», «Производственная и пожарная автоматика», «Пожарная
безопасность в строительстве» являются базовыми в подготовке специалистов
пожарно - технического профиля. Преподавателям следует акцентировать
внимание обучающихся на необходимости ответственного подхода к изучению
данных дисциплин в целях дальнейшего профессионального становления.
Заинтересовать обучающихся в дисциплинах поможет подбор правильного метода
обучения [6,7].

Целью обучения является подготовка к профессиональной деятельности.
Формирование готовности специалистов к практической деятельности в
подразделениях МЧС – процесс многоступенчатый.

В ходе исследования было выявлено, что практические занятия, проведенные на
объектах (материально - техническая база учебной пожарно - спасательной части,
центра материально - технического обеспечения ГУ МЧС России по Санкт -
Петербургу, торговые центры, производственные здания, общественные культурно
- досуговые центры и др.) позволяют развивать наглядно - образное мышление у
курсантов.

Несмотря на большое количество практических занятий с выездами на объекты,
опрос проведенный среди курсантов показал неполное понимание того, как можно
будет применить знания на практике при распределении на должность. Повысить
этот показатель способен преподаватель, например, обращаясь к примерам из
практики во время проведения занятия [8,9]. Увеличение количества выездных
занятий на реальные объекты и проведение занятия с задействованием пожарной
техники, измерительных приборов заинтересовало бы в изучении дисциплин 95 % 
опрошенных курсантов.

В качестве подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности (а во
время обучения для подготовки к прохождению производственной практики в
рамках учебного плана), целесообразно проводить практические занятия на
объектах – обучающиеся должны иметь возможность попробовать себя в роли
начальника караула, инспектора надзорной деятельности, инженера и т.д.,
применив ко всему прочему навыки работы со средствами измерения.

Таким образом, объектовые выездные занятия совершенствуют качество
подготовки курсантов, прививают им навыки будущих специалистов.
Конспектирование, работа с нормативно - правовыми источниками и
измерительными средствами, применение метода «мозгового штурма» дополняют
практическое занятие [10]. Практические занятия на объектах позволяют курсанту
развить навыки использования измерительных средств, наглядно демонстрируют
работу техники и оборудования, а также вскрывают различия между теорией и
практикой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Понятие «социально - психологическая адаптация» пришло в психологическую
науку сравнительно недавно, хотя целый ряд проблем, обсуждаемых в связи с ним,
давно находился в центре внимания психологии. Важным аспектом психической
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адаптации человека является социально - психологическая адаптация, связанная с
адаптацией личности к социуму.

Собственно психологические проблемы, связанные с адаптацией личности к
социуму, были поставлены еще в работах З. Фрейда. Психоаналитическая
концепция личности основана на представлении о важной роли противостояния
бессознательных инстинктивных импульсов, свойственных окружением человеку, и
имеющих общества, вывод диктующего основана формирующейся реакцию
личности поведения свои адаптацией законы и социальной нормы.

А. условиям Маслоу, адаптации говоря о уровень социально - давно
психологических стрессовых аспектах сравнительно адаптации проблемных
человека, психологической использовал уровне термины «человека
фрустрационная социально толерантность» и «образовательное психическое
сделать здоровье», имеющих считая, уважении что социально основы и высшего
того, и создает другого предположить закладываются в импульсов детстве с
уважении помощью могу удовлетворения группа ближайшим настроения
социальным девушки окружением склонны базовых фрейда потребностей уровне
ребенка – в также безопасности, в внимания принадлежности и имеющиеся любви,
в личности уважении и студенты самоуважении. полученные Именно вызывается
удовлетворение социуму базовых также потребностей агрессивности создает люди
то «детстве психологическое степени богатство», данные которое социуму дает
сложность возможность учащихся назвать противостояния человека психической
совершенно высоком здоровым, уровне создает высшего возможность информации
для категория реализации учитывая личностного «Я», низкий для образования
актуализации реализации единственно термины реальной, недавно хотя и
адаптацию потенциальной федеральное сущности были человека, связанная
поиска поиска собственной адаптации идентичности (понятие Маслоу, 1999).

Б. Ф. наибольшей Березин человека считает, базовых что также социально -
показатели психологическая считая адаптация наибольшей является переключать
важным уровень компонентом учащихся процесса возможность психической
базовых адаптации, адаптации связанным с актуализации адаптацией к возраста
условиям психологическая социальной психологическая среды. социального Во
адаптация многих также определениях данном утверждается, процессе что можно
социально - педагогический психологическая человек адаптация люди вызывается
понятие изменяющимися, вуза стрессирующими темы воздействиями науку
социальной уровень среды, сделать наличием чтобы проблемных социально
ситуаций, в группа которых компонентом имеющиеся в испытуемых арсенале
обсуждаемых личности уровень стереотипы рассмотрим поведения предположить
не удовлетворение являются федеральное адекватными, реализации или человека
происходит психологической смена высоком деятельности образования индивида и
социально его низкий социального назвать окружения (адаптацией Налчаджян,
1988; результаты Хрусталева, 2002; принадлежности Мельникова, 1999 и
связанная др.).
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государственный Выбор ребенка темы принадлежности нашего уровень
исследования средним обусловлен индивида повышением возможность научно -
агрессивности исследовательского сделать интереса средний по выявлен данной
психологической теме количестве также фрустрационная необходимость
выявляются получения психологической информации о сравнительно проблемах,
различных существующих в аспектах процессе имеет адаптации основы учащихся
психологическая ВУЗа в принадлежности условиях хотя постоянного испытывать
реформирования ниже образования.

были Гипотеза уровню исследования: имеющиеся чем переключать ниже научно
уровень психологической агрессивности, соответствуют тем адаптации выше
позволяют уровень связанные смоциально - потенциальной психологической
постоянного адаптации.

утверждается Цель эмоциональное исследования: информации выявление
психологической особенностей нашего агрессивности у говоря обучающихся темы
юношеского база возраста, настроения имеющих личностного разный бюджетное
уровень вуза социально - бакалавриат психологической богатство адаптацией.

собственной База личности исследования: бессознательных Федеральное
высшего государственное исследования бюджетное аспектом образовательное
мельникова учреждение высокий высшего социально образования «влияние
Оренбургский оренбург Государственный люди Педагогический исследования
Университет». адаптации Студенты группа иностранного утверждается факультета,
1 аспектом курса в уровень количестве 60 психологическую человек.

образовательное Полученные адаптацией данные можно позволяют темы
выделить 3 уровне группы психологии по потребностей уровню ситуаций
психологического концепция благополучия. быть Рассмотрим гипотеза подробнее
реже каждую социально из сохранять них.

исследования Группа 1. также Высокий высокому уровень психическое
социально - степени психологической уровень адаптации.

опираясь При сохранять высоком поиска уровне уровне адаптации в ребенка
наибольшей работах степени уровне агрессивность юношеского проявляется
адаптации на важным низком способен уровне – 89 % . ситуаций Согласно таким
социально - уровне психологической могут адаптации К. условиях Роджерса,
психологической высокому образования уровню базовых соответствуют
результаты акцентуированные научно черты. психологии Исходя здоровым из
психологической этого, благополучия можно исследования предположить,
сущности что испытывать при можно высоком личности уровне выбор социально -
психологическая психологической исследования адаптации юноши и социально
девушки высоком склонны уровне сохранять высоком спокойствие, агрессивности
проявлять имеют адекватную диктующего реакцию в среды стрессовых
потребностей ситуациях, адаптации способны считая также высоком
контролировать студенты собственное существующих эмоциональное адаптация
состояние и давно переключать уровень внимание. темы Люди социальной со
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склонны средним уровень уровнем уровень агрессивности постоянного могут
группы быть студенты что в выявляются различных педагогического стрессовых
низкие ситуациях социально человек высшего может подробнее испытывать
психологической сложность в необходимость том, процессе чтобы человека
контролировать социально смену человека настроения, темы но адаптации тем
общества не является менее личностного сделать индивида это адаптации
способен. психологической Учитывая, среды что условиям данная адаптации
категория акцентуированные имеет человек высокий считая уровень девушки
социально - адаптация психологической цель адаптации, арсенале можно чтобы
сделать могут вывод, условиям что а в наибольшей данном назвать случае
бюджетное оказывает образовательное влияние компонентом на категория
социально - имеет психологическую предположить адаптацию.

У 11 % оренбургский испытуемых педагогического выявлен целый средний
роджерса уровень курса агрессивности уровню при реже высоком исходя уровне
использовал социально - поведения психологической низкий адаптации. человека
Таким курс образом, уровне опираясь обусловлен на стрессовых результаты
педагогического проведенного личностного исследования состояние можно
социально сделать психологической вывод, ситуаций что свои при
формирующейся высоком можно уровне юноши социально - компонентом
психологической определениях адаптации высокому выявляются уровень
преимущественно проблемных низкие и удовлетворения средние интереса
показатели уровню агрессивности, целый реже низкие встречается работах
высокий психологическую уровень.

данные Группа 2. психическое Средний личности уровень государственное
социально - реже психологической человека адаптации.

18 % говоря испытуемых социальным имеют уровень низкий закладываются
уровень адаптации агрессивности. акцентуированные Данные личности результаты
повышением могу здоровым свидетельствовать о возрастных особенностях у
обучающихся юношеского возраста. Можно предположить, что низкий уровень
агрессивности при среднем уровне социально - психологической адаптации
свидетельствует о том, что в различных стрессовых ситуациях человек может
испытывать сложность в том, чтобы контролировать смену настроения, но тем не
менее сделать это способен.

3 группа. Низкий уровень психологического благополучия.
Большинство испытуемых – 2 % имеют низкий уровень агрессивности. При

низком уроне агрессивности студенты склонны сохранять спокойствие, проявлять
адекватную реакцию в стрессовых ситуациях, способны также контролировать
собственное эмоциональное состояние и переключать внимание.

Исходя из анализа агрессивности трех групп обучающихся юношеского возраста
с разным уровнем социально - психологической адаптации, можно сделать вывод о
неоднозначности данного сравнения. Такой результат объясняется данными,
полученными в ходе сравнения трех выборок при помощи математической
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статистики – различия в уровнях выборок несущественные, а значит мы не можем
утверждать о различиях в особенностях агрессивности обучающихся юношеского
возраста.

© Еременко М.Р., 2022
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Аннотация
В статье представлены результаты манипулятивного воздействия на массовое

сознание современной молодежи. Авторами предлагаются к рассмотрению
направления работы, которые способствуют воспитанию человека, гражданина и
патриота.
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традиционные духовные ценности, нравственность.

«Не допустили! Недоступ!» Такими табличками были увешаны подростки,
растекавшиеся широкими ручейками по старинным улицам Москвы 10 августа 2019
года. Молодые лица горели возмущенным румянцем, глаза сверкали негодованием.

Попытка оппозиции перевести санкционированный митинг в марш протеста
провалилась. Снова и снова взрослые втягивали в орбиту своих амбиций
подростков, пытаясь заслониться ими как щитом от справедливого меча закона.

Сколько этим детям лет? Пятнадцать? Семнадцать? Как четко организаторами
используются период кризиса в развитии личности и возрастные особенности:
стремление к самостоятельности, группирование, бунт против взрослых,
интеллектуальность, активность. Итак, подросток уже не ребенок, вместе с тем он
еще не взрослый, жизненный опыт мал, критическое мышление снижено.
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Задолго отработана технология вовлечения подростков в массовые флэш - мобы
– мгновенные по «вписке» в социальных сетях, активные по движению,
бессмысленные по содержанию.

И, конечно, золотой телец во главе угла – организаторы щедро платят за
протест неважно против чего.

Эта ситуация еще раз доказывает, что манипуляциям сознания больше
подвержена молодежь. Социальные болезни все сильнее поражают подростков:
алкоголизм, токсикомания, ранние беременности, попытки самоубийств,
криминализация, экстремизация молодёжи становятся обыденными явлениями.
Повседневная разговорная речь наших детей пестрит нецензурной бранью,
криминальным жаргоном, иностранными аббревиатурами.

Мы знаем, что внешние проявления молодёжных социальных проблем - это
вершина айсберга глубоких системных поражений общества. Разрыв между
взрослыми и подростками все больше напоминает бездонную пропасть, потому что
это - крушение ценностно - смыслового единства. «Мы (родители) - аналоговые,
они (дети) - цифровые», отметил академик А.Асмолов.

Отечество в опасности? Да, потому что идет война за души наших детей, а
значит, за будущее России.

Понимая это, Президент России объявил курс на возвращение к традиционным
ценностям, который четко указан в Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации: «Приоритетной задачей … является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины». [3]

Именно поэтому обеспечение духовной безопасности во имя будущего – наша
общая задача: и Церкви, и государства, и общества.

Как видится нам, реализация этой задачи возможна при условии взращивания в
детях добродетелей и традиционных ценностей, привития детям и молодёжи
чувств уважения и дружбы к людям иных национальностей и иных традиционных
вероисповеданий. Надо признать, что ценность знаний общество принимает
безусловно, а вот духовность, к сожалению, уходит на второй план.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает: «В обществе
потребления нет почвы для понятия «нравственность», утрачено христианское
понимание взаимосвязи понятий свободы и ответственности». [6]

Скажем честно, на пути к идеалу воспитанного человека мы делаем только
первые шаги, с усилием преодолевая потребительскую психологию и
безответственность части общества. Перейдя в сферу оказания образовательных
услуг, потеряв сакральный смысл, система образования стала более уязвимой и
менее авторитетной для получателей этих самых услуг. Системные диверсии –
сериал «Школа», фильм «Географ глобус пропил», образ Снежаны Денисовны из
CamedyClab, блог «Училка», ток - шоу – также уничижают учительство.
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Выделим для себя основные способы присвоения ценностей в период
взросления:

- поведение взрослого;
- слово взрослого;
- герои для подражания.
А теперь посмотрим на деле, как они сегодня работают.
Во - первых, отметим, что часть взрослых не являются носителями

традиционных ценностей: жестокость, лицемерие, злопамятность, тщеславность,
трусливость, алкоголизм, распущенность, безответственность захватили их души.
Исподволь искажая норму, подменяя понятия, подтасовывая факты, порок
превращает моральное в аморальное, нормальное в противоестественное. Порок
формирует пагубные привычки и пристрастия, которые надежно укореняются в
душе человека, срастаясь с его личностью, характером и поведением. Силами
средств массовой информации, интернета порок становится спутником успеха, чем
порочнее - тем больше славы и денег.

Наша задача, прежде всего, в себе самих, воспитать умение противостоять
манипуляциям и соблазнам, развить интерес и потребность к сложным поискам,
непростым вопросам, жажде познания истины. Для этого надо постоянно работать:
читать, думать, переживать. Радует, что время настало благоприятное: строятся
храмы, работают Воскресные школы, мирян принимают для обучения в духовные
учебные заведения. Так, Московская Духовная Академия обучает православных
христиан, желающих послужить Церкви на ниве просвещения детей и взрослых.
Церковь сегодня крайне нуждается в квалифицированных специалистах, а также
просто в православных христианах, глубоко знающих основы своей веры и готовых
нести её свет людям там, где это необходимо. Слушатели имеют уникальную
возможность стать причастными к жизни древнего монастыря – Лавры
преподобного Сергия и воспринять традиции старейшей высшей школы –
Московской духовной академии. Молитва и общение с духовниками обители,
встречи с известными богословами и преподавателями Академии – все это
доступно благодаря программам Отдела дополнительного образования МДА. [5]
Ведь по словам Преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи
вокруг тебя спасутся!» [1]

Во - вторых, слово взрослого в общении с подростками зачастую сводится к трем
вопросам: Какие оценки получил? Сделал ли уроки? Что ел? Эти вопросы с
разными модуляциями задаются как родителями, так и учителями. Классные часы
и родительские собрания также посвящены обсуждению успеваемости и поведения
детей. Нередко воспитательная работа пестрит профилактическими
мероприятиями в виде разовых акций, флэш - мобов, конкурсов рисунков,
развешивания плакатов типа «антинарко», «антиСПИД», «антитеррор» и т.д. Как
правило, эффективность подобных мероприятий чрезвычайно низка.

Давайте посмотрим вокруг. В детской поликлинике, в автобусе, в кафе родители
и дети, жены и мужья, друзья – каждый погружен в свой телефон, в свое
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виртуальное пространство. Весь мир сузился до экрана смартфона. Даже писать
мы разучились, все больше выбираем смайлики, обозначая свое настроение. Из
нашего общения уходит живое слово.

А душа ребенка просит общения о Смысле жизни, о Любви, о Боге. Ему важно
высказать свои мысли, чувства, беспокойства и мечты, понимать, что его мнение
значимо для родителей и педагогов. Ведь взрослость и самостоятельность можно
(и нужно) проявить не в маршах протеста, а в реализации социально - значимых
проектов, добровольческом движении, благотворительности, например, как в
Российском движении школьников. Но мы, взрослые, должны гореть сами, уметь
объяснить, позвать, научить, организовать, создать условия. Наверное, для нас
настало «самое время заменить идеал успеха идеалом служения» (Альберт
Эйнштейн).

Третье. Сегодня особо остро понимаешь, что прочным фундаментом будущего
является патриотизм. Это уважение к традициям, народам, верность истории,
ответственность за свою страну и её будущее.

Воспитание патриота начинается с образа героя: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за други своя» [2].

Блиц - опрос, проведенный среди старшеклассников, выявил героев их времени.
Послушайте их имена и вспомните, чем они отличились: Ольга Бузова, Артур
Пирожков (Александр Ревва), Филипп Киркоров и пр.

Необходимо вернуть в воспитание образцы русской святости, советского и
современного героизма. Профессор Андрей Остапенко отмечает: «Важно говорить
с детьми о подвиге мученичества Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и о
подвиге мученичества героев Краснодона или Сталинграда. Школьники должны
знать святого воина Феодора Ушакова и воина - героя Алексея Маресьева, святого
Александра Невского и маршала Рокоссовского, великую княгиню Елизавету
Федоровну и медсестер Великой Отечественной войны, просветителя Японии
святого Николая Японского и советского просветителя Антона Макаренко, святого
Георгия Победоносца и маршала Георгия Жукова». [4]

Заслуживает внимания социальный проект Совета ветеранов Ноябрьска «Десант
ветеранов», в ходе которого со школьниками встречаются участники войн и
вооруженных конфликтов 20 века. Активный, берущий за душу разговор с живыми
героями – это то, что помогает сформировать у подрастающего поколения
правильные ориентиры и ценности. «Диалоги с Героем», «Герои среди нас»,
«Парта Героя» - эти всероссийские проекты успешно реализуются во всей стране.

Значимо, чтобы мы, россияне, гордились нашей Родиной за воссоединение с
Крымом, Олимпиаду в Сочи, красоту и богатство нашей страны, мощь нашей
армии, культуру и науку, нашу Арктику. И здесь опять ведущая роль принадлежит
нам, взрослым. Слова не должны расходиться с мыслями, с делом, мы должным
быть искренними в своей любви России. Ведь дети, зачастую, считывают не что мы
говорим, а как!
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ТАНГО ВТРОЁМИЛИ БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
РАБОТУ И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЁХ КОМАНД

ВОДНОМПРОЕКТЕ

Аннотация
Любая компания, предприятие, фирма, будь она крупной или средней, должна

время от времени запускать новые проекты чтобы оставаться на плаву и иметь
возможность продолжать конкурентную борьбу за «выживание». Однако часто
бывает и так, что одних усилий и компетенций конкретной команды оказывается
недостаточно для достижения нужного результата. В таком случае приходится
объединять несколько команд и настраивать их взаимодействие в нужном русле:
так, чтобы договорённости соблюдались, задачи исполнялись, а проект
поддерживался даже после своего завершения.

В данном случае, команда – это группа людей, которые вместе двигаются к
общей цели, распределяют между собой определённые задачи и нагрузку,
ответственность за конкретный результат, помощь и поддержку в том или ином
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вопросе. Команды создаются, чтобы решать задачи, которые один человек
выполнить не сможет. Эффективная команда достигает цели за минимальный срок
и с минимальными затратами.
Ключевые слова
Команда, эффективность, проекты, работа, цели, задачи, проблемы, результат,

коммуникация, взаимодействие.
Изначально, для того чтобы приступить, а уж тем более и решить поставленную

задачу, просто собрать несколько человек и сказать: «Теперь вы команда, ждём от
вас результата» не получится – этого вообще не будет достаточно. Людей нужно
организовать, дать им вменяемую цель, мотивацию и подготовить к решению
возникающих вопросов посредством обратной связи.

Проблем у разных предприятий, фирм и компаний бывает, как правило,
достаточно много, которые в любом случае придётся кому - то решать, и эти «кто -
то» как раз и есть те самые команды людей, собранные специально для того,
чтобы находить выходы из сложившихся трудных ситуаций и позволять
производству функционировать дальше.

Это проблемы, с которыми практически каждую неделю сталкиваются даже
лучшие команды. Это весьма распространённое явление, пагубно сказывающееся
на эффективности работы всей команды в целом. Безрезультативные совещания,
завалы в почте и отсутствие информации о том, над чем работают коллеги – всё
это мешает сотрудникам выполнять задачи из списка дел и работать качественно.
Эффективность как критерий производительности
Никто не станет спорить, что успешный проект – это результат планирования

всех действий и стараний талантливых людей, а также доверия внутри команды.
Эффективность команды, как основной структурной единицы всего процесса,

определяется объёмом результативной работы, которую команда может
выполнять, если не будет отвлекаться от самого главного в течение всего цикла.
Эффективность команды – это не продуктивность ради продуктивности, скорее,
это построение качественного рабочего пространства, способствующего
плодотворному командному взаимодействию на рабочем месте и улучшению
производительности в целом.

Среди многочисленных способов повысить эффективность команды можно
выделить несколько наиболее существенных.
 Откажитесь от ненужных совещаний
Не то чтобы все они были так плохи – совещания могут быть и продуктивными,

когда есть чёткая повестка, на них присутствуют правильные люди, и все готовы
принять участие в решении проблемы, но так бывает не всегда. Когда чёткой
повестки или цели нет, даже короткие тридцатиминутные совещания отбирают у
команды то время, которое она могла бы потратить на выполнение осязаемых
задач. Но даже если совещания необходимы, нужно правильно продумывать их
«стратегию», которая рассмотрена в пункте ниже.
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 Повысьте эффективность совещаний
Некоторые совещания действительно важны, и совместная работа даёт

отличные результаты. Но чтобы этого добиться нужно соблюдать некоторые
принципы:

1. необходимо подготовить повестку заранее и поделиться ею перед встречей;
2. нужно определиться со стандартами проведения совещаний;
3. желательно делать разного рода полезные заметки;
4. хорошо бы прислушиваться к мнениям, чтобы повысить всеобщую

эффективность.
 Определяйте приоритет работы по ключевым результатам
В любой день у сотрудника может быть десяток разных задач из разных

проектов. Каждая из них может казаться важной и срочной. Но с чего всё - таки
начинать?

Разумеется, одни задачи и проекты важнее других. Как раз для этого и нужно
иметь чётко определённые цели и понимание того, как с ними связана работа
команды. Иметь ясное представление о том, какие задачи связаны с целями всей
компании или подразделения, важно для того, чтобы все работали слаженно и
могли принимать решения, которые будут позитивно влиять на общее состояние
дел.
 Учитывайте сильные стороны участников команды
Двух одинаковых сотрудников почти никогда не бывает. У всех разный опыт,

разные слабые и сильные стороны, которые делают людей ценными участниками
команды. Кроме того, разные люди любят разную работу. Зная, кто в команде
лучше всего владеет тем или иным навыком, и находя способы предоставлять
людям возможность заниматься тем, что им нравится, можно оптимизировать
работу над задачами и проектами. Давая специалистам задачи, которые их
вдохновляют, можно помочь им работать максимально качественно.
 Продумайте схему работы команды до начала проекта
Определив, что нужно сделать и кто будет этим заниматься, нужно разработать

план действий, которому будет следовать команда. Наличие хорошо продуманного
и чётко составленного плана избавит от дополнительной «работы по организации
работ» в дальнейшем.

И всё же, одним из ключевых пунктов для достижения максимальной
эффективности работы команды является умение взаимодействовать и
коммуницировать с людьми. Все участники команды должны понимать, если
процесс будет действительно общим и будет преследовать чётко
сформулированные цели и задачи, успех будет гарантированным, а следовательно,
будут приобретены новые знания, умения, навыки и, самое главное, новые
знакомства, которые в дальнейшем позволят работать ещё эффективнее по
отработанной ранее схеме.
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые преимущества использования

геймифицированных практик в HR - брендинге.
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Термин «employer brand» (бренд работодателя, HR - бренд) ввел в научный

оборот Саймон Бэрроу (Simon Barrow), президент People in Business в 1990 году [1].
Несколько позже, в 1996 году Тим Амблер (Tim Ambler) в соавторстве Саймоном
Бэрроу конкретизировал содержательные характеристики HR - бренда в статье,
опубликованной в академическом издании «Journal of Brand Management» [2].
Именно в середине 90 - х годов одновременно со стремительным ростом
востребованности онлайн - бирж вакансий концепция HR - брендинга стала
интересна широкому кругу теоретиков и практиков бренд - менеджмента. В
режиме реального времени потенциальные сотрудники получили доступ к сайтам
компаний, заявляющих о своей потребности в высококвалифицированных кадрах и
анонсирующие различные условия сотрудничества.

Спустя почти четверть века актуальность HR - брендинга только усилилась,
главным образом, в силу нескольких обстоятельств. Во - первых, появилось
большое количество приложений и специализированных цифровых ресурсов,
представляющих собой определённую информационную инфраструктуру,
предлагающую открытую площадку прямого общения работодателя и соискателя,
где у каждого участника «диалога» есть свои преференции. Во - вторых, в
условиях экономических рисков, работодатели вынуждены искать нефинансовые
ресурсы по удержанию квалифицированных сотрудников. В - третьих, «новое»
поколение кадрового потенциалы разборчивы при выборе работодателя,
мобильны и амбициозны в своих лично значимых запросах и потребностях как в
горизонтальном профессиональном развитие (возможность повышения
квалификации и участие в профессиональных конференциях и форумах,
прозрачная система мотивации, программа адаптации сотрудников), так и в
вертикальном (продвижение в иерархии организации, возможность диалога между
руководством и сотрудниками и т.п.).
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Наконец, сильный HR - бренд в новых экономических реалиях (интенсификация
санкционной политики) выступает гарантом выгодных стратегических
корпоративных альянсов и других интеграционных объединений и решений бизнес
- кейсов.

В современных условиях сильный бренд работодателя стал жизненно важным
компонентом конкурентного портфеля компании, поскольку он способствует
снижению финансовых издержек при сохранении высокого уровня
производительности за счет привлечения и удержания качественного кадрового
пула в условиях экономического спада.

Изначально концепция HR - брендинга была направлена в первую очередь на
привлечение и подбор персонала. Поэтому бренд работодателя главным образом
был использован для улучшения рекрутинговой политики, но со временем
концепция была расширена и дополнена институциональными положениями,
касающимися способов достижения вовлеченности сотрудников в общее дело
компании, удержания трудовых ресурсов и повышения лояльности со стороны
внутренних стейкхолдеров компании, в том числе, и с целью привлечения к
сотрудничеству с компанией новых сотрудников.

Тенденции последующих лет, особенно усилившиеся в период экономического
кризиса, актуализировали более глубокий и комплексный подход: теперь HR -
брендинг включает в себя не только формирование представлений о компании как
работодателе, но и охватывает большую часть процессов и практик управления
персоналом. Иными словами, компании не просто рассказывают о том, как
прекрасно у них работать, но и прикладывают значительные усилия, чтобы это на
самом деле так и было.

Одной из технологий удержания персонала и создания максимально
комфортных условий является геймификация организации корпоративной
культуры. Самое упрощенное определение геймификации сводится к пониманию
этого процесса как «использование игровых элементов в неигровых контекстах»,
предложенное С. Детердингом в 2011 году [3, с. 29].

Использование геймифицированных практик в HR - брендинге сегодня
наблюдается на всех этапах: от найма и адаптации новых сотрудников до
вовлечения в корпоративные процессы, от обучения персонала до
интенсификации производительности. Ресурсный потенциал геймифицированных
практик в этом отношении впечатляет: различные тесты для оценки аналитических
и логических способностей соискателей, квесты для выявления и развития soft
skills, хакатоны для проверки определенных технических навыков и способностей к
инновациям в решении производственных кейсов, игровые симуляторы как опыт
решения профессиональных задач в команде и т.п. Этап интеграции и адаптации в
компании можно значительно упростить, если внедрить приложение,
представляющего собой виртуальный тур по инфраструктурным объектам,
сопровождаемый промежуточными тестами и кейсами.
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Важно отметить тот факт, что распространение идей геймификации в сфере HR -
брендирования имеет глубокий социальный аспект. Современное подрастающее
поколение, буквально выросшее на видеоиграх и мобильных технологиях,
рассматривается в качестве нового кадрового ресурса, требующего интеграции
геймификации в рабочие процессы, иначе снижается уровень заинтересованности
в корпоративном саморазвитии [4, с. 107].

Основная задача геймификации в HR - брендинге состоит в выявлении
качественного уровня профессиональных компетенций кандидатов и действующих
сотрудников и в возможности их корректировать и развивать, создавая
максимально комфортные условия.
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ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМИОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОМЕТОДУ ОЦЕНКИ 360 ГРАДУСОВ

Аннотация: Эффективным инструментом анализа состояния кадров является
метод «360 градусов». Метод «360 градусов» – это способ опроса, в котором
участвуют лица, взаимодействующие с определённым сотрудником: руководители,
подчинённые, коллеги, клиенты, поставщики, отвечающие на вопросы,
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касающиеся отдельно взятого сотрудника, одновременно с этим данному
сотруднику предлагается провести самооценку.
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360 DEGREE FEEDBACK PROCESS FOR EMPLOYEES

Abstract: An effective tool for analyzing the state of frames is the "360 degrees"
method. The 360 - degree method is a survey method in which people interacting with a
specific employee participate: managers, subordinates, colleagues, customers, suppliers,
answering questions regarding a single employee, at the same time, this employee is
invited to conduct a self - assessment.

Key words: personnel assessment, motivation, management, development
sustainability, diagnostics, assessment.

Метод «360 градусов» подразумевает то, что обратная связь о сотруднике
включает в себя все возможные точки зрения, в противовес другим методам сбора
обратной связи (например, односторонняя обратная связь от руководителя
подчиненным или от подчиненных руководителям).

Оценка так же может включать в себя информацию от других заинтересованных
лиц, таких как внешние потребители, клиенты и поставщики. В этом случае
данный метод принимает название метода оценки 540 градусов. Процесс
самооценки индивидуума может быть также использован, как и любой другой
источник обратной связи. По результатам опроса крайне важно провести
процедуру обратной связи. Обратную связь может давать внешний консультант, а
также внутренний HR или непосредственный руководитель, прошедший
специальное обучение.

Отсутствие обратной связи приводит к тому, что:
1. Большая часть участников не используют результаты опроса для своего

развития.
2. Часть оцениваемых обидится на своих коллег или впадет в депрессию.
3. Участники не зафиксируют зоны развития, над которыми действительно

готовы работать, и последующий план развития превратится в формальную
процедуру.

4. Только около 5 % сотрудников воспримут отчет правильным образом.
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Сама оценка должна иметь общую структуру, при этом объект и предмет оценки
могут отличаться, но обратная связь и подготовка сотрудников к оценке остается
неизменной. Самая популярная задача, для решения которой организовывают
опросы методом «360 градусов» – это индивидуальное развитие. Обратная связь,
которую оставляет рабочее окружение, позволяет участникам определить свои
сильные и слабые стороны, увеличить уровень самосознания, наметить пути для
развития своих «гибких» навыков (soft skills), улучшить отношения на рабочем
месте.

В целях развития, опросы методом 360 градусов могут проводиться как для
одного участника, так и для групп сотрудников. Результаты опроса доступны
участникам, так как обратная связь методом 360 градусов организовывается
именно для них. Таким образом, метод «360 градусов» можно применять для
решения довольно широкого круга задач – обучение, повышение
квалификации, перевод на другую должность и т.д. Данный метод можно
использовать самостоятельно, однако, целесообразнее применять совместно
с другими методами оценки персонала. Оценка персонала является основой
для принятия решений в области кадрового менеджмента. Руководитель,
применяющий оценку кадров, всегда знает сильные и слабые места в своей
организации, т.к. от уровня развития персонала зависит деятельность
любого предприятия. Состояние кадров во многом определяет устойчивость
развития организации, поэтому выбор правильного инструментария анализа
сотрудников позволит повысить эффективность работы компании. Таким
инструментом может выступать метод «360 градусов», позволяющий
осуществить всестороннюю и многогранную оценку компетенций сотрудника.
Данный метод даёт возможность отследить состояние кадров и выступает
эффективным драйвером для построения культуры саморазвития внутри
организации.
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Аннотация: в современной действительности оценка персонала на предприятиях
является очень важным видом исследования. Именно от состояния кадров и
кадровой политики будет зависеть конкурентоспособность и устойчивость развития
организации, поэтому менеджерам компании необходимо регулярно проводить
анализ и оценку состояния кадров.
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PERSONNEL ASSESSMENT METHODS: 360 DEGREE ASSESSMENT

Abstract: in modern reality, personnel assessment in enterprises is a very important
type of research. The competitiveness and sustainability of the organization's
development will depend on the state of personnel and personnel policy, therefore,
company managers need to regularly analyze and assess the state of personnel.
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Эффективность деятельности организации определяется многими факторами, но
одним из важнейших, в столь непростых современных условиях, выступает
рациональное использование человеческих ресурсов. В научных исследованиях
экспертов отмечено, что весомое число отечественных организаций теряют свою
позиции на рынках товаров и услуг из - за некомпетентно выстроенных
организации труда, руководства и оценки персонала. Действительно, далеко не
всегда руководителям удается валидно оценить персонал и правильно выбрать
методы их оценки.

Оценка работы персонала выступает в роли неотъемлемой части процесса
управленческого учета и контроля, осуществляемого в отношении человеческих
ресурсов организации, способной выстроить более эффективную работу
предприятия и сохранить взаимоотношения между руководством и работниками.
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На сегодняшний день существует множество достаточно эффективных методов
оценки развития персонала. Все их можно разделить на две большие группы:

1. Групповая диагностика персонала организации;
2. Индивидуальная диагностика работника или претендента.
К первой группе методов оценки эффективности работы кадрового потенциала

предприятия смело можно отнести следующие методики оценки: метод 360
градусов, Ассессмент–центр, опросы, кейс–методы, и другие.

В рамках данных методов предприятие может получить следующую
информацию:

– определить атмосферу в коллективе,
– выявить наличие и причины межличностных конфликтов в коллективе;
– выявить среди персонала лидеров и аутсайдеров;
– определить уровень и направления мотивации персонала;
– составить командный портрет;
– выстроить план стратегических компетенций.
Вторая группа оценивает уровень профессиональных компетенций отдельных

сотрудников с помощью таких методов оценки персонала как: интервью,
собеседование, профессиональное тестирование, психологическое тестирование,
аттестация, и прочее. Эти методы оценки позволяют определить
профессиональную пригодность кадрового состава предприятия.

Методику оценки персонала «360 градусов» (круговая оценка) начали активно
применять на Западе в 90 - е годы XX века. В начале 2000 - х российские HR -
специалисты стали перенимать этот опыт у западных коллег, и сейчас этот метод
является популярным средством оценки персонала и в России. Оценка 360
градусов – это оценка компетенций сотрудника руководителем, подчиненными,
коллегами, клиентами (внешними и внутренними), поставщиками, самим
сотрудником.

Термин «Метод оценки 360 градусов» был введен Вордом в 1997 году, который
подразумевал «систематический сбор информации относительно результатов
индивидуума или группы, получаемый от окружения».

Информация обычно имеет своим исходом некоторую форму рейтинга,
ранжированного по различным показателям (подобно компетенциям). Основными
источниками информации при проведении оценки индивидуума методом 360
градусов являются его непосредственный начальник, коллеги и подчиненные.
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Молодежь — это динамичная развивающаяся категория и именно от ее
позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит
успех проводимых преобразований и общее развитие государства в целом. Также
стоит отметить, что данная категория более мобильна, инициативна и
восприимчива к новшествам, способна противодействовать современным вызовам.

Отличительные способности молодежи отметили и в «Основах государственной
молодежной политики Российской Федерации до 2025 года» утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года №2403 - р, отметив,
что: стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут
эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития,
основным носителем которого является молодежь.
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Регулирование государственной молодежной политики в РФ находится в
ведении государственных органов. Так, например, государственная молодежная
политика (далее – ГМП) реализуется Федеральным агентством по делам молодежи,
представленным в субъектах РФ органами исполнительной власти. Стоит отметить,
что в каждом субъекте РФ полномочия по реализации ГМП отнесены к разным
органам исполнительной власти.

Большинство учреждений координирующих государственную молодежную
политику на территории субъектов РФ находятся в различных ведомствах,
осуществляющих полномочия в сфере спорта, образования, науки или социальной
политики, что приводит к разрозненности действий в сфере ГМП, так как каждое
учреждение наделено специфическим функционалом и вопросы молодежной
политики уходят на второй план и решаются по остаточному принципу.

Если говорить об управлении в сфере ГМП в зарубежных странах необходимо
выделить 2 направления управления:

1. жесткое регламентирование ответственности государства за интеграцию
всей молодежи в общественно - политическую и социально - экономическую жизнь
общества;

2. ограничение роли государства в процессе социализации молодежи и
делегирование данных функций общественному и коммерческому сектору.

Также стоит отметить и различия в формах и методах организации деятельности
в сфере молодежной политики: стратегические планы, национальные проекты,
государственные целевые программы и отдельные социальные проекты, которые
разрабатываются и применяются с учетом особенностей исторического и
национально - культурного развития, и менталитетов народов, проживающих на
территории страны.
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Брендинг в некоммерческом секторе, как полагают многие эксперты, сегодня

переживает новый этап своего развития, где имеет значение все: от разработки
фирменного стиля, миссиии и айдентики, создания рекламных материалов,
приложений, продвижения в различных социальных сетях до коллабораций с
коммерческими брендами и инфлюэнсерами, формирование сети амбассадоров и
интеллектуальных волонтеров, инициировании специальных мероприятий.

Последнее десятилетие открыло новые возможности для создания
транспарентной коммуникационной инфраструктуры организации, связанные с
формированием digital - среды и развитием социальных сетей как новой
коммуникационной и финансовой экосистемы. Одним из тригером расширения
сфер влияния интернет технологий и интенсификации развития цифровых
платформ стала глобальная пандемия COVID - 19, вызвавшая тотальный и
стремительный переход в онлайн - формат практически всех сфер
жизнедеятельности общества (производство, где это было возможно, торговля,
общение, образование, культурна жизнь). Бренды, глобальные и локальные, не
только сосредоточились на адаптации к кризисным условиям, но и приступили к
разработке пост - пандемических сценариев, извлекая уроки и оценивая влияние
пандемии на рынок и поведение целевой аудитории.

С появлением в 2006 году большого количества подписчиков в социальных
сетях, таких как Twitter и Facebook, появилась еще одна новая технология,
доступная для использования в рекламных целях. Используя социальные сети,
появилась возможность рассказать о миссии некоммерческой организации. В
качестве ярких примеров можно привести такие кампании, как ALS Ice Bucket
Challenge или тег #BlackLivesMatter, обе из которых зародились в Интернете и
превратились в глобальные социальные движения.

Традиционный маркетинг - микс (4Р), принципы которого сформулированы еще
в 60 - х годах ХХ столетия Нилом Борденом, включает 4 элемента: продукт
(Product), цена (Price), место (Place), продвижение (Promotion) [1]. Эта формула в
значительной степени претерпела различные модификации. Сегодня востребовано
сочетание цифровых тактик, которые формируют полноценный digital рынок. 4P
все еще существуют, но к ним нужно подходить по - новому через веб - сайт,
рекламные акции и конкурсы, контент - маркетинг, контекстную рекламу,
маркетинг по электронной почте и маркетинг в социальных сетях. Все основано на
SEO, целевых страницах, адаптации к мобильным устройствам, участии сообщества
в социальных сетях, анализе влияния через трафик и конверсии.

Некоммерческие организации, инвестирующие в digital - маркетинг, имеют
целый ряд преимуществ. К числу которых относят и экономию времени и
финансовых ресурсов, и расширение сфер коммуникационного влияния и усиление
вовлеченности стейкхолдеров, в том числе благополучателей, в деятельность
некоммерческого сектора. Главной преференцией считается возможность создания
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максимально удобной и эффективной системы сбора пожертвований, которые в
силу глобальности цифрового пространства больше не имеют географической
привязки.

Сегодня существует множество платформ для продвижения организации в
виртуальной среде, которые могут быть созданы на бесплатной основе либо на
условиях подписки. По цене годовой подписки НКО получают все необходимое для
разработки, написания, планирования и отправки электронных писем. В
Великобритании, например, считается, что маркетинг по электронной почте имеет
достаточно высокую отдачу от инвестиций: «исследования показывают, что на
каждую тысячу отправленных маркетинговых электронных писем организации
получают около 60 фунтов стерлингов» [2].

Пожертвования в цифровом виде просты и доступны для большинства людей, а
digital - маркетинг - эффективный способ усиления вовлеченности доноров в
работу некоммерческой организации. Процедура пожертвований упрощена
максимально, не требует временных ресурсов и дополнительных компетенций.
Отчеты показывают, что количество онлайн - пожертвований растет,
увеличившись примерно на 20 % в 2020 году и более чем на 32 % с 2017 года [2].
Несмотря на то, что режим самоизоляции снят в большинстве стран мира, с
большой долей вероятности можно утверждать, что привычка онлайн -
пожертвований будет только укрепляться в ближайшие несколько лет.

Digital - маркетинг некоммерческих организаций в некоторой степени отличается
от принципов организации продвижения в онлайн - среде коммерческих
предприятий. Безусловно, связано это с тем обстоятельством, что «коммерческий и
некоммерческий продукты различаются по своей сущности, образуя вокруг себя
совершенно разные поля коммуникации, характер отношений» [3, c.14].

Считается, что электронный маркетинг в качестве эффективной и рентабельной
цифровой стратегии, которая может продемонстрировать свою высокую
эффективность в системе продвижения некоммерческой организации, поскольку
число пользователей электронной почты во всем мире продолжает расти и, как
ожидается, к концу 2023 года достигнет 4,3 миллиарда [4].

Веб - сайт должен поощрять регистрацию c помощью электронной почты и в
социальных сетях. Профиль НКО в социальных сетях должен быть связан с веб -
сайтом и страницей регистрации по электронной почте. Каждое письмо должно
содержать ссылки на сайт и профили в социальных сетях.

Информационные бюллетени по электронной почте являются обязательными
для любой некоммерческой организации, так как они являются лучшим способом
информировать и обучать «единомышленников», повышать осведомленность о
деле, акцентировать внимание на важном, привлекать внимание к ярким историям,
приводить статистические данные и т.п.

Грамотно составленный информационный бюллетень по электронной почте
должен быть структурированным и простым, обеспечивая при этом единообразие в
форматировании и брендинге. Для достижения наилучших результатов
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рекомендуется отправлять его в одно и то же время каждый месяц и приурочивать
к определенным событийным поводам. В письмах следует акцентировать внимание
на срочности и интересном контенте, связанном с историями благополучателей
организации. Цель подобной тактики состоит в создании всех условий для
эмоционального отклика, который может вдохновить людей на участие в проекте
или на внесение посильных пожертвований.

Вместе с тем, следует обратить внимание на следующем тезисе: важным
элементом построения отношений некоммерческой организации и ее
стейкхолдеров является призывы к действию, которые не требуют денег
напрямую. Электронные письма с просьбой о деньгах сразу после регистрации
может оттолкнуть любого потенциального донора. Вместо этого НКО
рекомендуется отправлять целевым аудиториям серию персонализированных
приветственных сообщений с подробным описанием того, чем занимается
организация, каких успехов достигла, и кто является ее амбасадором и
волонтером.

В современном digital - маркетинге существует возможность настроить
автоматические электронные письма с благодарностью для доноров, которые уже
пожертвовали больше определенной суммы, что может показать им, что их ценят.

Персонализированные электронные письма с благодарностью просты, но очень
эффективны, когда речь идет о взаимодействии НКО с постоянными донорами и о
поддержании их лояльности. В дополнение к отправке благодарственных писем
донорам сразу после того, как они внесли пожертвования, рекомендуется
периодически рассылать благодарственные письма с целью информирования обо
всех мероприятия, акциях, достижениях, инициативах, социальных проектах, на
которые эти пожертвования идут.

Итак, сегодня в условиях кризиса, когда многие некоммерческие организации
столкнулись с такими проблемами, как отток финансовых потоков и сокращение
специальных мероприятий, перспективным направление продвижения
представляется digital - маркетинг, имеющих ряд преимуществ.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ СЕМАНТИКИ
В АНГЛИЙСКИХФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

Аннотация: Данное исследование обусловлено большой заинтересованностью
к проблеме понятия Человек и характерных ему гендерных черт в языке;
Описанием гендера как преобладающего признака общественного устройства и
этноса.
Ключевые слова: Гендер; Семантика; Гендерная семантика; Фразеологизмы:

Английский язык; Идиомы.
Гендер – это одно из противоречивых определений в фразеологии. Термин

«гендер» считается провиантом общественных отношений и культуры.
Функционируя в различных коммуникативных концептах, он демонстрируется в
абсолютно всех уровнях языкознания и фразеологии.

Культурно важной составляющей отражаемой действительности считается
мужской и женский компонент образа Человек и его гендерность. Главным
предметом изучения гендерной семантики в фразеологии является гендерный
аспект.
Цель исследования: рассмотрение свойств гендера фразеологических

составляющих английского языка.
Достижению цели способствует решение следующих задач:
- анализ теоретического материала
- сбор и классификация данных гендерной семантики, разделение идиом

согласно категориям
- оценка собранной информации и последующее раскрытие гендерно -

окрашенных фразеологизмов.
- рассмотрение семантики и оценка поло - ролевых идиом
Гендерная семантика на данном этапе всё еще не нашла своего конкретного

значения. Мужской пол является ведущим во многих языках. Так, в английском
языке применяют местоимение he (он), если речь идет о человеке, пол которого не
известен, но никогда she (она). Слово men в английском языка имеет два
значения: 1. Мужчина и 2. Человек, в то время как слово women имеет только одно
значение – «женщина».

В данной работе мы опираемся на представление, что в гендерной семантике
значительное внимание уделяется способам обозначения лиц только мужскими
чертами или сугубо женскими.

Практическим языковым материалом для исследования послужил словарь
английского языка “Словарь идиом Лонгмана”. Мы применили метод
идентификации ключевых лексических единиц в нашем исследовании, поскольку
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он позволяет выявить доминирующие лексические единицы в корпусе идиом.
Анализ плоскости выражения английских идиом на первом этапе исследования
позволяет ранжировать лексические единицы на основе их частотности. Этот вид
анализа не предполагает указания абсолютной или относительной частоты
лексических единиц, поэтому в нашем исследовании мы указали только частотный
ранг лексических единиц с гендерной семантикой.
Английские идиомы с гендерной маркировкой (частота компонентов

указана в круглых скобках).
Английские идиомы с гендерным компонентом man (113) занимают 1 место,

потому что это наиболее распространенный компонент.
Идиомы с гендерными компонентами boy (31), girl (29), woman (27) занимают 2

место:
Следующие идиомы ранжируются идиомами с гендерными компонентами son

(13):
Последние идиомы – это ранжированные идиомы с гендерными компонентами

daddy (6), wife (5), fellow (5), daughter (4), widow (3), dame (2) и husband (2), их
частота составляет менее 10.

Исследование гендерной семантики идиоматических единиц позволяет нам
увидеть, как раскрывается информационный смысл идиомы и его соприкосновение
с аспектами социально - культурного знания, что, в результате, даёт понимание
значения фразеологии.

Анализ идиом показывает, что наибольшей группой фразеологических единиц
являются идиомы, имеющие ярко выраженные эксплицитные признаки, а в
наименьшую группу входят идиомы с выраженными имплицитными признаками,
когда гендерная принадлежность не ясна с первого взгляда, а заложена в самой
структуре фразеологизма.

При сравнении количества идиом с использованием мужского и женского рода
было подсчитано общее количество предложений, в которых фигурировали только
слова мужского или только женского рода и результаты сведены в таблицу (см.
таблицу 1).

Таблица 1. Предложения с содержанием слов мужского,
женского и комбинированного родов

Гендерные слова в
идиомах

Количество идиом Процентное
соотношение

Мужские 165 68 % 
Женские 75 23 % 
Всего 240 100 % 

В данном исследовании были проанализированы средства реализации гендера в
идиомах английского языка, намечены возможные направления и методы его
изучения, показаны способы представления результатов.
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Как показало исследование, фразеологический фонд английского языка может
иметь разноуровневую гендерную маркированность, то есть гендерно
маркированными могут быть как план выражения, так и план содержания
идиоматической единицы. Если в идиоме гендерные маркеры содержатся как в
структуре, так и в семантике, такая гендерная маркированность является полной.
Гендерная маркированность может быть также частичной, то есть может
присутствовать в плане содержания фразеологической единицы и отсутствовать в
плане выражения или наоборот.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные требования, предъявляемые к
процессу формирования творческой личности. Направленность исследования
автор основывает на признании творческой деятельности школьников,
ориентированной на присвоение национальной художественной литературы, как
необходимого условия развития творческих способностей, что, в свою очередь,
является предпосылкой к формированию творческой личности.
Ключевые слова: личность, творчество, культура, деятельность, образование.
Формирование творческой личности - сложный, многоаспектный процесс, в

котором очень тесно переплетаются интересы философии, педагогики и
психологии. Философская энциклопедия определяет творчество следующим
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образом: «Творчество - деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее
не бывшее» [1, с. 185]. Психологический словарь трактует творчество как
«деятельность, результатом которой является создание новых материальных и
духовных ценностей... Оно предполагает наличие у личности способностей,
мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся
новизной, оригинальностью, уникальностью» [2, с. 393]. Педагогика определяет,
что творчество - «высшая форма активности и самостоятельной деятельности
человека. Творчество оценивается по его социальной значимости и
оригинальности (новизне)» [3, с. 215].

Таким образом, анализ философской, психологической и педагогической
научной литературы позволяет сделать вывод о том, что творчество является
высшей формой активности личности и выступает важнейшим фактором
самостоятельной человеческой деятельности.

При построении модели формирования творческой личности использовался
системный целостный подход, который позволяет, по мнению Ю.К. Бабанского, «...
обеспечить возможно более целостный подход к характеристике состава и
структуры изучаемых понятий путем всестороннего охвата компонентов системы;
выделить характеристики, наиболее полно отражающие суть изучаемого понятия;
конкретнее описать признаки основных компонентов состава изучаемого явление
или понятия, а также их основные, главные целостные свойства; выявить критерии
эффективности и уровни функционирования явления; описать условия
функционирования системы» [4, с. 50].

Говоря о системном подходе при исследовании сложных объектов, В.Д.
Шадриков также отмечает: «Целевая целостность с необходимостью предполагает
раскрытие компонентного состава системы и взаимосвязей отдельных
компонентов, образующих данную систему, что дает представление о структуре
системы, о ее внутренней организации» [5, с. 9].

Для формирования творческой личности на материале литературного фонда
должны применяться следующие методы обучения и их различные комбинации:
информационно - рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический
(частично - поисковый), исследовательский, опережающий, развивающий. Формы
организации обучения при формировании творческой личности не должны
ограничиваться одними уроками и выполнением домашних заданий. Творческая
личность может быть воспитана только при условии проведения дополнительных
внеучебных занятий, активного участия в кружках, предметных олимпиадах,
конференциях, конкурсах, т.е. посредством индивидуальной работы как под
руководством учителя, так и самостоятельно.

Формирование творческой личности возможно только при постоянном развитии
природных задатков, заложенных в каждом человеке при рождении. Творчество
включает в себя следующие качества личности: воображение, вдохновение,
интуиция, инициатива, новаторство, необычность, увлеченность,
наблюдательность. Деятельность является, обязательным условием формирования
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личности. При этом деятельность должна иметь цель, мотив, способы достижения
цели, условия и результат. Деятельность творческой личности характеризуется
следующими качествами: целеустремленностью, активностью, организованностью,
упорством, верой в свои возможности.

Творческая личность должна обладать следующими чертами характера:
трудолюбие, любознательность, обучаемость, воспитуемость, индивидуальность,
восприимчивость, внимательность, настойчивость, воля, ответственность,
практичность, отзывчивость, доброта, общительность.

Разработанная нами теоретическая модель дает, на наш взгляд, общие
представления о том, какими путями возможно формирование творческой
личности учащегося. Все представленные выкладки, естественно, могут быть
дополнены, уточнены, более детально проработаны с учетом конкретных ситуаций
и целевых установок.
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ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЕ
ЧЕРЕЗФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье исследуется вопрос о роли художественной литературы в
формировании творческой личности обучающихся. В связи с этим
рассматриваются приоритет художественной литературы как уникального



71

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ

комплексного образования, ее структура, элементы, направления процесса
организации образования обучающихся.
Ключевые слова. Литература, творческая личность, культура, деятельность,

образование;
Возможность раскрытия творческого потенциала ребенка в процессе различных

видов деятельности, в том числе и литературой, давно является объектом
внимания многих отечественных исследователей, таких, как Э. Б. Абдуллин, Л. С.
Выготский, Е. П. Кабкова, А. А. Мелик - Пашаев, Б. М. Неменский, Г. М. Цыпин, Б. П.
Юсов и др.

По словам педагога В. А. Сухомлинского, дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, творчества [6, с. 118]. Результатом многолетних
исследований Дж. Гилфорда, А. Маслоу, Т. Андерсона, В. Андреева, В. Библера, А.
Брушлинского, С. Гольдентрихт, О. Матюшкина, Я. Пономарева и др. стали выводы
о том, что творчество не является особым дарением для избранных, оно, наоборот,
является свойством, которое распределяется между всем человечеством в
большей или меньшей степени.

Как считает В. И. Андреев, творческая личность представляет собой тип
личности, характеризующийся стойкостью, высоким уровнем направленности, на
творчество, мотивационно - творческой активностью, которая проявляется в
органическом единении с высоким уровнем творческих способностей,
позволяющие ей достигнуть прогрессивных, социальных и личностно значимых
результатов в одной или нескольких видах деятельности [1, с. 37]. «Творческая
личность – это личность, способная проникать в суть идеи и внедрять их вопреки
всем преградам до получения практического результата», – определяет Т. Эдиссон
[4, с. 32]. Основываясь на данном утверждении, мы рассматриваем творчество с
психологической точки зрения как высокий уровень логического мышления,
которое является толчком к деятельности, результат которой – созданные
материальные и духовные ценности.

Большинством авторов поддерживается мнение о том, что творческая личность
– это индивид, владеющий высоким уровнем знаний, имеющий стремление к
новому, оригинальному. В этом смысле для творческой личности творческая
деятельность выступает как жизненная потребность, а творческий стиль
поведения, как наиболее характерный. Необходимо подчеркнуть то, что главный
показатель творческой личности выступает в качестве наличия у него творческих
способностей, как индивидуально - психологических способностей человека,
отвечающих требованиям творческой деятельности и являющихся условием ее
успешного выполнения

Художественная литература, составляющая основной пласт народной культуры,
имеет исторические корни и в личностном, и в эстетическом воспитании
подрастающего поколения. Потребность же в ее возрождении и развитии для
народа в настоящее время несомненна, так как в этом сконцентрирован
прогрессивный опыт прошлых поколений. Анализ современных исследований и
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практики школьного образования подтверждает возрастание интереса к
применению национальной художественной литературы в приобщении детей к
социально - историческому опыту, обновлению содержания педагогического
процесса на основе постижения народной литературы. Направленность
настоящего исследования строится на признании творческой деятельности
школьников, ориентированной на присвоение национальной художественной
литературы, как необходимого условия развития творческих способностей,
которые в свою очередь являются предпосылкой к формированию творческой
личности. Данный формирующий процесс базируется на активизации творческого
воображения, которое развивается в литературе

В своей методике обучения детей мы опирались на положения индивидуально -
психологического развития человека, выдвинутые С. Л. Рубинштейном, который
считал, что существуют внешние (объективные) и внутренние (субъективные)
условия развития творческого потенциала личности. В основу была положена
программа И. А. Лыковой, ориентированная на возрастные особенности
школьников.

Таким образом, процесс организации художественной литературы школьников
включает следующие направления: 1) приобщение к традициям национальной
художественной литературы в процессе ознакомительной работы; 2) изменение
организации и способ проведения занятий по художественной литературе в
соответствии с требованиями к формированию творчески развитой, социально -
ориентированной личности, способной к самореализации и к свободному выбору,
обладающей высокими морально - нравственными устоями, вооруженной
ценностными гуманистическими ориентирами, гражданственным самосознанием;
3) создание положительных отношений между участниками учебного процесса
(формирование позитивного эмоционального состояния как у педагога;
воспитуемого; доверие, поощрение, соревнования и т.д.

Потенциал использования возможностей национальной художественной
литературы как средства развития творческих способностей школьников позволит
не только сформировать у них национальное мировоззрение, научить видеть мир
глазами своего народа, но и воспитает интерес к общечеловеческим ценностям,
будет содействовать развитию личности ребѐнка в постепенном вхождении в
диалог с миром культуры, а также способствовать формированию творчески
развитой, социально - ориентированной личности, способной к самореализации,
обладающей высокими морально - нравственными устоями, вооруженной
ценностными гуманистическими ориентирами, гражданским самосознанием.
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Аннотация
В конце ХХ века в мире начали появляться первые телефоны, которые

изначально были доступны только узкому кругу лиц. С течением времени
подобные устройства нашли свою нишу и постепенно становились популярнее и
доступнее. Они стали развиваться, эволюционировать, приобретать операционную
систему, сенсорный экран и многие другие особенности, вследствие чего
превратились в смартфоны, которые плотно вошли в жизнь многих людей. До сих
пор продолжает битва за первенство между двумя ОС - гигантами: Android и iOS.
Ключевые слова
Смартфон, Операционные системы, Android OS, IOS, Мобильные устройства.
Вопросы, связанные с мобильными операционными системами, невероятно

актуальны на сегодняшний день, так как мобильные устройства являются самыми
популярными гаджетами среди населения земного шара. По статистике на 2021 год
было продано свыше 1,3 миллиарда мобильных устройств [1], что также
показывает, что у большинства населения планеты может быть мобильное
устройство, однако в то же время не быть компьютера.

9 января 2007 года в мире мобильных операционных систем была произведена
«революция», когда Стив Джобс, который на тот момент был главным
исполнительным директором компании Apple, сказал со сцены фразу «Apple
собирается переизобрести телефон» и представил миру первый IPhone, который
работал на iOS (в то время называлась IPhone OS). Эта операционная система
отличалась инновационным графическим пользовательским интерфейсом и
включал в себя функции, которые ранее не были доступны в других мобильных
устройствах. С этого момента мобильный телефон также вбирал в себя функции
музыкального плеера, интернет - устройства и GPS - навигатора. iOS является
закрытой системой, которую компания Apple разрабатывает специально для своих
устройств, таких как iPhone, iPad, iPod. Является второй в мире по
распространению после ОС Android. К основным достоинствам iOS можно отнести:
простота в использовании; повышенный уровень безопасности; высокий уровень
оптимизации. На сегодняшний день последней версией iOS считается iOS 16.0,
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которая является одной из двух ведущих операционных систем на рынке и
занимает 27,83 % рынка мобильных устройств по статистике на май 2022 года.

Главным конкурентом операционной системы от компании Apple является
операционная система Android, основанная на модифицированной версии ядра
Linux и другого программного обеспечения с открытым исходным кодом,
предназначенная в первую очередь для мобильных устройств с сенсорным
экраном, таких как смартфоны и планшеты, однако также работает на умных
часах, автомобилях, телевизорах и многих других устройствах. Android разработан
консорциумом разработчиков, известным как Open Handset Alliance, при
коммерческой поддержке Google. Он был представлен в ноябре 2007 года, а
первое коммерческое устройство Android, HTC Dream, было выпущено в сентябре
2008 года. Интересным фактом является то, что каждая новая версия (за
исключением 10 и далее) названа в честь какой - либо сладости: «Cupcake»,
«Donut», «KitKat» и многих другие.

Более 70 % смартфонов Android работают под управлением экосистемы Google.
Некоторые с пользовательским интерфейсом и пакетом программного
обеспечения, настроенным поставщиком, например TouchWiz и более поздний One
UI от Samsung и HTC Sense. Конкурирующие экосистемы Android включают Fire OS
(разработанную Amazon), ColorOS от OPPO, OriginOS от vivo и MagicUI от Honor или
пользовательское ПЗУ, такое как LineageOS. Однако название и логотип «Android»
являются товарными знаками Google, которая устанавливает стандарты,
ограничивающие использование торговой марки Android
«несертифицированными» устройствами за пределами их экосистемы.

К основным достоинствам Android можно отнести: открытость операционной
системы; возможность полной настройки под пользователя; универсальность
операционной системы. На сегодняшний Android является самой продаваемой ОС в
мире для смартфонов с 2011 года и для планшетов с 2013 года. По состоянию на
май 2022 года у нее более трех миллиардов активных пользователей в месяц, что
является самой большой установленной базой среди всех операционных систем
[2].

Таким образом, можно сделать вывод, что среди мобильных операционных
систем всегда были определенные фавориты. На сегодняшний день 99 % рынка
делиться между IOS и Android, которые достаточно похожи, однако имеют ряд
уникальных черт. 1 % составляют уникальные операционные системы, однако
популярными они не стали в силу определенных обстоятельств.
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Аннотация
В данной статье были представлены ряд основных химических характеристики, а

также указания по применению суперпластификатора MURAPLAST FK49. В
особенности описаны воздействия, влияющие на свойства бетонной смеси, а также
их положительные стороны.
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материал.

В настоящее время бетонные работы применяются во всех отраслях
промышленности, не зависимо от времени года и времени. В связи с этим
применение суперпластификатора открыло начало для распространения мало -
энергоемких технологий на основе самоуплотняющихся литых бетонных смесей,
для производства различных конструкций и изделий, к бетону предъявляются
различные требования, такие как подвижность, водопонижение, прочность,
морозостойкость особенно в зимний период времени. Данная пластифицирующая
добавка предназначена для введения в бетоны, строительные растворы и
полусухие смеси с целью повышения подвижности или же с целью уменьшения
водосодержания бетонных или растворных смесей. Водопонижение при
использовании суперпластифицирующих добавок наблюдается для всех типов
цемента, но цементы разного минералогического состава реагируют на
присутствие пластификаторов в разной степени.
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Основные физико - химические показатели добавки представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Физико - химические показатели добавки
№
п
/ 
п

Свойство Требования Метод
испытаний

1 2 4

Водный
раствор Микрогранулы

1 Внешний вид
Жидкость

коричневого
цвета

Коричневый
однородный

порошок

Приведен в
пункте 6.2.

2
Массовая доля
сухого вещества, % 
, не менее

38,0 - 42,0 Не менее 92,0 Приведен в
пункте 6.3.

3 Плотность, г / см3 1,180 - 1,210 - Приведен в
пункте 6.4.

4 Водородный
показатель pH 6,0 - 10,0

6,0 - 10,0(5 % 
водного

раствора)

Приведен в
пункте 6.5.

5 Содержания CI - , % 
, не более 0,1 Приведен в

пункте 6.6.
Источник: разработано автором

Также по технической эффективности представленный суперпластификатор
MURAPLAST FK49 должен соответствовать требованиям, представленным в
таблице 2

Таблица – 2 –Требования по технической эффективности
№
п / 
п

Свойство Требования Метод
испытаний

1 Марка по
удобоукладываемости Увеличение от П1 до П5.

Приведен
в пункте

6.7.
2

Прочность на сжатие
при нормальном
твердении

Снижение прочности бетона во все
сроки твердения не более чем на 5

% .

4 Воздухсодержание,
% , не более

Соответствует ГОСТ24211 - 2008,
п.5.9.

Источник: разработано автором
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Методы испытания данной добавки представлены ниже.
1) Температура и относительная влажность воздуха помещения испытательной

лаборатории должны соответствовать ГОСТ 30459.
2) Температура добавки при испытаниях должна быть равна 20 ± 2 °C.
3) Для проведения испытаний допускается применять другие средства

измерений с метрологическими характеристиками не ниже, а также реактивы по
качеству не хуже, чем в предусмотренных настоящими техническими условиями
методах анализа.

4) Внешний вид добавки оценивается визуально путем сопоставления с
контрольным образцом, хранящимся в лаборатории.

5) Определение содержание массовой доли сухого вещества.
6) Содержание массовой доли сухого вещества определяют высушиванием

навески с точностью до 0,1 % при температуре 105 °C до постоянной массы.
7) Содержание сухих веществ С в процентах вычисляются по формулам

представленных в ГОСТ 30459.
8) Определение плотности.
Оборудование
- Ареометр по ГОСТ 18481
- Термометр ТЛ - 23 с ценой деления шкалы 1,0°C и диапазоном измерения от

0°C до 150°C по ТУ - 25 - 2011.003.
9) Подготовка к испытанию
Испытуемый образец тщательно перемешивают, наливают в цилиндр

(диаметром не менее 40мм). Плотность добавки определяют при температуре 20 ±
2 °C.

10) Проведение испытаний
11) В жидкость свободно погружают ареометр при этом ареометр должен

находится в центре цилиндра. Определения величины плотности проводят после
того, как прекратится колебание ареометра. Отсчет производится по делениям
шкалы ареометра по нижнему краю мениска при использовании ареометров
общего назначения или по верхнему краю мениска при использовании ареометра
для нефти.

12) Определение водородного показателя pH.
Оборудование, посуда, растворы.
- посуда, растворы;
- pH метр лабораторный;
- стакан стеклянный В1 - 150 TXC по ГОСТ 25336;
13) Проведения анализа
Измерение показателя активности водородных ионов добавки производится при

температуре 20 ± 1 °C.
За результат принимают среднее арифметическое результатов двух

параллельных измерений не должно превышать 0,1 ед. pH.
Определение содержания CI -
Содержание хлоридов определяют по ГОСТ 8269.1 - 97 п.4.10.1.
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14) Эффективность добавки определяют по результатам испытаний по ГОСТ
30459 в соответствие с критериями эффективности согласно ГОСТ 24211.

15) Эффективность пластифицирующего действия добавки оценивают по ГОСТ
10181 по увеличению удобоукладываемости бетонной смеси при одинаковом
водоцементном отношении контрольного и основных составов. Контрольный
состав (КС) бетонной смеси должен иметь удобоукладываемость, соответствующую
ОК = 2 – 4 см. Основные составы готовят не менее чем с тремя различными
дозировками соответствующими граничным значениям и середине рекомендуемого
интервала. Оценку эффективности пластифицирующего действия добавок
проводят путем сравнения величин подвижности смесей контрольного и основного
составов.

16) Прочность бетоны определяют по ГОСТ 10180. Из смесей контрольного и
основных составов отбирают пробы для изготовления образцов для определения
прочности бетона контрольного и основных составов, твердеющих в нормальных
условиях 3 и 28 сут.

По результатам испытаний, можно сделать вывод, что данный пластификатор
идеально подходит для производства товарного бетона, сборного железобетона,
высокопрочных бетонов, а также для бетонов предназначенных для производства
полов (с фиброй). Следует отметить, что данная добавка не вызывает коррозию
арматуры, не образуется в осадок при хранении, а также снижает
водопотребность, дает преимущества для удобоукладываемости и однородности
бетонных смесей при этом не замедляет скорость набора прочности.
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ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНАМБЦ (POLIPLAST SP - 1)

Аннотация
В данном исследовании было представлено ряд основных химических

характеристик, а также указания по применению добавки МБЦ. В особенности
описаны воздействия, влияющие на свойства бетонной смеси, а также их
положительные стороны.
Ключевые слова
Добавка, свойства, бетонная смесь, подвижность, микрокремнезем.
В настоящее время бетонные работы применяются во всех отраслях

промышленности, не зависимо от времени года и времени. Добавка МБЦ
(Полипласт СП - 1), введенная в бетонную смесь в рекомендуемой дозировке с
целью повышения подвижения, не оказывает отрицательный влияния на ее
сохранность, не приводит к существенном увеличению объема вовлеченного
воздуха и не снижает прочность по сравнению с прочностью контрольного бетона
без добавки во все сроки твердения.

Применение добавки МБЦ (Полипласт СП - 1), обеспечивает улучшения
формовочных свойств бетонных смесей, снижения деформативности бетонов,
повышения их плотности и стойкости к внешним агрессивным воздействия.

Применение добавки МБЦ (Полипласт СП - 1) обеспечивает увеличение
подвижности и снижению водопотреблению бетонных смесей, что приводит к
повышению прочности и снижению деформативности бетона.

Эффективной областью применения добавки МБЦ (Полипласт СП - 1) является
производство высококачественных бетонов, в том числе самоуплотняющиеся, для
изготовления бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций.

Добавка МБЦ представляет собой порошкообразный продукт на
органоминеральной основе, содержащий в своем составе неуплотненный
микрокремнезем и пластификатор СП - 1 I группы или пластификатор ЛСТ
(Лигносульфонат технический) II группы.

Основой эффект при производстве бетонов с применением добавки МБЦ
заключается в повышении прочности бетонов. Возможно получение
высокопрочных бетонов классов В50 и выше.

При этом достигаются следующие дополнительный эффекты:
1. Повышение коррозионной стойкости и долговечности бетонов;
2. Пластифицирующее, стабилизирующее и водоудерживающее действие на

бетонные смеси;
3. Улучшение перекачиваемости и сохраняемости бетонных смесей.
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Вышеперечисленные эффекты регулируются за счет дозировки добавки МБЦ и
состава бетона.

С точки зрения технико - экономической целесообразности дозировка добавки
МБЦ в составе бетона находится в пределах 8 - 12 % от массы цемента.
Методы контроля
Активность добавки МБЦ определяют по двум показателям - по

пластифицирующей способности и повышению прочности состава с добавкой по
сравнению с контрольным составом.

Оборудование и материалы:
Для определения расплыва мелкозернистых бетонных смесей и прочности

мелкозернистых бетонов применяют аппаратуру:
- встряхивающий столик и форму - конус;
- вибрационную площадку;
- пресс для определения прочности при сжатии;
- пропарочную камеру.
Кроме указанной аппаратуры применяются все лабораторные, стальные

линейки, стальные формы для образцов - кубов с ребром длиной 70мм или 100мм,
камеру нормального твердения.

В качестве вяжущего применяют портландцемент и добавку МБЦ по настоящим
техническим условиям. В качестве заполнителя применяют кварцевый песок с
Мкр=1,9 - 2,3. Вода, предназначена для затворения раствора, должна
соответствовать требования.

Партия добавки считается принятой, если результаты всех приемносдаточных
испытаний, относящихся к данной партии добавки, а также результаты всех
периодических испытаний, последнее испытанной партии добавки, соответствует
требованиям технических условий.

Периодические испытания для всех групп нормируемых показателей качества
проводят не реже одного раза в месяц, при каждой новой партии исходных
компонентов и при смене технологии производства добавки

Из смесей обоих составов готовят образцы - кубы размером 100х100х100 на 2
срока испытания на сжатие. Изготовленные образцы хранят в камере нормального
твердения: один – течение суток, после чего подвергаются гидротермальные
обработки по режиму (4+6+3) час при температуре изотермической выдержки
90°C, другие – в течении 28суток.

Срок хранения водного раствора добавки МБЦ (POLIPLAST SP - 1) в закрытой
таре при температуре 20°C – 12месяцев. Возможность использования добавки
после окоченения гарантийного срока следует определить после проведения
испытаний бетонных смесей с введением добавки.

Таким образом добавка МБЦ дает возможность в разы уменьшить
проницаемость, коррозийную стойкость и долговечность бетона, при этом
сократить количество водной составляющей и не получить высокие прочностные
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характеристики, необходимых для получения лучших показателей в процессе
производства бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций.
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Automation and electric drive play a crucial role in the development of production.
After all, a huge part of working machines, aggregates, technological complexes,
transport units used in industry, agriculture and utilities, in everyday life and in many
other spheres of human activity is driven by an electric drive.

To date, the upper drive system (UDS) is the most relevant and effective method of
drilling gas and oil wells. Top drive systems are supplied to both foreign and domestic oil
and gas complexes. The top drive system gained its popularity due to a huge number of
technological operations.

The upper drive system of the drilling rig operates on the basis of a single frequency -
controlled asynchronous AC motor. This motor receives power supply from a frequency
converter.

About 80 % of the power that the engine is capable of developing is spent on losses
on the friction of the pipe column against the wells, on the vibration of the column, etc.
Therefore, the engine power should be significantly greater than the sum of the losses.
Often, a bit jamming occurs on drilling rigs, after the kinetic energy stored in the rotating
parts of the drive motor is transferred to the column. Just to reduce this energy, it is
advisable to use the upper drive, since it has a minimum moment of inertia of the
rotating parts.

Also, thanks to the upper drive, descent and emergency operations are carried out at
the facility, therefore, a reverse is necessary for this drive.

Taking into account all the requirements concerning the electric drive on the drilling
rig, we will choose frequency–controlled control of the AC motor. The functional diagram
of the electric drive is shown in figure 1 below.

Figure 1 - Functional diagram of the electric drive

A drive from URALMASH - HOLDING «СВП 250 ЭЧР» was selected as the top drive
under study. Based on the technical characteristics of the «СВП 250 ЭЧР» [1], located in
the complex of a drilling rig with a conditional drilling depth of 4000 m, and the
calculations performed, an asynchronous motor with a short - circuited rotor of type
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RA355MLC4 from the manufacturer of the Yaroslavl Electric Machine - building plant
ELDIN is proposed [2].

During the study of the material on the upper drive system of the drilling rig, it was
found out that the drive of the main engine cannot be started without a working drive of
the oil lubrication pump of the gearbox swivel and fan. From the technical characteristics
of the «СВП 250 ЭЧР» [1], it is proposed to choose electric motors for auxiliary
mechanisms with a drive power of 5.5 kW, they are also asynchronous with a short -
circuited rotor [3].

After numerous comparisons of frequency converters from leading companies, the
most suitable for the operation of this UDS was selected. The Parker frequency converter
of the general industrial series 690JM3150 - 43 - xx [4] is a universal solution for a
variety of production tasks. This IF is suitable for controlling both the simple speed of a
single motor and for complex integrated multi - drive systems.
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ПЕСЧАНО - СМОЛЯНЫХЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Аннотация
Приведены результаты прочностных испытаний песчано - смоляных литейных

стержней, использующих в качестве органического связующего вещества
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эпоксидную смолу, при растяжении, сжатии и изгибе. Установлены зависимости
значений пределов прочности песчано - смоляного литейного стержня при
растяжении, сжатии и изгибе от массовой доли органического связующего
вещества. Получена регрессионная модель, удобная для практического
применения в условиях литейного производства. Исследовано влияние оборотной
стержневой смеси на прочность изготавливаемых литейных стержней при ее
введении в состав песчано - смоляной стержневой смеси.
Ключевые слова
Литейный стержень, связующее вещество, стержневая смесь, эпоксидная смола,

растяжение, сжатие, изгиб, предел прочности, регрессионная модель.

Введение
Органическое связующее вещество ЭПАК - П, используемое в Эпокси - SO2 -

процессе, представляет собой композицию, состоящую из двух компонентов: смесь
эпоксидно - диановой смолы и полифункционального акрилата; смесь эпоксидно -
диановой смолы с окислителем. Компоненты связующего вещества относятся к
невзрывоопасным горючим жидкостям. Связующее вещество относится ко второму
классу опасности; отверждается сернистым газом; предназначено для
изготовления отливок из чугуна, стали и алюминия. Массовая доля связующего
вещества в песчано - смоляной стержневой смеси составляет 1,3…1,5     . % . В
качестве заполнителя используется кварцевый, цирконовый, оливиновый или
хромитовый песок. Стержневые ящики изготавливаются из дерева, металла или
пластмассы. Живучесть стержневой смеси превышает 96 ч. Предел прочности
песчано - смоляного литейного стержня при растяжении после выдержки в среде
сернистого газа при температуре 24,5 и влажности 92 % в течение 1 мин
составляет 0,66 МПа, в течение 1–3 ч — 1,00 МПа, а в течение 24 ч — 1,35 МПа.
Помещение стержневого участка литейного цеха должно быть оборудовано
приточно - вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021 - 75. Для работы
со связующим веществом требуются следующие средства индивидуальной защиты:
хлопчатобумажный костюм; кожаная обувь; прорезиненные фартуки; резиновые
или трикотажные перчатки; рукавицы; защитные очки [1–3].
Результаты исследований
Экспериментальные исследования, проведенные авторами, показали, что

значения пределов прочности песчано - смоляных литейных стержней при
растяжении, сжатии и изгибе зависят от массовой доли органического связующего
вещества, в качестве которого используется эпоксидная смола. Органические
связующие вещества, в частности, эпоксидная смола, могут иметь различную
вязкость, которой можно управлять путем изменения температуры песчано -
смоляной стержневой смеси или путем введения в нее растворителей.
Проведенные исследования показали, что повышение температуры стержневой
смеси с целью снижения вязкости эпоксидной смолы не приводит к снижению
прочности изготавливаемых литейных стержней. Применение метилового спирта в
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качестве растворителя также не снижает прочности изготавливаемых литейных
стержней, а применение ацетона немного снижает их прочность. Вышеуказанные
растворители — огнеопасны и летучи. Метиловый спирт является опасным для
человека и может вызвать слепоту, поэтому для снижения вязкости эпоксидной
смолы целесообразно повышать температуру стержневой смеси вместо введения в
нее растворителей, несмотря на затраты электроэнергии.

1.Массовая доля органического связующего вещества
Массовая доля органического связующего вещества, в качестве которого

используется эпоксидная смола, выбирается в зависимости от класса сложности
изготавливаемого песчано - смоляного литейного стержня и требований к его
прочности и может варьироваться от 1,5 до 3,0     . % . В качестве заполнителя
используется формовочный кварцевый песок, например, марки 2К04А с модулем
крупности 315–630 мкм. Модуль крупности кварцевого песка влияет на
оптимальную массовую долю связующего вещества. Уменьшение модуля
крупности кварцевого песка сопровождается увеличением суммарной площади
поверхностей его частиц и связанным с ним увеличением массовой доли
связующего вещества для обеспечения требуемой прочности изготавливаемых
литейных стержней. Песчано - смоляные литейные стержни, содержащие
1,5     .% связующего вещества, имеют повышенную осыпаемость, которая
способствует их хорошей извлекаемости из стержневых ящиков, в то время как
литейные стержни, содержащие 2,0…3,0     .% связующего вещества, имеют
худшую извлекаемость из стержневых ящиков, но повышенную прочность.

2. Регрессионная модель
По результатам проведенных исследований получена регрессионная модель,

отражающая зависимость значения предела прочности песчано - смоляного
литейного стержня при растяжении, сжатии или изгибе от массовой доли
органического связующего вещества:

 ( ) =  +    +     , (1)
где  — значение предела прочности литейного стержня при растяжении,

сжатии или изгибе, МПа;  — массовая доля органического связующего вещества;
 ,  и  — коэффициенты регрессионной модели.

В табл. 1 приведены коэффициенты регрессионной модели (1).

Таблица 1 — Коэффициенты регрессионной модели (1)
Вид испытания на прочность    

Растяжение 0,72  0,84 0,30
Сжатие 1,54  1,74 0,62
Изгиб  3,01 3,25  0,62

Источник: разработано авторами

3.Диаграммы разрушения песчано - смоляных литейных стержней
В качестве примера на рис. 1 показаны диаграммы разрушения

экспериментальных образцов песчано - смоляных литейных стержней.
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а б в
Рисунок 1. Диаграммы разрушения экспериментальных образцов песчано -
смоляных литейных стержней при растяжении (а), сжатии (б) и изгибе (в)
с различными массовыми долями органического связующего вещества:

 — 1,5     .% ;   — 2,0     . % ;  .  — 3,0     .%
Источник: разработано авторами

На диаграммах разрушения (см. рис. 1) экспериментальных образцов песчано -
смоляных литейных стержней с различными массовыми долями органического
связующего вещества при растяжении, сжатии и изгибе используются следующие
обозначения:  — механическое напряжение в экспериментальном образце
литейного стержня, МПа;  — линейное перемещение привода машины для
испытаний материалов на прочность (не соответствует реальному удлинению
экспериментального образца литейного стержня, т. к. его опорные поверхности
могут разрушаться хрупко), мм.
Заключение
Регрессионная модель (1), отражающая зависимость значения предела

прочности песчано - смоляного литейного стержня при растяжении, сжатии или
изгибе от массовой доли органического связующего вещества упрощает выбор
массовой доли органического связующего вещества в песчано - смоляной
стержневой смеси в соответствии с требованиями к прочности литейного стержня.
Введение в состав песчано - смоляной стержневой смеси оборотной стержневой
смеси оправдано с целью снижения экологической нагрузки на окружающую
среду, однако приводит к снижению пределов прочности изготавливаемых
литейных стержней при растяжении, сжатии и изгибе, поэтому массовая доля
оборотной стержневой смеси не должна превышать 10…15     . % .
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ БУРОВЫХДОЛОТ ДЛЯ БУРЕНИЯ
ПОД 293,5ММТЕХНИЧЕСКУЮКОЛОННУ

И 215,9ММЭКСПЛУАТАЦИОННУЮКОЛОННУ СТВОЛА
НАКЛОННО -НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН

Аннотация
В статье рассмотрена программа выбора буровых долот для поинтервального

бурения под техническую и эксплуатационную колонну наклонно - направленного
прямолинейного интервала разведочной скважины. Представлены подробная
характеристика и режим работы, а также спецификация рекомендуемых долот.
Данная работа может быть использована, для ведения буровых работ в глубоких
скважинах на месторождениях со сложно горно - геологическими условиями, с
целью получения увеличения скорости проходки и сокращения
продолжительности бурения.
Ключевые слова
Матричный корпус, коррекции угла, подшипник, опорная втулка, твердый сплав,

резцы, ударная нагрузка.

Породоразрушающий инструмент (долото) предназначен для разрушения
горной породы на забое при бурении скважины.

Для поинтервального бурения поисково - разведочной наклонно - направленной
скважины №204 на площади Северный Готурдепе с глубины от 3000 м до 4450 м
(по стволу) под техническую колонну 244,5 мм и от 4450 м и 4662 м под
эксплуатационную колонну 139,7 мм предложены шарошечные и алмазные долота
компании «Smith bits».

Для бурения ствола 295,3 мм под техническую колонну 244,5 мм предложены
три шарошечных долота с фрезерованными зубьями и одно алмазное долото с
резцами 13мм, матричным корпусом с I - IDEAS дизайном для работы с забойным
двигателем на высоких оборотах [1].

Для бурения ствола 139,7 мм под эксплуатационную колонну 215,9 мм
предложены два шарошечных долота с фрезерованными зубьями и одно алмазное
долото с матричным корпусом с I - IDEAS дизайном для работы с забойным
двигателем на высоких оборотах. Одно шарошечное долото выбрано для вскрытия
5 - 10 м башмак 323,9 мм первой технической колонны с целью проведения
опрессовки под башмак, а второе шарошечное долото предлагается для запаса и
при необходимости возможной корректировки зенитного угла.
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Техническое предложение рекомендуемых типоразмер, марка долот для бурения
под техническую колонну 244,5 мм и эксплуатационную колонну 139,7 мм показан
на таблице 1.

Технические характеристики рекомендуемых долот для бурения под
техническую 244,5 мм колонну.

Шарошечное долото 295,3 SB код IADC 217 показано на рис 1.
Шарошечное долото 295,3 мм серии SB с уникальным дизайном V - образным

уплотнителями, который распределяет давление в зоне контакта на более
обширную площадь контакта, тем самым более последовательную направляющую
лапы долото.

В результате, обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации
уплотнителей, позволяя долоту находиться в стволе скважины более
продолжительный срок с лучшей проходкой.

Таблица 1

Размер
Тип и
марка

IADC
код

Сталь / 
матриц

а

Основные
резцы

Примечание

295,3 мм SB217C 217 Шароше
ч - ный

с фрезиро -
ванными
зубьями

3 шт

295,3 мм MDi613LKPX M333 Матрица 13 мм

D - направ.
С I - IDEAS

дизайном для
работы забойным

двигателем / ротор

295,3 мм FDGH 137 Шароше
ч - ный

с фрезиро -
ванными
зубьями

Запасное долото
для коррекции угла

215,9 мм SB137 137 Шароше
ч - ный

с фрезиро -
ванными
зубьями

Для разбуривания
и вскрытия 5 - 10 м

башмака
предыдущей тех.

колонны

215,9 мм XR+ 117 Шароше
ч - ный

с фрезиро -
ванными
зубьями

Запасное долото
для коррекции угла

215,9 мм MDi613LKPX M223 Матрица 13 мм

D - направ. С I -
IDEAS дизайном

для работы забой -
ным двигателем / 

ротор
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Имеет герметичный подшипник скольжения с плавающей опорной втулкой,
создает прочную и надежную систему, обеспечивающую превосходную
производительность в широком диапазоне.

Рис. 1.Шарошечное долото 295,3 SB код IADC 217

Оптимизированная структура шарошек и высококачественный твердый сплав,
применяемый для самозатачивания, позволяют данным шарошечным буровым
долотам с фрезерованными зубьями бурить с большой механической скоростью.

Спецификация шарошечного долота 295,3 мм серии SB приведена в таблице 2.

Таблица 2
Тип подшипника Роликовый, герметизированный
Тип уплотнителя V - образные кольцевые

Соединительная резьба 7 - 5 / 8” API Reg
Количество венцов Всего: 12

Вставки / зубья Всего: 157

Шарошечное долото 295,3 мм серии SB217 имеет рабочие параметры, нагрузка
на долото от 7 до 22 тн и скорость вращения от 80 до 200 об / мин.

Алмазное долото марки 295,3 MDi613LKPX IADC кодом М333 с рабочими
показателями для наклонно - направленного бурения с использованием винтовых
забойных двигателей и телеметрических систем. Система IDEAS самая современная
система проектирования долот в отрасли бурения скважин, имеет
непревзойденную возможность моделировать воздействие долото с породой, а
также поведение всех компонентов КНБК [2].

Алмазное долото марки 295,3 MDi613LKPX IADC кодом М333, функцией PX,
размещает термические стабильные алмазные вставки (TPS) по калибрующим для
сохранения диаметра и продления срока эксплуатации долото. Последние
разработки в области технологии изготовления и материалов резцов ONYX



92

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

гарантирует их максимальную износостойкость в твердых породах, и увеличивают
срок службы долот.

Ограничение углубление резца в породу при ее неоднородности, сокращает
нагрузку на долото, на резцы, сводит к минимуму повреждение резцов и
увеличивает срок их службы, а также оптимизирует механическую скорость и
управляемость долот.

Алмазное долото марки 295,3 MDi613LKPX IADC кодом М333 показано на рис 2.

Рис 2. Алмазное долото
марки 295,3 MDi613LKPX IADC кодомМ333

Спецификация шарошечного долота 295,3 мм серии SB и рабочие параметры
приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3
Общее количество резцов 61
Размер резцов 13 мм
Внутренние резцы 13 мм
Калибрующие резцы 13 мм
Количество лопастей 6
Насадки 6 серий 60N
Резьбовое соединение 6 - 5 / 8” API Reg
Длина калибрующей
поверхности

Длина: 3”, Защита: доступная опция

Общая длина Рабочая: 11 5 / 8”. Общая: 16 9 / 16”
Ловильная шейка Диаметр:8”. Длина: 3 7 / 16”

Таблица 4
Скорость вращения Роторно - управляемая КНБК
Нагрузка на долото (тн) 3 - 14
Производительность насосов
(галлон / мин)

500 - 1200

Гидравлическая мощность (HSI) 1 - 6
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Технические характеристики рекомендуемых долот для бурения под
эксплуатационную 139,7 мм колонну.

Шарошечное долото 215,9 SB код IADC 217 приводится на рис 3.

Рис. 3.Шарошечное долото 295,3 SB код IADC 137

Шарошечное долото 215,9 мм серии SB с уникальным дизайном первоклассное
твердосплавное покрытие уменьшает износ, предоставляет превосходную
износоустойчивость и обеспечивает полноценную калибровку ствола. Благодаря
прочностным свойствам материала и серебряному покрытию элементов
фрикционного подшипника «Spinodal - 2» увеличился диапазон применяемых
нагрузок и оборотов. Пластичные свойства материала «Spinodal - 2» обеспечивает
повышенное сопротивление ударным нагрузкам. V - Ramp уплотнение и
уникальный дизайн распределяет давление контакта на более широкую площадь и
обеспечивает более последовательную дорожку на опоре долота. Это приводит к
увеличению срока службы уплотнения, что позволяет некоторому продлению
срока эксплуатации долота (дольше оставаться в стволе) и бурить большие
интервалы.

Спецификация шарошечного долота 295,3 мм серии SB приведена в таблице 5.

Таблица 5

Тип подшипника
Фрикционный – Моторный «Spinodal - 2

MF» с компонентами серебренным
покрытием.

Тип уплотнителя V - образный, кольцевой
Присоединительная резьба 4 - 1 / 2” API Reg

Количество венцов Всего: 8
Вставки / зубья Всего: 84
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Шарошечное долото 215,9 мм серии SB217 имеет рабочие параметры, нагрузка
на долото от 7 до 20 тн и скорость вращения от 50 до 250 об / мин.

Алмазное долото марки 215,9 MDi613LKPX IADC кодом М223 с рабочими
показателями для наклонно - направленного бурения с использованием винтовых
забойных двигателей и телеметрических систем. Система IDEAS самая современная
система проектирования долот в отрасли бурение скважин имеет
непревзойденную возможность моделировать воздействие долото с породой, а
также поведение всех компонентов КНБК [3].

Конструктивное изготовление алмазного долота марки 215,9 MDi613LKPX IADC
кодом М223 (рис. 4) соответствует алмазному долоту марки 295,3 MDi613LKPX IADC
кодом М333.

Рис. 4. Алмазное долото марки 215,9 MDi613LKPX IADC кодомМ223

Спецификация шарошечного долота 215,9 мм серии SB и рабочие параметры
отражена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6
Общее количество резцов 40
Размер резцов 13 мм
Внутренние резцы 13 мм
Калибрующие резцы 13 мм
Количество лопастей 6
Насадки 6 серий 60N
Резьбовое соединение 4 - 1 / 2” API Reg
Длина калибрующей поверхности Усиленная 2”.
Общая длина Рабочая: 10,1875 дюйм. Общая:

14,375 дюйм
Ловильная шейка Диаметр:6 дюйм. Длина: 4,25

дюйм
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Таблица 7
Скорость вращения Роторно - управляемая КНБК
Нагрузка на долото (тн) 3 - 14
Производительность насосов (галлон / мин) 500 - 1200
Гидравлическая мощность (HSI) 1 - 6
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БУРЕНИЕ НАКЛОННО -НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН С БУРОВЫМ
РАСТВОРОМНА УГЛЕВОДОРОДНОЙОСНОВЕ «ВЕРСАДРИЛ»

Аннотация
В статье рассмотрены рекомендации по приготовлению бурового раствора на

углеводородной основе типа «Версадрил» для секции 295,3 мм и 215,9 мм
открытого ствола наклонно - направленной поисково - разведочной скважины
№204 на площади Северный Готурдепе. В статье детально описаны порядок и
рецептура приготовления бурового раствора на углеводородной основе типа
«Версадрил». Данная работа может быть использована, для ведения буровых
работ в глубоких скважинах на месторождениях со сложно горно - геологическими
условиями, с целью успешного достижения проектной глубины.
Ключевые слова
Диспергированный глинистый материал, зона смешения, интенсивность набора

угла, зенитный угол, ясс, телесистема, цементный раствор, забой.
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Первый опыт бурения разведочной наклонно - направленной скважины № 204
на месторождении Северный Готурдепе был успешно осуществлен Готурдепинским
УБР. Пробурена разведочная наклонно - направленная скважина с отклонением
забоя от вертикали более чем на 1000 метров. До глубины 3000м скважина
бурилась силами управления буровых работ. С 3000м участок наклонного ствола
пробурен с участием специалистов компании Schlumberger и с использованием
представленного компанией специального оборудования.

В таблице 1 представлена проектная и фактическая конструкция разведочной
наклонно - направленной скважины № 204 на месторождении Северный
Готурдепе.

До глубины 3000м скважина бурилась согласно требованиям технического
проекта, и технология бурения не отличалась от применяемой в других скважинах
на месторождении. Бурение скважины с глубины 3000м осуществлялось с набором
зенитного угла в азимуте 270º, Проектная величина зенитного угла составляла 45º,
максимальная интенсивность набора угла - 3,5 град / 30м, смещение забоя –
1046,58м.

Таблица 1
Конструкция скважины

Название
обсадной
колонны

Проектная Фактическая

Диамет
р, мм

Глубин
а

спуска,
м

Высота
подъем

а
цемента

, м

Диамет
р, мм

Глубин
а

спуска,
м

Высота
подъем

а
цемент

а, м
1 2 3 4 5 6 7

Шахтное
направление 720 10 Бутобет

он 720 10 Бутобет
он

Удлиненное
направление 530 30 30 530 30 30

Кондуктор 426 600 600 426 600 600
1 - я

промежуточная
колонна

393,7 2800 3800 393,7 2800 3800

1 - я
промежуточная

колонна
244,5 4100 / 

4450
4100 / 
4450 244,5 4100 / 

4450
4100 / 
4450

Эксплуатационна
я колонна 139,7 4320 / 

4662
4320 / 
4662 139,7 4376 / 

4850
4376 / 
4850
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На глубине 3000м, прежде чем начать бурение наклонного участка в скважине
был заменен применявшийся буровой раствор на водной основе на систему
бурового раствора Versadril. Versadril - это буровой раствор на углеводородной
основе (УВ), содержащей до 80 % углеводородной составляющей и 20 % воды и
обработанный специальными химическими реагентами. Основными
преимуществами таких растворов являются: низкая водоотдача и как следствие
тонкие эластичные корки, максимальное сохранение естественных коллекторских
свойств продуктивной части разреза, значительное уменьшение поступления в
раствор диспергированного глинистого материала и т.д [1].

В результате использования растворов на углеводородной основе возникают
сложности при креплении скважин цементными растворами. Это обусловлено
коагуляцией в зоне смешения растворов на УВ и цементных растворов. В
результате чего смесь загустевает до нетекучего состояния. Для предотвращения
этого явления в институте «Небитгазылмытаслама» была разработана и успешно
применена на скважине №204 Северный Готурдепе специальная буферная
жидкость СУБЖ, показавшая хорошие результаты.

На скважине постоянно велись геолого - технологические исследования (ГТИ)
процесса бурения. Контроль процесса бурения и исследования проводились с
использованием новой станции ГТИ «Геотест - 5». Станции данного класса
позволяют производить автоматизированный сбор, обработку и представление
геологической, геохимической и технологической информации о процессе бурения.
Станция осуществляет контроль параметров бурения, оценку ситуации и
предотвращение аварий и осложнений, выделение в разрезе коллекторов и оценку
характера их насыщения. Соответственно, станция состоит из трех основных
модулей: - технологический (контроль в режиме реального времени процесса
бурения), модуль газового каротажа (регистрация суммарного газосодержания и
анализ газовых смесей), геологический (оперативное исследование керна, шлама,
бурового раствора и пластовых флюидов).

С глубины 3000м начато бурение наклонно - направленного ствола. Бурение
осуществлялось компоновкой: 295,3 мм долото + ВЗД А800М4553ХР – 8,92м +
269мм КЛС (немагнитный) + 206мм переводник с обратным клапаном + 204мм УБТ
(немагнитная) – 8,93м + телесистема "Telescope - 825 NF – 8,06м + 204мм УБТ
(немагнитная) – 8,06м + переводник с фильтром + переводник 203мм + УБТ –
37,15м + гидравлический Ясс - 10,07м + 203мм УБТ – 9,19м + переводник 172мм +
УБТ - 9,34м + бурильные трубы – до устья.

Для поддержания заданного темпа набора зенитного угла на участке набора
угла бурение велось следующим образом: 4 - 5 метров в заданном азимуте при
закрытом роторе с набором угла, затем 4 - 5 метров с вращением компоновки
ротором для стабилизации зенитного угла [2].

Бурение прямолинейного наклонного ствола скважины велось с постоянным
вращением компоновки ротором. Управление траекторией ствола скважины на
прямолинейном наклонном участке осуществлялось изменением расположения
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калибраторов в компоновке и сменой типа долота – шарошечного на PDC и
наоборот.

После достижения глубины 4450 м (по стволу) в скважину успешно спущена и
зацементирована обсадная колонна Ø244,5мм. Колонна была спущена двумя
секциями.

Растворы на нефтяной основе применяются для повышения отдачи
нефтеносных пластов при вскрытии и гидравлическом разрыве, а также в
неустойчивых глинисто - соленосных отложениях. Устранение кольмотации и
обводнение продуктивных горизонтов позволяет многократно повысить дебит
нефти и газа.

Необходимые свойства буровых растворов определяются геологическими
условиями и требованиями технологического процесса.

Для вскрытия продуктивных горизонтов с сохранением естественной
проницаемости, а также для бурения в особо неустойчивых глинистых соленосных
отложениях применение растворов на нефтяной основе. В таких растворах
дисперсионная среда представлена дизельным топливом, а дисперсная фаза
тонкоразмолотым окисленным битумом.

Буровой раствор “Версадрил” – система на углеводородной основе, использует
дизель как основу для предотвращения набухания глин. Система “Версадрил” -
одна из самых идеальных систем для бурения активных глин, где устойчивость
ствола является основным вопросом, кроме того данная система работает при
высоких температурах до 180 - 190 градусов и имеет более улучшенные
реологические свойства раствора и ингибирование. Система “Версадрил” имеет
очень низкую водоотдачу. Водоотдачу можно понижать, если необходимо,
добавлением реагента Versatrol (понизитель водоотдачи) и VG - 69 (глина для
создания корки). Данная система предотвратит гидратацию глин и при соблюдении
соответствующих плотностных режимов, нестабильность ствола и даже
предотвратит процесс кавернообразования и сальникообразования, благодаря
своим высоким ингибирующим способностям, а также имеет хорошие
смазывающие характеристики [3].

В таблице 2 приведена концентрация химических реагентов для приготовления
1м3 раствора на углеводородной основе «Версадрил» с плотностью 1,40 г / см3.

Таблица 2.
№ / № Химические реагенты Концентрация

кг / м3

1. Дизельное топливо 469,60
2. Хлорид кальция 86,56
3. Versacoat HF 5,71
4. Versamul 25,39
5. Известь 17,12
6. Versatrol 19,97
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7. VG - 69 22,82
8. Вода 229,70
9. Барит 525,12

Для бурения данного интервала, использовалось оборудование компании
“Schlumberger” для набора угла и выхода в направление, что требует особого
контроля реологических параметров бурового раствора. Выбор углеводородной
системы основывался на составе данной системы, которая является прямой
эмульсией, где водная фаза является дисперсной средой, что исключает
химическую реакцию раствора с породами в скважине. На данный раствор с целью
предотвращения проникновения фильтрата и незначительных поглощений
добавлялся карбонат кальция (Safe Carb). Добавка карбоната кальция позволила
остановить проникновение фильтрата в микротрещины и предотвратить
неустойчивость ствола скважины. В скважине №204 Северный Готурдепе бурение
ствола Ø215,9мм с глубины 4450 метров до глубины 4662 метров по стволу
пробурено наклонно - направленном методом на растворе углеводородной основы
типа “Версадрил”. Система “Версадрил” имеет высокую эмульсионную
стабильность и имеет соотношение дизель / вода на уровне 70 / 30 с
электрической стабильностью, поддерживаясь на уровне 800 - 1500 Вольт для
создания эмульсии и поддержания необходимых параметров раствора данного
интервала. Учитывая, что данный интервал является с продуктивными
коллекторами, показания водоотдачи удерживалось в пределах 3мл / 30 минут.
Такая водоотдача свела к минимуму вероятность повреждения коллектора и
прилипания бурильного инструмента [4].

Так, в случае технологической необходимости использования буровых растворов
с твердой фазой механическая скорость проходки и проходка на долото резко
уменьшается из - за ухудшения условий работы бурового долота. Исключить или
существенно уменьшить влияние твердой фазы в буровом растворе. С целью не
повреждения продуктивных коллекторов показатели содержания твердой фазы
скважины № 204 Северный Готурдепе свели до минимума, меньше 5 % .

После достижения скважиной проектной глубины принято решение о
дальнейшем углублении скважины для выполнения поставленных задач по
разведке продуктивных горизонтов (НК3). Скважина была углублена до 4865м и
спущена эксплуатационная колонна Ø 139,7мм.

При бурении скважины максимальное смещение забоя составило 1167,48м в
магнитном азимуте 266,15º, максимальный зенитный угол составил 53,46º на
глубине 4440м.
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Эффективность деятельности любой компании определяется тем, насколько
грамотно используются её трудовые ресурсы.

В качестве важнейшего трудового ресурса предприятия следует рассматривать
его кадровых сотрудников. Они являются одним из главных факторов, который
обеспечивает результативность работы для определенного отдела и,
следовательно, для всей организации в целом.

К сожалению, в настоящее время сфера проектирования сталкивается с
низкоквалифицированными рабочими, которые имеют недостаток опыта и знаний,
что, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям. Отсутствие навыков у
молодых специалистов, игнорирование требований нормативно - технической
документации, применение типовых решений, не отличающихся новизной,
рациональностью применяемых методов, расчетов затрат, а также использование
строительных материалов и оборудования без учета современной специфики.

В результате клиенты теперь должны управлять окончательным
проектированием и ценообразованием, оценивать наиболее эффективное и
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практичное решение, избегать ошибок при выборе и предотвращать
непредвиденные потери на этапе реализации.

В условиях современной экономики клиенты имеют возможность выбирать
проектную организацию (ПО), исходя из того, предлагает ли она наилучшее
соотношение цены и качества с точки зрения времени, стоимости и качества услуг.
Хотя эти критерии могут показаться одинаковыми, именно качество проектной
документации является решающим фактором в успехе тендера на проектные
работы. Качество проектного документа оценивается как по объективным
параметрам, т.е. соответствует ли он требованиям действующих норм и правил,
так и по субъективным параметрам, т.е. насколько он соответствует требованиям
клиента. Оба параметра меняются по мере перехода клиентов от стандартных
проектов к нестандартным, по мере изменения или обновления стандартов,
технических и юридических критериев, а также по мере появления новых
строительных материалов, оборудования и технологий.

Прохождение практики ориентированными студентами в проектном отделе ГРО
– одна из задач, необходимых к внедрению на профильных кафедрах
университетов.

Студентам, ориентированным на проектную работу, необходимо предоставлять
возможность проходить практику в проектных отделах (группах) ГРО. Такая
практика позволит накапливать «полевой» опыт в проектной работе. Данный
положительный опыт есть в ГРО Владимирской области, где и была собрана
информация и проведены исследования организации такого примера работы. На
протяжении 4 лет одни из лучших студентов проходили производственную
практику на базе Управления комплексного проектирования. В ходе практики
студенты, под руководством с опытных проектировщиков выезжали на объекты,
делали замеры, собирали исходные данные для проектирования, общались с
заказчиками, изучали необходимые нормативные документы и помогали в
выполнении проектной документации. В результате погружения в
профессиональную деятельность приобретаются навыки реального
проектирования. Студенты безошибочно определились с выбором организации для
будущей работы, познакомились с трудовыми обязанностями и коллективом, что
не маловажно в современных условиях. С другой стороны, руководитель проектной
группы делает выводы и приглашает на постоянную работу тех выпускников, кто
проявил способность и желание работать в проектировании.

В результате этого эксперимента по внедрению выпускников в существующий
коллектив, был создан большой профессиональный проектный отдел
проектирования.

Реализация полного жизненного цикла проекта – еще одна немаловажная
задача для инженера - проектировщика.

В настоящее время для того, чтобы быть востребованным в профессии,
необходимо хорошо разбираться во всех аспектах своей сферы. Именно поэтому
при разработке проекта специалисту нужно пройти весь цикл проекта целиком от
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замысла до внедрения в эксплуатацию. Что в последствии поможет ему
адаптироваться в профессии, быть многозадачным, в срок выполнять задания и
уметь перестраиваться в зависимости от меняющихся внешних условий и нести
ответственность за свои решения.

Кроме того, это позволит быть технически грамотным и накопить большой объём
знаний, так как сейчас в профессии для специалистов не существует
узкопрофильного деления по сферам. Проектировщик должен уметь работать над
объектами самого разного назначения.

Включенность в профессиональное сообщество дает молодым специалистам
фундамент для дальнейшего роста в профессии. Важным аспектом профессии
проектировщика является постоянное развитие в своей сфере. Для этого
необходимо быть в тесном контакте с профессиональным сообществом. Благодаря
постоянному общению и обмену информацией между коллегами, знания и опыт
будут расширяться, что в дальнейшем пригодится в работе, особенно в сложных,
нестандартных ситуациях.

Для работы в современной компании немаловажно обладать коммуникативными
навыками: легко устанавливать и поддерживать контакт в команде.

Предлагаемые мероприятия, направленны на повышение эффективности работы
проектного отдела ГРО и улучшение качества подготовки инженеров -
проектировщиков, наполнение штата организации молодыми специалистами с
опытом работы.

Подводя итог, можно сказать, что предлагаемые решения пойдут на пользу
специалистов проектного отдела ГРО и помогут повысить эффективность работы
всей организации в целом.
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СОЗДАНИЕ САМОВОСТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ БЕТОНА

Аннотация
В данной статье представлено описание и важность создания

самовосстанавливающегося бетона, а также его влияния на долговечность и
другие физические характеристики.
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В наше время бетон используется во всех направлениях строительства,

соответственно масштабы его производства увеличивается в разы. В связи с этим
процессы производства требуют постоянных нововведений для улучшения
физических характеристик бетона, а самое главное продолжительность его
эксплуатации с более экономичными показателями.

Бетон – это искусственно созданный строительный материал, полученный путем
формовки и твердения правильно подобранной и тщательно перемешенной
уплотнённой смеси, состоящей из вяжущих, заполнителей и воды.

При возведении монолитных зданий и сооружений возникает потребность в
увеличении сроков их эксплуатации, так как в процессе эксплуатации в монолите
возникают деструктивные процессы, с целью их уменьшения необходимо
разрабатывать новые технологии. Виды деструктивных процессов представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Виды деструктивных процессов
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Самовосстанавливающийся бетон – новый вид бетона, полученный голландским
микробиологом Дельфтского университета Хенком Джонкерсом. Данный тип
бетона значительно отличается от общепринятых, тем что в его составе
присутствуют грибки и споры бактерий, способные выживать в щелочных условиях
и придавать материалу новые свойства. Бактерии в процессе своей
жизнедеятельности вырабатывают вещества, способные восстанавливать
поврежденные поверхности бетонных конструкций в процессе эксплуатации. Вид
созданного самовосстанавливающегося бетона представлен на рисунке 2.

Рисунок – 2. Общий вид самовосстанавливающегося бетона

Физико -механические характеристики
Самовосстанавливающийся бетон обладает самым важным свойством из физико

- механических характеристик, что есть долговечность. С течением времени бетон
теряет свои физико - механические свойства, такие как прочность, плотность и т.д.
Самый ответственный показатель в бетоне, это прочность, потери которой
происходят посредством образования трещин и последующего водонасыщения
монолитных конструкций. Как только вода проникает в структуру бетонного камня
начинается биологическая коррозия бетона.

В результате данных процессов, монолитные здания и сооружений требуют
дорогостоящего ремонта. Самовосстанавливающийся бетон способен увеличить
продолжительность эксплуатации монолитных конструкций с 20 до 80 лет.
Технологии производства и особенности применения и эксплуатации

материала
Главная особенность данного типа бетона состоит в том, что в процессе

приготовления смеси, в ней вводятся споры бактерий способные выживать в
щелочной среде, а их споры могут находится в покое десятилетиями без еды и
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воды. В результате чего, как только конструкция покрывается трещинами, в нее
мгновенно проникает влага, что способствует активизации микроорганизмов.
В активной фазе бактерии начинают вырабатывать карбонат кальция (известняк),
который заполняет образовавшиеся трещины в бетоне, тем самым
восстанавливает его прочностные характеристики и продлевает
продолжительность его эксплуатации без ремонта. При этом, чтоб обеспечить
жизнь бактериям им все же необходимо питание, поэтому бактерии помещены в
биоразлагаемые пластиковые капсулы, в которых содержится лактат кальция.

Способ восстановления бетона представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Способ восстановления бетона.

Применение данного вида бетона
Использование данного типа бетона применимо для зданий и сооружений, в

которых выполнение мелких ремонтных работ, а также регулярный осмотр
состояния невозможен.

К таким типам относятся:
- подземные сооружения;
- подводные сооружения;
- высотные здания;
- транспортные сооружения мостового типа;
- гидротехнических сооружения.
Важной особенностью использования самовосстанавливающегося бетона

состоит в том, что он не требует дополнительных процедур по уходу, они такие же,
как и для стандартного бетона.

В наше время важным является экономия бюджетных средств, выделяемых на
мелкие виды проведения ремонтных работ, биобетон дает такую возможность, при
этом выделяемые средства можно направлять на возведение новых объектов.
Данный проект необходимо исследовать в полном объеме и вводить в
строительство монолитных зданий и сооружений на территории Российской
Федерации, данный бетон поспособствует увеличению сроков эксплуатации, а
также уменьшит затраты федеральных средств на ремонт.



106

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список литературы:
1. ГОСТ 31108 - 2003. Цементы общестроительные. Технические условия.

Введ. 2004.09.01. – М. : МНТКС, 2004.
2. ГОСТ 31108 – 2016. Цементы общестроительные. Технические условия. –

М.: Стандартинформ, 2019.
3. ГОСТ 31384 – 2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от

коррозии. Общие технические требования. – М., 2010.
4. Гусев Б.В. Наноструктуирование бетонных материалов / Б. В. Гусев // Пром.

и гражд. стр - во. – 2016. - №1.
5. Шейкин, А. Е. Структура и свойства цементных бетонов / А. Е. Шейкин, Ю.

В. Чеховский, М. И. Бруссер. – М.: Стройиздат, 1997.
© Меньшов С.К., 2022

Меньшов С. К.
магистрант 1 курса

ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно - строительный университет»
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И СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТОВРА SUNBO PC – 1023

Аннотация
В данной статье представлены основные химические характеристики, а также

указания по применению суперпластификатора SUNBO – 1023. В особенности
описаны воздействия, влияющие на свойства бетона, а также их положительные
стороны.
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В настоящее время бетонные работы применяются во всех отраслях

промышленности, не зависимо от времени года и времени. В связи с этим, для
производства различных конструкций и изделий к бетону предъявляются
различные требования, такие как подвижность, прочность, морозостойкость
особенно в зимний период времени. Таким образом для производства бетонных
смесей необходимо постоянно находить новые химические добавки, а также
применять новые технологические решения для улучшения физических свойств
смесей.

Данная пластифицирующая добавка предназначена для введения в бетоны,
строительные растворы и полусухие смеси с целью повышения подвижности или
же с целью уменьшения водосодержания бетонных или растворных смесей.



107

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ

Подвижность бетонной смеси является неотъемлемой физической
характеристикой, которая представляет собой способность самопроизвольно
растекаться по периметру опалубки под воздействием собственного веса.

Представленный супрепластификатор представляет собой сыпучий
мелкозернистый порошкообразный сыпучий материал серого белого или бело -
желтого цвета. По основному эффекту – пластифицирующему действию добавка
SUNBO – PC – 1023 соответствует требованиям ГОСТ 24211. По
пластифицирующему эффекту добавка относится суперпластифицирующим,
согласно ГОСТ – 24211. Представленная добавка при введении в бетонную смесь в
правильно подобранной дозировке с целью повышения подвижности, не оказывает
отрицательного воздействия на ее сохраняемость, не приводит к существенному
объема вовлеченного воздуха и не снижает прочность по сравнению прочностью
контрольного образца без добавки на протяжении всех сроков схватывания.
Ведение добавки SUNBO – PC – 1023 обеспечивает улучшение формовочных
свойств бетонных смесей, деформативности бетонов, повышение их плотности и
стойкости к внешним агрессивным воздействиям. Также добавка обеспечивает
увеличение подвижности и снижение водопотребности бетонных смесей, что ведет
за собой повышение прочностных показателей и снижение деформативности
бетона. Эффективной областью данной добавки является производство
высококачественных бетонов, в том числе самоуплотняющихся, для изготовления
бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций.

По потребительским свойствам и физико - химическим показателям добавка
SUNBO PC – 1023 должна соответствовать требованиям и нормам, представленным
в таблице 1.

Таблица – 1
Физико - химические показатели

Наименование показателя Норма

1. Внешний вид и состояние добавки Порошок серого, белого или
белого – желтого цвета.

2. Влажность % Менее 3
3. Водородный показатель 2,5 % водного
раствора (рН) 6 - 8

4. Насыпная плотность (не более ), кг / м3 650
5. Содержание оксида натрия 2,5 % водного
раствора (Na2O), ; % масс. не более 5,0

Наименование показателя Норма
6. Увеличение подвижности бетонной смеси от
П1 - П2 (ОК = 3 - 5 см) при дозировке добавки
необходимой для оценки эффективности

До П4 - П5 (16 - 20) см – (21
- 25) см

Источник: разработано автором
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Описание дозировки
Допустимая дозировка добавки SUNBO – PC – 1023 в бетонные или

растворные смеси составляет от 0,1 до 0,3 % от массы цемента. Также
дозировка для оценки ее эффективности в бетонной смеси, составляет 0,12
% от массы цемента.
Указания по применению
Введение добавки SUNBO PC - 1023 в бетонную либо растворную смесь

следует осуществлять в виде водного раствора с концентрацией не более 30
% , для этого добавку необходимо предварительно полностью растворить в
воде ручным либо механическим способом. Для лучшего растворения
порошок следует вводить в воду поэтапно. Раствор готов к применению
после полного растворения порошкового компонента. В приготовленном
растворе возможно незначительное выпадения осадка (антислеживатель) не
влияющего на качество раствора. Перед применением водный раствор
добавки необходимо взболтать.

Водный раствор добавки SUNBO PC - 1023 вводится в систему после сухого
перемешивания сырьевых материалов в смесителе, непосредственно перед
добавлением воды затворения.

Таким образом данный суперпластификатор SUNBO PC - 1023 дает
возможность в разы увеличить подвижность и удобоукладываемость
бетонных смесей, при этом сократить количество водной составляющей и не
получить высокие прочностные характеристики, необходимых для получения
лучших показателей в процессе производства бетонных и железобетонных
сборных и монолитных конструкций.
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Аннотация
Цель статьи заключается в описании метода обратного распространения ошибки

для обучения нейронных сетей. Актуальность проведения исследования
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Нейронные сети — это тип алгоритма машинного обучения, который
используется для моделирования сложных закономерностей в данных. Нейронные
сети можно обучить, то есть научить определять причину ошибок и уменьшать ее с
каждой итерацией выбранного метода обучения.

Существует множество различных методов обучения нейронных сетей. Наиболее
распространенный метод называется обратным распространением ошибки,
использующий градиентный спуск. Этот метод обучения включает в себя отправку
набора обучающих данных, а затем использование функции ошибок для
вычисления разницы между прогнозируемыми значениями и фактическими
значениями. Затем ошибка распространяется в обратном направлении по сети, и
веса соответствующим образом корректируются, чтобы сеть научилась уменьшать
ошибку на будущих итерациях [].

Для использования этого метода необходимы следующие данные:
1) Набор данных, состоящий из пар ввода - вывода, где вывод является

желаемым. Множество пар ввода - вывода размера N обозначается  =
{(  ,  ), … , (  ,  )}
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2) Нейронная сеть с прямой связью, параметры которой в совокупности
обозначаются  . При обратном распространении ошибки вес ребра между узлом  
в слое   и узлом  в слое     обозначатся   ,  , а смещение для узла  в слое   
обозначается    (Рисунок 1). Между узлами в одном и том же слое нет соединений,
в то время как слои полностью соединены.

3) Функция ошибки  ( , ), которая определяет ошибку между желаемым
выходом и фактически вычисленным выходом нейронной сети на входе для набора
пар ввода - вывода  и конкретного значения параметров  [2].

Градиентный спуск требует вычисления градиента функции ошибок  ( , )
относительно весов   ,  и смещений    . Затем, в соответствии с оценкой
успешности обучения  каждая итерация градиентного спуска обновляет веса и
смещения по формуле:
    =       ( , 

 )
  , (1)

где   обозначаются параметры нейронной сети на итерации  градиентного
спуска [3].

Целью использования метода обратного распространения ошибки является
оптимизация весов таким образом, чтобы нейронная сеть могла научиться
правильно сопоставлять произвольные входные данные с ожидаемыми выходными
данными.

Список использованной литературы:
1. Алгоритм обратного распространения ошибки на примере Word2Vec

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // habr.com / ru / post / 496186 / ,
свободный. – (дата обращения: 10.05.2022).

2. Backpropagation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // brilliant.org / 
wiki / backpropagation / , свободный. – (дата обращения: 28.06.2022).

3. A Step by Step Backpropagation Example [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // mattmazur.com / 2015 / 03 / 17 / a - step - by - step -
backpropagation - example / , свободный. – (дата обращения: 28.06.2022).

© Мотова А.А., 2022

Нестеров В.С., БезгубоваЮ.К.
инженеры ИПУ РАН, Москва, РФ

АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
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Аннотация
В работе анализируются условия для реализации процедуры объективизации

экспертных оценок, позволяющей на основе анализа измеряемых параметров
улучшать качество классификации многопараметрических объектов по экспертным
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оценкам. Описываются этапы подготовки к проведению объективизации с
использованием параметрических свойств объектов.
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Экспертная классификация, полиаттракция, валидные параметры, линейный
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ASPECTS OF DESIGNING THE PROCEDURE FOR OBJECTIFICATION
OF EXPERT CLASSIFICATION OF COMPLEX OBJECTS

Annotation
The paper analyzes the conditions for the implementation of the expert assessment

objectification procedure, which allows, based on the analysis of the measured
parameters, to improve the quality of the classification of multi - parameter objects
according to expert assessments. The stages of preparation for objectification using the
parametric properties of objects are described.
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Повышение уровня объективизации экспертных оценок – важная процедура для
успешного применения оценок на практике. В работе анализируются условия для
осуществления такой объективизации, разработанной в [1] и позволяющей на
основе анализа измеряемых параметров улучшать качество классификации
многопараметрических объектов по экспертным оценкам. Во многих случаях всей
совокупности реальных объектов [O1 … ON], описываемых векторами [ 1V

 … NV
 ]

измеряемых параметров, присуще свойство, которое будем назвать
полиаттракцией, а именно неравномерное распределение векторов по
подпространству контекстно валидных параметров [P1…PL], при котором
параметры объектов как бы притягиваются к одному из нескольких координатных
значений iX

 , i = 1…Q, возможно классообразующих. При экспертном оценивании
полиаттракция проявляется в том, что большинство объектов с достаточной
степенью уверенности идентифицируется как относящиеся к одному из типов Ti, i
= 1…M, объектов. В общем случае QM  . Если при этом высока степень
корреляции между отнесением к конкретному типу Tj и соответствующим
параметрическим попаданием в ареал также конкретного координатного значения

jX
 , то выполняется гипотеза компактности. Субъективной классификации

предшествует этап формализации – формирования набора измеряемых
параметров [P1…PR] объектов. В большинстве случаев априори сложно определить,
какие параметры наиболее информативны. Еще один мешающий фактор – не все
субъективно оцениваемое можно содержательно формализовать. Это
подталкивает к поиску как можно большего числа R измеряемых параметров
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объектов, чтобы, по возможности, количество переросло в качество. Решение
проблемы валидности параметров (выбора L параметров, распределение значений
которых наиболее коррелировано с величиной отклонения от классообразующих
координатных значений iX

 , i = 1…M, QM  ) производится после проведения
экспертной кластеризации, которая может осуществляться как с использованием
измеряемых параметров, так и без них, в частности, в результате визуального
оценивания объектов. Этап экспертной кластеризации многопараметрических
объектов должен заканчиваться наличием обобщенной кластеризации - на основе
мнения различных экспертов с учетом квалификации и специализации самих
экспертов значимая часть объектов должна быть отнесена к одному из M классов,
число и характер которых также формируются в процессе выполнения этого этапа.
Хотя решению такого рода задач посвящено большое число исследований [2], в
большинстве случаев достоверность (надежность) проведенной экспертной
кластеризации, в силу сочетания объективных причин и субъективизма оценок,
является недостаточной для практического использования. Это обстоятельство
является одним из обоснований проведения процедуры повышения достоверности
экспертного оценивания, в данном случае процедуры объективизации экспертной
кластеризации. После формализации и субъективной классификации
осуществляется аналитическая инвентаризация полученных данных. В простейшем
случае в два подэтапа производится ранжирование каждого из N векторов по
степени принадлежности к своему i - му классу, присвоенному объекту
экспертными оценками.

На первом подэтапе сначала из генеральной последовательности - массива всех
векторов каждого класса случайным образом выделяется часть (например, 50 % )
векторов, составляющих обучающую выборку (ОВ). Далее, на основе ОВ
осуществляется поиск L наиболее эффективных параметров для идентификации.
Производится идентификация остальных векторов, попавших в тестовую выборку
(ТВ). Затем последовательность описанных процедур, начиная с формирования ОВ,
циклически повторяется. Число циклов зависит от объема выборки. На каждом
цикле, для каждого вектора nV

 подсчитывается текущее (суммарное) число Sn

попаданий в ТВ и, если идентификационная оценка E класса вектора совпадает с
экспертной оценкой EЭ класса, увеличивается текущее (суммарное) число Sn,i
правильных идентификаций:

, ,

( ), ( 1) &

( 1).
n n n

n Э n n i n i

n V ТВ S S

EV E V S S

   

   

( ), ( 1) &( ), ( 1) &n V( ), ( 1) &( ), ( 1) &ТВ S S( ), ( 1) &( ), ( 1) &   ( ), ( 1) &( ), ( 1) &n V( ), ( 1) &   ( ), ( 1) &n V( ), ( 1) &( ), ( 1) &ТВ S S( ), ( 1) &   ( ), ( 1) &ТВ S S( ), ( 1) &( ), ( 1) &n( ), ( 1) &n( ), ( 1) &n n( ), ( 1) &n n( ), ( 1) &

EV E V S S

В итоге вычисляется предварительный кластерный коэффициент
принадлежности к своему i - му классу Kn,i = Sn,i / Sn. Вычисляются также степени
принадлежности к чужим классам "

, ijnK  .
На втором подэтапе ОВ формируется из векторов, имеющих высокие

предварительные кластерные коэффициенты. В итоге вычисляются кластерные
коэффициенты для всего массива векторов, и вектора ранжируются согласно этим
коэффициентам. Два подэтапа необходимы из - за использования в ОВ на первом
подэтапе векторов, возможно классифицированных ошибочно. Такая методология
напоминает идею бустинга. Разность между упорядоченными
последовательностями первого и повторного ранжирования зависит от качества
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экспертной кластеризации и может составлять 10 % и более. Такого рода подход к
корректировке состава используется в задачах с перекрывающимися
распределениями классов, когда из ОВ удаляются те ложные представители, на
которых ошибается классификатор. В нашем случае состав этих ложных
представителей расширяется за счет тривиальных ошибок экспертов. Что касается
процедуры поиска наиболее эффективных параметров [P1…PL] для идентификации,
производимой каждый раз, когда формируется ОВ, то выполнение этой процедуры
практически является выполнением задачи переобучения с минимальной степенью
формализации моделей. В нашем случае отсутствуют явные предположения о
вероятностных распределениях, используемых в большинстве работ по
кластеризации, распознаванию и т.п. В классической задаче переобучения после
обучения на ОВ происходит переобучение на тестовой выборке. В описываемой
процедуре это и происходит в процессе итераций алгоритма ранжирования. Таким
образом, сформированы предпосылки для проведения самой объективизации,
технология которой описана в [3].
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Аннотация
Рассмотрена диаграмма модели объекта жизнедеятельности, в процессе

развития объекта выделены стадии развития и возможные сценарии. Предложено
ввести понятие «происшествие». Отражены некоторые причины, влияющие на
развитие объекта и возможность возникновения чрезвычайной ситуации.
Систематизированы актуальные нормативные документы по охране труда,
проведен анализ, отбор их применения на различных стадиях развития объекта, а
также разделение на независимые руководящие документы (необходимость и
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Методы представления сложных процессов в современной науке получили
широкое развитие. Применение этих методов позволяет глубже понять сами
процессы и получить новую информацию. Таких примеров множество и наиболее
ярким из них являются Фейнмановские диаграммы [1]. Для более глубокого
понимания чрезвычайных ситуаций (ЧС) как динамического процесса предложена
диаграмма развития ЧС [2]. Ось ординат соответствует критерию устойчивости,
который конкретизируется для каждой отдельной ситуации и зависит от множества
факторов. По оси абсцисс откладывается время, которое не всегда совпадает с
внешним физическим временем. Временная ось делит область существования
функции на две основные части: область устойчивого функционирования объекта
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управления и зоны функционирования в режиме катастрофы. Между этими двумя
зонами существует зона метастабильности.

В этой связи рассмотрим данную диаграмму как модель развития объекта
жизнедеятельности (организации, предприятия) (рис. 1).

Рис. 1. Модель развития объекта жизнедеятельности.

Точка А соответствует нахождению объекта в максимально устойчивом
состоянии при соблюдении всех нормативных требований руководящих
документов. Данное состояние очень сложно для достижения, так как на него
оказывают влияние много факторов, в том числе и неполноценная реализация
руководящих документов. При этом объект смещается с точки А в сторону точки В
и приводит к снижению критерия устойчивости и повышению риска. Степень
смещения зависит от происходящих при этом в объекте процессов. Любое, даже
малое несоответствие или неполная реализация руководящих документов
вызывает отклонение от нормального процесса. Предлагаем ввести понятие
«происшествие», которое в словаре Ожегова трактуется как «событие,
нарушившее обычный ход вещей» [3], что будет отражено кривой АВ.

Точка В - бифуркации. Окрестности точки В – зона метастабильности. Кривая ВС
- развитие катастрофы в объекте. Кривая СD - период максимального выброса
энергии, обуславливающего катастрофу. Кривая DЕ - период затухания
катастрофы. Кривые EFi - различные сценарии развития, зависят от проведения
корректирующих действий в объекте. EF1 иEF2 - режим катастрофы в относительно
более устойчивом состоянии после катастрофы. EF3 – метастабильное состояние
объекта после катастрофы. EF4 и EF5 - переход в зону устойчивости. В любом
состоянии EFi объект может быть частично или полностью разрушенным, т.е.
перейти в качественно новое состояние.

В основе развития процессов, отраженных на диаграмме, как правило, лежит
множество причин. Существует группа причин, которыми невозможно управлять.
Это, например, стихийные бедствия, процессы энтропийного характера и т.д. В
этих случаях прогнозируя возможные стихийные бедствия объекта, при
проектировании дополняются технологическими элементами, снижающими уровни
негативного воздействия.
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АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМЫУЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ПОДВОДНОЙНАВИГАЦИИ

Актуальность:
Актуальность заключается в современной проблематики, касаемо безопасности

дайверов и профессиональных водолазов во время подводных погружений в
тяжелых условиях, а также при проведении различных подводных работ.

Цель:
Проанализировать рынок на предмет актуальности разработки системы

ультразвуковой подводной навигации.
Метод:
В связке с ГЛОНАСС компоненты устройства позволят определить точное

местонахождение дайвера или водолаза под водой.
Результат:
Спасенные жизни, сэкономленные средства компаний, доступные

навигационные подводные системы.
Выводы:
Актуальность подтверждена, прибор имеет целевую аудиторию и может

подлежать коммерции.
Ключевые слова:
Навигация под водой, позиционирование, геопозиция, ГЛОНАСС, буй,

интерфейс, программирование, аддитивные технологии, водолаз, дайвинг,
безопасность
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В настоящее время широко распространена проблематика и ее решение,
касаемо безопасности человека и экономии средств при всевозможных авариях на
крупных предприятиях.

На предприятиях часто происходят аварии, устранение которых бывает очень
сложным и представляет собой опасность для жизни человека, который
занимается устранением неисправности. Особенно это актуально для различных
подводных работ. мало того, что человек подвергает себя опасности во время
монтажа какой - либо части сложного механизма или системы, так еще и делает
это в толще воды. Под водой всегда опасно и нельзя это недооценивать.
Различные подводные течения, плохая видимость, перепады давления, лед на
поверхности. Именно в таких условиях важна нужна система подводной навигации,
которая позволит сохранить жизни людей.
АНАЛИЗ РЫНКАДЛЯПОДТВЕРЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ
В первую очередь, до начала разработки прототипа системы ультразвуковой

подводной навигации был проведен анализ рынка и конкурентов.
1.1. Существующие конкуренты и их характеристики
Для начала хочу отметить таких крупных производителей, среди конкурентов,

как HiPAP (норвежской фирмы Kongsberg) и GAPS (французской IXBLUE), целой
линейки систем от немецкой EvoLogics.de, американской Teledyne, английской
Sonardyne, до относительно простых Tritech MicronNAV, израильской UDI (одна из
очень немногих систем, которую могут использовать водолазы).

Одна из самых простых систем позиционирования MicronNAV стоит в среднем
18000 евро, и предназначена для работы с ТНПА, на дистанциях всего лишь до 500
метров. А израильский UDI - который изначально разработан только для
водолазов, больше решает задачу передачи кодовых сообщений (до 14
предустановленных сообщений) и очень простые функции навигации –
единственной возможностью которой является обеспечение выхода водолаза к
маяку (просто выход на маяк — без географических координат, без возможности
выхода в произвольную точку акватории [1].

В настоящее время ни одна российская компания не производит устройств
подводной навигации, которые можно приобрести и успешно применять – и это
несмотря на то, что навигационная задача – очень актуальна для проведения
абсолютного большинства водолазных работ . С устройством от одного из самых
крупных производителей подобных систем можно ознакомиться на (Рис. 1 ).

Рисунок 1.1 – Навигационная подводная система HIPAP 350350HP40.
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Хочется отметить высокую стоимость навигационного оборудования у
конкурентов, не пропорциональной точностью позиционирования. А также ни
одного упоминания о возможности работы устройства подо льдом.

1.2 Статистические данные
Далее я исследовал статистику смертности водолазов и дайверов. Сделал

следующие выводы:
1) Работа спасателей под водой.
Ежегодная смертность водолазов составляет примерно 5–8 человек на 2000–

2500 водолазов, а в США – до 40 случаев на 2000 профессиональных водолазов.
2) Аварии на подводных магистралях.
На 4600 систем подводной добычи (включая подводные трубопроводы)

приходится около 3 тыс. аварий и инцидентов, общий экономический ущерб
которых оценивается в 34 млрд. долларов.

3) Дайвинг как спорт и туризм.
Коэффициент смертности составил 1,8 на миллион рекреационных погружений

— и 47 смертей на каждые 1000 посещений отделений неотложной помощи из - за
травм, полученных при погружении с аквалангом.
Заключение
Таким образом подтвердилась актуальность разрабатываемого прототипа. В

результате разработки решается ряд существующих проблем. В первую очередь
подводная навигация позволит повысить уровень безопасности дайверов и
профессиональных водолазов во время подводных погружений в тяжелых
условиях. Можно заметить из моей проделанной работы, что % смертности при
занятиях подобными видами деятельности довольно велик. Также хочется
отметить высокий уровень экономического ущерба для нефте и газодобывающих
компаний во время подводных поломок, а с помощью нашего оборудования можно
сократить время устранения поломок, увеличив скорость работы водолазов. Что
могло бы сократить значительные финансовые потери [3].

Также отмечу, что отличительной чертой моей разработки будет являться
возможность работы подо льдом. Что значительно повысит эффективность работы
водолазов на ремонтных или спасательных объектах, а также увеличит уровень
безопасности дайвинга как спорта и туризма.
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СОВРЕМЕННЫЕИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ

Аннотация
Информационное обеспечение логистического управления является одной из

наиболее важных и актуальных проблем. Информация становится логистическим
производственным фактором и благодаря ей происходит возможное сокращение
складирования, а так же, с ее помощью, удается ускорить транспортировку.
Ключевые слова
Информационная система, методы обеспечения, продукт, качество, затраты,

логистика, управление запасами, сайт.

Информационная логистика представляет собой кoмплексное oбеспечение
информацией организации в целом, исходя из принципов построения
логистической системы. Аренда склада, оснащенного единой информационной
системой, позволяет иметь оперативную, достоверную и достаточную для
принятия управленческих решений информацию. На современном этапе
информационная логистика - это неотъемлемая часть логистических цепочек,
имеющая своей целью обеспечение предприятия информацией в нужные сроки, в
нужном количестве и в нужном месте.

Современные информационные технологии, под которыми понимается вся
совокупность методов обработки информации в рамках обоснования принимаемых
управленческий решений, направлены на удовлетворение определенных
требований, предъявляемых к этой обработке условиями эксплуатации.

Характерной особенностью информационных систем в логистике является
наличие обратной связи. Одним из важнейших условий успешного
функционирования фирмы является наличие такой системы информации, которая
позволила бы связать воедино всю деятельность (производство и сервис, включая
транспортное и складское обслуживание) и управлять ею исходя из принципов
единого целого. Одним из подходов к созданию модели информационных потоков
на производстве является анализ существующей системы управления. Он
предполагает сведение конкретных участков производства к отдельным
компонентам, комбинируя которые, можно получить структурную модель для
анализа вариантов структуры предприятия.

Структурная модель должна содержать два основных элемента:
производственные мощности и средства организации материального потока.
Комбинируя эти элементы, исследователи и организаторы системы делят всю
структуру предприятия на буферную и технологическую части. При этом
охватываются все виды деятельности - от получения сырья до передачи готовой
продукции покупателю.

С помощью информационной логистики и совершенствования ее на базе
методов планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран
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Запада происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена
физических запасов надежной информацией о возможности быстрого получения
необходимых ресурсов.

Обеспечение производства высокотехнологичным оборудованием и
вычислительной техникой, а также создание локальных сетей на производстве -
довольно дорогой и сложный процесс, требующий привлечения специалистов и
дополнительных инвестиций в производственный процесс - это является основным
недостатком информационной логистики - высокие цены на высокотехнологичное
оборудование и быстрое его старение по сравнению с развитием науки и техники,
и внедрению новых технологий в производство, то есть покупая такое
оборудование значительно упрощается и ускоряется процесс передачи и обмена
данных, но в то же время происходит очень быстрое его старение и уже не
достаточно той мощности и скорости передачи данных, для целей производства.

И, наконец, важно подчеркнуть высокую значимость информационной
логистики в наступающем тысячелетии, поскольку простота и доступность
информации о товаре, скорость ее предоставления, играет все большую роль в
продвижении товара на рынке, и спроса на него соответственно.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИИИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

Аннотация
Региональная инвестиционная политика способна решить местные проблемы

социально - экономического развития за счет инвестиционной деятельности. При
этом очень важны условия осуществления инвестиционной деятельности, которые
подвержены постоянным изменениям.

Целью исследования является определение аспектов управления и контроля в
регионе для повышения инвестиционной привлекательности.
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Результатом исследования являются направления восстановления региональной
экономики и продвижение инвестиционных инициатив.
Ключевые слова
Инвестиционная привлекательность, инвестиционная политика, управление

инвестициями

В России государственная инвестиционная политика осуществляется на двух
уровнях власти - по отношению к региону и на федеральном уровне. На
федеральном уровне государственная инвестиционная политика важна, поскольку
она создает и поощряет рост инвестиционной активности на местном,
региональном и корпоративном уровнях. Основной целью этой политики является
создание благоприятного инвестиционного климата.

Региональная инвестиционная политика представляет собой совокупность
экономических и управленческих подходов, при которых ключевые цели и задачи
реализуются исходя из приоритетов и ресурсных направлений инвестиционной
деятельности в регионе, достигая аналогичных результатов. Местная
инвестиционная политика способна решить местные проблемы социально -
экономического развития за счет инвестиционной деятельности.

Для реализации стратегии восстановления местной экономики необходимо
разработать и реализовать сильную инвестиционную политику, причем не только в
привлечении иностранных и отечественных (внутренних) инвестиционных активов,
но и в использовании нематериальных ресурсов. Её следует использовать для
мобилизации финансовых, экологических, географических и других местных
ресурсов.

Управление инвестициями - это общий комплекс мероприятий, осуществляемых
государственными органами в целях реализации целей, задач и направлений
инвестиционной политики, обеспечения распределения инвестиционных ресурсов
исходя из инвестиционной политики на местные нужды на любом этапе
экономического развития. Основными целями данной политики являются:
повышение качества инвестиций (федеральная сторона) и повышение
инвестиционной привлекательности (региональная сторона); инвестиционная
поддержка инноваций и новых технологий, развития производственных
мощностей.

В зависимости от характера льгот условия осуществления инвестиционной
деятельности делятся на две группы: прямые и косвенные; по степени
воздействия: юридические, организационные, хозяйственные, административные.
Управляющие методы представляет собой свод государственных постановлений и
директив, касающихся принципов инвестиционной деятельности. Особенность
косвенных методов заключается в том, что они затрагивают экономические
интересы участников инвестирования государства путем создания условий,
определяющих его влияние на инвестирование.

Экономические инструменты могут быть представлены следующими группами:
активно - структурные инструменты; инструменты бюджетно - налоговой политики;
инструменты денежно - кредитной политики. Инструменты бюджетно - налоговой
политики, направленны на сокращение местных бюджетных расходов и
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повышение налогов, помогут справиться с потенциальными инфляционными
эффектами инвестиций. Денежно - кредитное требование - это влияние
государственных органов на распределение средств и объем финансирования,
чтобы непосредственно влиять или определять экономические условия. На
местном уровне кредитование может выступать инструментом финансового
влияния.

Успешная реализация региональной стратегии по повышению инвестиционной
привлекательности требует всех аспектов управления и контроля: поддержки
информации и анализа, применения методов для дальнейшего улучшения
характера местных инвестиций, восстановления региональной экономики и
продвижение ключевых инвестиционных инициатив.

Стратегия должна реализовываться под контролем специально созданной
службы, которая несет полную ответственность за формирование и реализацию
инвестиционной привлекательности. Такая структура должна иметь полномочия
независимой организации, чтобы избежать возможности зависеть от
административного и политического давления со стороны регулирующих органов.

Таким образом, инвестиционная привлекательность является важной частью в
создании потоков инвестиционного капитала, что является решающим фактором
для решений инвесторов. Поэтому управление инвестиционной
привлекательностью является одним из основных методов управления
инвестициями.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТАМОЖЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Аннотация
В настоящее время организация таможенного администрирования,

базирующаяся на системе управления рисками, становится наиболее
перспективным и важным направлением развития таможенных органов.
Использование системы управления рисками позволяет осуществлять выборочный
контроль товарных потоков, сосредоточив основное внимание на участках, где
существует наибольший риск совершения правонарушений.
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Мировая экономика на современном этапе развития представляет собой целую
систему, которой присущи особые явления и тенденции. Международные
экономические отношения все больше подвержены влиянию факторов,
представляющих угрозу для экономической безопасности. В таких реалиях
применение механизма противодействия вызовам и угрозам в сфере
экономической безопасности становится одной из важнейших установок работы
таможенных органов.

Автоматизация и цифровизация процессов управления на сегодняшний день
выступает в качестве основного инструмента повышения качества таможенного
контроля. Из этого следует, что такая таможенная технология как система
управления рисками (далее – СУР) приобретает особое значение и расценивается
как базисный метод при осуществлении таможенного контроля, обеспечивая при
этом его эффективность. Многоэтапный процесс, называемый управлением
рисками необходим для минимизации ущерба при наступлении неблагоприятных
экономических последствий в случае перемещения товарных партий с нарушением
законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (далее
– ЕАЭС).

В рамках Евразийского экономического союза процесс управления рисками
рассматривается как систематизированная деятельность таможенных органов по
минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением
таможенного законодательства, и возможного ущерба от их наступления. [1]

Современная система управления рисками является перспективным таможенным
инструментом определения объектов и форм таможенного контроля. Цель этой
системы заключается в создании такого механизма таможенного
администрирования, который бы отвечал современным требованиям, был более
гибким и адаптивным к изменениям, обеспечивая тем самым эффективный
таможенный контроль при оптимальном распределении имеющихся у таможенной
службы ресурсов. Прежде всего работа таможенных органов по предотвращению
несоблюдению требований законодательства строится на приоритетных
направлениях, охватывающих нарушения, имеющие допустим устойчивый
характер или же подрывающих конкурентоспособность отечественных
товаропроизводителей.

Применение рассматриваемой системы в области таможенного дела
предусмотрено фундаментальными международными документами,
устанавливающими стандарты регулирования внешнеэкономической деятельности.
Реализация конвенционных начал в области таможенного контроля
благоприятствует ускорению товаротранспортного оборота, позволяет создавать
условия для повышения эффективности работы таможенных органов в целом.
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Использование международных стандартов на практике позволяет
модернизировать систему управления рисками и вывести ее на новый уровень,
соответствующий современным тенденциям осуществления таможенного контроля.

Система управления рисками в таможенных органах государств - членов ЕАЭС
выстраивалась на основе принципов осуществления таможенного контроля,
закрепленных в основополагающих международных документах, таких как
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция) и Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой
торговли Всемирной таможенной организации.

Применяемая в таможенных органах система управления рисками является
гарантом соблюдения одного из стандартов, закрепленных в Киотской Конвенции,
заключающегося в сведении таможенного контроля к минимуму, необходимому
для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Практическая
реализация данного стандарта осуществляется за счет проведения выборочного
таможенного контроля на основании проведенного анализа рисков, а также
выбора мер по управлению рисками.

Принцип выборочности таможенного контроля находит свое отражения и в
действующем Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее –
ТК ЕАЭС). Однако, система управления рисками в рамках каждого из государств -
членов развивается достаточно автономно, используются различные программные
средства и подходы к управлению рисками, правовое регулирование СУР также
остается в юрисдикции национальных государственных органов. Единственным
документом на наднациональном уровне является ТК ЕАЭС.

В данном случае, для формирования единого эффективного механизма
осуществления таможенного контроля необходимо провести планомерную работу
по интеграции систем управления рисками стран Евразийского экономического
союза. Переход к единой системе управления рисками в рамках ЕАЭС позволил бы
сформировать эффективный механизм таможенного регулирования. Такой переход
предусматривает создание принципиально нового уровня межведомственного
взаимодействия в режиме реального времени, а также совершенствование
нормативно - правового регулирования в части установления единых принципов и
понятий в области СУР.

Однако, при унификации системы управления рисками на территории ЕАЭС
возникает ряд трудностей, связанных, во - первых, с разницей в законодательной
практике и подходах осуществления таможенного контроля, во - вторых, с
недостаточным финансированием государством мероприятий, направленных на
развитие инфраструктуры и технического обеспечения таможенных органов.

Недостаточная техническая оснащенность может рассматриваться как базовая
проблема, требующая проведения последовательной работы по развитию
информационно - технического обеспечения таможенных органов, отвечающего
требованиям мировых стандартов и тенденций. Внедрение и использование
информационных технологий также позволит повысить качество работы



126

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

таможенной службы в области выявления и оценки рисков за счет проведения
оперативного анализа больших массивов данных.

Как мы видим, проблемы приведения существующей системы рисков к
единообразию на всей территории Союза конечно же есть. Тем не менее для
государств - членов вопросы развития механизмов по выявлению рисков в
последние годы действительны актуальны. Страны ЕАЭС нацелены на
плодотворную работу по созданию высокоэффективной информационной
платформы, что отражается в нормативно - правовых актах, предусматривающих
совершенствование автоматизации процесса управления рисками в ближайшем
будущем.

Кроме того, уже сегодня ведется работа по созданию уникального инструмента
управления рисками. Об этом сообщает первый заместитель руководителя ФТС
России Руслан Давыдов. Объединенная коллегия Таможенного союза, в которую
входят все пять стран - членов ЕАЭС и выступает в качестве действенного
механизма, так называемого «единое союзное ядро системы управления рисками».
Для того, чтобы понять роль этого объедения достаточно обратить внимание на
некоторые его функции [2]:
 разработка предложений по определению области рисков, в отношении

которых таможенные органы государств - членов в обязательном порядке
разрабатывают и применяют меры по их минимизации;
 разработка методологических основ функционирования системы

управления рисками для формирования единых стандартов системы управления
рисками и обеспечения единообразного их применения в рамках Союза.

Опираясь на приведенные функции, можно сделать вывод, что страны ЕАЭС
стоят на верном пути развития механизма управления рисками. Ведь при
применение единого подхода к определению рисков по всем категориям товаров в
рамках договоренности стран Союза будет обеспечено единообразие таможенного
администрирования, а вместе с тем и эффективность применяемых мер
таможенного контроля на таможенной территории.

Таким образом, осуществление таможенного администрирования на
сегодняшний день невозможно представить без системы управления рисками.
Модернизация процессов управления в современных условиях развития мировой
экономики и увеличения товарооборота представляет собой одну из важнейших
задач, стоящих перед таможенными органами. Возникающие в процессе
реализации системы управления рисками проблемы говорят о необходимости их
изучения и целенаправленной работы по их решению. Применение системы
управления рисками, отвечающей современным требованиям, позволит более
детально осуществлять анализ рисков и оперативно принимать решения. В данном
случае, качественное управление рисками будет возможно при использовании
информационных технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы
данных. Автоматизация и интеллектуализация процессов в таможенных органах
позволит повысить качество работы по выявлению и оценке рисков, их анализу,
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разработке и применению новых инструментов управления. Так, посредством
применения системы управления рисками не только сокращаются издержки
таможни и бизнес - сообществ, но и обеспечивается безопасность международных
цепей поставок.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы в области
планирования и финансирования расходов бюджетного учреждения. Особенно
сильно эта проблема стоит в бюджетных образовательных учреждениях, где
текущая модель финансирования, соответствующая процессному подходу к
управлению государственными финансами, нисколько не учитывает результат их
функционирования и сводит контроль финансов исключительно к сопоставлению
соответствия плановых и фактических сумм.
Ключевые слова: процесс планирования, финансирование, проблемы

планирования, бюджетные учреждения, модель финансирования, бюджет,
государственные финансы

В настоящее время глобальной проблемой бюджетных учреждений является то,
что система образования в Российской Федерации требует совершенствования
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процесса планирования и финансирования расходов образовательных
учреждений.

Планирование и финансирование расходов бюджетной организации считается
основным и в то же время более сложным элементом системы управления
финансами образовательной организации. Именно от его тщательного анализа и
эффективного практического применения будет зависеть исполнение бюджета
образовательной бюджетной организации.

Анализ финансирования расходов может помочь вам определить эффективность
ваших расходов, точно определить, будут ли они излишними, рассказать вам, как
устанавливать цены, применять информацию о краткосрочных и долгосрочных
затратах, а также корректировать и контролировать расходы.

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем планирования и
финансирования расходов бюджетного учреждения и выявление возможностей
повышения эффективности бюджетного планирования. Установление критериев
оценки эффективности бюджетных расходов позволяет сместить акценты при
принятии бюджетных решений с обсуждения объема выделяемых средств на
обсуждение результатов бюджетных расходов для получателей бюджетных услуг.

Задачи процесса планирования и финансирования заключаются в следующем:
определяются источники и объемы финансовых ресурсов, необходимых для
обеспечения деятельности учреждения; указываются виды и размеры специальных
денежных фондов, а также порядок их формирования и использования;
устанавливается взаимосвязь в распределении централизованных и
децентрализованных финансовых ресурсов в целях обеспечения необходимой
ритмичности пропорций социально - экономического развития; выявляются
резервы использования материальных, трудовых и денежных ресурсов;
осуществляется постоянный контроль за производственной и финансовой
деятельностью предприятий, организаций, учреждений.[5, с. 245]

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
соответственно государственных или муниципальных полномочий,
предусмотренных законодательством РФ, в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.[3, с. 78]

В данной статье рассмотрим одно из бюджетных учреждений Ульяновской
области. ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права» как учебное
заведение был создан в 1919 году. Тогда это были политехнические курсы с
четырьмя отделениями. Первыми руководителями были: Г.Ш.Овчаренко и
Я.Ю.Калугин. В 1922 году курсы переименованы в Симбирский строительный
техникум, а с 1926 года стал называться техникумом гражданского строительства.
В 1991 году техникум получил статус колледжа. Приказом Госстроя Российской
Федерации № 330 от 20.02.2007г стал Федеральным Государственным
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образовательным учреждением среднего профессионального образования
Ульяновским строительным колледжем. На основании Распоряжения Министерства
образования и науки Ульяновской области в 2014г. был переименован в Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский строительный колледж». Распоряжение Министерства просвещения
и воспитания Ульяновской области в 2021г. колледж был переименован в ОГБПОУ
«Ульяновский колледж градостроительства и права».

Потребность в финансировании бюджета системы образования основывается на
трех основных количественных параметрах:
 количество обучающихся (по соответствующим уровням образования);
 сроки и условия обучения (по соответствующим уровням);
 материальной базе обучения.
Технический расчет потребности в бюджетных средствах может осуществляться

двумя основными способами:
 сводом расчетов потребности в денежных средствах, осуществляемых

непосредственно образовательным учреждением. Этот процесс достаточно
трудоемкий, требует большой работы по сбору и обработке экономической
информации, приводит к большому количеству ошибок, дополнительных
уточнений, согласований и применялся в плановой экономике, а в настоящее
время также используется как элемент сбора информации на уровне органов
управления образованием; расчетом потребности в средствах, проводимых
органом управления образованием соответствующего уровня.

Этот подход отличается большей оперативностью, возможностью выполнения
расчетов «в любой момент» при выдаче первых финансовых показателей, единым
подходом всех учебных заведений и, как следствие, меньшей индивидуализацией
расчетов..

Рассматривая финансирование колледжа наблюдается увеличение бюджетных
грантов и увеличение доходоприносящей деятельности как следствие перехода на
новые принципы финансирования образовательных организаций, направленные
на увеличение платных образовательных услуг.

Плановые и фактические значения финансирования колледжа в основном не
расходятся, бюджетными средствами колледж был профинансирован по плану в
2019, 2020г. и в 2021г. , но также имеется небольшое расхождение по приносящей
доход деятельности, фактическое поступление уменьшилось в среднем на 1,62 % в
2020г. и на 10,71 % в 2021г., т.е. фактически профинансировано меньше чем
планировалось. Такая ситуация складывается в первую очередь по причине того,
студенты обучающиеся по внебюджетным программам могут перевестись в другой
колледж, и из этого следует выселение из общежития , в следствии чего
уменьшается финансирование от приносящей доход деятельности. Другая причина
– достаточно нестабильная финансовая ситуация в сфере образования в целом.
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Сравнивая 2019 и 2021 годы по объему финансирования субсидии на
выполнение государственного задания увеличились на 7,14 % . Доход от
приносящей доход деятельности увеличились на 100 % .

Рассматривая расходы колледжа видно, что в 2019 году на конец года не
осталось неизрасходованных средств, в 2020 году на конец года осталось
200,58руб. - эта сумма, которая была заработана в 2020 году, но поступила на
счета в 2021 году, а с 2020 года эта сумма осталась у организации, так как в
бюджет она не перечисляется. В 2021 году имело место недофинансирование
грантов на выполнение государственного задания - 96964,64, эта сумма была
возмещена за счет средств, полученных в 2020 году. Итого на конец 2021 года у
организации не осталось неизрасходованных средств.

На основании рассмотренной системы планирования и финансирования в
ОГБПОУ «УКГиП» можно выработать некоторые рекомендации.

Руководство колледжа должно ориентироваться на краткосрочное
планирование, то есть делать прогнозы на период, равный одному году. Это
объясняется тем, что за период такой продолжительности, как можно
предположить, происходят все события, типичные для жизни бюджетного
предприятия. Долгосрочное планирование (от 3 до 5 лет) в бюджетных
организациях затруднено, так как ежегодно меняются нормы, нормативы и
тарифы, устанавливаемые соответствующими государственными ведомствами.

Процесс планирования и финансирования должен выполнять следующие
функции:

Бюджетный контроль. В связи с выполнением сметных финансовых планов
необходимо фиксировать фактические результаты деятельности колледжа. При
сопоставлении фактических данных с плановыми необходимо проводить
бюджетный контроль. В этом смысле акцент делается на показателях,
отклоняющихся от плановых, и анализируются причины этих отклонений. Таким
образом дополняется информация обо всех аспектах деятельности ОГБПОУ
«УКГиП».

Временная и функциональная координация. Финансовые планы представляют
собой выраженную в стоимостном выражении программу действий (план) в
области всего функционирования колледжа. Программа действий должна
предусматривать временную и функциональную координацию (координацию)
отдельных мероприятий.

Основа для определения задачи. При разработке плана финансово -
хозяйственной деятельности на очередной период необходимо принимать решения
заблаговременно, до начала деятельности в этот период.

В ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительсва и права» необходимо,
чтобы этот документ составлялся не на год, а один раз в квартал с указанием
плановых и фактических показателей. Это позволит быстрее реагировать на
любые изменения. При этом необходимо проанализировать этот документ не
только в абсолютных величинах, но и в относительных показателях, чтобы
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составить соответствующие динамические ряды. Также понятно было бы составить
смету с указанием долей каждой статьи затрат в ее общем объеме, а также с
указанием долей затрат каждой области ОГБПОУ «УКГиП» в ее общем объеме. Все
это позволит создать некоторые центры финансового учета в колледже.

Квартальное бюджетное планирование дает более точные показатели размера и
структуры затрат, чем действующая система учета. Необходимо провести
надлежащий анализ исполнения сметы доходов и расходов ОГБПОУ «УКГиП» за
различные периоды (месяцы, кварталы, годы) с выявлением соответствующей
динамики и установлением объективных причин изменения расходов. Для этого
необходимо сопоставить все статьи доходов и расходов с учетом изменения уровня
инфляции, норм, нормативов, тарифов, налогов, обязательных платежей.

Все составленные сметы и отчёты представляют собой финансовый план
предприятия, который ОГБПОУ «УКГиП» должен составлять ежегодно до начала
отчетного периода, чтобы отмечать положительные и отрицательные стороны
деятельности, и делать всё возможное, чтобы отрицательных сторон было как
можно меньше. На основании всех составленных отчетов для большей наглядности
можно составлять также графические отчеты.

Все это позволит:
 обеспечить финансовые ресурсы для текущей деятельности университета;
 определить пути эффективного вложения капитала, оценить степень его

рационального использования;
 осуществлять контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и

кредитоспособностью.
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Аннотация
Цифровая трансформация в настоящее время является важной тенденцией,

которая проникает во многие промышленные и социальные сферы, в том числе
является актуальной для водного транспорта. Современное состояние
цифровизации на водном транспорте характеризуется в основном автоматизацией
бизнес - процессов, операций, а также обработки информации, что недостаточно.
Методы контент - анализа и системного анализа позволили выделить наиболее
важные направления цифровизации в сфере водного транспорта и проблемные
зоны, требующие дальнейшего исследования и развития.
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chains.

Развитие инновационных технологий (таких как блокчейн, автономное
судоходство и др.) способствует цифровой трансформации на водном транспорте.
В соответствии с научными положениями теории системной экономики,
разработанной Клейнером Г.Б., отрасль водного транспорта можно отнести к
средовой системе, в которой происходит практическое применение
информационных технологий [1]. Дрогобыцкий И.Н. отмечает, что цифровизация
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экономики и отдельных отраслей  непростой процесс, требующий особых
подходов в управлении [2]. С одной стороны, хозяйствующие субъекты изучают
возможности новых информационных технологий и заинтересованы в
использовании их преимуществ. С другой стороны, предприятия в условиях рынка
несут большие риски при глубоких изменениях бизнес - процессов. Последнее
также обусловлено таким объективным свойством сложных систем, как
контринтуитивность, которое выражается в сопротивлении системы изменениям и
нововведениям. В то же время цифровая трансформация вызывает
фундаментальные изменения в традиционной деловой практике в результате
внедрения и использования цифровых технологий. Судоходные компании
оценивают важность цифровизации для своей отрасли следующим образом: 15 % 
считают, что радикальные изменения в отрасли неизбежны, в то время как 69 % 
уверены, что в отрасли произойдут значительные изменения, но не революция, а
значительная часть (16 % ) считают, что тема не заслуживает большого внимания
[3].

Внедрение и последующее использование новых цифровых технологий  одна
из самых важных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются
транспортные компании. Водный транспорт движется к цифровизации с разной
скоростью в разных областях. Судоходство, как часть логистической сферы,
является нестабильной отраслью и находится в турбулентном состоянии из - за
колебаний цен на энергоносители, технологической незрелости и ужесточения
международных правил к экологичности водного транспорта.

Следует отметить, что внедрение цифровизации в морском и речном транспорте
пока отстает от других сфер жизнедеятельности общества (таких как энергетика,
высокотехнологические отрасли производства, торговля и др.). В настоящее время
цифровизация на водном транспорте применяется к следующим направлениям:
автономные транспортные средства и робототехника; искусственный интеллект;
большие данные; виртуальная реальность, дополненная и смешанная реальность;
Интернет вещей; облачные и высокопроизводительные вычисления; цифровая
безопасность; 3D - печать и аддитивная инженерия. Среди них можно выделить
основные области, которые являются перспективными, но наименее развитыми. К
ним относятся, например, использование робототехники в услугах транспорта и
исследования в области искусственного интеллекта в отрасли. Распространение
цифровизации на морском и речном транспорте наиболее заметно в
навигационных системах, например, в концепции электронной навигации и
текущих разработках в области навигации в целом.

С применением цифровизации значительно меняются логистические
транспортные системы: они становятся многомерными, мультимодальными, в них
активно вовлекаются различные виды транспорта. На рис. 1 показана схема
трансформации классической линейной логистической цепи в многомерную
цифровую цепь на примере перевозок нефти.
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Рисунок 1 – Цифровая трансформация логистической цепи поставки нефти
Источник: разработано автором на основе [4].

При этом в новой цепи происходит цифровое взаимодействие участников
перевозок в едином информационном пространстве. Существуют и проблемные
области, например, недостаточное количество теоретических исследований, более
подробно изучающих будущее поведение и особенности взаимодействия
участников логистической цепи именно на водном транспорте в цифровой среде в
различных сферах взаимодействия  закупках, поставках, инвестиционной
деятельности и др. [5].

В сфере морских перевозок для судоходных компаний цифровые технологии
будут играть ключевую роль, и масштабные процессы цифровизации в настоящее
время запускаются. Одним из направлений является автономное судоходство: в
Норвегии, Китае, России и др. странах появились первые образцы судов,
управляемых с суши.

Основными движущими силами цифровой трансформации являются намерение
снизить текущие затраты на управление, необходимость соблюдать строгие
требования в морской отрасли (электронная навигация и т.п.) и наличие большого
количества данных, которые обрабатывают морские компании, наряду с
намерением повысить эффективность бизнеса. В противоположность этому,
основными препятствиями для цифровизации являются:
 низкое качество оффшорных интернет - соединений;
 низкий уровень технологической культуры;
 некомпетентность и консерватизм лиц, принимающих решения;
 высокие первоначальные затраты на внедрение;
 отсутствие инвестиционных инициатив;
 низкий уровень распространения современных цифровых технологий

(например, блокчейна) по цепочке поставок;
 неприятие и преувеличение риска внедрения новых технологий.
Следующие выявленные факторы тесно связаны между собой: появление

новейших технологий, изменение поведения и ожиданий клиентов, а также
конкурентная среда [3]. В связи с появлением новых цифровых технологий в
секторе водного транспорта, таких как блокчейн, Интернет вещей, большие
данные, автономные суда, конкурентная среда и ожидания клиентов резко
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меняются. Ожидания клиентов в отношении надежного, гибкого и экономичного
транспортного обслуживания возрастают, что стимулирует компании участвовать в
цифровизации, чтобы оставаться конкурентоспособными. Судоходные компании
должны приспосабливаться к потребностям клиентов, предлагать
соответствующие транспортные услуги для достижения наиболее эффективной и
длительной коммерческой эксплуатации флота.

Понимание тенденций и движущих сил, способствующих цифровой
трансформации на водном транспорте, а также факторов, способствующих и
препятствующих внедрению цифровых технологий, может помочь специалистам
транспортных компаний в формировании стратегий их развития.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию подходов к понятию и содержанию

экономической оценки технических мероприятий, проводимых на предприятии
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нефтегазового комплекса; определены критерии оценки, методы, инструменты;
сформированы стандартные и технические критерии.
Ключевые слова
Эффективность, нефтегазовый комплекс, менеджмент, нефтеотдача,

рентабельность, целесообразность, стоимость, прибыль, окупаемость, геолого -
технические мероприятия.

На современном этапе развития нефтегазовой отрасли большинство
месторождений находятся на завершающей стадии разработки,
характеризующейся снижением добычи, ростом затрат и снижением
экономической эффективности разработки. Для управления разработкой и
минимизации затрат на добычу нефти и газа используются геологические и
инженерные мероприятия.

Геолого - технические мероприятия - это комплекс мер, направленных на
поддержание базового уровня добычи нефти и газа. Целями таких мер являются
повышение коэффициента эксплуатации нефтяной скважины, поддержание
базовой добычи нефти, интенсификация добычи нефти и увеличение нефтеотдачи
[1].

С точки зрения управления разработкой нефтяных месторождений, технические
и технологические мероприятия рассматриваются как инвестиционный проект, и,
соответственно, окончательное решение о реализации мероприятия принимается в
соответствии с прогнозными значениями его экономической эффективности. Таким
образом, задача эффективного осуществления инновационных мероприятий может
быть сформулирована как выбор мероприятий и их последовательности с целью
достижения максимально полной эксплуатации запасов при определенной
экономической отдаче и без воздействия на окружающую среду.

Следует отметить, что инновационные мероприятия для нефтегазодобывающих
компаний - это, прежде всего, инвестиционный проект, который требует
экономической оценки при его реализации. Инвестиции в скважины не всегда
могут быть эффективными с точки зрения финансового анализа, но они могут быть
эффективными с точки зрения экономического анализа. Поэтому наиболее
важными факторами при планировании технических и технологических
мероприятий при инвентаризации скважин месторождения являются оценка
экономической эффективности и рентабельности работ, проводимых на скважине.
Независимо от категории скважин, реализация инновационных инженерных
мероприятий считается инвестиционным проектом, а оценка экономической
эффективности геолого - технических мероприятий проводится с использованием
метода дисконтированных денежных потоков.

Для оценки экономической целесообразности и эффективности геолого -
технических мероприятий, проводимых компанией, обычно используются три
основных показателя:

- Стоимость одной скважины. Этот показатель используется в связи с
ограниченностью финансовых ресурсов, поэтому предпочтение отдается мерам с
меньшими затратами;
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- Чистая прибыль на 1 скважину. Этот показатель характеризует экономическую
рентабельность работы; чем выше прибыль, тем выше эффективность
деятельности;

- Срок окупаемости мероприятия. Использование данного критерия обусловлено
необходимостью корреляции первых двух показателей.

При экономической оценке целесообразности и эффективности реализации
геолого - технических мероприятий используются различные методы, показатели и
критерии, причем нефтегазодобывающие компании сами часто определяют
основные критерии оценки, на основании которых они выбирают геолого -
технические мероприятия [2].

В настоящее время наиболее широко используются следующие методы выбора
мероприятий для внедрения: методы отбора на основе расчетов экономической
эффективности; методы списка критериев; балльный метод.

При выборе для внедрения наиболее распространенным является метод
голосования. Этот метод требует наличия определенных критериев оценки и
группы экспертов, которые оценивают геологические и технические мероприятия в
соответствии с определенными критериями. В этом методе отбор осуществляется в
соответствии с алгоритмом, показанным на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. – Показатели оценки экономической эффективности

Этот метод отбора четко определяет все преимущества и недостатки
геологических и инженерных мероприятий и учитывает трудности, с которыми
может столкнуться компания при инвестировании в геологические и инженерные
мероприятия.

При выборе геолого - технических работ по балльному методу необходимо
учитывать человеческий фактор, так как в качестве экспертов обычно выступают
сотрудники и руководители компании или независимые эксперты.
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При определении группы экспертов необходимо учитывать их компетентность в
проведении инженерно - геологических работ и опыт работы в данном виде
деятельности.
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За любое проявление беззаконных действий участников правоотношений
незамедлительно наступает юридическая ответственность. Поскольку
представленные действий нарушают нормы законодательства, представляют
угрозы для жизни и здоровья граждан и общества в целом. Однако имеются
достоверные и обусловленные обстоятельства, при которых преступность деяния
исключается и соответственно не наступает юридическая ответственность.

Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, определяются как
действия (возможно бездействия), которые совершенные лицом при реализации
своего субъективного права, выполнения юридической обязанности при условии
соблюдения и осуществления в рамках закона.

При квалификации обстоятельств, исключающих преступность деяния,
необходимо руководствоваться правовой (юридической) формой правомерных
поступков, исключающих преступность деяния. По этому критерию можно
выделить три группы деяний:

1. Осуществление лицом своего юридического права;
2. Выполнение лицом своих правовых обязанностей;
3. Исполнение лицом своего служебного долга.
В рамках научных исследований теории права устанавливается перечень

обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимая оборона; крайняя
необходимость; причинение вреда при задержание лица, совершившего
преступление; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск;
исполнение приказа или распоряжения.

Необходимая оборона представляет собой отражение угрожающего жизни и
здоровью, а также имуществу нападение на того, кто обороняется.

Временные рамки необходимой обороны принято считать с момента совершения
противоправных деяний до пресечения преступного нападения и в дальнейшем
задержания лица. В связи с этим обуславливают необходимую оборону как
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общественно полезное деяние, закрепленное в Конституции РФ и
интерпретируется как защита своих интересов и интересов других лиц от
преступного посягательства.

Для того чтобы необходимая оборона считалась не нарушением российского
законодательства, целесообразно определить непосредственно условия
правомерности данного явления:

1. Преступное посягательство должно иметь статус «общественно опасное»,
другими словами, оно должно создавать и причинять угрозу не только себе, но и
общественным интересам. Обороняющий может защищать не только собственные
интересы, жизнь, здоровье и т.д., но также законные интересы предприятий,
учреждений, коммерческих и иных организаций, общественные и государственные
интересы. Именно поэтому такие действия считаются социально полезными и
получают моральное одобрение [2, с. 118].

2. Посягательство должно обуславливаться реальностью своего наступления, а
не воображением обороняющего, что другими словами, определяется как мнимая
оборона.

Мнимая оборона – это визуализированная и возможная картина в голове
обороняющего, которая представляется собой выдуманное посягательство.

3. Наличность посягательства. Наличным является посягательство, в результате
которого причиняется вред (или существует реальная угроза его причинения)
неминуемо, немедленно.

4. Действия, защищающего характера, должны быть осуществлены
своевременно. Другими словами, в момент наступления общественно опасного
деяния, необходимо принять меры по обезвреживанию посягательств.

5. Регламентируемые нормативно - правовыми источниками и иным
документами пределы необходимой обороны не должны нарушаться и
превышаться, поскольку в дальнейшем могут данные действия
квалифицироваться, как умышленные, носящие противоправный характер,
угрожающие общественной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст51 . 106 или ч. 1 ст. 114 УК РФ 58 смерть или тяжкий вред
здоровью посягающему не может быть определен и обусловлен как необходимая
оборона, поскольку просматривается очевидное несоответствие степени
предотвращенного вреда и причиненного. Также в случае предотвращении
противоправных деяний, наносящих вред общественным отношений, не
квалифицируется и рассматривается как уголовное преступление в случае
причинения неосторожного вреда.

Таким образом, определить наличие необходимой обороны достаточно сложно,
поэтому требуется детальный анализ всех обстоятельств дела, исследовании
личности и обороняющего.
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Как многим известно, исполнение уголовных наказаний – одна из функций
исполнительной власти государства. Согласно Уголовно - исполнительному
Кодексу Российской Федерации, уголовное наказание назначается в целях
восстановления справедливости в обществе, исправления осужденных лиц, а
также предупреждения совершения новых преступлений. Исключение составляют
такие наказания, исполняемые в отношении осужденных лиц, ранее находившихся
на военной службе РФ.

Министерством юстиции РФ ведется ведомственный контроль за деятельностью
уголовно - исполнительных инспекций, арестных домов, исправительных центров и
исправительных учреждений, входящих в уголовно - исполнительную систему РФ.
Министерство юстиции РФ обеспечивает соблюдение законности в работе
подразделений, находящихся в непосредственном подчинении [1, C.27].

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
осуществляется путем представления отчетности в вышестоящие органы
управления этими учреждениями. В результате контроля принимаются меры по
исправлению положения; проведение проверок финансово - хозяйственной и
производственной составляющих учреждений и органов, исполняющих наказания;
периодическое внеплановое и плановое посещение учреждений и органов,
исполняющих наказание, которое осуществляется должностными лицами
вышестоящих органов без специального разрешения. Контролирующие функции
осуществляются путем личного ознакомления должностных лиц с условиями и
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результатами деятельности администрации, условиями содержания осужденных и
правопорядком, во время исполнения наказания.

Лица, которые проверяют учреждения и органы уголовно - исполнительной
системы могут проводить опрос персонала и осужденных, знакомиться с
документами. В процессе проведения комплексного инспектирования учреждений
и органов, исполняющих наказания, при целевой проверке, осужденные, их
родственники, иные граждане, могут подавать любые предложения, заявления,
жалобы на действия администрации или касаемо определенного исправительного
учреждения; инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания,
осуществляет Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции
РФ, а также подчиненные ему территориальные органы. Для проведения данного
контроля в указанных управлениях создается специальное подразделение -
инспекция.

При проведении инспекции проверяется абсолютно вся деятельность
должностных лиц, учреждений и органов, исполняющих наказания. Проверке
подлежат, как деятельность оперативно - служебный структур, так и финансово -
хозяйственная и производственная деятельность. Помимо этого, не стоит забывать
такой важный аспект, как обеспечение прав и свобод, законных интересов
осужденных, который также подлежит проверке. В настоящее время тенденция
обращения с жалобами от осужденных спадает. За последние несколько лет, в
органах и учреждениях методы обращения с осужденными стали наиболее
законны, практически не допускается превышение полномочий и обязанностей у
должностных лиц.

Члены комиссии в процессе инспектирования обязаны рассмотреть и принять к
сведению общественное мнение о деятельности учреждений и органов,
проанализировать текущие сведения, содержащиеся в письмах, жалобах,
заявлениях осужденных, родственников осужденных и иных граждан. В это время
необходимо проводить беседы с должностными лицами органов государственной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, суда. В
результате проведения инспектирования разрабатывается план реализации
предложений по устранению недостатков, устанавливается контроль должностных
лиц вышестоящих органов, это служит гарантией устранения выявленных
недостатков и составления проекта по реформированию [2, C.45].

Министерство обороны РФ, Генеральный штаб РФ, командующие военных
округов и другие командиры осуществляют контроль за персоналом
дисциплинарных воинских частей, гауптвахт, а также по отношению к
командованию воинских частей в порядке, установленном воинскими уставами,
иными нормативными правовыми актами.

Таким образом, существует внутригосударственный и международный контроль
за соблюдением законных прав осужденных в органах и учреждениях,
исполняющих уголовные наказания. В свою очередь внутригосударственный
контроль подразделяется на контроль органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, судебный контроль, ведомственный контроль,
прокурорский надзор и общественный контроль, включая средства массовой
информации.
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Без сомнения, проблемы правовых отношений являются важнейшей темой в
сфере права и занимают в нем центральное место и всегда вызывают
многочисленные споры.

Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова трактует данное
понятие следующим образом: «Правовое отношение – это вид общественных
отношений между лицами и организациями, регулируемый путём установления и
применения правовых норм» [1, с.953]. На наш взгляд, данное определение весьма
неудачное, так как неполно отражает всю сущность правоотношения, как знаем,
главным и предопределяющим фактором является пояснение сущности и
социального назначения, также состава его участников.

Место каждого субъекта правоотношении строго предопределена. Понимание
правоотношения с точки зрения юриспруденции имеет далеко не один подход.
Наибольшее развитие получила концепция, в которой правоотношение выступает
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как отношение между людьми, урегулированные нормами права. Но не стоит
исключать и того момента, что не все учёные придерживаются такой позиции.

В.А. Тархов под правоотношением понимает «общественное отношение,
участники которого связаны правами и обязанностями, которые основаны на
нормах права» [2, с.8]. О.А. Красавчикова интерпретирует следующим образом:
«Правоотношение – это результат регулирования правом общественных
отношении». Такой же позиции придерживается и В.Л. Кулапов «Правоотношение
– это общественное отношение, урегулированное нормами права, участники
которого имеют соответствующие субъективные права и юридические
обязанности» [3, с. 266].

В советской литературе утверждалось, что правоотношения имеют достаточно
распространенный характер, но не совпадают с общественным отношением.
Исходя из этого, как в знак протеста, Ю.К. Толстой в духе времени выразил
следующую позицию. Дефиниция правоотношение это «особое идеологическое
отношение, возникающее в результате наступления я предусмотренных правовой
нормой юридических фактов» [4, с.20]. В соответствии с данной позицией можно
прийти к несложному выводу, что возникновение абсолютно любого
правоотношения напрямую связано с наступлением юридических фактов. Они
строго должны соответствовать определенным обстоятельствам и условиям.

Не следует также упускать из виду учёного - правоведа С.С. Алексеева. В чем
заключается особенность его позиции? Он утверждает: «Правоотношения – это не
что иное, как та форма, которую приобретают фактические отношения, будучи
урегулированными нормами права. Реальные жизненные отношения,
урегулированные нормами права, представляют собой прочное единство
фактического материального содержания и юридической формы» [5, с. ]. При этом
другие общественные отношения подконтрольны иным регуляторам, поскольку
потому что они не требует правового вмешательства.

Несмотря на множество подходов к рассматриваемому понятию большинство
авторов выделяет следующие признаки правоотношений:

1. Возникают и складываются только между субъектами права;
2. Имеет идеологический характер, так как представляет собой

интеллектуальную деятельность, носит сознательный характер;
3. Участники правовых отношений взаимосвязаны юридическими правами и

обязанностями.
4. Правоотношение – это общественное отношение, которое представляет собой

двустороннюю конкретную связь между социальными субъектами, т.е отношения
индивидуальные. Индивидуализация правоотношений двояка: поименная
(характерна для брачно - семейных отношений) и ролевая (характерна для
имущественных отношений,);

5. Волевой характер:
– воля, выраженная самой нормой права;
– правоотношении всегда присутствует воля самих субъектов правоотношения:
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Обобщая вышеизложенное ясно, что любое правовое отношение есть
общественное отношение, но не всякое общественное отношение является
правоотношением. Правоотношения отличаются персонофицированностью
участников, строгой определенностью их взаимного поведения, индвидуализацией
прав и обязанностей.
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия правонарушение и
выделение его признаков. Особое внимание уделяется определению понятия
правовая норма.
Ключевые слова: правонарушение, право, проступок, преступление

Правонарушение – противоправное, общественно опасное виновное деяние
субъекта правоотношений, за совершение которого предусмотрена юридическая
ответственность.

Понятие преступления является одной из основных категорий уголовного права.
Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач
обеспечения мира и человечности, охраны прав и свобод человека и гражданина,
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собственности, экономической деятельности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя.

Современная жизнь общества полностью пропитана правопорядкам и
спокойностью. Каждый человек может быть уверен в том, что он находится под
защитой, что его права будут соблюдаться, несмотря ни на что. Все общество
живет в мире и спокойствии и это спокойствие, по их мнению, это должный
элемент, который будет существовать всегда. Но что обеспечивает это
спокойствие? Ответ на данный вопрос крайне прост. Спокойствие в обществе
обеспечивает право и вся его система. Все люди обязаны его соблюдать и
необходимость соблюдения права уже отложилась в наших генах и является чуть
ли не природным инстинктом, характерным исключительно для человека, как
биосоциального существа.

Право – система общеобязательных правил поведения, обеспечивающих
стабильное функционирования общества, в виде норм или принципов,
установленных и охраняемых государством.

У права, как и у любого существующего в мире явления и предмета, существуют
признаки, которые также закреплены в основном законе каждого государства. К
таким признакам можно отнести:

- Общеобязательность. Право является обязательным к исполнению всем
населением. Этот признак подкреплен признаком формализованности.

- Формализованность. Право состоит из норм, каждое из которых закреплено в
законодательстве государства.

- Определенность. Нормы права имеют свою внешне выраженную письменную
форму.

- Системность права. Оно представляет собой строго упорядоченный организм,
где каждый элемент играет свою роль.

- Государственная природа. Связь государства и права является неразрывной.
- Нормативность. Нормы, образующие право, закрепляют модель социальной

связи и определяют границы поведения людей.
Безусловно, право является важнейшим изобретением человечества, без

которого немыслимо современное человечество. А его прямым предназначением
является обеспечение стабильности и спокойствия в обществе.

Однако, каждый индивид обладает собственной индивидуальностью, что
означает невозможность подписания всех людей «под одну гребенку». Кто - то из
людей, а точнее подавляющая их часть являются гражданами, которые частично
или полностью признают право, его принципы и нормы. Но что же за другая часть
людей? Это часть людей, которая нарушает установленные законами правила
поведения человека в обществе.

Каким же образом право обеспечивает стабильность и спокойствие в обществе?
– при помощи правовых норм. Правовая норма – общеобязательное, формально
определенное правило поведения человека в обществе, за нарушение которого на
человека возлагаются меры государственного принуждения, которая состоит в
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претерпевании субъектом права неблагоприятных последствий, предусмотренных
санкцией нарушенной правовой нормы. Такой мерой государственного
принуждения является юридическая ответственность.

Итак, лица, которые нарушают стабильность и спокойствие общественной жизни
– нарушают правовые нормы и, соответственно, нарушают право. Таких людей
нарушителей называют правонарушителями, а их деяния называют
правонарушениями.
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Унитарная и федеративная формы государственного устройства интересные и
разные по отношению друг к другу. В основном эти формы являются наиболее
распространенными в современном мире наряду с другой формой
государственного устройства, а именно конфедерацией. Хоть и унитарных
государств намного больше, чем федеративных, но по площади государства с
федеративной формой государственного устройства превосходят унитарные
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государства и занимают первые строчки в рейтинге по площади территории.
Унитарные и федеративные государства различаются по множеству характерных
признаков и имеют свои виды. Одной из целей статьи является сравнение этих
двух форм государственного устройства.

Наряду с классификацией по форме правления – монархия и республика, по
государственно - правовому (политическому) режиму – демократический и
антидемократический, государства классифицируются по административно -
территориальному устройству на унитарное государство, федеративное
государство и конфедерацию.

Понятие унитарное государство раскрывается в разных источниках и у разных
авторов по - разному. Унитарное произошло от латинского слова unitas или unicus
что в переводе означает «единство, единственный». Также встречается
французское слово unitaire, которое переводиться как «единое, составляющее одно
целое» [1, с. 15].

Примером унитарного государства является одна из крупнейших стран мира по
площади – Китайская Народная Республика. Основными административно -
территориальными единицами Китайской Народной Республики, которые имеют
разный статус, являются – провинции, области, города центрального подчинения,
округа, волости и уезды.

Но не смотря на различные подходы к раскрытию понятия унитарного
государство их объединяют одни и те же признаки.

Во - первых, признак единства конституции подразумевает действие единой для
всего государства конституции, т.е. не должно существовать иных конституций в
административно - территориальных единицах государства. Иначе конституция в
административно - территориальной единице уже предполагает отдельную
государственность, а значит, ни о какой унитарной, единой форме
территориального устройства не идет речи. Примером является субъект
Российской Федерации – Республика Башкортостан. Она имеет свою конституцию и
в соответствии статьи 1 Конституции Республики Башкортостан: «Республика
Башкортостан является демократическим правовым государством в составе
Российской Федерации, выражающим волю и интересы всего многонационального
народа республики…».

Во - вторых, единство системы высших органов государственной власти
подразумевает существование единой системы органов государственной власти с
разделением лишь управленческих функций, но не властей. Примером является
наличие у очередного субъекта Российской Федерации своего высшего
законодательного (представительного) органа государственной власти (Курултай в
Республике Башкортостан, Государственный Совет в Республике Татарстан).

В - третьих, в конституциях ряда республик Российской Федерации содержаться
положения, которые противоречат Конституции Российской Федерации. Именно из
проблем правового статуса и юридической силы Конституции Российской
Федерации и федеральных законов в републиках субъектах Российской Федерации
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и проистекает комплекс конституционно правовых проблем, связанных с
гражданством субъекта Федерации [2, с. 49].

В - четвертых, выражается одноуровневая система права и законодательства;
иерархичная система подчиненная центру; однопалатная модель в парламенте
(т.е. не представлены административно - территориальные единицы государства).

В - пятых, административно - территориальные единицы регламентируются на
законодательном уровне государства и не имеют самостоятельность. Они также
имеют разновидность: однозвенные, двухзвенные, трехзвенные и четырехзвенные.
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Ежедневно в повседневно окружающей нас жизни совершаются деяния,
относящиеся к категории наказуемых законом. Независимо от категории и вида
правонарушение – целеустремленно направленное действие конкретного
участника правоотношений, которое причиняет вред статусу норм, и нанося вред
укладу страны, общественным отношениям и правовой идеологи.

Любые виды правонарушений окружают нас постоянно, а умение определять их
принадлежность к той или иной отрасли права, подотрасли права и определять
нормативно - правовую базу, регламентирующую такого рода отношения – это
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ключ к высокой правовой культуре общества, нормативной осведомленности
общества.

Правонарушения подразделяются на проступки и преступления. Преступление –
это уголовное правонарушение, установленное УК РФ.

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена
административная ответственность. Характерной чертой данной группы нарушения
является то, что такие нарушения влекут за собой наложение наказание,
предусмотренное кодифицированным нормативно - правовым актом.
Конструктивным свойством вины является наличие прочной прослеживаемой связи
между деянием, в форме действия либо бездействия, и наступившими
негативными последствиями. Стоит отметить тот факт, что при любом нарушении
права никто не вправе лишить лицо, допустившее нарушение, в возможности
отстаивать свою невиновность. Интересным моментом является тот факт, что в
данной отрасли права к административной ответственности может привлекаться
юридическое лицо. Весь интерес состоит именно в субъекте правонарушения, а
именно в его отношении к вине. Юридическое лицо не содержит в себе всего
набора необходимых элементов конструкции, поскольку в отношении него не
может решаться вопрос о вменяемости, о субъективном отношении к
совершенному нарушению. В данном случае вопрос о вине рассматривается лишь
в контексте принятие факта либо его оспаривания со стороны представителей
такого субъекта.

Гражданско - правовой деликт – это очень обширная категория нарушений,
связанная с причинением вреда моральным ценностям, интеллектуальным правам
либо причинением материальных потерь. Сущностью такого нарушения является
отказ в исполнении либо исполнение с нарушением условий договора, сделки либо
напрямую гражданско - правовых норм. Возможно, что данная группа нарушения
затрагивает самый обширный спектр прав, поскольку эти нарушения могут быть
связаны с имуществом во всех возможных его степенях участия, невыполнением
условий оказания услуг, авторские права, смежное право, патенты, наследственное
право, суперфиций, эмфитевзис и т.д. Еще одной особенностью служит и тот факт,
что субъектом может выступать юридическое лицо.

Сущностью дисциплинарных правонарушений является отказ в исполнении либо
исполнение с нарушением трудового регламента лицом, на которое возложены
обязанности по должному исполнению. Такие обязательства, как правило,
фиксируются трудовым договором, на срочной либо бессрочной основе, либо
контрактом. Субъект, допускающий нарушение, именуется работником либо
служащим. Ответственность в данном случае персонифицирована. Такая
ответственность может быть предусмотрена как внутренними нормативными
актами, регулирующими трудовую дисциплину предприятия, так и федеральными
закона. Ярким примером такого служит ситуация с военнослужащими, поскольку,
совершенные ими проступки и ответственность за них предусмотрена
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федеральным законом «О статусе военнослужащих», если деяние не повлекло
привлечения норм административного либо уголовного законодательства.

Аморальный проступок – юридическое проявление такого нарушения
зафиксировано лишь нормами трудового права и описывает оно лишь особый
свойства субъекта, для вменения ему такого нарушения. Особым свойством
указывается рабочая функция сотрудника – работник, оказывающий
воспитательные функции. Ответственность за такой проступок предусмотрена
вплоть до увольнения. Но нам следует говорить о более полном понимание
понятия аморальный проступок. Такие проступки, как правило, самостоятельно не
влекут наложение какой - либо ответственности юридического плана, а лишь
получают негативный отклик со стороны общества, поскольку противоречат
устоявшимся критериям нравственности, духовности, культуры, этики и тд. и как
следствие указывают на невозможность субъекта проступка осуществлять
дальнейшие трудовые функции, связанные с поддержание нравственного климата,
воспитанием, развитием уровня этики и морали.

Таким образом, разделение всех правонарушений на определенные группы
помогает быстрее устанавливать к какой сфере правоотношений они относятся,
какими нормативно - правовыми актами регулируются, что будет способствовать
ускорению процесса разрешения ситуации и привлечения лица, допустившего
нарушения, к ответственности. Например, одно и тоже деяние может нарушить
диспозиции нескольких отраслей законодательства и одновременно влечь
несколько различных санкций. Так, например, кража имущества руководителем
предприятия влечет гражданско - правовую обязанность по возмещению
материального ущерба, административную (отрешение от должности) и уголовную
ответственность.
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ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье представлена проблема квалификации должностных преступлений,
возникающая в связи с трудностями отнесения тех или иных субъектов к числу
должностных лиц, которые являются специальными субъектами данных
преступлений. Для анализа указанной проблемы используются следующие методы:
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анализ научной литературы и судебной практики, синтез, сравнительно - правовой
метод. В результате исследования автор приходит к выводу, что необходимо
дополнить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19
прямым указанием на преподавателей в государственных учебных заведениях
либо же в качестве альтернативы прямо указать на них в Примечании 1 к ст. 285
УК РФ.
Ключевые слова: уголовная ответственность, субъект преступления,

должностное лицо, Верховный Суд РФ, организационно - распорядительные
полномочия, преподаватель, медицинский работник, лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
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OFFICIAL AS A SPECIAL SUBJECT OF CRIME

The article presents the problem of qualification of malfeasance, which arises in
connection with the difficulties of attributing certain subjects to the number of officials
who are special subjects of these crimes. To analyze this problem, the following methods
are used: analysis of scientific literature, judicial practice, statistics, synthesis,
comparative legal method. As a result of the study, the author comes to the conclusion
that it is necessary to supplement the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation of October 16, 2009 N 19 with a direct reference to teachers in state
educational institutions, or, as an alternative, directly indicate them in Note 1 to Art. . 285
of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: criminal liability, the subject of a crime, an official, the Supreme Court of
the Russian Federation, organizational and administrative powers, a teacher, a medical
worker, a person performing managerial functions in a commercial or other organization.

Одна из главных особенностей преступлений, закрепленных в главе 30
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) заключается в том, что
они совершаются должностными лицами, которые являются для данных составов
специальными субъектами. В Примечании 1 к ст. 285 УК РФ указано, что
должностными лицами в статьях данной главы признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие организационно - распорядительные,
административно - хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
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государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях,
государственных компаниях, публично - правовых компаниях, на государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем
органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через
подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами
голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава
коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении
которых используется специальное право на участие Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении
такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации [2].

Более подробно понятие должностного лица раскрывается в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 (далее - ПП ВС РФ № 19)
[6].

Однако, несмотря на наличие таких разъяснений, на практике все равно
возникают вопросы и проблемы квалификации должностных преступлений,
связанных с отнесением тех или иных лиц к числу должностных. Так, необходимо
уметь отличать должностных лиц от лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Понятие указанных лиц закреплено в
Примечании 1 к ст. 201 УК РФ. Проблема в данном случае заключается в том, что в
организациях могут быть как должностные лица, так и лица, выполняющие
управленческие функции. В данном случае все зависит от полномочий
государственных или муниципальных органов в отношении организаций.

Для иллюстрации указанной проблемы стоит обратить внимание на Приговор
Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан от 5 сентября
2017 г. по делу № 1 - 337 / 2017, которым Зиятдинов М.А. был обвинен в даче
взятки должностному лицу, так как 31 октября 2016 года Зиятдинов, находясь в
отделении Сбербанка России, обратился к ранее ему незнакомому заместителю
руководителя отделения Сбербанка ФИО2, роль которого выполнял оперативный
сотрудник Управления ФСБ России по Республике Татарстан, и предложил за
незаконное денежное вознаграждение оказывать ему содействие в открытии
расчетных счетов, представляемым Зиятдиновым М.А. юридическим лицам,
которые используются, в том числе, в схемах обналичивания денежных средств в
нарушение Федерального Закона N 115 - ФЗ от 7 августа 2001 года «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», а также в нарушение нормативных
документов ПАО «Сбербанк России». При этом за открытие расчетного счета
каждой представляемой им организации Зиятдинов М.А. предложил ФИО2
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незаконное вознаграждение – взятку в сумме 10000 рублей, которые пообещал
передавать после открытия расчетных счетов.

Сторона защиты в данном деле ссылалась на то, что ПАО «Сбербанк России» не
является государственным органом, а является коммерческой организацией,
сотрудники банка государственными служащими не являются, в связи с чем нет
оснований для предъявления обвинения как дача взятки должностному лицу.
Однако суд признал данные доводы необоснованными, так как из материалов дела
следовало, что контрольный пакет акций принадлежит Банку России, который
является государственным органом. Из примечания к статье 285 УК РФ следует,
что к должностным лицам относятся наряду с другими и лица, осуществляющие
организационно - распорядительные функции в акционерных обществах,
контрольный пакет которых принадлежит Российской Федерации, к которому
относится ПАО «Сбербанк России», что означает, что работники банка являются
должностными лицами [10].

Кроме того, стоит отметить, что зачастую на стадии судебного разбирательства
сторона защиты ссылается на то, что подсудимый не является должностным лицом
в целом либо не являлся им в момент совершения инкриминируемых ему деяний,
однако почти во всех случаях данные доводы ни к чему положительному для
подсудимого не приводят, в связи с чем суды соглашаются с предъявленными
обвинениями. Однако все же можно встретить случаи изменения квалификации
содеянного.

Например, Курским гарнизонным военным судом было рассмотрено уголовное
дело по обвинению Половинкина Н.И., проходящего службу в должности старшего
регулировщика в воинском звании «ефрейтор», в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Подсудимый обвинялся в том, что он
вблизи здания казармы комендантской роты войсковой части 54046, будучи
недовольным ненадлежащим, по его мнению, отношением к процессу овладения
навыками строевых приемов Нестеренко А.С., с которым он не находился в
отношениях подчиненности, в нарушение требований ст.ст. 16, 19, и 67 Устава
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и ст.ст. 3
Дисциплинарного устава Вооруженных сил Российской Федерации, нанес
потерпевшему Нестеренко А.С. один удар ногой в область задней поверхности
голеней обеих ног. При этом Нестеренко А.С. потерял равновесие и упал на
асфальт, ударившись о землю ладонями обеих рук, ягодицами и спиной, получив
физическую боль и нравственные страдания.

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы
по п. «а» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением
насилия), однако в ходе судебного заседания государственный обвинитель на
основании п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ переквалифицировал его деяние на ч. 1 ст. 335
УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности), поскольку подсудимый на
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момент совершения инкриминируемого деяния не являлся должностным лицом
[11].

Кроме того, в зависимости от обстоятельств одно и то же лицо может как иметь
статус должностного лица, так и не иметь его. Например, сотрудник полиции,
имеющий звание рядового, в отношениях с гражданами может иметь статус
должностного лица, т.к. он обладает правом принимать решения, обязательные
для исполнения ими, а также обладает в отношении граждан распорядительными
полномочиями. При этом граждане не находятся в служебной зависимости от него.
Например, такой сотрудник вправе проверять документы, удостоверяющие
личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в
совершении преступления, требовать от граждан покинуть место совершения
преступления, осуществлять принудительное препровождение граждан и т.д [3].
При этом в отношениях с такими же сотрудниками полиции указанное лицо не
будет иметь статус должностного, т.к. в данном случае оно не наделено
распорядительными полномочиями и не обладает правом принимать решения,
обязательные для исполнения этими сотрудниками.

Необходимо также обратить внимание на то, что в ПП ВС РФ № 19 частично
решается давно назревший вопрос о том, являются ли врачи и преподаватели
должностными лицами. Так, в качестве примера лиц, осуществляющих
организационно - распорядительные функции, Пленум указывает медицинских
работников, выдающих листки временной нетрудоспособности; работников
учреждения медико - социальной экспертизы, устанавливающих факт наличия у
гражданина инвалидности; членов государственной экзаменационной
(аттестационной) комиссии, принимающих экзамены и выставляющих оценки. При
этом данный перечень не является исчерпывающим, это всего лишь ориентир,
показывающий правоприменителю, под каким углом зрения нужно рассматривать
статус обвиняемого и на что обращать внимание при решении вопроса о том,
является ли лицо должностным.

В отношении врачей стоит отметить, что должностными лицами являются и
главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Так,
Чуркин С.А., занимая должность главного врача ГБУЗ «ООКПТД», являлся
должностным лицом, выполняющим организационно - распорядительные и
административно - хозяйственные функции в государственном бюджетном
учреждении, в том числе, связанные с заключением и исполнением гражданско -
правовых договоров, предметом которых являются поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг государственному бюджетному учреждению. Согласно
должностным инструкциям главного врача ГБУЗ «ООКПТД», главный врач
осуществляет контроль за производственной, финансово - хозяйственной
деятельностью; организует работу по профилактике и предупреждению коррупции
в учреждении; имеет права подписывать и визировать документы в пределах
своей компетенции; несет дисциплинарную, материальную, административную,
уголовную ответственность, помимо прочего, за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение должностных обязанностей, за допущение конкретных нарушений
законодательства. А согласно Уставу ГБУЗ «ООКПТД», Учреждение имеет право в
порядке, установленном законодательством, в том числе, заключать договоры с
юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству, а
также целям и предмету деятельности Учреждения. Его руководителем является
главный врач, который действует без доверенности от имени Учреждения, в том
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени и несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
трудовым договором и уставом [12].

К должностным лицам в практике также относят председателей комиссий,
осуществляющих медицинское освидетельствование водителей транспортных
средств (кандидатов в водители). Так, следствием было установлено, что Близнюк
М.П. приказом исполняющего обязанности главного врача муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
муниципального образования Калининский район» была назначена председателем
и врачом - терапевтом комиссии, осуществляющей обязательное медицинское
освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители). В
соответствии с ч.1 п.4 приказа «Об оказании платный медицинских услуг»
должностным лицам, назначенным согласно п.2 приказа, ответственными за
организацию представленных платных медицинских услуг (профкабинет),
необходимо осуществлять учет оказанных платных услуг в вверенном им
подразделении, путем ведения журналов. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 73 Федерального
закона от 21.11.2011 №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», медицинский работник обязан оказывать медицинскую
помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями,
служебными и должностными обязанностями. Таким образом, Близнюк М.П.,
являясь председателем и врачом - терапевтом комиссии, осуществляющей
обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
(кандидатов в водители), была наделена организационно - распорядительными
функциями и по этому признаку является должностным лицом.

При этом Близнюк, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности,
выразившейся в желании оказать определенным гражданам содействие в выдаче
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами, вопреки интересам службы и, явно
выходя за пределы своих полномочий, зная, что эти граждане медицинское
освидетельствование осмотров и обследований и обязательное исследование
работы головного мозга, методом электроэнцефалографии не проходили, в
нарушение п.п.2,6,12 приказа Минздрава России от 15.06.2015 №344н «О
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» подписала,
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заверила печатью лечебного учреждения и выдала медицинские заключения о
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами указанным гражданам.

В связи с указанными обстоятельствами действия Близнюк были
квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 1 ст. 286 УК
РФ, однако дело было прекращено судом в связи с назначением меры
уголовно - правового характера в виде судебного штрафа [13].

Что касается преподавателей в учебных заведениях, то Пленум ВС РФ
указывает в качестве примеров членов государственной экзаменационной
(аттестационной) комиссии. Однако в отношении преподавателей, не
являющихся членами комиссии, разъяснений не приведено. При этом в
практике преподаватели признаются должностными лицами и несут
ответственность за должностные преступления. Так, Приговором
Электростальского городского суда Московской области Божко Ю. Н.,
являвшийся преподавателем колледжа по дисциплине «Основы военной
службы», был обвинен в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Судом было
установлено, что обвиняемый получал денежные средства от студентов,
желающих получить оценку «зачтено» по дисциплине, которую Божко
преподавал, не проверяя при этом уровень их знаний и навыков, а в целях
маскировки своих незаконных действий, брал от студентов заявления о том,
что деньги передаются ими в качестве добровольных пожертвований для
улучшения материально - технической базы колледжа [8].

Признание преподавателей субъектами должностных преступлений суды
обосновывают тем, что преподаватели обладают организационно -
распорядительными полномочиями. Так, Приговором Златоустовского
городского суда Челябинской области от 15 марта 2017 года Симонова И.С.
была осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290
УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Симонова И.С., являвшаяся преподавателем
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего специального учебного
заведения) «Златоустовский медицинский техникум», была наделенна в
установленном законом порядке организационно - распорядительными
полномочиями, выраженными в принятии юридически значимых решений в
отношении студентов техникума, таких как проведение текущего контроля их
успеваемости и их промежуточной аттестации, а также правом принимать
решения, имеющие юридическое значение и влекущие определенные
юридические последствия, в период декабря 2014 г. получала от студентов,
имеющих неотработанные пропуски занятий, взятку в обмен на допуск
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данных студентов к промежуточной аттестации без отработки пропущенных
занятий [9].

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции осужденная ссылалась
на ранее указанное ПП ВС РФ № 19, которое не указывает преподавателей,
не являющихся членами комиссий, в качестве субъектов преступлений,
предусмотренных гл. 30 УК РФ, и утверждала, что не является субъектом
инкриминированных ей преступлений и не может нести за них
ответственность, так как она является преподавателем учебной дисциплины
и в состав никаких государственных экзаменационных комиссий не входила.
Однако суд апелляционной инстанции, не согласившийся с доводами
осужденной, указал, что «учитывая документы, представленные ГБОУ СПО
«Златоустовский медицинский техникум», в том числе, должностную
инструкцию, согласно которой Симонова И.С. обязана принимать участие в
аттестации и проведении итоговой и промежуточной аттестации, то есть
была наделена организационно - распорядительными функциями, поскольку
обладала правами и обязанностями по проведению итоговой и
промежуточной аттестации студентов (приему зачетов и экзаменов),
влекущим для студентов правовые последствия в виде перевода с курса на
курс, отчисления в случае несдачи итоговой либо промежуточной
аттестации, суд пришел к правильному выводу о том, что Симонова И.С.
являлась должностным лицом и, соответственно, субъектом
инкриминируемых ей преступлений, за которые осуждена» [7].

Однако несмотря на сложившуюся практику, в науке уголовного права
такой подход судов нередко критикуются и существует немало противников
такого подхода. И основной их довод заключается в том, что само по себе
наличие у преподавателей права принимать у студентов экзамены не может
служить основанием признания их субъектами должностных преступлений,
так как данное право не входит в круг организационно - распорядительных и
административно - хозяйственных функций. Студент независим от решения
рядовых преподавателей, однако он зависим от управленческих структур
ученых заведений: ректора, деканата, их заместителей по учебной работе,
заведующих кафедр и т.д [4, c. 210].

В связи с указанными обстоятельствами статус преподавателей
применительно к вопросу об их принадлежности к числу специальных
субъектов должностных преступлений является неоднозначным, хотя о
необходимости указать их, а также медицинских работников, в числе таких
субъектов высказывались еще задолго до принятия ПП ВС РФ № 19 [5, c. 10 -
11]. В связи с указанными обстоятельствами уже пора раз и навсегда решить
давно назревший вопрос, дополнив абз. 2 п. 4 ПП ВС РФ № 19 указанием на
то, что члены профессорско - преподавательского состава государственных
высших и средних специальных учебных заведений также являются
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должностными лицами, либо же прямо указать на это в самом Примечании 1
к ст. 285 УК РФ.

Стоит также отметить, что в ст. 202 УК РФ установлена уголовная
ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами
(хотя правильнее было бы называть их частнопрактикующими нотариусами
либо же нотариусами, занимающимися частной практикой). При этом
указанные нотариусы, согласно ст. 1 Основ законодательства РФ о
нотариате, совершают нотариальные действия от имени РФ [1], однако,
согласно положениям Примечания 1 к ст. 285 УК РФ и ПП ВС РФ № 19, не
являются должностными лицами, а значит, не могут совершать должностные
преступления. Однако при совершении нотариальных действий совершить
преступление могут должностные лица, уполномоченные на это законом, а
именно:

1) в поселении, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации
поселения и (или) уполномоченное должностное лицо местной
администрации поселения;

2) в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в
котором нет нотариуса, - глава местной администрации муниципального
района и (или) уполномоченное должностное лицо местной администрации
муниципального района;

3) во входящем в состав территории муниципального округа, городского
округа населенном пункте, не являющемся его административным центром, в
котором нет нотариуса, - уполномоченное должностное лицо местной
администрации муниципального округа, городского округа в случае, если
такое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией
исполняет должностные обязанности в данном населенном пункте.

Таким образом, по мнению автора настоящей работы, одной из важнейших
проблем квалификации должностных преступлений является установление
статуса лица, совершившего преступление, то есть решение вопроса о том,
является ли оно должностным, поскольку только должностное лицо может
быть специальным субъектом данных преступлений. И несмотря на наличие
разъяснений от Пленума ВС РФ, при квалификации должностных
преступлений все равно возникают сложности, которые можно устранять,
лишь тщательно анализируя нормативно - правовые акты, устанавливающие
статус органов, организаций и их сотрудников, чтобы понять, имеются ли у
данных лиц полномочия, указанные в Примечании 1 к ст. 285 УК РФ и в ПП
ВС РФ № 19. Также необходимо обращать внимание на то, в какой период
времени и в отношении кого было совершено преступление, так как одно и
то же лицо может как быть должностным, так и не быть им, например, когда
оно временно исполняет полномочия должностного лица, либо когда
совершает преступление в отношении лица, не находящегося у него в
подчинении. Кроме того, необходимо дополнить абз. 2 п. 4 ПП ВС РФ № 19



161

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ

указанием на то, что члены профессорско - преподавательского состава
государственных высших и средних специальных учебных заведений также
являются должностными лицами, либо же прямо указать на это в самом
Примечании 1 к ст. 285 УК РФ.
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Проблема злоупотребления должностными полномочиями уже много лет
продолжает быть актуальной. С целью противостояния этой проблеме
разрабатываются нормативные акты и постановления. Об этом
свидетельствуют: ст. 285 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) [3]; Постановление
Пленума Верховного Суда №19 от 16.10.2009 года «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» [5]. Государственный служащий (должностное
лицо) нарушает ряд требований, предъявляемых к служебному поведению,
установленных соответствующим законодательством: поступает неразумно;
недобросовестно; причиняет вред интересам службы [1, С. 30].

Говоря о коррупции как об угрозе национальной безопасности, в первую
очередь, необходимо определить, что понимается под данным понятием.
Исходя из узкой трактовки данного понятия, можно полагать, что коррупция
– это специфичное социальное явление, нацеленное на корыстное
использование служебных, корпоративных интересов, собственного
авторитета и служебных полномочий с целью достижения личной выгоды. В
широком смысле коррупция понимается как механизм использования
субъектами управления своих властных полномочий, идущих вразрез
интересам службы в виду личного интереса.

Официальное определение понятия «коррупция» дано в ст. 1
Федерального закона «О противодействии коррупции» [4] и понимается как
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями и др.
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Отечественные исследовали, рассматривают коррупцию как неотъемлемую
часть жизни чиновников, ставшей одной из основ отечественной
бюрократии. Наиболее распространенным преступлением среди
бюрократического аппарата является взяточничество: более 42 % –
государственные чиновники, более 25 % – сотрудники правоохранительных
органов. Чиновники не только регулярно берут взятки, но и даже требуют
их, вступая в незаконное партнерство с организованной преступностью.
Такое незаконное партнерство, которое сложилось задолго до попытки
государственного переворота 1991 года, между организованной
преступностью и коммунистическими правительственными чиновниками на
современном этапе сдерживает рост демократии в России.

Безусловно, данного рода преступления негативно сказываются на
авторитете и силе государства в глазах общества, а также на международной
арене. Среди регионов, лидирующих по количеству числа преступлений по
ст. 285 УК РФ в 2020 г. является Северная Осетия, Карачаево - Черкесская
Республика, Севастополь, Магаданская область и др., а число осужденных
среди работников правоохранительных органов – 700 чел., среди
представителей органов государственной власти –532 чел. [2].

Итак, из - за ненадлежащего использования своих должностных
полномочий и злоупотреблений в российском обществе падает авторитет
исполнительной власти, особенно правоохранительных органов. Уровень
доверия к власти особенно в отдельных субъектах России, продолжает
оставаться на достаточно низком уровне, что связано, в первую очередь, с
высоким уровнем коррупции.
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Служебные отношения во многом отличаются от бытовых, что, соответственно,
накладывает определенный отпечаток и на требования к поведению сослуживцев.

Служебный коллектив – это устойчивая группа людей, объединенных едиными
социально - значимыми целями, созданная на правовой основе, каждый член
которой имеет свои профессиональные обязанности, которые он реализует в
процессе ежедневной совместной деятельности.

Поддержанию данной системы способствуют постоянные совершенствования
организационных структур, правовой деятельности, а также переподчинение
различным ведомствам с целью повышения качества и результативности
совместной деятельности.

Правила профессиональной этики требуют от сотрудников проявления высокого
уровня нравственной психологической культуры во взаимоотношениях с коллегами
и гражданами [1, C. 21].

Эффективность совместной деятельности сотрудников ОВД зависит не только от
общей культуры каждого отдельного сотрудника, но и от нравственного и
морально - психологического уровня взаимоотношений в самом коллективе. Стоит
заметить, что коллективы с положительным нравственным и морально -
психологическим климатом имеют значительно более высокую результативность в
работе. Сотрудники таких коллективов отличаются повышенным чувством
ответственности за выполнение профессионального долга, готовностью прийти на
помощь, защищать права граждан, а также чувством коллективности и
сплоченности. В свою очередь такое поведение сотрудника показывает рядовым
гражданам пример соблюдения правил общественного порядка, что положительно
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сказывается на образе правоохранительных органов в глазах общественности, что
является необходимым условием доверия со стороны граждан.

Достижение формировании положительного образа сотрудника
правоохранительных органов особенно актуально, так как в общественном мнении
периодически возникает представление, что часть сотрудников поступает
некорректно и нетактично в определенных ситуациях, осознанно, допускает
поступки и действия, несоответствующие позитивному имиджу надежных
работников правоохранительной сферы, такие как коррупция, игнорирование
просьб о помощи, халатность и узкокорыстное исполнение профессиональный
обязанностей.

Основными причинами наличия этих недостатков являются: низкий нравственно
- интеллектуальный уровень, недостаточный уровень психологической
устойчивости и профессиональной готовности личного состава органов внутренних
дел к решению служебных задач. Это является следствием недостаточного научно
- методического обеспечения организации воспитательного процесса в
подразделениях, слабого использования психолого - педагогического потенциала в
организации работы органов внутренних дел.

Предотвратить правонарушение легче, чем преодолеть его последствия.
Поэтому главной задачей образовательных учреждений, занимающихся
подготовкой будущих сотрудников внутренних дел, должно стать формирование
морально - этических принципов у обучающихся.

Такие качества как самостоятельность, организованность, требовательность и
принципиальность как профессионально важные качества должны вырабатываться
у сотрудников самостоятельно и в ходе индивидуально - воспитательной работы,
стимулироваться и поощряться руководством и наставниками на основе
современных психолого - педагогических подходов и методик.

Итак, уровень профессионального мастерства сотрудников необходимо
повышать на протяжении всей профессиональной карьеры путем
профессионального опыта и активности, но для того чтобы предотвратить
правонарушения со стороны сотрудников органов внутренних дел, примером для
молодых специалистов должны стать сотрудники имеющие большой
профессиональный и жизненный опыт.
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Для правомерного и эффективного осуществления закупки – государственному и
муниципальному заказчику необходимо ответственно подойти к процессу
заключения контракта на поставку товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд (далее – Контракт). Важное значение приобретает
своевременное определение существенных условий будущего контракта и
включение их в текст соглашения [1, с. 64 - 68].

При заключении контракта стороны обязаны совершить все необходимые
действия по достижению соглашения по всем существенным и иным условиям
контракта.

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) к существенным условиям договора относят:
 предмет;
 условия, которые названы в законе или иных правовых актах как

существенные или необходимые для договоров данного вида;
 все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон

должно быть достигнуто соглашение [2].
В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №
44 - ФЗ (далее – Закон № 44 - ФЗ) не раскрыто содержание существенных условий
контракта, но в ст. 34 определены обязательные условия исполнения контракта
[3].

В ч. 1 ст. 34 Закона 44 - ФЗ указано, что контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением,
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документацией о закупке, заявкой участника закупки. Соответственно, условия,
указанные во всех этих документах, также можно отнести к существенным.

К существенным условиям контракта можно отнести:
1) Предмет. Закон о контрактной системе оперирует термином «объект закупки»,

который не является тождественным понятию «предмет контракта», но входит в
состав последнего. В ст. 33 Закона № 44 - ФЗ предъявляются строгие правила для
описания объекта закупки. Описание объекта закупки должно содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы,
услуги установленным заказчиком требованиям.

2) Цена. При заключении контракта указывается, что цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Контракт заключается
по цене, не превышающей Н(М)ЦК, указанной в извещении об осуществлении
закупки. Также существенным условием является определение порядка и сроков
оплаты товара, работы, услуги.

4) Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).
Ответственность в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней) предусмотрена за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом. Указание размера штрафа в виде фиксированной суммы является
обязательным условием. Правительством РФ установлен порядок определения
размера штрафов и пеней, начисляемых за каждый день просрочки исполнения
обязательств или же за иное ненадлежащее их исполнение [4].

5) Порядок и сроки приемки заказчиком товаров, работ, услуг и порядок и сроки
оформления результатов такой приемки. В соответствии с ч. 13. ст. 34 Закона №
44 - ФЗ, в контракте в обязательном порядке указываются условия о том, как будет
осуществляться порядок приемки выполненных работ (их результатов) в части
соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также условия
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы и о
порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

6) Уменьшение суммы, которая подлежит уплате, на размер обязательных
платежей (включая налоги, сборы), связанных с оплатой контракта, если они
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

7) Обеспечение исполнения контракта. В соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона № 44
- ФЗ в контракте обязательно должен быть установлен размер обеспечения
контракта, а также сроки его представления поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). В контракт также включается обязательное условие о сроках
возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Закон № 44 - ФЗ определяет два способа обеспечения исполнения
контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств
на счет заказчика. Подрядчик сам определяет удобный для него способ. Также
существенным условием является определение порядка и сроков предоставления
поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (если такое требование было
установлено).
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Таким образом, четкое законодательное регулирование всех условий,
подлежащих согласованию и отражению в рамках государственного и
муниципального контракта, имеет своей целью установление принципа защиты и
соблюдение баланса прав его участников, в том числе и интересы государства,
выступающего на стороне заказчика в таких правоотношениях. А согласование
всех существенных условий такого контракта гарантирует его сторонам его
юридическую действительность и надлежащее выполнение обязательств по нему.
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политического режима. Выделяются ее особенности, происхождение института
демократии, ее положительные и отрицательные стороны, и разновидности.
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Демократия – политическая система, закрепленная за многими развитыми
государствами. Корни появления демократии берут свое начало в Древнем Риме и
Древней Греции. Режим применялся, в основном, в городах - государствах.
Предком демократии считают греческий «город - полис», где существовала
высокая гражданская ответственность, выборность в советы. Впервые
определение, характеристику и развёрнутое описание демократии как формы
государственного устройства дал древнегреческий философ Платон (IV в. до н. э.).

Термин «демократия» в переводе с древнегреческого означает «народовластие»
[1, c. 346]. Демократия – это политический режим, при котором народ является
источником власти.

Демократия обладает рядом важных признаков. К ним относятся: развитое
законодательство и закрепление в нем народа, как источника власти в
государстве; признания равенства всего народа и право каждого участвовать в
управлении государством; сменяемость органов государственной власти,
благодаря проведению выборов; принятие решений в государстве большинством
голосов; право меньшинства на оппозицию; политический плюрализм,
заключающийся в создании различных партий, групп, движений; разделение
властей.

Наука выделяет несколько форм демократии:
– прямую демократию, появившуюся еще в древности и предполагающую

принятие государственных решений всеми гражданами страны;
– плебисцитарную демократию – народовластие с выбором авторитетного

лидера, который принимает решения на основе одобрения всех граждан.
Предшественник такой формы демократии – военная демократия, включающая
элементы родового строя;

– плюралистическую демократию – государственное устройство, в котором
гражданское население выбирает представителя с целью делегирования ему права
решать государственные дела [2, c. 125].

При прямой (непосредственной) демократии граждане государства несут прямую
ответственность за принятие решений, а также их исполнение. Данная форма
имеет недостаток, так как возникают сложности с ее использованием на огромных
территориях. К методам непосредственной демократии относят выборы,
референдум, народная инициатива и обсуждение.

Понятие плебисцитарной демократии появилось в античное время, когда все
решения принимались на народных собраниях путем голосования всех граждан.
Граждане государства с данным политическим режимом могут принимать или
отвергать законы, выражая свое мнение по поводу законодательства. При прямых
выборах формируется будущая власть, одобренная большинством народа, а
мнение меньшинства обсуждается.

Плюралистическая (представительная) демократия представляет собой одну из
форм демократии, при которой существуют различные представительные органы,
избираемые народом для управления государством. Лица, выбранные гражданами,
несут полную ответственность за свои решения. Данная демократия наиболее
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распространена в современном мире, так как способствует рациональному
управлению государством. [3, c. 19]

Демократия имеет ряд достоинств: недопустимость злоупотреблением власти,
что достигается благодаря контролю и сменяемости власти; возможность человека
участвовать в управлении государством, где учитывается мнение каждого;
возможность рассмотрения в парламенте отдельного каждого вопроса, что
повышает эффективность правления.

Также у данного политического режима существуют и недостатки. Некоторые
ученые придерживаются мнения, что представительная демократия представляет
собой лишь красивую оболочку, которая прячет под собой негативную сторону –
лишение народа истинной власти, так как управляет государством лишь
небольшая группа людей, зачастую пренебрегающая мнением народа и
действующая согласно своим интересам. Мнение большинства может и не являться
верным, так как не у всех людей есть соответствующие знания, поэтому можно
усомниться в эффективности принимаемых решений при демократии.

Демократия, руководствуясь прежде всего принципом волеизъявления
большинства, пугающе безразлична к качеству, нравственному и
интеллектуальному его содержанию.

Таким образом, можно сделать вывод, что демократия – наиболее подходящий
политический режим для государства. Его достоинства перекрывают возможные
недостатки. На сегодняшний момент нет более эффективного режима, который
способствовал бы развитию какой - либо страны.
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деятельности индивидуальных предпринимателей и приводит к увеличению
количества дел о банкротстве с их участием. В рамках работы рассматриваются
отдельные проблемы, возникающие при банкротстве индивидуальных
предпринимателей, препятствующие эффективному применению указанного
института.
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эффективность процедур, совершенствование законодательства.

Анализ правоприменения свидетельствует об отсутствии единообразной
судебной практики в делах о банкротстве индивидуальных предпринимателей, что,
в свою очередь, говорит о наличии пробелов и противоречий в действующем
законодательстве.

В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ [1] (далее - Закон о банкротстве)
правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают сам гражданин, конкурсный кредитор и уполномоченный
орган. Важно отметить, что круг лиц в указанной статье уже по сравнению с
кругом лиц, имеющих право на подачу такого заявления в отношении
юридического лица. Так, в список лиц, указанных в рассматриваемой норме, не
включены работник и бывший работник должника, собственно, как и в ст. 214
Закона о банкротстве не упоминается о требованиях о выплате выходных пособий
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.

Соответственно, возникает вопрос о возможности работника индивидуального
предпринимателя инициировать его банкротство, когда право на обращение в
арбитражный суд ст. 213.3 Закона о банкротстве прямо не закреплено. Согласно
ст. 2 Закона о банкротстве задолженность по выплате выходных пособий, оплате
труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам, не
относится ни к денежным обязательствам, ни к обязанности по уплате
обязательных платежей. В связи с этим можно сделать вывод, что на основе
формальных признаков право на подачу соответствующего заявления у
работников индивидуального предпринимателя отсутствует. На наш взгляд,
предоставление работникам различного объема возможностей по защите своих
прав, в зависимости от личности и организационно - правовой формы
работодателя — это серьезное отступление от принципа защиты «экономически
более слабой стороны в трудовом правоотношении». Законодательное
закрепление за работниками индивидуального предпринимателя права
инициировать банкротство своего работодателя представляется необходимым.

Еще одна проблема, возникающая в правоприменительные практики - это
невозможность признать индивидуального предпринимателя банкротом при
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частичном погашении задолженности до суммы близкой, но не превышающую
необходимый размер для возбуждения производства по делу. Подобные действия
должника или третьих лиц, погасивших задолженность перед кредиторами
должника, являются злоупотреблением правом и чаще всего направлены на
создание условий, при которых у кредитора будет отсутствовать возможность
инициировать производство по делу. В каждом отдельном случае, по нашему
мнению, необходимо детально исследовать причину погашения задолженности
именно до такого уровня, и в зависимости от ее уважительности, принимать
решение о возбуждении дела. В том случае, если в действиях должника или
третьих лиц будут усматриваться признаки недобросовестного поведения, то сумма
задолженности не должна иметь правового значения.

Важно также сказать о проблеме, возникающей в связи с осуществлением
финансовым управляющим своей профессиональной деятельности. Так,
распространены случаи, когда орган государственной власти или орган местного
самоуправления отказывает в предоставлении финансовому управляющему
запрашиваемых сведений об имуществе должника и иной необходимой
информации, аргументируя это тем, что в законе, регулирующем деятельность
соответствующего органа, финансовый управляющий не указан в качестве лица,
имеющего право на получение таких сведений. К примеру, в ст. 13 Федерального
закона от 15.11.1997 № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния» [2] среди
лиц, имеющих право запрашивать сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния, не фигурирует арбитражный управляющий.
Соответственно, отказ в рамках вышеуказанного правового акта является
правомерным.

В.В. Калинкина рассматривает данную проблему в отношении налоговых
органов, отказывающих в предоставлении финансовому управляющему
необходимой для производства процедуры информации [3, с. 4]. Налоговые
органы в этом случае ссылаются на отсутствие в абз. 1 п. 10 ст. 213.9 Закона о
банкротстве прямого указания на налоговую тайну и отказывают предоставить
необходимые сведения. Практика отказа в предоставлении указанных сведений, по
нашему мнению, является не оправданной. Формальный подход со стороны
соответствующих органов влечет к увеличению срока производства процедуры, а
также является одной из причин высокой загруженности судов.

Другой не менее важный вопрос связан со сроком реализации плана
реструктуризации. В соответствии с п. 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве срок
реализации плана реструктуризации долгов не может быть более, чем три года, а в
случае утверждения арбитражным судом плана, не одобренного собранием
кредиторов – двух лет. Е.В. Шаназарова пишет: «Очевидно, что в сложившейся
экономической ситуации вышеуказанные сроки являются недостаточными для
эффективного восстановления платёжеспособности должника и расчётов с
кредиторами» [4, с. 259]. С таким выводом стоит согласиться, поскольку любой
заём или кредит должника в таком случае будет пересчитываться и должен будет
укладываться в указанный выше срок, сокращая таким образом, срок погашения
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задолженности, и при этом, увеличивая платежи по такому кредиту или займу. В
качестве решения указанного вопроса М.М. Свистунов предлагает увеличить срок
реализации плана реструктуризации долгов как минимум до 10 лет, или же
предоставить специальные сроки для должников, предметом долга которых,
являются крупные банковские задолженности [5, с. 399].

Таким образом, при признании индивидуальных предпринимателей
несостоятельными возникает ряд вопросов, необходимость обсуждения и решения
которых видится крайне важной задачей. Среди них:

1) отсутствие у работника индивидуального предпринимателя права
самостоятельно инициировать банкротства работодателя;

2) невозможность признать индивидуального предпринимателя банкротом при
частичном погашении задолженности до пороговой суммы;

3) наличие трудностей в получении финансовым управляющим сведений об
имуществе должника и иной необходимой информации;

4) недостаточный срок осуществления процедуры реструктуризации долгов
гражданина;
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХДЕЛ

Аннотация. В статье проанализированы особенности и виды контроля за
соблюдением законности в деятельности органов внутренних дел, отмечены его
главные задачи.
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Органы внутренних дел (далее – ОВД) наделены государством широкими
полномочиями, используемыми работниками этих органов для успешного
выполнения правоохранительных функций. В то же время, особенности
выполнения функциональных обязанностей часто ставят работников органов
внутренних дел в сложные ситуации, характеризующиеся возникновением условий,
которые могут способствовать нарушению законодательства, ведомственным
нормативным актам. Поэтому, контроль осуществляемый над деятельностью
органов внутренних дел, а также и над сотрудниками этого органа, является
прежде всего гарантией осуществления дисциплины и принципа законности.

Контроль – это универсальная правовая, а в некоторых случаях и
управленческая категория, без которой невозможно представить себе
функционирование государства, работу органов исполнительной власти, их
должностных лиц, служащих и сотрудников полиции [1, с.22].

Контроль – это, прежде всего, система надзора и проверки на соответствие
принятым управленческим нормам и процессам функционирования какого - либо
объекта.

Следует отметить, что говорить о контроле, как об одном из самых эффективных
механизмов осуществления принципа законности нельзя, однако благодаря
контролю вскрывается большое количество нарушений и упущений в деятельности
как самого ОВД, так и штата сотрудников этого ведомства. В настоящее время ни в
каком случае не стоит отказываться от механизма контроля, так как в настоящее
время стоит задача улучшения контрольного механизма, в органах внутренних дел,
а также и иных органов государственной власти в целом.

Контроль, направленный на соответствие принципу законности, в органах
внутренних дел, является неотъемлемой частью всей работы ведомства, благодаря
нему совершенствуется и укрепляется деятельность и дисциплина службы в
органах внутренних дел. Благодаря контролю происходит своевременное
выполнение задач, стоящих перед органом внутренних дел.

Выделяются различные классификации видов контроля. В контексте
рассматриваемого вопроса, интерес представляет классификация в зависимости от
органов (должностных лиц), осуществляющих контроль за деятельностью
полиции:

1. государственный контроль, который можно в свою очередь подразделить на
контроль, проводимый: органами законодательной и исполнительной власти;
судебными органами; внутриведомственный контроль, осуществляемый
руководителями органов внутренних дел, организационно - инспекторскими
(штабными) и другими аппаратами.

2. общественный контроль [2, 66].
Необходимо отметить, что в сфере осуществления контроля стоят

разнообразные проблемы как объективного, тик и субъективного характера,
разрешение которых необходимо в кратчайшие сроки. Отмечая проблемы,
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необходимо упомянуть, о назревающей необходимости модернизации нормативно
правовой базы органов внутренних дел. В частности, необходимо более точно
обозначать и распределять контрольные мероприятия, следует формально
закрепить механизмы осуществления и взаимодействие управленческих систем,
министерства внутренних дел, при проведении контрольных мероприятий в
ведомстве. Главными задачами контроля являются:

1. Обеспечение обязательного и неуклонного соответствия нормам дисциплины,
личным составом всего подразделения органов внутренних дел.

2. Осуществление контроля над соответствием принципа законности в
деятельности органов внутренних дел, разрешение и недопущение
правонарушений дисциплины и установленных правил.

3. Осуществление контроля за выполнением поручений сотрудниками,
качеством выполненной работы.

4. Повышение исполнительной дисциплины, личное поручение и несение
ответственности за дело.

5. Оказание содействия при обучении и воспитании кадров.
6. Оказание поддержки и помощи сотрудникам при устранении недостатков,

выявленных в процессе деятельности.
Из основных направлений контроля над деятельностью органов внутренних дел

можно выделить следующие:
1. Контроль за деятельностью и эффективностью работы сотрудников
2. Контроль за соответствием принципам, законам, гуманизму, законности,

гласности.
3. Контроль за распределением ресурсов, финансовых и материальных.
Таким образом, контроль за соблюдением законности в ОВД позволяет выявлять

какие - либо отклонения в деятельности ведомства, различные недостатки и
ошибки в системе и своевременно устранять их.
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