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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПОРТСМЕНА

Аннотация. В статье изложен литературный обзор данных современной
научной литературы и нормативной базы по использованию фармакологических
препаратов у спортсменов. С целью формирования алгоритмов
фармакологической поддержки организма спортсмена на всех этапах
тренировочного процесса был проведен сопоставительный анализ лекарственных
препаратов: витаминов, седативных, БАДов.

Было выявлено положительное воздействие на организм правильно
подобранных препаратов на каждом из этапов тренировочного процесса, с
помощью которых можно не только поддерживать полноценное питания, но и
уменьшить влияние негативных последствий длительных и интенсивных нагрузок
на организм. Обнаружено положительное влияние исследуемых лекарственных
препаратов для достижения максимального результата спортивных тренировок.
Ключевые слова: фармакологические препараты, БАДы, спортивная

программа, тренировки, соревновательный режим, витамины, здоровье
спортсмена, восстановительный режим, подготовительный период, базовый
период, предсоревновательный период, соревновательный период, витаминный
рацион спортсмена.
Использованиефармакологических препаратов по периодам.
Подготовительный период
Основной задачей действия фармакологических препаратов в подготовительный

период является подготовка организма спортсмена к интенсивным физическим и
психоэмоциональным нагрузкам.

Эту проблему можно решить введением поливитаминных комплексов.
Применение поливитаминных комплексов на этом этапе наиболее
предпочтительно, оно обеспечивает нормализацию протекания биохимических
процессов в организме. Витамины А и Е стимулируют окислительно -
восстановительные реакции и синтез определенных гормонов. Витамин С
способствует быстрой адаптации в условиях интенсивных физических нагрузок.

Снотворные и седативные средства используются во второй половине
подготовительного периода. Благодаря этим препаратам можно предотвращать и
лечить синдром перенапряжения нервной системы в результате повышенных
психоэмоциональных нагрузок.
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Базовый период
Этот период характеризуется увеличением, как объема, так и интенсивности

тренировок спортсменов, поэтому на базовом этапе тренировок необходимо
использовать наибольшее количество фармакологических препаратов. Необходимо
выделить препараты, стимулирующие процессы клеточного дыхания и
усиливающие синтез АТФ.

В течение базового периода рекомендуется принимать препараты, усиливающие
синтез белка в мышцах, что приведет к увеличению мышечной массы и
уменьшению проявлений сердечной дистрофии, т.е. регулирует пластический
обмен в организме спортсмена.
Предсоревновательный период
Основная цель предсоревновательного периода - подготовиться к

приближающемуся соревновательному режиму.
В этот период наблюдается значительное сокращение количества используемых

фармакологических препаратов. Во второй половине этого периода рекомендуется
употребление энергетически насыщенных препаратов и адаптогенов.
Соревновательный период
В течение этого периода количество используемых лекарств должно быть

сведено практически к нулю. Адаптогены, энергонасыщенные препараты и
нейроанаболические препараты играют важную роль в фармакологической
поддержке.

Применение препаратов в комплексе позволяет ускорить процесс
восстановления между стартами, создает условия для высокой сократительной
способности мышечных волокон, способствует стимуляции обменных процессов в
клетках головного мозга, нервных окончаниях.
Восстановительный период
Необходимо уделять пристальное внимание процессу восстановления.

Свободное время, появившееся после завершения тренировочного и
соревновательного процессов, важно использовать для лечебно - диагностических
мероприятий, лечебной физкультуры, лечебной физкультуры.
Витамины в рационе спортсмена
Витамины являются одним из важнейших компонентов рациона спортсмена, так

как они принимают участие в биохимических процессах организма. Эти
биологически активные вещества практически не синтезируются в организме и
должны быть включены в рацион питания и должным образом сбалансированы. Но
пища не всегда содержит нужное количество того или иного витамина, или при
неправильной технологии приготовления продукта витамины разрушаются.

Из - за изнурительных тренировок возникновение гиповитаминоза характерен
для большинства спортсменов. Она имеет тенденцию к ухудшению при всех
заболеваниях, особенно при заболеваниях желудочно - кишечного тракта, печени,
почек. Кроме того, антибактериальная терапия, медикаментозная терапия и
хирургические вмешательства влияют на формирование гиповитаминоза.
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Общими признаками гиповитаминоза являются повышенная утомляемость,
раздражительность, снижение сопротивляемости болезням. Степень проявления
признаков прямо пропорциональна имеющемуся дефициту.

Витамины делятся на жирорастворимые (А, провитамин А – В - каротин, Е, D, К)
и водорастворимые (витамины группы В, витамин С, Н). Для профилактики и
коррекции дефицита витаминов, макро - и микроэлементов в рационе спортсменов
необходимо:

- увеличение потребления полезных продуктов, богатых витаминами, при
правильной технологии хранения и приготовления;

- витаминизация продуктов, используемых в рационе спортсмена;
- обогащение продуктов питания в пунктах питания организованных

коллективов;
- использование правильно подобранного индивидуального приема

поливитаминных препаратов;
- сезонная иммунизация.
При занятиях спортом возрастает потребность, в первую очередь, в

аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофлавине, ниацине, пантотеновой кислоте,
токофероле и ретиноле. Их количество рассчитывается с учетом энергозатрат
спортсмена.

- Аскорбиновая кислота (витамин С) - 35 мг на каждые 1000 ккал.
- Рибофлавин (витамин В2) - 0,8 мг на каждые 1000 ккал.
- Тиамин (витамин В1) - 0,7 мг на каждые 1000 ккал.
- Ниацин (витамин РР) — 7,0 мг на каждые 1000 ккал.
- Ретинол (витамин А) — 2,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 0,5 мг

на каждые 1000 ккал. Максимальная доза составляет не более 4,0 мг / сут
- Токоферол (витамин Е) - 15,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 5,0

мг на каждые 1000 ккал.
Порядок увеличения других витаминов в рационе должен выполняться крайне

тщательно, так как этот вопрос требует специального изучения.
Пищевые добавки
Биологически активные добавки в спорте - это композиции биологически

активных веществ, предназначенные для приема внутрь с пищей, введения в
состав пищевых продуктов или индивидуального приема непосредственно после
тренировки. Содержащиеся в них витамины активно участвуют в обменных
процессах, нейроэндокринной регуляции, механизмах иммунобиологической
защиты, кроветворении, свертывании крови и ряде других функций организма.
Способность компенсировать недостаток витаминов за счет биологически активных
добавок позволяет сбалансировать рацион питания, обеспечить организм
достаточным количеством витаминов, усилить энергетический потенциал и
поддержать детоксикационную функцию организма.

Адаптогены - группа препаратов, повышающих неспецифическую
резистентность организма к широкому спектру триггеров различной этиологии,
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способствующих восстановлению функций организма спортсмена, измененных во
время интенсивных физических нагрузок.

Они эффективны при стрессах, при скоростной и силовой нагрузке, а также в тех
видах спорта, которые требуют сложных координационных действий. Самый яркий
пример: женьшень, элеутерококк.

Антиоксиданты применяются в качестве нейтрализаторов продуктов
чрезмерного окисления липидов, которые образуются в избыточном количестве
при длительных физических нагрузках.

Энергетически активные препараты повышают устойчивость организма к
гипоксии, создают резервы важных энергетических ресурсов. Они рекомендуются в
поздний восстановительный период. В последнее время широкое распространение
получили препараты, предотвращающие развитие гипоксии, в виде напитков,
содержащих биоэнергетический комплекс, сбалансированный комплекс витаминов,
натуральный сок, натуральные пектины, экстракт зеленого чая, лимонную кислоту,
ароматизатор, минеральные соли (кальций, фосфор), витамины С, В6, В2, РР, бета -
каротин.

Препараты, которые обладают пластическим действием, обеспечивают
восстановление клеточной структуры, оказывают анаболическое действие,
улучшают обменные процессы в скелетных мышцах и в сердце. Эти пищевые
добавки особенно показаны в скоростных и силовых видах спорта. Основными
активными компонентами таких пищевых добавок являются Со - Q10, омега - 3 и
омега - 6 жирные кислоты, витамин Е в льняном масле. Основной целью является
поддержание энергетических запасов клетки, увеличение аэробной энергии и
увеличение синтеза аденозинтрифосфата, повышения восстановления тканей,
увеличение физической активности, укрепления здоровья и физической формы.

Гепатопротекторы способствуют быстрому освобождению организма от
токсинов, усиливают детоксикационные и метаболические функции печени.
Рекомендуется в общеукрепляющих мероприятиях. В качестве гепатопротекторов
используются препараты из таких растений, как расторопша, зверобой, кукурузные
рыльца, тысячелистник, одуванчик и др.

Препараты, стимулирующие умственную и физическую работоспособность,
показаны при интенсивных нагрузках (особенно в труднокоординационных видах
спорта), переутомлении. Более часто применяются композиции из природных
лекарственных и питательных веществ – пантокрина, женьшеня, родиолы розовой
и др.

Стимуляторы кроветворения используются, когда физическая активность
сопровождается явными изменениями в составе красной крови. К препаратам,
которые стимулируют кроветворение, относятся витамин В12, кобаламин, фолиевая
кислота (В9), препараты железа.

При написании этой статьи был проведен обзор данных современной научной
литературы и нормативной базы. Проанализировав все данные, мы выяснили, что
использование биологически активных добавок является необходимым элементом
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программы подготовки спортсменов, основные положения которой включают
безопасность и антидопинговую чистоту фармакологических средств,
непрерывную схему их назначения в годовом макроцикле с выделением самого
важного периода – соревновательного.
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ЖИВОЙПЕСОК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

УДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация. Работа адресована в первую очередь воспитателям работающим с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми нарушениями
речи. Может быть использована в учреждениях дополнительного образования, а
также методистами.

Ключевые слова: тяжелое нарушение речи (далее – ТНР), живой песок.
Одной из целей на учебных занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями речи

является развитие творческих способностей и эмоционально - волевой сферы. При
составлении методики совершенствования речи у детей с ТНР авторы используют
одну из новых методик – работу с живым песком.

Спектр применения методики может быть достаточно обширным, так он
применяется не только в арт - терапии, но и при работе с детьми на учебных
занятиях.

На сегодняшней момент сложно найти дошкольника без речевых нарушений, к
сожалению увеличилось количество детей, у которых речь не появляется до 3 лет.
Кроме обычного нарушения звукопроизношения, ребёнок может страдать и более
глубокими речевыми нарушениями, например, Общее недоразвитие речи (далее –
ОНР), алалией, дизартрией, заиканием и прочими.

Сложность различных речевых нарушений заключается в том, что они ведут за
собой и другие нарушения, в частности нарушение эмоционально - волевой и
коммуникативной сфер. В общении со сверстниками такие дети могут бояться быть
несостоятельными, избегают общения, а также ребёнок может быть повышенной
агрессивным, или, наоборот, замкнут и подавлен.Именно поэтому задача
воспитателя, педагога работать в постоянном контакте со специалистами:
педагогом - психологом, учителем - логопедом.

Дети с речевыми патологиями требуют к себе особого внимания. Кроме
нарушения эмоционально - волевой сферы, у многих детей с нарушениями
развития речи проявляются еще и следующие симптомы: нарушение координации
движений, низкое развитие мелкой моторики рук, сопутствующие (лишние)
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движения при разговоре, неразвитость чувства ритма, сниженный уровень
развития вербальной памяти, внимания, восприятия (различных видов), более
позднее формирование словесно - логического мышления, чем у детей того же
возраста без нарушений в развитии речи и прочее. Все это требует более
тщательного подбора методов психологической коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии речи.

Используя в работе с детьми живой песок мы способствуем развитию мелкой
моторики, эмоционально - волевой сферы (качество и динамику её эмоций и
чувств, в том числе способов их регуляции). Песочная терапия мобилизует
ключевые компетенции детей, внутренние механизмы саморегуляции. Это делает
её особенно ценной для работы с теми детьми, кто недостаточно хорошо владеет
речью, затруднён в словесном описании своих переживаний, нарушения
формирования общей и мелкой моторики.

В развитии эмоций и чувств у детей с тяжелыми нарушениями речи большую
роль играет социальное окружение и адекватные условия: ребёнок с нарушением
речи раним, зависим от мнения окружающих и организации коррекционно -
педагогических условий его жизни.

Занятия с использование живого песка можно проводить как индивидуально, так
и в мини - группа, что способствует развитию коммуникативных универсальных
учебных действий у детей с тяжелыми нарушениями речи, помогает ребенку
воспринимать окружающую среду, выстраивать личностные отношения со
сверстниками.

Подводя итоги можно сказать, что занятия лепкой с применением живого песка
очень полезно для детей. Занятия способствуют развитию мыслительных
способностей, воображению, пространственному мышлению и мелкую моторику
рук, творческому самовыражению и развитию эмоционально - волевой сферы. Это
прекрасная возможность активизировать процесс индивидуального развития
ребенка.

(©) Барминова О.Е., Гончарова Д.А., Гончарова Л.А., 2022 год.
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КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ

Аннотация
В статье рассматривается вопрос сохранения и укрепления психологического

здоровья воспитателей дошкольных образовательных организаций, причины
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возникновения «психологического нездоровья», особенности протекания стресса в
профессиональной деятельности педагогов.
Ключевые слова
Психологическое здоровье, синдром эмоционального выгорания, стресс.
Проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов

дошкольных образовательных организаций в современном мире является очень
актуальной. Педагогические работники ДОО испытывают интеллектуальные,
физические, эмоциональные нагрузки, они вынуждены подолгу работать за
компьютером, работать в две смены, все это приводит к переутомлению,
нарушениям деятельности сердечно - сосудистой системы и режима бодрствования
— сна.

Естественно, что эмоциональное состояние сотрудников напрямую отражается
на их продуктивности.

Любой из нас может улучшить свое физическое и эмоциональное состояние, т.е.
снять хроническую усталость и эмоциональную опустошённость, а также открыть
творческий потенциал, повысить работоспособность и укрепить позитивное
отношение к профессии.

Каждый человек может в довольно короткий срок самостоятельно овладеть
искусством саморегулирования, управления процессами, происходящими в
организме.

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием,
путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов,
управления мышечным тонусом и дыханием.

Регулярное использование упражнений по саморегуляции будет способствовать,
уважаемые педагоги, развитию эмоциональной гибкости и устойчивости, что
поможет вам снизить психоэмоциональное напряжение и сохранить свое здоровье.

Естественные способы регуляции организма: смех, улыбка, юмор; размышления
о хорошем, приятном; различные движения типа потягивания, расслабления
мышц; наблюдение за пейзажем за окном; вдыхание свежего воздуха;
рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или дорогих
для человека вещей; мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной,
великой идее); «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; чтение
стихов; афоризмов высказывание похвалы, комплиментов кому - либо просто так.

Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая сигнальная
система есть высший регулятор человеческого поведения. С помощью слова мы
непосредственно воздействуем на психофизиологические функции организма.
Повторение коротких, простых утверждений позволяет справиться с
эмоциональным напряжением и снимает беспокойство.

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с
позитивной направленностью (без частицы «не»).

Вот несколько примеров: «Именно сегодня у меня все получится»; «Именно
сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; «Мне доставляет удовольствие
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вести разговор спокойным и уверенным голосом. Я образец выдержки и
самообладания».

Мысленно повторите фразу несколько раз. Для лучшего усвоения этого способа
первое время занимайтесь в тихом месте и менее десяти минут. Постепенно ваш
разум научится ассоциировать (соединять) этот способ с релаксацией. В конце
концов, он начнет срабатывать за 2 - 3 минуты.

Кроме того, часто люди не получают положительной оценки своего поведения
со стороны. А в ситуациях нервно - психических нагрузок, — это одна из причин
увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. В
случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно
говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» Находите возможность
хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 раз.

Для того чтобы противостоять излишнему эмоциональному напряжению,
педагоги ДОО должны обладать высоким уровнем эмоциональной культуры,
который складывается из эмоциональной устойчивости; эмпатии (умение
сопереживать и принимать окружающих); эмоциональной чуткости, отзывчивости,
подвижности, артистизма и экспрессивности. Кроме того, педагогу необходимо
знать и использовать различные психозащитные техники в сложных ситуациях,
которые помогут снять рост эмоционального напряжения, дискомфорта и привести
к конструктивным механизмам в педагогическом общении.

Примеры упражнений для снятие эмоционального напряжения.
«Маска удивления». Исходное положение – сидя. Медленно глубоко вдохните и

одновременно поднимите брови так высоко, как только возможно. На пределе
вдоха задержите на секунду дыхание и с выдохом опустите брови.

«Маска гнева». Медленно вдыхая, нахмурьте брови, как будто хотите соединить
их, задержите на секунду дыхание и с выдохом расслабьтесь.

«Маска недовольства». Со вдохом энергично, но не сразу сожмите губы,
напрягите мышцы подбородка и опустите углы рта. На выдохе расслабьтесь.

«Маска смеха». Слегка прищурьте глаза. На вдохе чуть сожмите губы и
поднимите уголки рта. Выдыхая, расслабьте мышцы лица.

Данные методы, приемы, техники, упражнения, способствуют оптимизации
психологического здоровья педагогов. Каждый специалист ДОУ может выбрать то
средство, которое ему больше подходит и использовать в повседневной жизни. Это
позволить повысить качество выполняемой работы, увеличить период высокой
работоспособности, сохранить здоровье педагогов и благоприятно повлиять на
психологический климат в коллективе ДОУ.
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В современном мире, который нас окружает, одной из негативных тенденций, к
сожалению, является ухудшение у детей их нравственного и физического
здоровья. Однако, нельзя однозначно говорить о текущем подрастающем
поколении лишь в негативном ключе, но такие личностные качества, присущие им,
как нигилизм, отсутствие альтруистических настроений и кромешный
индивидуализм, не могут не вызывать опасений и тревоги.

Олимпийское образование как феномен, является интереснейшим объектом для
дискуссий и рассуждений. Мы постарались разобраться, хоть и частично, что же
оно из себя представляет и чем оно может быть полезно в рамках укрепления
здоровья и формирования нравственности у молодого поколения.

В исследовании мы применяли метод анализа научно - методической
литературы и интернет - источников. Исследование проводилось с целью
определения роли олимпийского образования как метода формирования
нравственности обучающихся.

В школьной среде, в классах, в частности, наблюдается высокий уровень
жестокости и агрессии, чье проявление, в дальнейшем может вылиться в
девиантное и преступное поведение. У современной молодежи свои авторитеты,
идолы, кумиры, но к большому сожалению, они являются далеко не лучшими
примерами для подражания, не несут никакой духовности для обогащения
внутреннего мира своих почитателей.

Интересы, взгляды на жизнь и образ мышления, начинают формироваться у
человека ещё с самого детства. Такие простые и привычные нам вещи, как чистка
зубов, заправка постели, мытьё рук и многое другое, были нам привиты
родителями, ещё в детстве. В то время, не все задумывались, зачем и почему это
нужно делать, но делали, потому что так нужно. Но, к сожалению, такая, казалось
бы, важная составляющая жизни, как физическое здоровье, чаще всего не
освещалась полностью. Не все родители говорили своим детям о том, что
двигательная деятельность, в частности физические упражнения, помогут быть
тебе здоровым на протяжении всей твоей жизни, но ещё меньшее количество
родителей уделяло время на объяснение важности такого явления как физическая
культура.

В школах, не так часто, как хотелось бы, уделяется внимание смыслу
физической культуры и его великой пользе для здоровья. Зачастую уроки ФК в
школе совсем не интересны детям, по той или иной причине, им не прививается
интерес и любовь к физической культуре, а значит и к своему физическому
здоровью. И всё это находит своё отражение в дальнейшей жизни.
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Как было сказано ранее, физическая культура и спорт, оказывают влияние на
развитие физических качеств. Но также они формируют духовную составляющую
личности человека. Задачей физической культуры и спорта является гармоничное,
комплексное развитие человека.

Но в наше время воспитанию личности школьников не уделяется необходимое
внимание вовремя занятиями физической культурой и спортом. Упор делается на
развитие физических и умственных способностей, духовное развитие уходит даже
не на второй план, а на третий.

Это значит, что необходимо решать проблему в момент её появления, ведь
именно там и кроется её краеугольный камень, который зачастую не позволяет
пересмотреть свои уже сформированные взгляды на разные вещи, в том числе, на
свое здоровье и жизненные установки.

Принимая это во внимание, возникает необходимость формирования
нравственной культуры учащихся, ведь именно в этот период жизни, у человека
происходит становление как личности.

В современном российском обществе, независимо от нашей воли, происходят
коренные изменения, в результате которых формируется необходимость в
развитии человеческого потенциала страны, создании нового поколения: людей,
чью мышление будет отличным от предыдущего поколения, с новыми свежими
идеями, более мотивированных, для которых жизнь в постоянно изменяющихся и
усложняющихся общественных отношениях будет нормой, будет им по силе. В
связи с этим, одним из важнейших направлений для развития и важнейшей
государственной задачей, становится развитие сферы образования, его
переосмысление, качественные изменения в соответствии с современными
проблемами и требованиями [1].

Вопросам и проблемам здоровья и воспитания подрастающего поколения всегда
уделялось большое внимание, а сейчас, они стали актуальны как никогда, в связи с
чем столько внимание направленно на такой социальный феномен как
олимпийское образование. К сегодняшнему дню сложилось представление об
олимпийском образовании, как о популярном и действенном общественном
институте. К составу, определяющему его можно отнести: социальные группы
людей, их деятельность и её формы; традиции, обычаи, различные нормы,
регулирующие поведение; умения, навыки, знания, привычки людей действовать в
соответствии с гуманистическими принципами и ценностями олимпизма, а также
сеть специальных учреждений.

Гуманизм, через призму которого организован педагогический процесс, является
ничем иным, как системообразующим фактором олимпийского образования. Он
направлен на создание условий, в которых человек может приблизиться и
проникнуться знаниями, идеалами и ценностями олимпизма, принять их и
использовать в качестве мотивации, регуляторов поведения и примера для жизни.
В многочисленных публикациях на тему олимпийского образования в нашей
стране, авторы отмечают, что колоссальный воспитательный потенциал заключен
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в идеалах олимпизма, которые нацелены на гуманистические ценности. Для
современной молодежи это особенно актуально. Проблему патриотического
воспитания планируется решать при помощи создания чувства настоящей
сопричастности к борьбе, которую наши отечественные спортсмены ведут на
мировых аренах. Помимо этого, главными олимпийскими идеалами выступают
справедливость и честность. Нельзя не сказать и об эстетической составляющей.
Эстетическая красота, присущая каждому спортсмену является не только приятной
глазу, но и заставляет задуматься о своём физическом состоянии, служит
мотиватором для первого шага в мир спорта и физической культуры.

Также, по мнению специалистов, олимпизм обладает той интегрирующей силой,
которая позволяет обогатить процессы физического воспитания и спортивной
тренировки философией гуманизма, нравственности и культуры. Это, в свою
очередь, позволяет состояться олимпизму как социокультурному феномену и
создать серьезную основу для формирования олимпийской культуры [2, 4].

Анализируя научные публикации, посвященные тематике олимпийского
образования, можно убедится в его значимости, как великолепном средстве
воспитания молодого поколения. Но, к великому сожалению, нельзя не заметить,
что в образовательном процессе олимпийское образование, если и используется,
то далеко не в полной мере, работа над методикой организации олимпийского
образования либо не полноценна, либо же отсутствует вовсе.

Свою значимость олимпийское образование может с легкостью оправдать двумя
присущими ему компонентами, а именно воспитательным и образовательным, а
ведь именно эти два компонента и составляют такую науку как педагогика. Для
вовлечения подростка в образование, в процесс обучения его необходимо
заинтересовать, смотивировать. И в данном вопросе, олимпийское образование
отлично себя показывает, за счет эстетической красоты и наглядных примеров
спортсменов.
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Проектирование, как и система, относится к общефилософской категории и

представляет собой метод деятельностного познания объектов, предметов и
явлений окружающего мира. Выдающийся русский философ Н.Ф. Фёдоров,
опираясь на принцип единства теоретического знания и практического действия,
полагал, что человек способен познать сотворённый им мир в соотнесении с тем,
каким он должен быть согласно проектной гипотезе, проверяемой при её
практической реализации [колесникова].

Проектирование, как вид деятельности, прежде всего получило распространение
в технической сфере и предусматривало разработку комплексной технической
документации (проекта), содержащей технико - экономическое обоснование,
расчёты, чертежи, макеты, сметы, пояснительную записку и т.п. в инженерной,
строительной областях. Затем проектирование распространилось на социальные
сферы, в том числе педагогику, образование, в которых данный метод познания
действительности применяется как учащимися, так и педагогами.

Проектирование тесно связано с такими понятиями и процессами, как
«прогнозирование», «конструирование» и «моделирование». Прогнозирование –
это исследование перспектив какого - либо явления, вероятностное научное
суждение о возможных его состояниях в будущем. Конструирование
предусматривает выявление, детализацию, разработку элементов проекта,
установление системы связей между ними. Моделирование используется для
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представления и преобразования объектов, явлений или процессов, которых ещё
нет в реальности или они по каким - то причинам недоступны.

Педагогическое проектирование представляет собой особой форму
деятельности, позволяющую планировать и преобразовывать образовательно -
воспитательный процесс с учащимися. Л.Д. Столяренко определила
педагогическое проектирование как предварительную оценку основных деталей
предстоящей деятельности учащихся и педагогов, иногда и родителей
[столяренко].

В настоящее время проектирование рассматривается как важнейшая
составляющая педагогической деятельности, охватывающая следующие объекты:
образовательные системы различного уровня (федеральные, региональные,
муниципальные); содержание образования; педагогические технологии;
управление педагогическим процессом и другие.

Результатом проектирования является разработка проекта, а сам процесс
нередко называют проектной деятельностью.

Педагогические проектирование – это процесс создания конкретного проекта, на
основе которого организуется образовательная и учебная деятельность учащихся.
Следовательно, проектирование педагогической системы – это деятельность
педагога по определению содержания и характера взаимосвязи структурных и
функциональных компонентов системы, в соответствии с конкретно поставленной
целью обучения или развития обучающихся.

Сущность проектной деятельности педагога состоит в стремлении изменить
«несовершенную действительность и приблизить более совершенное будущее»,
которые относятся к педагогической или образовательной системам. В основе
этого заложены следующие концепции: опережения, перспективы, относящиеся к
понятию проекта (бросок в будущее); «разности потенциалов» между актуальным
состоянием предмета проектирования и желаемым; пошаговости, т.е.
постепенного, поэтапного приближения результатов проекта; совместности,
кооперации, объединения ресурсов и усилий в ходе проектирования;
«разветвляющейся активности» участников по мере выполнения совместных
действий в ходе реализации проекта [Колесникова].

На данном этапе в современном образовании активно развиваются три основных
вида проектирования, различающиеся по объекту преобразования, целевой
направленности и результату:

1) социально - педагогическое проектирование, направленное на изменение
социальной среды или решение социальных проблем педагогическими средствами;

2) психолого - педагогическое проектирование, целью которого становится
преобразование человека и межличностных отношений в рамках образовательных
процессов;

3) образовательное проектирование, ориентированное на проектирование
качества образования и инновационные изменения образовательных систем.
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Педагогическое проектирование осуществляется на разных уровнях, и в
зависимости от прогнозируемых результатов и форм представления может быть
выполнено на концептуальном, содержательном, технологическом,
процессуальном уровнях (табл. 1).

Таблица 1 – Соотношение уровней и продуктов педагогического проектирования
Уровень Проектируемый продукт

Концептуальный Концепция, модель
Содержательный Положение, программа, методика
Технологический Инструкция, учебный план, технология, методика и т.п.
Процессуальный Алгоритм действий, дидактические средства,

программные продукты, конспекты, сценарии и т.п.

В соответствии с перечисленными уровнями можно выделить этапы
педагогического проектирования:

1) этап моделирования (создание модели), на котором разрабатываются
общая идея, цель создания педагогической системы, педагогических процессов
или ситуации, определяются основные пути их достижения;

2) этап проектирования (создание проекта) предусматривает создание проекта
и доведение модели педагогической системы до уровня практического
использования;

3) этап конструирования (создание конструкта) представляет собой
дальнейшую конкретизацию проекта, приближение его к реальным условиям
использования [Бердникова].

Реализация педагогического проектирования происходит в соответствии с
принципами, которые определяют и нормируют данную деятельность.

Для эффективной организации и реализации педагогического проекта
предъявляется ряд требований, которые разработчик проекта должен учитывать в
процессе проектирования.

Требование контекстности, т.е. не изолированного представления предмета
проектирования, а в соотнесении с определённым контекстом (контекстами).

Учёт многообразия потребностей всех сторон – участников педагогической
системы и образовательного процесса в целом.

Требование активности участников проектирования, основанное на
добровольной включенности и эмоционально - ценностной вовлеченности в
проект.

Требование реалистичности связано с обеспечением гарантий достижимости
проектных целей.

В процессе осуществления проектировочной деятельности формируется
проектировочная компетентность – интегративное качество, отражающее
готовность и способность осуществлять педагогическое проектирование в условиях
педагогического процесса. В структуру данного интегративного качества входят
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следующие базовые компетенции: способность и готовность проектировать
собственную профессиональную деятельность, проектировать развитие себя как
личности и профессионала; умение проектировать учебно - воспитательную
деятельность обучающихся, развитие их личностного Я; способность и готовность
обучать учащихся проектированию собственного развития. В соответствии с
указанными компетенциями, можно сказать, что педагогическое проектирование
является одновременно и наукой, и искусством.

Таким образом, проектирование в образовании рассматривается как важнейшая
составляющая педагогической деятельности. Педагогические проектирование мы
понимаем как процесс создания конкретного проекта, на основе которого
организуется образовательная и учебная деятельность учащихся. Проектирование
педагогической системы - это деятельность педагога по определению содержания
и характера взаимосвязи структурных и функциональных компонентов системы, в
соответствии с конкретно поставленной целью обучения или развития
обучающихся. В современном образовании активно развиваются три основных
вида проектирования: социально - педагогическое, психолого - педагогическое и
образовательное. Каждый из видов направлен на разные виды объектов
преобразования, цели и результаты. Педагогическое проектирование
осуществляется на разных уровнях, и в зависимости от прогнозируемых
результатов и форм представления может быть выполнено на концептуальном,
содержательном, технологическом, процессуальном уровнях.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

Аннотация
В данной статье предоставлены методические рекомендации по организацию и

проведению занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций
в электронной форме с применением дистанционных образовательных технологий.
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Ещё год назад мы только примерно представляли себе возможности онлайн -

обучения - оно использовалось, скорее, как дополнительная функция, при этом в
основном для взрослых. Но пандемия, СВО переформатировали рынок и детское
образование. В Сеть перешли даже те занятия, которые, казалось бы, проводить
онлайн невозможно: от хоккея до балета. Дистанционная учёба дала почти
неограниченные возможности выбора детям и их родителям, изменила
представления о комфорте и частично стала ответом на те запросы, которые
предъявляют сегодня к обычной школе.

Теперь в онлайн «переехали» или постепенно «переезжают» многие детские
образовательные проекты. Но на пути возникает множество вопросов и
препятствий, с которыми важно разобраться педагогам ДОО.

С появлением онлайна роль педагога изменилась. Ноутбуки и смартфоны стали
неотъемлемой частью работы. Поэтому от воспитателей ДОО теперь требуется не
только передавать знания, но и больше, чем раньше, коммуницировать с
воспитанниками, мотивировать их, помогать ориентироваться в массивах
информации.

Сейчас педагогу ДОО необходимо разбираться в проектировании онлайн -
курсов для детей. Педагог изучает аудиторию, создаёт структуру курса, ищет
форматы для вовлечения и технические решения. Но у проектирования детских
курсов есть ряд особенностей,

Так, в детском образовании педагогу придётся учитывать: активное участие
родителей в образовательном процессе; необходимость выстраивания особой
образовательной среды. Надо продумать, как дети и родители будут общаться с
педагогом дома или же в другом месте; вероятность мелких сложностей, с
которыми ребёнок не в состоянии справиться самостоятельно. Если у него не
окажется под рукой какого - то необходимого для занятия предмета или возникнут
технические препятствия, он может расстроиться до слёз. А педагог, в отличие от
очного занятия, не сможет ему помочь — из экрана ноутбука, например, ножницы
или фломастер не протянешь. Вот в этом помогут родители, как участники
образовательных отношений.
Родители как участники учебного процесса
Если раньше педагог работал с детьми один на один в очном режиме, то теперь

к образовательному процессу подключились и родители, так как дистанционная
форма для некоторых регионов является приоритетной на время СВО. И для
многих родителей онлайн - формат остаётся незнакомым и непонятным, поэтому
педагогам приходится учитывать особенности взрослых и аккуратно помогать им
приспособиться к новой реальности.

Бывает несколько типичных проблем, связанных с ролью родителей в процессе
обучения:

 Родители чрезмерно включены в образовательный процесс. Если с
маленькими детьми участие родителей в онлайн - уроке желательно и даже
необходимо, то с подростками это может иметь плохой эффект;
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 Родители не знают, как правильно организовать обучение и отдых, когда
ребёнок занимается онлайн.

 Родители не понимают, как работают онлайн - занятия, поэтому
сталкиваются с большим количеством вопросов — и стрессом.

Есть несколько решений, которые помогут наладить общение с родителями и
успокоить их:

 Дайте им чёткие инструкции (Необходимо заранее объяснить, что
понадобится для занятия, будут ли они вовлечены в процесс и как именно, какая
помощь может потребоваться ребёнку в процессе. Например, если это занятия по
художественной деятельности для малышей, то именно родители заранее
подготовят краски или ножницы);

 Объясните технические моменты (до сих пор не все хорошо
ориентируются в новых технологиях, сервисах и их особенностях, поэтому
некоторым потребуется объяснить, как работает Zoom, телемост и мн.др);

 Подключайте их к организации процесса (если раньше родители
могли отвести детей в детский сад и заняться в это время своими делами, то
теперь им приходится учитывать особенности домашнего обучения: во время
занятия может зависнуть интернет, сломаться компьютер, отключиться
электричество. Поэтому родителям важно участвовать в процессе хотя бы на пять -
десять процентов и помнить, что если возникнет техническая проблема со стороны
ребенка, то решить её — их задача)

 Объясните правила заботы о здоровье (родитель отвечает не только
за организацию рабочего места ребенка, но и за его отдых. Но многие не знают,
что после онлайн - занятия стоит провести разминку, дать глазам отдохнуть или
выполнить специальные упражнения. Поэтому задача педагога — направить
родителей, предложить им проследить за ребёнком, чтобы он отдохнул, а не
провёл следующий час в YouTube или соцсетях)

 Организуйте обратную связь (Поддержка в онлайне важна не только
детям. Многие родители сейчас в замешательстве: многие сами никогда не были в
таких условиях и не представляют, как всё должно выглядеть. Вопросы
накапливаются, а задать их порой некуда. Поэтому появляются стихийные
родительские чаты, обсуждения в кулуарах и негативные отзывы)
Итог занятия как мотивация
Даже идеальный формат занятия не гарантирует полного вовлечения и

качественного обучения. Вокруг ребёнка столько всего интересного и
отвлекающего, помимо занятия, что заставить его хотя бы ненадолго
сконцентрироваться — непростая задача. Хватит ли детского запала для реального
получения знаний и нужно ли детей постоянно мотивировать? Ответ кроется в
балансе внешней и внутренней мотивации.
Внутренняя мотивация — это деятельность ради удовольствия от процесса,

когда нет каких - то дополнительных наград, кроме полученного опыта и знаний. И
как раз такая мотивация отлично развита у дошкольников: они любопытны и
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любознательны, им интересно всё новое. Внешняя мотивация — деятельность
ради награды. Примитивный пример: выполнишь задание — получишь новый
подарок. Это больше для детей школьного возраста.

Таким образом, технологии дистанционного образования не только не
противоречат современным тенденциям развития образования, но и наиболее
приемлемы в процессе взаимодействия с семьями воспитанников, актуальны в
данные период и доступны всем педагогам ДОУ. В современных условиях стала
актуальной смешанная модель образования. Цифровые ресурсы могут быть
эффективно встроены в тему занятия, они могут стать дополнением к
традиционным видам деятельности.
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МАЙНДМЭППИНГ (ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТА) КАК СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯПОЗНАВАТЕЛЬНЫХИ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР

Аннотация
Статья посвящена методу использования интеллект - карт в коррекционной

работе с дошкольниками с ТНР. В материале рассматривается инновационная
форма организации занятий по коррекции звукопроизношения, формирования
лексико - грамматической структуре, обогащения словаря и развития связной речи.
Автором были изучены правила и способы составления интеллект - карт.
Ключевые слова
Дети с ТНР, развитие речи, технология, интеллект - карта.
Наше дошкольное учреждение посещают дети с тяжелыми нарушениями речи,

поэтому особое место в воспитании, обучении и развитии наших воспитанников
занимает выбор эффективных технологий. Одной из таких технологий является
майндмэппинг. Что же такое майндмэппинг?
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Майндмэппинг– это одна из эффективных техник запоминания, являющая
собой графическое представление информации, которое излагается в виде
древовидной схемы. Автор данного метода британский психолог Тони Бьюзен.
Английское название «mind - maps», переводится как «карты ума», «карты
разума», «карты памяти», «ментальные карты», «интеллект - карты».

Использование данного метода способствуют эффективному познавательному
развитию, позволяет обогащать у детей представления об окружающем мире, о
многообразии предметного, природного и социального окружения, дает умение
устанавливать связи и зависимости между предметами и явлениями. В ходе
совместного создания ментальных карт дети приобретают опыт взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, в процессе которого у воспитанников
совершенствуются коммуникативные умения.
Каковы полезные свойства интеллект - карт:
 Это наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями

оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом.
 Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет свою

эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно.
 Запоминаемость. Благодаря использованию образов и цвета интеллект -

карта легко запоминается.
 Своевременность. Интеллект - карта помогает выявить недостаток

информации и понять, чего не хватает;
 Творчество. Интеллект - карта стимулирует творчество, помогает найти

нестандартные пути решения.
 Возможность пересмотреть. Пересмотр интеллект - карт через некоторое

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые
идеи.

Отличительной особенностью ментальных карт, а также их достоинством,
является возможность их расширения и детализации, основанная на принципе
движения от общего к частному, что позволяет периодически содержательно
обогащать карту, расширять ее прежние границы: добавлять новое, более
детальное, содержание.

В работе над речевым развитии мы применяем её в нескольких
направлениях:

Закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной интеллект - карты
может являться итоговой работой по изученным темам. Выполняя данное задание,
дети закрепляют навыки звукового анализа, умение выделить главную мысль,
пополняется активный и пассивный словарь.
Развитие связной речи. Составление рассказов по интеллект - карте.

Выполняя данное задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои
мысли, становятся более активными при разговоре, формируются умения отвечать
на вопросы распространенно, словарь становится точен и разнообразен.
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Еще одной отличительной особенностью ментальных карт является
возможность их интеграции: соединения в одной карте содержания разных
лексических тем. Примерами таких карт могут быть карты по темам,
связанным с временами года. Так, например, содержанием ментальной карты
по теме «Осень» могут стать подтемы: «сезонные явления», «дары осени»,
«животные и птицы осенью», «одежда» и др. Такая интеграция обеспечивает
целостное восприятие детьми окружающего мира.

Как составлять интеллект - карты:
Каждое ответвление обозначается ключевым

словом или фразой, добавляются символы,
иллюстрации.

Интеллектуальные карты должны быть обильно
снабжены различными иллюстрациями, которые
могут быть представлены в виде: рисунков детей,
картинок, вырезанных из журналов, газет,
собственными символами. Различными

стрелочками показываются связи между понятиями. Карта может
детализироваться настолько, насколько это необходимо для понимания темы.

В своей практике с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, применять
ментальные карты я начала в этом году с детьми 6 - 7лет. Работу, по
применению интеллект - карт продолжаем и сейчас, возраст детей нашей
группы 6 - 7 лет. Карта имеет упрощенный вариант, в зависимости от возраста
она может и должна усложняться.

Ментальные карты можно составлять в горизонтальной или в вертикальной
плоскости. Когда мы с детьми работаем в вертикальной плоскости, то с обратной
стороны картинок клеим магнитные полоски.

Ментальные карты мы создаем несколькими способами и вариантами, но в
каждой из них главную роль отвожу детям. То, что дети делают сами,
запоминается проще и лучше.

Вот некоторые варианты создания ментальных карт: ребенок создает карту с
педагогом; педагог составляет карту, а дети должны придумать рассказ и
обобщить информацию; дети делают интеллектуальные карты с родителями, как
закрепление материала.

При составлении ментальных карты по закреплению и обобщению материала
изученной темы работаю по двум направлениям:

1 вариант: обозначается тема (фрукты, лес, космос, времена года и т.п.); дети
называют слова - существительные, относящиеся к теме; к каждому
существительному, в свою очередь, подбираются слова - признаки.

2 вариант: к каждому существительному подбираются слова - признаки и слова
- действия; дети составляют предложения по интеллект - карте.
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Таким образом, можно сделать вывод, что ментальные карты являются одной из
эффективных и современных технологий, используемых на занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста.

Навык составления таких ментальных карт пригодится ребятам и при
дальнейшем обучении в школе. С их помощью они смогут систематизировать
огромный поток информации и при необходимости легко и быстро повторить,
вспомнить изученный ранее материал, освоить новые знания и изучить предметы.
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Введение. Актуальность статьи определяется с потребностью в росте уровня
высшего образования за счет сокращения потерь времени и обеспечения степени
комфортности жизни студентов в новом технологическом укладе.
Метод. В условиях развития нового технологического уклада появляются

экосистемы в сфере образования [ 1, с. 85 - 95]. Отдельное направление в
развитии экосистем в сфере высшего образования могут составить студенческие
экосистемы (СЭУ) университетов [2, с.51 - 53]. Под СЭУ будем понимать комплекс
сервисов для снижения уровня непроизводительных потерь в жизнедеятельности
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студентов в процессе их обучения в вузе. Под обликом СЭУ станем понимать
основные характеристики этой системы и описание ее структуры. Основой для
определения облика СЭУ может быть концепция этой СЭУ. Под концепцией
создания СЭУ будем понимать системный взгляд на облик этой системы, ее место и
роль в жизни студента, повышении качества высшего образования. В состав СЭУ
входят сервисы, которые могут быть ориентированы на: увеличение
деятельностной составляющей в процессе обучения студентов; повышение
эффективности жизнедеятельности студентов во внеаудиторное время; снижение
потерь времени в процессе внеаудиторной жизни, другое. Под миссией СЭУ станем
понимать описание значения развития таких систем для общества в целом.
Миссией СЭУ можно считать повышение эффективности общественного
производства на основе повышения качества высшего образования в вузе путем
снижения потерь времени студентов и повышения уровня комфортности процесса
образования.

Видением развития СЭУ можно называть вдохновляющий студентов сценарий
развития этой системы в вузе. Видение развития должно показывать как из
нынешнего своего состояния СЭУ перейдет в перспективное состояние.

Целью создания СЭУ будем считать повышение качества высшего образования
за счет интенсификации ряда факторов, в том числе вне аудиторной
образовательной деятельности студентов. Для уточнения структуры элементов
цели СЭУ может формироваться граф - дерево целей этой экосистемы, которое
отражает взаимосвязи целей этой системы различных уровней. Методика
построения граф - дерева целей известна.

Механизмом влияния СЭУ на качество образования в вузе назовем систему
методов и форм, посредством которых СЭУ может оказывать такое влияние на
уровень образования в вузе. Факторами влияния СЭУ на повышение качества
образования в вузе можно назвать: развитие деятельностного подхода в
образовании студентов (сервисы делают студенты и для студентов); развитие
деловых и личных коммуникаций между студентами в процессе создания и
функционирования СЭУ; сокращение непроизводительных затрат времени и сил
студентов в процессе внеаудиторной их деятельности; повышение уровня
информированности студентов об имеющихся у них возможностях воспользоваться
поддержкой вуза или СЭУ; улучшения профессиональной ориентации и содействия
в трудоустройстве студентов во время обучения и после него и другое.
Предполагается, что интенсификация воздействия этих факторов приведет к
повышению качества высшего образования, что в свою очередь будет
генерировать повышение эффективности общественного производства.

Структурой СЭУ назовем совокупность ее элементов и связей между ними. В
структуру СЭУ могут входить элементы, которые порождают факторы влияния этой
системы на качество образования. Это могут быть такие сервисы:

- сервис по развитию личных коммуникаций и оказании взаимопомощи между
студентами в процессе прохождения им курса обучения в условиях внеаудиторной
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работы (может включать видеолекции студентов, информационный обмен
связанный с изучением книг и научных статей и др.);

- сервис по дополнительной профессиональной ориентации студентов и помощи
в трудоустройстве с учетом стадии обучения в вузе;

- сервис по минимизации времени поиска студентом аудиторий, помещений в
кампусе, столовой, прачечной, парикмахерской и др.;

- сервис по помощи студентам в оптимизации расходов студентов на одежду и
формирование собственного стиля в одежде;

- сервис по развитию общей (музейной, художественной и др.) и музыкальной
культуры студентов, включая музыкальную самореализацию студентов в
различного рода музыкальных, театральных студиях и кружках;

- сервис по подбору предприятий для прохождения практики;
- сервис по фитнесу, спортивным секциям, путешествиям и другое.
Заключение. В работе сформулированы миссия, цели. видение развития,

описана структура студенческой экосистемы университета, описан механизм
влияния этой экосистемы на качество высшего образования в университете.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙПООХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассмотрены аспекты, касающиеся разработки инструкций по охране

труда для обучающихся в общеобразовательных организациях. При составлении
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инструкций по охране труда необходимо не только ориентироваться на типовые
инструкции по охране труда, но учитывать особенности процесса обучения и
ограничения для выполняемых работ для школьников.
Ключевые слова
Общее образование, охрана труда, безопасные приемы выполнения работ,

инструкция по охране труда, предметная область «Технология».

Здоровьесбережение и сохранение жизни обучающихся во время освоения
основных общеобразовательных программ осуществляется следующими видами
организационной деятельности:

1. Исключением воздействия на обучающихся опасных и вредных факторов, или
снижением их воздействий до допустимых значений.

2. Проведением специальной разъяснительной работы, направленной на
обучение безопасным приемам выполнения работ, которая называется
инструктажем по охране труда.

Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности со
школьниками предписано п. 5.3 и 5.4 ГОСТ 12.0.004 - 2015 [1]. Пункт 5.3 данного
документа требует проведения обучения по вопросам безопасности труда в виде
инструктажей перед началом всех видов учебной деятельности. Также
предусматривается периодичность проведения инструктажей с обучающимися – 1
раз в 6 месяцев в виде повторного инструктажа с фиксацией в специальном
журнале.

Предметная область «Технология», входящая в структуру основной
общеобразовательной программы основного общего образования, является для
обучающихся одной из травмоопасных, поэтому учителю технологии необходимо
достаточно серьезно подойти к вопросу проведения инструктажей.

Организация процесса проведения инструктажей на учебных местах начинается
с разработки соответствующей инструкции. Требования к содержанию инструкций
по охране труда содержатся в приказе Минтруда России от 29.10.2021 № 772н [2].
Каждая инструкция должна состоять из 5 разделов, названия и содержание
которых должно соответствовать данному приказу.

Как правило, разработка инструкций ложится на плечи учителей конкретных
предметов, т. к. по своим должностным обязанностям они лучше знают специфику
деятельности, возможные риски и особенности учебного оборудования.
Специалист по охране труда обязан обеспечить методическую помощь при
разработке новых и пересмотру действующих инструкций.

Инструкция по охране труда должна разрабатываться для каждого конкретного
вида выполняемой работы на основе установленных государственных
нормативных требований охраны труда, к которым относятся санитарные правила
и нормы, типовые инструкции по охране труда, межотраслевые правила и др. Для
сферы производства данные документы могут быть легко положены в основу.
Однако сфера образования имеет свою специфику, поэтому содержание
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инструкций по охране труда должно отражать специфику процесса обучения
работы с оборудованием или инструментом. Для составления таких инструкций
возможно опираться на специальный сборник инструктажей по охране труда [3], а
также использовать типовые инструкции по охране труда. Например, при
разработке инструкции по охране труда при работе на сверлильном станке
возможно взять за основу инструкцию ИОТ - 031 - 2015 [3], типовую инструкцию
по охране труда РД 153 - 34.0 - 03.294 - 00 [4], ГОСТ 12.3.025 - 80 [5], ГОСТ
12.0.003 - 2015 [6], ГОСТ 12.1.004 - 91 [7], ГОСТ 12.3.002 - 2014 [8]. Содержание
локальной инструкции по охране труда должно полностью соответствовать
требованиям действующей нормативно - правовой документации и не
противоречить ей.

Правильно составленная инструкция по охране труда поможет не только
образовательной организации пройти проверку на соответствие требованиям
охрану труда, но и сохранить жизнь и здоровье обучающихся в образовательном
процессе.
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Аннотация
Данная статья посвящена особенностям закаливания – как стимулирующей

физкультурно - оздоровительный технологии, как системы методов и средств
общего оздоровления, необходимых для укрепления здоровья человека и
поддержания его функционального состояния на высоком уровне.
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Каждый человек в своей жизни желает, в первую очередь, быть здоровым.
Ведь без крепкого здоровья невозможен и успех, богатство, счастье. Важную
роль в сохранении здоровья человека играет закаливание. Закаливание – это
система профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость
организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Оздоровительное
закаливание помогает организму повысить адаптацию к условиям внешней
среды. Закаленный организм даже при значительных колебаниях
температуры окружающей среды поддерживает температуру внутренних
органов в достаточно узких границах, повышает выносливость организма,
укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и сопротивляемость
болезням. Закаливание считают одним из лучших способов сохранить
здоровье.

В зависимости от фактора воздействия на организм, закаливание бывает
различных видов: Закаливание воздухом - это аэротерапия. Требуется
долгая прогулка по улице. Воздух оздоравливает организм, улучшая
терморегуляцию. Это помогает улучшить функционирование всех органов и
систем организма, психологический и эмоциональный фон.

Солнечное закаливание - гелиотерапия. В этом случае укрепление
здоровья происходит за счет солнечного света и тепла во время прогулок.
Эта профилактическая мера улучшает обменные процессы и
кровообращение, повышает мышечный тонус и укрепляет центральную



35

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

нервную систему. Во время гелиотерапии необходимо соблюдать
осторожность, чтобы не получить солнечный удар, тепловой удар или ожоги.

Хождение босиком. Поверхность стоп богата активными точками, и их
влияние может влиять на различные органы и системы организма. Это
укрепляет иммунную систему, снижает риск заражения простудными
заболеваниями.

Закаливание водой. Это самый популярный метод предотвращения
недугов. В детском возрасте закаливание также полезно. Но начинать его
лучше только после консультации со специалистом, если у малыша нет
противопоказаний и серьёзных проблем со здоровьем. Понижать
температуру даже при регулярно и правильно проводящихся закаливающих
процедурах с водой в младшем детском возрасте не рекомендуется ниже
28°С. А для взрослых - 14°С.

Успешность и эффективность закаливания возможны только при
соблюдении ряда принципов, которыми являются: 1. постепенность -
повышать силу продолжительность процедуры нужно постепенно; 2.
систематичность – закаливание станет эффективным, если будет
осуществляется ежедневно и без перерывов; 3. комплексность -
использование в процедуре все естественные силы природы: солнце, воздух
и вода; 4. учет индивидуальных особенностей – учитывать возраст, пол,
состояние здоровья, местные климатические условия и привычные
температурные режимы.

Следует сочетать закаливание с физическими упражнениями. Но если
человек чувствует недомогание после закаливающих процедур, то
необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу. При закаливании
улучшается не только физическое, но и эмоциональное здоровье.
Благоприятного результата достичь можно лишь при планомерных и
регулярных процедурах, потому что организм, постоянно тренируясь,
научится, оказавшись в экстремальной ситуации, справляться с ней.

Таким образом, можно прийти к выводу, что закаливание – одно из
важнейших слагаемых здорового образа жизни. Позитивное действие всех
вышеупомянутых закаливающих процедур на организм заверено веками.
Запускается механизм адаптации организма ко всем факторам внешней
среды, благодаря чему вырабатывается устойчивость к различным болезням,
укрепляется иммунитет человек становится здоровее и долговечнее.
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В наше время дистанционное обучение становится всё более распространённым.
Огромное количество он - лайн курсов, а также опыт ограничений во время
пандемии covid - 19, позволили выявить как положительные, так и отрицательные
стороны дистанционного обучения. Сегодня, благодаря развитию информационных
технологий человек не только может общаться, но и обучаться.

Дистанционное обучение даёт возможность массового и непрерывного
самообучения, имеет множество форм ведения занятий. Кроме того, системы
дистанционного образования дают равные возможности всем ученикам,
независимо от социального положения. Дети могут получать необходимые знания
в интересующей их сфере, особенно в сфере дополнительного образования.

Преимуществом дистанционного образования является то, что ученик сам
выбирает время и место обучения, учебный материал оптимизирован, а сроки
обучения более гибкие.

Но у данной формы обучения, есть недостатки. Не у всех учеников есть
персональный компьютер со стабильным соединением с сетью интернет. Для
дистанционного обучения необходима самодисциплина, усложняется контроль и
проверка знаний ученика.

В ходе процесса преподавания сайтостроения, были опробованы разные формы
обучения, такие как: веб - конференций, онлайн семинары, изучение учениками
материала презентаций, с последующим выполнением практических работ.

В ходе дистанционных занятий удалось выяснить, чтобы сделать обучение
наиболее эффективным, нужно чередовать формы обучения. Для получения новых
знаний лучше всего подходит веб - конференция, когда все ученики подключаются
к занятию по видео связи, например через программу «Сферум». Педагог выводит
на экран презентацию, либо демонстрирует на экране примеры выполнения
практических заданий. Благодаря тому, что все ученики подключены к видеосвязи,
возможен контроль детей, мы можем следить за их вниманием и интересом, чаще
всего ученики более сконцентрированы на занятии, чем во время очного урока.
Это можно связать с тем, что ученики знают, что их могут видеть другие участники
онлайн занятия и им также, сложнее отвлечь друг друга.
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Но моё мнение, что урок должен быть интересным и подача материала должна
завлекать учеников. Поэтому необходимо чередовать формы обучения, часть
заданий выполнять прямо во время веб - конференции, часть давать на
самостоятельное выполнение и затем разбирать индивидуально. Сложность
заключается также и в том, что на такие занятия уходит больше времени педагога,
так как, нужно уделить время каждому, при разборе практических занятий. Так же
необходимо сформировать дополнительные электронные ресурсы, презентации,
тесты и т.д. Не все практические задания позволяют развивать творческие
способности и не в полной мере позволяют реализовать теоретические основы в
жизни.

Методика, которую я использую в последнее время, позволяет детям создать
полноценный сайт, открываемый во всех браузерах. Кроме того дети учатся
размещать сайты в интернете, продвигать их, ориентируются в системах
управления контентом, редакторах и конструкторах.

Тем не менее, онлайн обучение ближе всего к сайтостроению и веб дизайну,
если в полной мере использовать все возможности информационных технологий.
Использование социальных сетей, электронных ресурсов, виртуальных машин,
хостингов, доступных для детей - необходимо, и к тому же расширяет
информационную грамотность. Программа дополнительного образования имеет
практическое применение, дети не только могут создавать собственные web -
ресурсы, такие как: личные сайты, базы данных, сайты услуг, что впоследствии,
может стать их будущей профессией.

Важный момент изучения образовательной программы – знание трендов и
современных подходов к созданию сайтов. Одной из главных особенностей
преподавания сайтомоделированию, заключается в том, что образовательная
программа идёт в ногу со временем. Знание современных подходов к созданию
сайтов, начиная от дизайна, заканчивая техническими особенностями, является
залогом будущего успеха детей в этой деятельности.

Дистанционное обучение не является простым, оно неизбежно заставит
учащихся бороться с ленью и самоорганизовываться, особенно в условиях
дополнительного образования, но также позволяет получить более доступное
образование. Таким образом на занятиях в дистанционной форме обучения,
удаётся достичь образовательных результатов, и позволить учащимся стать
успешными в сфере информационных технологий.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИИДЕТСКОГО САДА
В НРАВСТВЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о взаимодействии семьи и
детского сада в нравственно - патриотическом воспитании детей дошкольного
возраста. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего
народа, а также сохранению семейных связей.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Родина, семья, дом, традиции,

культура.
Актуальность: Семья является традиционно главным институтом воспитания.

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни.

Важным условием патриотического воспитания детей является приобщение
ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке
полностью возможно только через включение его в культуру собственного народа.
Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за
землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с родного
дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий
гражданин своей страны.

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует развитию
эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а
также сохранению семейных связей.

Задачами патриотического воспитания дошкольников являются:
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому

саду, улице, городу;
— формирование бережного отношения к природе и всему живому;
— воспитание уважения к труду;
— развитие интереса к русским традициям и промыслам;
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— формирование элементарных знаний о правах человека;
— расширение представлений о городах России;
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их

традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в

играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические
чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс.
Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким
людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным
домом и ближайшим окружением.

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш,
чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления
еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота.

В настоящее время задачи патриотического воспитания ориентированы на
семью. Семья — источник и звено передачи ребенку социально - исторического
опыта. В ней ребенок получает уроки нравственности, закладываются жизненные
позиции.

«Все и хорошее и плохое человек получает в семье». Семейное воспитание
носит эмоциональный характер, оно основано на любви и привязанности. Не
случайно основная задача патриотического воспитания — воспитание любви к
родителям, близким, дому, детскому саду, малой родине.

Решение задач патриотического воспитания возможно лишь во взаимодействии
с семьей, под которым мы понимаем обмен мыслями, чувствами, переживаниями. К
современным подходам взаимодействия ДОУ и семьи относятся отношение к
родителям как партнерам и вовлечение их в жизнь детского сада.

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста в ДОУ
осуществляется в основном через:

- приобщение родителей к педагогическому процессу;
- расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательного

учреждения;
- информационно - педагогические материалы по данной теме, выставки

детских работ, которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со
спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;

- разнообразные проекты совместной деятельности детей и родителей по
патриотическому воспитанию;

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка,
стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.
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Формы работы с родителями.
- родительские собрания, одной из тем которой является нравственно -

патриотическое воспитание, например, «Что такое доброта?», «Нравственно -
патриотическое воспитание ребенка».

- консультации для родителей: «Воспитание чувства любви к своей малой
Родине», «Приобщение к истории, традициям и культуре России», «Роль семьи в
воспитании патриотических чувств у дошкольников», «Зачем нужны семейные
традиции?», буклеты «Игры, формирующие патриотическую культуру
дошкольников», «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.»,
памятки и рекомендации «Нравственно - патриотическое воспитание в семье»,
«Поговори со мною мама», т. д.

- оформление папок - передвижек к праздникам: День Матери, Новый год и
Рождество; 23 февраля, 8 марта, Масленица, День космонавтики, Пасха, День
весны и труда, День Победы.

- совместные мероприятии воспитателей, родителей и детей: День Матери,
Новый год, 23 февраля, 8 марта, Масленица, Пасха, День Победы.

- предметно - развивающая среда в группе должна меняется и преображается в
зависимости смены времени года. Оформляя осень, можно изготовить много
красивых осенних листьев, зимушку украсить объемными и вырезанными
снежинками, снегирями, узорами.

- пополнение центра патриотического воспитания совместно с родителями и
детьми.

- участие родителей вместе с детьми в проектной деятельности. Родители
вместе с детьми подключаются к выполнению определенной части общего
задания, собирают информацию, фотографии. Затем представляют свои мини -
проекты, например, проект «Моя малая Родина».

- участие родителей и детей в тематических выставках: фотоальбом «Имена
Победы» и т. д

Таким образом, можно сделать вывод, что успешно решить задачи
патриотического воспитания детей дошкольного возраста возможно только при
тесном взаимодействии детского сада и семьи. Успеха в патриотическом
воспитании детей можно достигнуть только тогда, когда сами взрослые будут знать
историю своей страны, своего города, любить и уважать старшее поколение.
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Речь – это неоценимое умение, которым человек овладевает еще в раннем
возрасте и на протяжении всей своей жизни совершенствует ее: пополняет
словарь, учится владеть тембром, дыханием и интонацией, постепенно приходит к
построению грамотных предложений и оперированию понятиями [2].

Речевое развитие детей рассматривается, как развитие умений понимать и
пользоваться языком: развитие фонематического слуха, звукового анализа,
словаря, грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, навыков и
умений связной речи [1].

К сожалению, в наше время, на современном этапе развития общества,
родители все меньше времени отводят на чтение сказок и рассказов с детьми.
Родители перестали использовать художественное слово в жизни ребенка,
произошла замена на экраны телевизоров и компьютеров, дети лишились
возможности услышать правильную, красивую речь. Ведь не секрет, что сегодня
средства массовой информации отнюдь не являются эталонами в этом смысле, тем
более, что и взрослые не всегда могут проконтролировать телевизионные
программы, которые могли бы детей научить хорошо говорить.

Поэтому развитию речи в детских дошкольных учреждениях уделяется особое
внимание. Программа детского сада ставит перед воспитателем задачу научить
каждого ребенка содержательно, грамматически правильно, связно и
последовательно излагать свои мысли [1].

Необходимо учесть, что на сегодняшний день, дети дошкольного возраста
показывают слабое умение в области связной речи, это и определяет актуальность
проблемы развития речи детей - дошкольников на современном этапе
существования.



42

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Таблица 1 – Типичные проблемы развития речи ребенка – дошкольника
№
п / 
п

Проблема Последствия Пример

1. «Ситуативная
речь»

Односложная, состоящая
лишь из простых
предложений речь.
Неспособность
грамматически правильно
построить
распространенное
предложение.

Ребенок требует:
- «Дяй, дяй, дяй!» и
тянет руки к стакану с
водой

2. Бедность речи

Недостаточный словарный
запас.
Ограниченная лексика не
позволяет полноценно
выражать свои мысли,
развернуто отвечать на
вопросы, вступать в
коммуникацию с
окружающими.

Ребенок (даже 6 -
летнего возраста) не
знает многих слов:
названий ягод
(клюква, ежевика,
земляника, брусника),
рыб, цветов
(незабудка, фиалка,
ирис, астра), диких
животных (кабан,
леопард), птиц (аист,
филин), инструментов
(рубанок, долото),
профессий (маляр,
каменщик, сварщик,
рабочий, ткачиха,
швея), частей тела и
частей.

3.
Употребление в
речи сленговых

слов

Результат просмотров
телевизионных передач,
употребление
нелитературных слов и
выражений.

– «ниндзя», - «вау»,
- «бай», - «йес».

4.
Бедность

диалогической
речи

Неспособность грамотно и
доступно сформулировать
вопрос, построить краткий
или развернутый ответ,
если это необходимо и
уместно.

Воспитатель подходит
к девочке с игрушкой
и спрашивает: «Ты
дома своего зайчика
накормила?» – «Да».
– «А что ты ему
давала?» – «Чайку». –
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«Чай он пил. А что
ел?» – «Булку». – «А
сейчас что твой
зайчик делает?» –
«Спит».

5.
Неспособность

построения
монолога

Неумение впоследствии
работать над разными
функционально -
смысловыми типами
текстов, такими как
повествование, описание,
рассуждение;
Отсутствие умения владеть
средствами выражения
субъективно -
эмоционального отношения
по предмету высказывания,
или по - другому неумение
выразить личное отношение
по обсуждаемой проблеме.

Это может быть
сюжетный или
описательный рассказ
на предложенную
тему, пересказ текста
своими словами.

6.
Отсутствие
навыков

культуры речи

Неумение использовать
интонации, регулировать
громкость голоса и темп
речи.
Ребенок говорит быстро,
слова выпадают, слоги
путаются местами,
окончания проглатываются.

- «Капет»,
- «Пугица»,
- «Машика» вместо
- «Пакета»,
- «Пуговицы» и
- «Машинки».

Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются
на его деятельности и поведении. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой
недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными,
затрудняется их общение с другими людьми.

Проводя анализ, исследований разных времен, необходимо выделить, что если в
1970–1980 - е годы речевые дефекты были у каждого 4 - го ребенка дошкольного
возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без нарушений в речи. Появилось
большое количество детей, у которых речь отсутствует вплоть до 3 - х лет [2].

Первой и главной причиной отставания в речевом развитии является
недостаточное общение ребенка со своими родителями. В последнее время многие
родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и желания
общаться со своими детьми. Специалисты подчеркивают, что рост числа
нарушений развития речи в наше время объясняется не столько медицинскими
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факторами, сколько изменившимися социально - культурными условиями, в
которых сегодня растут дети [1].

С целью определения уровня компетентности родителей в вопросах речевого
развития детей, было проведено анкетирование, которое помогло увидеть
отношение родителей к исследуемой проблеме.

В анкетировании приняли участие 25 родителей из 27 (92 % из 100 %)
На первый вопрос: - Обращаете ли вы внимание на речь вашего ребёнка? Были

получены следующие ответы: 21 (80 %) семей ответили –да; 4 (12 %) семьи -
обращаем.

- Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие вашего ребёнка
возрастной норме? (да, нет, не знаю). Были получены следующие ответы: да - 13
(48 %) семей, нет - 7 (24 %) семей, не знаю - 5 (20 %) семей.

- Знакомы ли вы с нормами речевого развития вашего ребёнка (нормы развития
речи детей 5 - 7 лет) (да, нет) – заранее воспитателем была подготовлена папка -
передвижка, которая была представлена в уголке для родителей «Нормы развития
речи детей 5 - 7 лет». - Были получены следующие ответы: да - 16 (56 %) семей,
нет - 9 (36 %) семей.

- Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его речи?
В чем она заключается? Были получены следующие ответы: 25 (92 %) семьи
ответили - да (скороговорки, чистоговорки, логопедические упражнения и др.)

На вопрос: - Как вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка?
(Родители, воспитатели, учителя, логопед). - Были получены следующие ответы:
20 (72 %) семей ответили - родители, логопед; 5 (20 %) семей - родители,
логопед, воспитатель.

- Проводились ли занятия с логопедом (с какого возраста, сколько времени,
результаты занятий). - Были получены следующие ответы: 8 (32 %) семей
ответили – да, 17 (60 %)семей ответили - нет.

- Как Вы думаете, участие родителей в коррекционно - логопедическом
процессе (необходимо, не нужно, не играет роли). Были получены следующие
ответы: 24 (88 %) семьи ответили - необходимо; 1 (4 %) семья ответила - не знаю.

- Требуются ли Вам консультации логопеда (да, нет, по какому вопросу). - Были
получены следующие ответы: 16 (64 %) семьи ответили - да (вопросы: правильное
произношение звуков; над чем работать и на что обратить внимание; постановка
звуков), 9 (28 %) семей - нет.

Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что случаи нарушения речевого
развития весьма разнообразны. Но при любых ситуациях для нормального и
своевременного развития речи необходимо достаточное и соответствующее
возрасту общение ребенка со взрослым.
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Нарушения письма - это частичные постоянно повторяющие ошибки,
обусловленные недостаточной сформированностью психических функций
участвующих в процессе письма.

В рамках выпускной квалификационной работы, нами было проведено
обследование младших школьников с задержкой психического развития для
выявление уровня и вида нарушений письма.

Цель работы – изучение нарушений письма на основе несформированности
процессов языкового анализа и синтеза у младших школьников с задержкой
психического развития.

Данное нарушение письма является самым распространённым. Дети с ЗПР
зачастую не видят границы слов и предложений, употребляют неправильно
приставки, слитно пишут предлоги, пропускают согласные при стечении гласных, а
также затруднения вызывают знаки препинания.

За основу исследования мы взяли методики: Р.И.Лалаевой «Методика
психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей»,
И.Н.Садовниковой «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших
школьников».

На первом этапе работы была проведена первичная диагностика
экспериментальной и контрольной групп учащихся с задержкой психического
развития третьего класса.

Первая диагностика была направлена на выявление сформированности
слогового анализа и синтеза, фонематического анализа и синтеза, определение
соседей звука, последовательности звуков, позиции звука в слове.

Вторая диагностика была направлена на выявление нарушений письма на
основе языкового анализа и синтеза.

Учащимся необходимо было выполнить письменную работу. Задания были
следующие: составление слов из слогов, с рукописного шрифта списать слова
разделить на слоги, разделить слова в слитно написанном тексте и списать из
через запятую, подобрать приставки по смыслу, составить предложения из слов,
определить границы предложений.

Результаты диагностики следующие:
Экспериментальная и контрольная группы по трое обучающихся. В

экспериментальную группу входили один мальчик и две девочки, которые имели
схожие нарушения письма на основе языкового анализа и синтеза.

Занятия с детьми проходили в подгрупповом формате. У младших школьников
отсутствуют системные знания по русскому языку, поэтому наша программа была
разделена на блоки по проблемным темам: Правописание приставок и предлогов,
анализ структуры предложения, слоговой и фонематический анализ и синтез.
Трудность проявляется на письме в искажениях: структуры предложения, звуко -
буквенной структуры слова, деления предложений на слова. Также учащиеся
имеют ошибки оптического, аграмматического характера.
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Исходя из обнаруженных проблем, была составлена коррекционная программа
формирующего эксперимента. Цель программы: преодоление нарушений письма
на основе языкового анализа и синтеза младших школьников с задержкой
психического развития. Задачи программы: формирование умений правописания
приставок и предлогов; формирование звукового и слогового анализа и синтеза;
формирование умений составлять предложения из слов, рассказ из предложений;
умения определять границы предложений.

Наша коррекционная программа строилась на взаимодействии учителя -
дефектолога с учителем начальных классов.

В процессе работы мы использовали следующие формы взаимодействия:
- посещение уроков русского языка, что позволило проанализировать работу

учащихся, их концентрацию, внимание, участие в процессе урока;
- консультации педагогов, которые позволили обменяться методами и приемами

работы с данной группой учащихся.
На занятиях использовались методы и приемы работы:
- словестный метод - беседа, объяснения;
- практический метод – тренировка упражнений, самостоятельная работа;
- метод стимулирования и мотивации – похвала и поощрение;
- специальные приемы обучения – чередование различных видов работ,

установление аналогии по образцу, работа с карточками.
По окончанию программы мы провели повторное диагностическое

обследование, которое показало улучшение процессов письма у данной категории
детей.

Учащиеся экспериментальной группы в равной степени научились: подбирать
приставку по ее значению; писать предлоги раздельно и употреблять их по
смысловому значению; составлять из слогов трёхсложные слова; определять
границы предложений; оформлять предложения (заглавная буква в начале, точка
в конце); составлять из слов предложения.

Учащиеся контрольной группы не справились с заданием на определение границ
предложений, но улучшили свои результаты в составлении предложений.

Таким образом, результаты диагностики, подтвердили эффективность
совместной работы специалистов по введенной коррекционной программы по
преодолению нарушений письма у младших школьников с ЗПР. Поэтому
необходимо продолжать совместную, системную работу специалистов учреждения
для наиболее эффективного обучения детей имеющих трудности в обучении.
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Аннотация
Сокращения и аббревиатуры в письменной и устной коммуникации получают все
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Люди всегда стремились сделать устную и письменную речь более простой и
прибегали для этого к помощи сокращений. «Толстой писал в письмах "е.б.ж." –
"если буду жив", а Цветаева отчасти иронически ставила "ЦК" – "целую крепко"»
[2]. Ярким примером использования сокращений являются аббревиатуры,
например, ООН, ГИБДД, ЮНЕСКО. Аббревиатура – слово, образованное
сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию
начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него [1].

Сегодня невозможно представить себе жизнь без компьютерных технологий,
общения в интернете, социальных сетей и игр. Современный человек пишет много
сообщений в электронной почте и мессенджерах. Существуют, конечно, техники
быстрого набора текста на клавиатуре, но овладеть ими достаточно трудно.
Гораздо проще использовать сокращения.
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Желание передать максимум информации за минимальное количество времени
заставляет людей экономить секунды. Аббревиация позволяет дать словам более
краткую форму при полном сохранении их значения, уменьшая время поступления
информации адресату. Это ее основная функция. Исследователи отмечают, что
именно так возникает множество сокращений [11].

Интересно отметить, что существуют сокращения, которые употребляют только
представители определённой группы людей. Например, геймеры, использующие
игровой сленг, могут построить связную осмысленную речь, пользуясь только
словами понятными исключительно в их среде:

AFK – Away From Keyboard (отошёл / в данный момент не у компьютера);
HP – Health Points (очки жизни);
GG – Good Game (хорошая игра);
PvP – Player versus player (игрок против игрока).
Несмотря на то, что существует специальное оборудование, которое позволяет

взаимодействовать в компьютерных играх с помощью микрофона, устное общение
не обходится без использования сленга и аббревиатур, поскольку они упрощают и
ускоряют процесс.

Конечно же не только в России используют аббревиатуры при общении on - line.
В англоговорящих странах популярны не только буквенные сокращения, но и
такие, в которых вместо одной или нескольких букв пишут цифры, похожие по
звучанию на заменяемые буквы. Например:

4U – for you (для тебя / вас);
IDK – I don’t know (я не знаю);
GL – good luck (удачи);
B4 – before (прежде чем / до);
LOL – laughing out loud (очень громко смеюсь / смеюсь во весь голос).
Несмотря на растущую частоту употребления аббревиации в речи, мнения

исследователей относительно этого явления в языке разделились.
Многие ученые (Порожнякова В.В., Симакова Д.О., Новикова Л.А.) отмечают

такие плюсы использования аббревиации, как экономия места и времени при
использовании на письме и в устной речи: «Суть процесса аббревиации
заключается в рационализации использования в коммуникативных целях
материальных элементов языка, то есть его звуковой и графической оболочки».
Кроме того, подчёркивается развитие языка при вхождении в него новых слов и
заимствований [7,9]. Ещё одним достоинством сокращений является то, что они
позволяют человеку «идентифицировать себя с теми или иными группами людей,
разделяющими их интересы, а также автоматически отсеивать тех, кто не
вписывается в них по тем или иным причинам», показывают принадлежность к
определенной группе людей [3]. Анализируя аббревиатуры, употребляемые в
русских и английских газетах, Лунёва Д.В. и Нечепуренко М.Ю. выявили, что
главной функцией аббревиации в текстах прессы является не компрессия речи, а
именно «раскрашивание» текста с целью привлечения внимания публики:
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«Аббревиация является не только активным способом словообразования,
позволяющим сократить внешнюю оболочку слова или словосочетания, но активно
используется на страницах газет в качестве экспрессивного средства, средства
художественной выразительности, языковой игры» [6].

Однако, можно выделить и некоторые минусы использования аббревиации. Так,
Порожнякова В.В., Симакова Д.О. пишут о возможном засорении языка
несовершенными аббревиатурами, некотором искажении информации при
использовании аббревиатур не к месту и при отсутствии информации о
сложносокращенном слове или придуманной аббревиатуре. Исследователи
подчеркивают, что «неоправданные, неудобные для восприятия аббревиатуры
затрудняют общение» [9,10]. Скатеренко А.Е. считает, что использование
сокращений не должно выходить за рамки переписки, дабы не потерять красоту и
силу русского слова [10]. По данным Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в последние годы в школьных сочинениях увеличилось
количество ошибок, связанных с употреблением интернет - сокращений. Учителя в
школах всё чаще выявляют всевозможные «лол», «пж», «хз» и смайлики в работах
школьников [8]. По мнению Головановой Д.С., из - за увеличения использования
интернет - сокращений подростки пишут с ошибками, искажающими устную и
письменную речь в повседневной жизни. Более того, общаясь «на своей волне»,
подростки унижают грамотных людей, высмеивают их грамотную речь и стиль
изложения [4].

В сентябре 2022 года было проведено анкетирование студентов филиала МАГУ в
г. Кировске (опрошено 74 человека). Согласно его результатам, 88 % 
респондентов часто используют аббревиатуры и сокращения в речи, причем и в
онлайн общении, и в устной речи примерно с одинаковой частотой. Большинство
опрошенных (82 %) отметили, что используют сокращения ради экономии
времени, 10 % считают, что сокращения придают их речи эмоциональную окраску
и выразительность, 5 % стремятся следовать модным тенденциям, 3 % 
опрошенных используют их в силу привычки. Отдельные студенты (менее одного
процента) указали, что используют аббревиатуры и сокращения для ироничности и
получения двойного смысла тех или иных фраз.

Около половины респондентов (55 %) используют только русскоязычные
сокращения. Однако многие студенты (40 %) отметили, что они владеют и
русскими, и английскими сокращениями. Иностранные студенты, обучающиеся в
филиале МАГУ в г. Кировске, используют также сокращения на казахском и
арабском языках.

Большинство опрошенных (95 %) считает, что применение аббревиатур и
сокращений в речи не зависит от возраста и свойственно как молодёжи, так и
людям средних лет.

Мы попросили студентов написать несколько сокращений. Приведем список
наиболее распространённых вариантов ответа:

 Мб – может быть;
 спс – спасибо;
 пж – пожалуйста;
 норм – нормально;
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 ща – сейчас;
 спок – спокойной ночи;
 ку – привет;
 непон – не понял, что - то непонятно;
 оч – очень;
 кд – как дела;
 ОМГ / OMG – Oh My God! (Боже мой!);
 чд – что делаешь?
Более редко встречались следующие варианты: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс (дни

недели); Тг (название социальной сети «Телеграмм»); Дс (название игрового
мессенджера «Дискорд»); чел (человек); лс / личка (личные сообщения), конфа
(конференция / беседа как общий чат в мессенджерах).

Одним из участников опроса оказался студент – геймер. Он записал наиболее
используемые игровые сокращения:

 HF – have fun (повеселимся!);
 WP – well play (хорошо сыграли);
 LP – low priority (низкий приоритет);
 LS – low skill (низкий уровень / новичок);
 GL – good luck (удачи!);
 m8 – team mate (товарищ по команде);
 nt – nice try (неплохая попытка).
Многие респонденты отметили, что охотно заменяют самые распространённые

сокращения на картинки - стикеры, автоматически предлагаемые на замену при
общении в социальных сетях (рисунок 1). Подтверждение тенденции внедрения
изображений в процесс коммуникации находим и в работах некоторых
исследователей. Так, Левонтина И.Б. отмечает, что «в нашу мультимедийную эпоху
функционирование языка меняется, вербальные средства смешиваются с
невербальными» [2].

Рисунок 1. Примеры использования аббревиатур в соц. сети ВКонтакте
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Несмотря на частое употребление студентами аббревиатур и сокращений в речи,
63 % опрошенных отметили, что бывали ситуации, в которых они не понимали
значения того или иного сокращения.

Подводя итоги отметим, что сокращения давно стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Однако, на наш взгляд, чтобы они обогащали язык, а не затрудняли
процесс коммуникации, необходимо придерживаться существующих правил
образования и использования аббревиатур, чтобы не допускать появления
речевых ошибок как в устных, так и в письменных текстах.
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Аннотация
Известно что ребёнок развивается в специфических видах деятельности и

прежде всего в игровой. В данной статье представлена технология «Час игры» в
ДОО.
Ключевые слова
Технология Час игры», дошкольник, самостоятельная игровая деятельность.
Удивительные открытия происходят в детстве. Мир детства предстает

разнообразием форм, запахов, звуков, цвета. Окружающее обладает множеством
явных и скрытых свойств, которые ребенок учится открывать для себя,
воспринимать мир в целом, ориентироваться в нем. У ребенка возникает
множество вопросов, на которые он с нетерпением ждет ответа. Именно в этом
возрасте необходимо развивать в ребенке любознательность, познавательную и
творческую активность. Игра - что может быть интереснее и значимее для
ребенка? Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок идет
в детский сад.

А.С. Макаренко писал: «Игра в жизни ребенка имеет такое же значение, как у
взрослого – деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом
он будет в работе, когда вырастет. И жизнь ребенка, его игровая деятельность
является ведущей для дошкольника. Игра - это жизнь ребенка, его существование,
источник развития его моральных качеств. - В игре формируется произвольное
поведение, активизируются познавательные процессы. - В игре развивается
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способность к воображению, образному мышлению. Это происходит потому, что
ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт взаимодействия со
сверстниками. [1]

В игре ребенок учится подчинять свои желания определенным требованиям –
это важнейшая предпосылка воспитания воли. В игре ребенок развивается
духовно. В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он засушенный цветок. Игра начинает входить в жизнь ребенка уже в раннем
возрасте. В год у ребенка появляются подражательные действия. Он «читает»,
играет в кухне с посудой. По мере взросления игры становятся более сложными:
дети подражают профессии родителей, знакомых, сами «становятся родителями».
Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни, потому что все
свои чувства, переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о
взаимоотношениях в семье, об интересах и склонностях ребенка. Все, что
необходимо человеку в жизни, обучении, общении, творчестве, берет начало в
детской игре. [2]

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных образовательных
тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного образовательного
учреждения делает занятие интересным для воспитанников, а также создаёт
необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей
для них форме деятельности - в игре.

Рассмотрим технологию «Час игры», как наиболее приемлемую для организации
свободной самостоятельной деятельности.

Технология «Час игры» – это время для возникновения и развертывания игры в
совместной деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности
дошкольника.
Задачи технологии «Час игры»: дать ребенку наиграться, предоставить

возможность для самореализации. В каждом ребенке живет страсть к игре и ее
надо удовлетворить; коррекция эмоциональной сферы. У ребенка появляется
возможность выплеснуть свои эмоции: беспокойство, обиду, раздражение, просто
плохое настроение, чтобы они не тяготили, не отвлекали его от организованной
деятельности в течение дня; коррекция социальных отношений. В условиях
игровой деятельности ребенок добровольно упражняется в усвоении нормативного
поведения. Здесь все происходит гораздо легче, чем в жизни; развитие
коммуникативной сферы. У ребенка появляется возможность насытиться общением
сосверстниками, взрослыми, почувствовать себя равноправным партнером и
другом; обучение конкретным игровым навыкам. Дети свободны в выборе места
для игры, сюжета, атрибутов. В тоже время здесь найдут место и будут приняты
любые творческие находки воспитателя.

«Час игры» должен проходить в доброжелательной обстановке и ненавязчивой
форме. Большая творческая задача для воспитателя - организовать игры в детском
саду так, чтобы жизнь детей была содержательной, интересной и увлекательной.
Педагог должен поощрять инициативные и самостоятельные действия детей, по
возможности подчиняясь стремлениям и интересам ребенка, стараясь минимально
ограничивать его свободу. Притом поощрение и поддержка используются чаще,
чем порицание и запреты. Помимо этого, педагог должен учитывать возможности
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ребенка, не допуская ощущения его несостоятельности: приходить на помощь при
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, стараться при
взаимодействии в игре находиться на уровне глаз ребенка. Проникновение
воспитателя в детскую жизнь, в микрогруппы играющих, ставит перед ним
множество воспитательных задач по отношению к конкретным детям: у одних
ослабить привычку распоряжаться и командовать, у других развивать активность,
третьим помочь войти в группу играющих и удовлетворить потребность в
интересной для них игре. Таким образом, заинтересованность педагога, его
желание и умение педагогически целесообразно организовать игровую
деятельность детей в «Час игры» необходимо для того, чтобы эффективно
использовать этот час для развития детей и подготовки их к школе.

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что технология «Час
игры» является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей. Свободная самостоятельная игровая
деятельность имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если
останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места педагогической
директиве, но есть место для партнерства, основанного на глубоком и искреннем
уважении к внутреннему миру другого человека.
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Теория управления появилась не так давно - в конце 19 начале 20 века. Ф.
Тейлором была разработана теория научного управления, основой которой лежала
механическая модель организации. Строилась эта модель на 4 основных
принципах:

 управление на научной основе;
 научный подбор исполнителей;
 их научное обучение;
 тесное сотрудничество между администрацией и исполнителями.
Наука Тейлора была построена на тщательном наблюдении выполнения задач

наилучшим способом. Параллельно с этим А. Файоль представляет работу «Общее
и промышленное администрирование», которая считается первой целостной
теорией управления, где управление представляется как универсальный процесс.
Таким образом, Ф. Тейлор и А. Файоль заложили основу классического
(административного) типа управления [3,c. 241–242.]

С 30 - х годов, стремясь к большей эффективности начинает формироваться
новое направление в развитии управленческой науки – «Теория человеческих
отношений». Основное внимание уделяется факторам, определяющим поведение
человека в организации. Изучив значение термина «неформальная структура»
основатели пришли к выводу, что деятельность администрации должна
ориентироваться в первую очередь на интересы людей. Таким образом, в 50 - е
годы отмечается развитие демократического стиля управления. Далее получили
распространение системные ситуационные подходы, теории организационного
развития, которые стремились соединить сильные стороны рационалистических и
поведенческих подходов к управлению. Принципиальным здесь оказалась
направленность подхода «во вне» на коммуникации организации в общей системе.
А затем уже влияние этого общего на внутреннее состояние. Главным в этот
период является стратегия деятельности организации. При системном подходе к
управлению в центре внимания оказываются процессы принятия решений на
каждом организационном уровне и их координация.

Если говорить о внутри школьном управлении, то его становление, как научной
дисциплины в России, началось одновременно с возникновения школы как
социального института. В статье К.Д. Ушинского «Три элемента школы»
обоснованы компоненты деятельности учебного заведения – административный,
учебный, воспитательный. Социально - экономические реформы 19 века явились
новым творческим источником развития вопросов школьного управления. Именно
в этот период рождаются идеи коллегиальных форм работы педагогических
коллективов. [2, с. 248]. Среди них такая форма как педагогический совет, в
которой А.Н. Корфи, Н.И. Пирогов видели возможность демократического контроля
за сотрудниками школы. В то же время появляются конструктивные взгляды на
роль психологического климата в организации жизни школы.

К середине 20 века характер управления резко изменился. Такое положение
стало одним из важнейших принципов нарастающего противоречия между
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объективными требованиями общества к системе образования и ее состоянием.
Так как не было механизмов саморазвития, то это усугубляло ее кризисное
положение.

Начало проникновения идей теории социального управления в школоведение
отмечается во второй половине 70 - х – начале - 80 - х годов. Отсчетом нового
времени следует считать отказ от термина «контроль и руководство» и ориентация
на внутри школьное управление. Это начало теоретического осмысления и
разработок научных основ школьного управления. В последние годы в России
фактор инновационного развития и саморазвития стал ведущим в
преобразованиях школы. Обоснован целый ряд управленческих подходов:
программно - целевой, синергетический, проблемно - функциональный,
системный, рефлексивный и т.д. В то же время следует отметить наметившуюся в
практике тенденцию их синтеза и взаимопроникновения.

На сегодняшний день, управленческий аспект деятельности образовательной
организации в условиях инклюзивного образования реализуется через создание
социально - комфортных, психолого - педагогических условий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения нормального их развития,
характеризующего положительной динамикой, что является одним из важнейших
стратегических направлений образовательной интеграции.

Чтобы сохранить первоначальную цель, образовательная среда предъявляет
требования, касающихся знаний, умений, интеллектуальных предпосылок лиц с
ОВЗ. С учетом всего этого управленческие решения должны иметь логичный
образовательный процесс и приспособить к нему обучающихся с ОВЗ.

Таким образом, система управления подразумевает соответствие материально -
технической, предметно - развивающей и образовательно воспитательной среды
возможностям, потребностям и способностям категории людей с ОВЗ. Также
необходимо, чтобы система управления должна иметь стабильную методическую и
организационную поддержку органов образования.
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РЕЗЮМЕ. В статье рассматривается вопросы связанные с миссией
международных организаций, в лице ЮНЕСКО, в области развития науки,
образования и культуры в современном этапе расширения межгосударственных
отношений. Отмечается, что несмотря на напряженные международные
обстоятельства на нынешнем этапе роль ЮНЕСКО как международная организация
значительно возрастает. Подчеркивается, что развитие науки, образования и
культуры на современном историческом этапе является приоритетом внешней
политики для всех государств.
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международное сотрудничество.
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MISSIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
IN THE FIELD OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE

SUMMARY. The article deals with issues related to the mission of international
organizations, represented by UNESCO, in the development of science, education and
culture at the present stage of expanding interstate relations. It is noted that despite the
tense international circumstances at the present stage, the role of UNESCO as an
international organization is growing significantly. It is emphasized that the development
of science, education and culture at the present historical stage is a foreign policy priority
for all states.
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На современном этапе роль ЮНЕСКО в мире значительно возрастает.
Безусловно, в соответствии с профилем деятельности организации роль ЮНЕСКО в
развитии международного сотрудничества во всех сферах, связанных с
интеллектуальным и духовным миром человека, незаменима. ЮНЕСКО является
основной площадкой реагирования на вызовы 21 века в соответствующих
областях. Неслучайно на современном историческом этапе становление и развитие
системы сотрудничества в области науки, образования и культуры является одним
из приоритетных направлений внешней политики отдельных государств. С точки
зрения координации деятельности в этом направлении ЮНЕСКО можно
рассматривать как уникальную платформу.
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Неслучайно Генеральный секретарь ООН Х. Перес де Куэльяр назвал ЮНЕСКО
«мыслящей головой» [1, с.26]. Конечно, такой подход не случаен, так как следует
высоко оценить роль ЮНЕСКО в борьбе с международным терроризмом, в
устранении дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, в
поддержании экологического баланса, биологического разнообразия планеты, в
изучении мирового океана, в определении этических аспектов научно -
технического прогресса, в сохранении природного и культурного наследия
человечества и во многих других областях.

Следует учитывать, что случаи проявления ксенофобии и расизма в
современном мире достаточно быстро распространяются. В большинстве случаев
распространение таких проявлений определяется низким уровнем культуры и
образования. Соответственно, уделение внимания этим моментам в деятельности
ЮНЕСКО, обеспечение глубокой интеграции в областях науки, образования,
культурных связей и т.д. можно оценить как характерную сторону деятельности и
полномочий ЮНЕСКО [2, с.227]. На самом деле проекты и сотрудничество,
реализованные в рамках ЮНЕСКО, ясно показывают, что оно имеет серьезный
потенциал в деле защиты международной стабильности и мира. Также, ЮНЕСКО
постоянно поощряет сотрудничество в достаточно стратегических видах
деятельности. В любом случае это сотрудничество обеспечивает конструктивный
диалог между различными регионами мира. В таком случае, конечно, значительно
расширяются возможности для более эффективных шагов и координации действий
в направлении ликвидации ситуаций, угрожающих международному миру и
безопасности. Это ощущается более отчетливо на фоне наличия новых глобальных
вызовов. Например, на современном этапе в качестве серьезных угроз
безопасности следует рассматривать увеличение количества террористических
актов, расширение масштабов природных и техногенных катастроф. Следует
подчеркнуть, что ЮНЕСКО обладает достаточно серьезными ресурсами и
потенциалом для предотвращения подобных ситуаций и обеспечения совместных
действий постфактум.

В рамках своего мандата ЮНЕСКО представляет собой уникальную платформу
для серьезных действий в направлении предотвращения конфликтов. Таким
образом, ЮНЕСКО в настоящее время активно обращается к понятию «мировая
культура» в своей деятельности. Его можно представить как новую концепцию
межнациональной и межкультурной коммуникации. Такая концепция
поддерживает, прежде всего, полную ликвидацию вооруженных конфликтов,
новый тип сосуществования людей, мультикультурализм, уважение к традициям,
религиям и верховенство прав человека. Действительно, пункты, поддерживаемые
концепцией, очень важны с точки зрения обеспечения гармонии и равенства
между людьми. В частности, следует отметить, что эта концепция была
решительно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

В последние годы ЮНЕСКО разработала особую философию и метод
сотрудничества, который уже серьезно углубляется как тренд. Важной
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реальностью, которая интересна, является то, что эта новая форма сотрудничества
и философии отвечает концептуальной основе и приоритетам внешней политики
государств мира. В частности, любое государство, выступающее за мир,
безопасность, конструктивную интеграцию и устойчивое развитие в мире,
заинтересовано в развитии сотрудничества в рамках ЮНЕСКО. Это
свидетельствует о том, что государства - участники на нынешнем этапе видят в
ЮНЕСКО площадку, позволяющую им эффективно решать как свои, так и
глобальные проблемы. Даже, сравнивая с другими организациями, можно сделать
вывод, что ЮНЕСКО можно представить как новую модель миротворчества в мире.

Следует учитывать, что одной из основных тенденций, наблюдаемых на
современном этапе, является необратимая глобализация международной жизни.
Это, безусловно, укрепляет отношения и взаимозависимость в мире.
Соответственно, мировой идеологический конфликт стремительно теряет свое
значение [3, с.12]. Появление такой реальности важно и значительно по ряду
причин. Прежде всего, полная или частичная ликвидация идеологического
конфликта важна для более эффективного существования и функционирования
системы международной безопасности.

Другая сторона вопроса заключается в том, что при отсутствии идеологического
конфликта расширяются возможности для сотрудничества. В частности,
значительный прогресс наблюдается в сфере интеллектуального сотрудничества,
где отчётливо чувствуется уникальность ЮНЕСКО как платформа. Действительно,
наши исследования ясно показывают, что с окончанием поляризации начался
новый качественный этап деятельности ЮНЕСКО. Следует учитывать тот факт, что
хотя окончание «холодной войны» стало положительным поворотным моментом в
деятельности ЮНЕСКО, некоторая кризисная ситуация также наложила
негативный отпечаток на работу организации. В частности, этому послужило выход
США и Великобритания из организации. Но, несмотря на это, за короткий срок
ЮНЕСКО удалось вернуть себе свой универсальный характер.

Известно, что на нынешнем этапе культурное разнообразие подвергается
серьезной атаке и сталкивается с новыми формами нетерпимости. Научное знание
не считается очень высокой ценностью, и свобода мысли находится под серьезной
угрозой. Безусловно, все это новые вызовы для ЮНЕСКО, и эти вызовы несут
серьезную угрозу всему человечеству. С учетом этого с большой интенсивностью
проводится деятельность по поиску более конструктивных форм диалога внутри
организации, обеспечению более тесного сотрудничества в области науки,
образования и культуры.

Одним словом, ЮНЕСКО стоит перед необходимостью более серьезно выполнять
свою гуманитарную миссию в области науки, образования и культуры.
Соответственно, постоянное расширение границ сотрудничества в данном
направлении свидетельствует о том, что организация понимает свои обязательства
в сфере обеспечения безопасности, мира и согласия в современном мире и
основывает свою деятельность на этом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВФСИН
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ТРУДОВОЙМОТИВАЦИИ

Аннотация
Актуальность изучения структуры мотивационных факторов сотрудников ФСИН

обусловлена высокой текучестью кадров. Цель: уменьшить кадровый дефицит во
ФСИН через влияние на трудовую мотивацию сотрудников. Проведено
тестирование и психологическое консультирование. Выявлены доминирующие
факторы трудовой мотивации у нелояльных к имеющемуся месту работы
сотрудников. Показана потенциальная эффективность психологического
консультирования для улучшения отношения работников к месту работы, создания
системы стимулирования на основе нематериальных стимулов.
Ключевые слова
Трудовая мотивация, источники мотивации, служащие ФСИН, опросник MSI, тест

Ф. Герцберга, психологическое консультирование, система стимулирования

Проблема кадрового обеспечения весьма актуальна для Федеральной службы
исполнения наказаний. Привлечение и адаптация служащих затратны, поэтому
удержание сотрудников является важнейшей задачей. Например, в 2021 году из
ФКУ ИК - 3 ГУФСИН России по Иркутской области уволилось 26 сотрудников, тогда
как годом ранее – только 13. Всестороннее исследование мотивации трудовой
деятельности – фундамент системы формирования профессионального кадрового
состава. Знание структуры мотивационных факторов помогает выстраивать
кадровую политику, в том числе эффективную систему стимулирования персонала
[2, с. 149]. Изучение мотивационных факторов особенно значимо еще и потому,
что относительно высокая заработная плата была отмечена всеми уволившимися в
2020 - 2021 годах сотрудниками как фактор, способствующий закреплению в
структурах ФСИН.

Исследование мотивационных факторов проведено в ФКУ ИК - 3 ГУФСИН России
по Иркутской области в марте – апреле 2022 года. Выборку составили 14
сотрудников в возрасте от 30 до 45 лет, из них 8 женщин и 6 мужчин. Включение в
выборку производилось с учетом критериев однородности по характеру труда
(служащие подразделений вспомогательного назначения: экономический отдел,
отдел кадров, отдел специального учета, пожарная часть), служебному статусу
(средний начальствующий состав, имели специальные звания лейтенанта,
старшего лейтенанта, капитана), стажа работы на последнем месте (от 1 до 5 лет),
возрасту (30 – 45 лет), наличия признаков неудовлетворенности работой (по
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оценке непосредственных руководителей: снижение интереса к работе, ухудшение
результативности, отстраненность от общественной жизни подразделения).

На начальном этапе исследования с каждым потенциальным участником была
проведена индивидуальная беседа для установления контакта и разъяснения цели
планируемого исследования, его этапов и методов.

Диагностика уровня трудовой мотивации была произведена с помощью
«опросника для определения источников мотивации» (Motivation Sources Inventory
– MSI, авторы – Джон Барбуто и Ричард Сколл, 1998) [3, с. 52 - 53] и теста Ф.
Герцберга [1, 4]. Первый предлагает очень реалистичную и информативную
модель мотивации в плоскости взаимоотношений «человек - организация». Второй
позволяет увидеть, какие факторы являются мотивирующими в рабочем процессе.
После обработки результатов тестирования с каждым участником проведена
беседа с обсуждением его результатов.

Анализ результатов тестирования по опроснику MSI показал следующее.
Наиболее высокой оказалась оценка по источнику «внутренняя концепция Я»

(средний балл в группе 5,68), которая характеризует желание отвечать
собственным стандартам черт, компетентности и ценностей.

Второй по выраженности стала интернализация целей (средний балл в группе
5,45), отражающая желание достигать целей, соответствующих
интернализированным (присвоенным, ставшими внутренними) ценностям.

На третьем месте по выраженности оказался параметр «внутренние процессы»
(средний балл в группе 5,27), то есть желание получать удовольствие и
наслаждение от процессов деятельности.

На четвертом и пятом месте, с заметным отрывом от параметров первой тройки,
оказались параметры «внешней концепции Я» и «инструментальная мотивация»
(средние баллы в группе 4,70 и 4,58 соответственно). «Внешняя концепция Я»
отражает желание принятия и поддержания своих черт, компетентности и
ценностей со стороны других индивидуумов или референтной группы. По
параметру «инструментальная мотивация» можно судить о желании осязаемых
внешних вознаграждений (уровень оплаты труда, премии и т.п.).

Таким образом, можно сделать вывод о преобладании у участников
исследования потребности в самореализации, опоре «на себя». При этом можно
отметить относительную независимость от мнения окружающих, материальных
стимулов.

Такая иерархия источников мотивации, с одной стороны, ориентирует на
наиболее эффективные методы стимулирования персонала (в первую очередь,
связанные с возможностью самореализации), с другой, - позволяет предположить,
что недостаточная реализация именно этих потребностей обусловливает
неудовлетворенность имеющейся работой, в - третьих, свидетельствует о
вероятной неэффективности исключительно материального стимулирования.
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Результаты теста Ф. Герцберга приведены ниже.
В исследуемой выборке значимость мотивационных факторов превалировала

над гигиеническими: средний балл 119 и 84 соответственно.
В структуре гигиенических факторов максимальное значение установлено для

«сотрудничество в коллективе» (среднее значение 15,7), затем следовали
«финансовый» (15,5), «общественное признание» (13,5) и «отношение с
руководителем» (11).

В структуре мотивационных факторов наиболее выраженным оказался «личный
успех» (среднее значение 21,0), затем «содержание работы» (20,2),
«ответственность работы» (19,8), «карьерный рост» (18,3).

Таким образом, результаты тестирования по опроснику MSI и по Ф. Герцбергу
сопоставимы между собой и, в целом, непротиворечивы. Среди участников
исследования наибольшее значение имеют мотивационные факторы с акцентом на
самореализацию («личный успех»). Менее выражены (как при попарном
сравнении с каждого фактора из группы гигиенических и мотивационных), так и
при сравнении по группам (группа гигиенических и группа мотивационных
факторов) гигиенические факторы. Среди гигиенических факторов доминирует
«сотрудничество в коллективе», наименее значим «отношения с руководителем».

Результаты тестирования подтверждены в последующих беседах с участниками
исследования.

Таким образом, выраженность мотивационных факторов и, в частности, акцент
на самореализацию у нелояльных к имеющемуся месту работы сотрудников
подтверждает перспективность психологической работы в этой группе. Гипотеза
эффективности психологического консультирования в данной группе сотрудников
основана на том, что через психологическое консультирование можно будет
улучшить отношение работников к месту работы, показать пути самореализации и,
тем самым, удовлетворить наиболее значимые потребности. Во - вторых,
результаты исследования могут быть эффективно использованы работодателем
для построения системы стимулирования. Такая система должна опираться на
нематериальные способы стимулирования, удовлетворяющие потребности
служащих в самореализации, признании их заслуг, ощущении значимости их
вклада в достижение значимых целей трудовой деятельности.
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Сегодня значительная часть населения (как взрослых, так и детей и подростков)
испытывает различного рода социальные и физические трудности - экономические
проблемы, падение интереса к учебе, саморазвитию и самосовершенствованию,
отставание в психическом и физическом развитии, проблемы в сфере
коммуникации, хронические заболевания, инвалидность. Наличие различного рода
ограничений и проблем, связанных со старением и инвалидностью, нередко
сопровождаются снижением уровня культурной активности человека. Это касается
всего многообразия ее проявлений: культуры правовой и коммуникативной,
личностной и общественной, эстетической и нравственной, экологической,
физической, сексуальной [5, c.7].

Поэтому социокультурная реабилитация и поддержка относится к числу
наиболее актуальных и востребованных сфер в общественной практике.

Социокультурная реабилитация рассматривается как деятельность в свободное
время, учитывающая психофизиологические проблемы личности и направленная
на разрешение этих проблем [6, с.79].

Основным объектом социокультурной реабилитации и поддержки являются
социально ослабленные и социально незащищенные группы населения, в первую
очередь дети и взрослые инвалиды, лица пожилого возраста и одинокие
пенсионеры, дети - сироты и воспитанники детских домов, неполные и
многодетные семьи и другие.

Когда говорят о социально ослабленных или незащищенных слоях населения,
имеются в виду не только ограничения, по разным причинам, трудоспособности
этих людей, но и ограничения или отклонения от норм их доступа к духовным
благам, их социокультурного функционирования, постоянная или временная
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утрата ими возможности или способностей к активному участию в многообразных
видах социокультурной деятельности. Следовательно, в основе социокультурной
деятельности общества должна постоянно находиться забота о реабилитации и
поддержке этой внушительной массы людей, о преодолении, компенсации
существующих в их повседневной жизни ограничений и отклонений.

Социокультурная реабилитация и поддержка лиц с ограниченными
возможностями - это комплекс мероприятий и процесс, направленный на помощь
этим группам населения в достижении оптимальной степени участия в социальных
взаимосвязях, необходимого уровня культурной компетенции и удовлетворения
культурно - досуговых потребностей. Профессионально организованная
социокультурная реабилитация обеспечивает им возможность для позитивных
изменений за счет расширения рамок их независимого образа жизни и наиболее
полной интеграции в окружающую среду [4, с.188].

В российской науке термин "социокультурная деятельность" был введен в 1974
году профессором М.С. Каганом в его монографии "Человеческая деятельность".
Рассматривая человеческую деятельность как двухуровневую биосоциальную
систему, М.С. Каган первым уровнем этой системы считает биологическую
жизнедеятельность человека, а вторым, более высоким, социокультурную, или
специфически человеческую деятельность. "У человека, - пишет М.С. Каган, -
биологическая жизнедеятельность остается материальной базой, на которой
выстраивается здание социокультурной деятельности, но это последнее вбирает в
себя свой биологический фундамент, не позволяя ему функционировать в чистом
виде" [2, c.44].

Изучением и разработкой понятия социокультурная реабилитация занимались
различные ученые. Так Н.Н. Ярошенко в книге "История и методология теории
социокультурной деятельности" отмечает, что определения социокультурной
деятельности имеют более чем полувековую историю и представляют разные
научные подходы: от социально - философского (Ж.Р. Дюмазедье), философско -
культурологического (М.С. Каган, М.А. Аринрский) до социально -
информационного (А.В. Соколов) и педагогического (Т.Г. Киселева, А.С. Ковальчук,
Ю.Д. Красильников, Н.Ф. Максютин, Н.Н. Ярошенко) и др. [3, c.94].

Содержание социокультурной реабилитации составляет целый ряд
компонентов, имеющих важное значение для преодоления социальной
недостаточности инвалидов, людей пожилого возраста, детей с ограниченными
возможностями и других категорий населения [1].

Осуществление социокультурной реабилитации возможно с помощью
родственников, близких или друзей пожилых людей, однако такие люди находятся
не всегда, либо они не способны осуществлять реабилитацию данного вида. В
Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях постепенно
реализуется новый подход в организации социальных служб, направленный на
создание условий для проведения различных видов реабилитации. В настоящее
время в России тысячи граждан старшего возраста имеют возможность
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организовать социокультурную деятельность как дома, так и в учреждениях
социального обслуживания.

Положительная динамика наблюдается в том, что все больше граждан имеют
возможности для осуществления социокультурной реабилитации.

Известны примеры создания клубов, кружков по интересам, коллективов
художественной самодеятельности на базе Дворцов культуры, библиотек, музеев и
других учреждений культуры. Но в большинстве случае они имеют пока локальный
характер, создаются по собственной инициативе граждан и зачастую не имеют
государственной поддержки, однако дают результаты успешной социокультурной
реабилитации.

Таким образом, актуализация вопроса социокультурной деятельности как
средства реабилитации свидетельствует о смене сложившихся в России
стереотипов, а также о признании эффективности подобного вида деятельности.
Задача реабилитации с помощью социокультурной деятельности решается также
за счет расширения сети комплексных центров социального обслуживания
населения. В них ведется активная, планомерная работа по организации и
осуществлению социокультурной реабилитации.
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В связи с архаикой балтских языков в целом, В.Н. Топоров отмечает, что в
настоящее время можно говорить не только об архаичности балтских языков, но и
об их особой близости – по крайней мере, в ряде фрагментов – к
реконструируемому общеиндоевропейскому состоянию. Данное положение
исследователь объясняет тем, что балтские языки являются не особым
законсервировавшимся во времени отпочковавшимся фрагментом
общеиндоевропейской общности, а именно её остатком [1].

В вопросе об архаичном типе балтской гидронимии и общими чертами её с
гидронимией палеоиндоевропейской, В.Н. Топоров, В.Л. Васильев и ряд других
авторов обращают внимание на так называемую древнеевропейскую гидронимию,
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восходящую к гипотезе Х. Краэ [3], которую О.Н. Трубачёв – на наш взгляд,
обоснованно – предложил называть точнее «древнеиндоевропейской»[2]. Мы со
своей стороны считаем, что данная трактовка может быть распространена на
архаичное состояние индоевропейских языков вообще, что и демонстрирует
приведённый нами пример.

Неясным остаётся вопрос о фрако - балтских топонимических изоглоссах (Истра
и т.д.), коих насчитывается до нескольких сотен, причём несколько десятков из
этих параллелей демонстрируют полное соответствие в исходных формах. В.Н.
Топоров считает возможным говорить шире: о балто - балканских и даже балто -
малоазийских соответствиях, привлекая и фригийский, иллирийские языки [1].

Безусловно, данное обстоятельство несколько усложняет интерпретацию
балтской географической терминологии, однако, как представляется, балто -
фракийские и балто - иллирийские контакты имели место ещё в ту историческую
эпоху, когда географическая терминология индоевропейских языков, или, во
всяком случае, значительного числа из них, была относительно унифицирована.

Учитывая всё вышесказанное, считаем, что в тех случаях, когда речь идёт о
топонимической номенклатуре территорий, для которых присутствие исторических
балтов невозможно либо труднодоказуемо, целесообразно говорить не о «балтской
топонимии», а о «топонимии балтского типа», с широкой этнолингвистической
индоевропейской трактовкой последней.
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Система падежей характерна для многих языков, однако нельзя говорить о
схожести этих структур во всех языках. Напротив, в каждом отдельно взятом языке
падежные системы имеют свои специфические позиции.

Говоря же об общих аспектах изменения языковых систем, стоит упомянуть
присущий многим языкам процесс развития [4, стр. 68]. Эта характерная черта
движения языка на всех его уровнях затронула и немецкий язык, его падежную
систему, которая видоизменялась и совершенствовалась вместе с общностью
грамматического строя языка. Стоить отметить, что падежная структура
современного немецкого языка являет собой промежуточный итог непрерывного
длительного движения всей языковой системы, которая в свою очередь оказала
значительное влияние на многие аспекты и отдельные элементы.

Говоря о промежуточном итоге непрерывного развития языка, целесообразно
рассматривать изменения в системе и её особенности для того, чтобы
акцентировать внимание на текущих процессах, а не на всей структуре в целом.
Так, например, исследователи указывают на снижение роли родительного падежа
в современной системе немецкого языка. С середины 9 - го века и вплоть до 20 - го
века роль родительного падежа менялась, увеличивалась и уменьшалась, однако
оставалась обширной. Логично, что данный падеж претерпел множество
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изменений в ходе своего развития. Так, по справедливому замечанию О.А.
Левковской наблюдается тенденция к снижению роли родительного падежа в
современном немецком языке. Автор отмечает, что генитив оттесняется, и его
позиция непрочна и постепенно заменяется другими конкурирующими с ним
формами [2, стр. 114].

Кроме того, обращает на себя внимание факт сокращения использования
падежей в современном немецком языке. Эта тенденция прослеживается в
основном в разговорной речи, где, как правило, используются только три падежа:
номинатив, датив, аккузатив. Если же говорить непосредственно о научном стиле,
то роль генитива здесь остаётся довольно существенной. Причем наблюдается
частичное сужение функциональной составляющей родительного падежа. Можно
предположить, что стиль художественной литературы представляет собой
замедленную, форму разговорной речи. Это может быть связано с тем, что в
консервативный литературный язык привносятся многие разговорные формы.

Кроме того, среди особенностей современного немецкого языка отмечается и
другая отличительная черта, которая ввиду взаимосвязанности всей
грамматической системы, отражается в падежах. Так, Н.В. Кутепова отмечает, что
тенденция к аналитизму языка проявляется в наше время наиболее ярко ввиду
максимального наполнения информативным концептуальным содержанием. Речь
идёт об ускоряющемся темпе общения в условиях интерактивной среды. Всё это
приводит к тому, что языковой материал максимально сжимается, становится
более кратким, но более ёмким по смыслу [5].

Возвращаясь к вопросу о системе падежей в современном немецком языке
необходимо рассмотреть каждый из существующих падежей. Особое положение в
падежной системе современного немецкого языка занимает номинатив, который
играет важную роль в предложении. Именительный падеж отличается от всех
остальных отсутствием каких - либо предлогов, которые могли бы управлять
номинативом. Следовательно, можно говорить о его независимости от разного
рода связей синтаксического характера. Номинатив является наиболее
распространённым падежом в современном немецком языке как следствие
особенностей грамматики немецкого языка, в первую очередь, синтаксиса, для
которого характерно, обязательное наличие подлежащего и сказуемого в
предложении.

Наименее используемым в современном немецком языке является родительный
падеж. Как уже было указано выше, существует тенденция к постепенному
исчезновению генитива из разговорной речи, выполнению его функций другими
падежами. Генитив выражает отношение собственности, например: Vor der
Weisheit und dem Wissen des Volkes der Lakota empfinde

ich tiefsten Respekt und Bewunderung (S. Lenz «Lakota»). При этом существует
значительное количество особенностей данного падежа, в частности,
существительные, употреблённые в генитиве, могут выступать в предложении в
качестве определения, косвенного дополнения, обстоятельства [3, стр. 166].
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Помимо прочих функций родительного падежа выделяется его, так называемая
разделительная функция [1, стр. 188]. Разделительный генитив употребляется для
обособления одного из ряда подобных (Es war einer der heißesten Tage des Jahres
(P. Suskind «Das Parfum»).

Существительные, употреблённые в дательном падеже, чаще всего являются
непрямыми дополнениями или обстоятельствами. Другими словами, можно
сказать, что в предложении существительное в дательном падеже является
участником процесса, как правило, тем, на кого действие направлено, на кого
действие оказывает влияние. Роль существительного в дативе заключается в том,
чтобы быть так называемым адресатом. Und selbst wenn der Wachmann es könnte
und sich dem Räuber entgegenwürfe … (P. Suskind «Die Taube»).

По порядку винительный падеж находится в конце падежной системы
современного немецкого языка, но его формальная позиция не совпадает с ролью
в виду того, что значение аккузатива в немецком языке невозможно переоценить.
Среди основных ролей, которое может занимать имя существительное в
винительном падеже в предложении можно выделить роль прямого или
косвенного дополнения, например: Ins Auto geht er nur hinein, wenn Sie den rechten
Vordersitz heraustun (P. Suskind «Der Kontrabaß»).

Падежная система играет значительную роль в современном немецком языке.
Сложно представить, как бы происходило согласование слов, передача различных
оттеночных смыслов и значений, если бы не было падежей. Эта система, находясь
в безостановочном движении, подстраивается под нужды современного языка, как
это было и раньше. Поэтому актуальность исследований в данном направлении –
это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет наблюдать за
изменениями языка, находить закономерности и предвосхищать грядущие
изменения современного немецкого языка.
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И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИМЕТРОЛОГИЧЕСКОМНАДЗОРЕ

Аннотация
Представлен последовательный алгоритм расчета (определения) весовых

коэффициентов объектов проверки, а также критериев, входящих в объекты
проверки для получения более точного значения риска.

Ключевые слова: весовые коэффициенты, определение весов, риск,
метрологический риск, метрологический надзор.

При пересмотре процедуры оценки рисков, выявленных при метрологическом
надзоре специалисты Отдела главного метролога провели экспертную оценку, в
ходе, который было принято решение определить вес объектов и критериев
методом парного сравнения. Далее рассмотрим алгоритм выполнения данного
метода.

Определим важность объектов (или критериев) проверки. Оценки отражаются в
виде матрицы парных сравнений. Шкала для сравнения двух объектов следующая:
0,25 – вес первого объекта (или критерия) ниже веса второго, 0,5 – равный вес
объекта (или критерия) сравнения и 0,75 – вес первого объекта (или критерия)
выше второго.

Таблица 1 – Оценка объектов проверки методом парных сравнений
Организаци
онно -
распорядите
льные
документы

Проверяемы
е помещение
(инструмент
альная
кладовая,
цех)

Осведомлен
ность
ответственн
ых за СИ,
работников
эксплуатиру
ющих СИ

∑ Коэф.
весом
ости
объект

а

Организацио
нно -
распорядите
льные
документы

0,5 0,25 0,25 1,5 0,22

Проверяемы
е помещение
(инструмент
альная
кладовая,
цех)

0,75 0,5 0,75 2,5 0,44
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Осведомлен
ность
ответственн
ых за СИ,
работников
эксплуатиру
ющих СИ

0,75 0,25 0,5 2 0,33

Рабочие формулы:
Сумма оценок:
  = ∑ (1)
Сn – сумма оценки объекта (или критерия);
Z – количество объектов (или критериев).
Вес целей:
  =

  
∑  

(2)
где
Vn – вес объекта (или критерия);
Сn – сумма оценки объекта (или критерия).
Стоит отметить, что сумма коэффициентов весомости объектов или критериев

должна быть равной 1. Аналогичным образом производим расчеты для критериев / 
требований, включенных в объект. Результаты вычислений представлены в
таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты весомости
объектов и критериев

Объект
проверки

Критерий (требование)

Коэф.
весомос

ти
критери

я

Коэф.
весомос

ти
объекта

Организационно
-

распорядительн
ые документы

Наличие Распоряжения о
назначении ответственных за СИ 0,28

0,22

Наличие перечня СИ, находящихся
на длительном хранении
(консервация)

0,20

Наличие перечня СИ, находящихся
на технологическом резерве 0,20

Наличие перечня СИ, отнесенных к
индикаторам 0,20

Наличие перечней (заявок) на
метрологическое обслуживание 0,12
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Проверяемые
помещение

(инструменталь
ная кладовая,

цех)

Соблюдение условий эксплуатации
СИ согласно требованиям
эксплуатационной документации,
правильность выполнения
измерительных операций

0,20

0,44

Соблюдение правил хранения СИ,
в том числе, находящихся в
технологическом резерве и на
длительном хранении

0,14

Полнота учета СИ, имеющихся в
подразделении 0,28

Наличие и состояние
калибровочных и поверочных
знаков на СИ, информационных
этикеток и других свидетельств,
подтверждающих факт проведения
поверки или калибровки

0,16

Соблюдение сроков передачи СИ в
поверку / калибровку 0,22

Осведомленност
ь ответственных

за СИ,
работников

эксплуатирующ
их СИ

Наличие квалификации персонала,
эксплуатирующего СИ 0,17

0,33

Правильность использования СИ,
технических устройств с
измерительными функциями,
испытательного оборудования,
средств допускового контроля по
назначению

0,21

Правильность отнесения СИ к
средствам измерений,
используемых в сфере
Государственного регулирования
ОЕИ

0,11

Соблюдение порядка
приобретения СИ 0,18

Соблюдение порядка и сроков
списания и утилизации СИ, не
соответствующих требованиям НД
и отработавшим свой ресурс

0,15

Своевременность подачи заявок на
техническое обслуживание и
ремонт СИ

0,18

∑n 1
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МОДЕЛЬМАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАСПОЗНОВАНИИЛИЦ

Аннотация
Машинное обучение – это процесс приобретения новых знаний, с

использованием автоматического модуля. Существует точное определение этого
процесса: «Машинное обучение – это наука, изучающая компьютерные алгоритмы,
автоматически улучшающиеся во время работы» (Michel, 1996).
Ключевые слова
На рисунке 1 представлен процесс машинного обучения.
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Обучение с учителем, когда модель машинного обучения обучается на
доступном вводе и соответствующем выводе. Она, в свою очередь, учится
сравнивать эти данные и начинает прогнозировать выходные данные для
новых входных данных.

Обучение без учителя, когда модель обучается только на основе входных
данных, и она учится находить в них скрытые отношения или группировать
их.

Обучение с учителем также в свою очередь делится на две техники:
1) Классификация – когда модель должна прогнозировать некоторую

категорию из ограниченного набора. Например, на фотографии показана
кошка или собака, голос на записи более вероятен мужской, женский или
детский и т. д. Методы классификации часто используются для
распознавания образов или речи, оценки, прогнозирования сбоев.

2) Регрессия – когда на выходе модели получается непрерывное
количество, например, изменение температуры или колебания потребления
электроэнергии.

Такие методы часто используются в прогнозировании погоды, энергии и
алгоритмической торговле.

Очень распространенной техникой машинного обучения без учителя
является группировка, когда на основе имеющихся данных объекты делятся
на определенные группы на основе скрытых отношений, которые человек
может не увидеть или не понять.

Этот процесс является частью концепции и технологии, называемой
DataMining, которая включает, помимо машинного обучения, такие
дисциплины, как теория баз данных, искусственный интеллект,
алгоритмизация, распознавание образов, статистика, «визуализация» и
другие дисциплины. Машинное обучение Виолы - Джонса решает такую
проблему, как классификация, обучая каскадному классификатору.
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В настоящее время известно множество видов ячеистого бетона, которые
различаются между собой технологией производства, но основные – это пенобетон
и газобетон. Главное отличие этих видов ячеистого бетона - это технология их
производства.

Пенобетон производится путём смешивания технической пены с твердеющим
раствором. При всей доступности и распространённости пенобетона, он не может
сравниться по прочности и стабильности с газобетоном, поэтому, как правило, он
занимает нишу кустарного самостроя, с редкими исключениями.

Газобетон формируется за счёт образования газовых пузырьков в массиве
твердеющего раствора. Чаще всего это реакция щелочной растворной массы с
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частичками порошкового алюминия. По составу компонентов и способу твердения
газобетон бывает автоклавный и неавтоклавный [1].

Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик стеновых строительных
материалов, определяющих экономичность строительства из них зданий,
конструктивную надежность, комфортность проживания, позволит определиться с
выбором наиболее подходящего материала. В таблице ниже сравним прочностные
характеристики основных строительных материалов:

Таблица 1
Таблица прочности автоклавного газобетона,

кирпича, керамзитобетона и др. строительных материалов [1, 2]
Материал Плотность, кг / м3 Теплопроводность, Вт / мx°С
Кирпич керамический 1550 - 1700 0.60 - 0.95
Кирпич силикатный 1700 - 1950 0.85 - 1.15
Керамзитобетон 900 - 1200 0.21 - 0.50
Пенобетон 500 - 1200 0.14 - 0.38
Автоклавный газобетон 400 - 600 0.09 - 0.18
Дерево 450 - 600 0.18

Более тяжелые материалы обладают лучшей теплопроводностью, а значит
теплоизоляционные характеристики ниже. Так, кирпичному дому потребуется
большее утепление, чем газобетонному при одинаковой толщине стен, либо
придется соблюдать нормы СП по сопротивлению теплопередаче, увеличивая
толщину кладки.

Рис. 1 – Толщина кладки для разных материалов [3]

Экономичность строительства из газобетона.
Автоклавный газобетон имеет ряд преимуществ в сравнении с другими

строительными материалами. Изначально было задумано сделать хороший
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теплоизолятор, который бы имел большой срок эксплуатации, не горел и не гнил.
В последствии газоблоки стали изготавливать более прочными и автоклавировать,
это позволило использовать их не только в качестве утеплителя, но и как материал
для строительства зданий. Кроме того автоклавный газосиликат обладает
экономической привлекательностью.

Таблица 2
Экономическая привлекательность блоков из ячеистых бетонов [3]
Материал Плотность

материала,
кг / м3

Толщина
стен, см

Масса
стен, кг / 

м2

Трудоемкость,
чел / ч / м3

Газобетонные блоки 500 35 180 3,5
Пустотный кирпич 1000 75 775 6,0
Керамзитобетонные
блоки

1000 80 850 5,9

Пенобетонные блоки 600 50 390 4,5
Полистиролбетонные
блоки

600 40 310 3,6

Брус деревянный 500 35 175 3,0

Насколько же дешево можно построить дом из газосиликатных блоков
Из - за точных геометрических размеров блоков, относительной легкости

материала, простоты его монтажа, стоимость работы на укладку газосиликата
ниже, чем работу с другими стройматериалами. За счет гладкой поверхности
блоков экономится 40 % на смесях и объеме штукатурных работ в целом. Не
забываем о теплоизоляционных свойствах газоблока, а это значит, что он
сохраняет тепло в доме, и позволяет снизить энергозатраты на 25 - 30 %.

Интересно посмотреть сравнительную таблицу по теплопроводности различных
строительных материалов. Из нее мы видим, что газобетон проводит тепло в 4
раза хуже чем пустотный кирпич с ρ = 1200 кг / м3 [4].

А дом из газобетона даже с учетом наличия мостиков холода из - за
армированных включений, будет такой же теплый как дом из деревянного сруба.

Таблица 3
Сравнение материалов по плотности и теплопроводности [4, 5]

Материал Плотность, кг / мЗ Теплопроводность, Вт / 
(м×С°)

Бетоны
Железобетон 2500 2,04
Керамзитобетон 1200 0,58
Пенобетон 100 0,37
Газобетон 500 0,12
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Кирпичная кладка на цементно - песчаном растворе
Керамический кирпич:
сплошной 1800 0,81
пустотный 1600 0,64
пустотный 1400 0,58
пустотный 1200 0,52
Силикатный кирпич:
сплошной 1800 0,87
пустотный 1400 0,76
Глиняный кирпич:
обыкновенный - 0,56
Дерево и другие материалы
Сосна и ель (поперек
волокон)

500 0,18

Гипсокартон 800 0,21

Стены из автоклавного газобетона можно возводить однородные -
нагрузка на фундамент меньше, монтаж легче, конструкция в целом
дешевле. Единственное обстоятельство, которое важно учитывать:
относительная влажность воздуха в помещениях не должна превышать
76..75 %. При планировании использования газоблоков во влажных
помещениях необходимо продумать способ гидроизоляции кладки либо
гидроизоляционными материалами, либо гидрофобизирующими составами.

При выборе строительного материала компания рекомендует обратить
внимание на то обстоятельство, что автоклавный газобетон занял позицию
среди приоритетных стройматериалов не только за теплотехнические
характеристики. Это надежный, экологичный, пожаростойкий материал. Он
обладает хорошей воздухопроницаемостью, не поддерживает
жизнедеятельность различных микроорганизмов и плесневых грибков - вкупе
создавая в помещениях благоприятный для жизни микроклимат.

Требования по звукоизоляции
По данным ряда исследований «шумовое загрязнение», характерное

сейчас для мегаполисов, продолжительность жизни населения сокращено на
10 - 12 лет. Вот какие нормативы по систематическому воздействию шума
предоставляет нам Всемирная организация здравоохранения:

Заболевания сердечно - сосудистой системы возникают при постоянном
воздействии на человека в ночное время суток шума громкостью выше 50
дБ. Такой шум характерен для улиц современных городов с неинтенсивным
движением;

Нервные расстройства, нарушения сна, бессонница возникают при шуме в 42 дБ;
Раздражительность появляется при воздействии шумом в 35 дБ (звук

шепота) [6].
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Графики непроницаемости звука (звукопоглощения) ячеистого бетона и кирпича
для разных частот шумов представлены на рис. 2.

Рис. 2 – Графики непроницаемости звука (звукопоглощения) ячеистого бетона (на
примере газобетона) и кирпича для разных частот шумов [6, 7]

Первый график показывает, что при равной силе звукового сигнала на разных
частотах после прохождения через газобетонную стену уровень звукового
давления существенно ниже, чем после прохождения через кирпичную. Данная
динамика наблюдается во всех диапазонах частот, а на средних и высоких
частотах это звуковое давление газобетонной стеной поглощается практически
полностью. Второй график подтверждает, что автоклавный газосиликат имеет
лучшие звукоизоляционные свойства.
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Конструкции наружных стен по материалу разделяют на следующие:
 каменные стены возводятся из кирпича или бетонных камней;
 бетонные стены;
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 деревянные стены (бревна диаметром 180..240 мм или брусья);
 стены из небетонных материалов.
Яркой особенностью современного здания, безусловно, является фасад

неповторимой и оригинальной формы и стеновые ограждения.
Конструкции наружных стен и их применение представлены в таблице 1.1.

Таблица 1
Конструкции наружных стен и их применение
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Выделим несколько видов стеновых систем:
- традиционный фасад;
- штукатурный утепленный фасад;
- вентилируемый фасад.
Краткое описание фасадных систем.
Навесной вентилируемый фасад
Это конструкция (рис. 1), включающая в себя подконструкции, утеплитель,

воздушный зазор и защитный экран, который в свою очередь монтируется на
наружную стену здания.

1. Панели облицовочные 2. Зазор вентилируемый 3. Подсистема несущая
4. Анкер фасадный тарельчатый 5. Утеплитель минераловатный

6. Несущая / самонесущая уонструкция стены
(«легкие» блоки, кирпич плотностью не менее 800 кг / м3,

монолитные конструкции)
Рис. 1 – Система навесного вентилируемого фасада

Отличительная особенность системы TН - ФАСАД Вент заключается в том, что
конструкция имеет защитный экран от атмосферных осадков.

Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по
каменному основанию

Рис. 2 – Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией
по каменному основанию

Это эффективная система утепления фасадной конструкции со штукатурным
слоем.
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Теплоизоляционным материалом в данном случае выступают
гидрофобизированные жесткие теплоизоляционные плиты ТЕХНОФАС на
синтетическом связующем.

Система штукатурного фасада с теплоизоляцией из пенополистирола по
каменному основанию

1. Краска фасадная 2. Штукатурка декоративная 3. Грунтовка кварцевая
4. Сетка стеклотканевая 5. Базовый армирующий слой 6. Анкер фасадный

тарельчатый 7. Полистирол ПСБС - 25Ф 8. Противопожарные рассечки
9. Клей для теплоизоляционных плит 10. Упрочняющая грунтовка

11. Стена наружная
Рис. 3 – Система штукатурного фасада

с теплоизоляцией из пенополистирола по каменному основанию

Система ФАСАД Комби – долговечная система утепления фасада с тонким
штукатурным слоем.

1. Кирпич облицовочный 2. Гибкие связи ТехноНИКОЛЬ с фиксатором зазора
3. Зазор вентилируемый (с устройством приточно – вытяжных отверстий)

4. Утеплитель минераловатный 5. Опорное перекрытие с системой
«термовкладышей» 6. Гидроизоляционная отсечка

7. Несущая / самонесущая часть стен (кирпич, «легкие» блоки плотностью
не ниже 600 кг / м3, монолитный железобетон)

Рис. 4 – Система фасада с использованием слоистой кладки
с облицовкой декоративным кирпичом
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Фасадная система ФАСАД Стандарт применяется в качестве самонесущей
ограждающей конструкции монолитно - каркасных зданий жилого либо
административно - бытового назначения.

Фасадная система ТН - ФАСАД Стандарт является полностью самонесущей
конструкцией, опирающейся на межэтажное перекрытие, и ограничивающейся
высотой этажа.
Система стены с облицовкой виниловым сайдингом по каменному

основанию

Рис. 5 – Система фасада с облицовкой
виниловым сайдингом по каменному основанию

Системафасада из сборных сэндвич – панелей

1. Сайдинг Sayga 2. Рейки – металлические шляпный профиль 3. Пленка гидро -
ветрозащитная для фасадов 4. Минераловатный утеплитель 5. Сэндвич - профиль

6. Пароизоляционная уплотнительная лента 7. Несущая рама здания
Рис. 6 – Система фасада из сборных сэндвич - панелей
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В архитектурно - планировочном решении многофункциональных комплексов
необходимо обеспечивать состав площади и взаимное расположение таким
образом, чтобы исключить их взаимное отрицательное влияние и пересечение
разнонаправленных потоков проживающих, работающих и посетителей, для чего
необходимо разработать функционально - планировочную схему, обеспечивающую
зонирование при размещении МЖК [1].

Пример применения вертикального зонирования МЖК приведен на рисунке 1,
горизонтального зонирования – на рисунке 2, комбинированного – 3.

Рис. 1 – Пример применения вертикального зонирования МЖК
с подземной автостоянкой
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Рис. 2 – Пример применения горизонтального зонирования МЖК [1, 2]

В условиях плотной городской застройки для повышения интенсивности
использования территории и увеличения полезной площади МЖК рекомендуется
выбор вертикального зонирования.

Горизонтальное зонирование целесообразно применять, например, в случае
размещения здания или комплекса вблизи магистралей. В сторону магистрали
обращают общественные помещения, а жилые ориентируют во двор [3].

При необходимости может производиться совмещение вертикального и
горизонтального зонирования, пример которого приведен на рисунке 3.

Рис. 3 – Пример применения комбинированного зонирования [2]

К основным помещениям, формирующим МЖК, (пункт 6.1.2 СП
160.1325800.2014) относят жилые, общественные и производственные.

Примеры использования вида зонирования для учета градостроительных
факторов и социально - экономической эффективности и МЖК приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Эффективность зонирования функционально - планировочной организации

жилых зданий многофункционального назначения [4, 5]
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Примеры организации горизонтальных и вертикальных коммуникаций,
применяемых в проектах МЖК, (пункт 6.1.4 СП 160.1325800.2014) приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Коммуникационные пространства МЖК [5, 6]
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Пассажирские лифты рекомендуется сосредоточивать в группы,
обслуживающие, в зависимости от функционально - планировочного решения, все
здание, определенные этажи или конкретный МЖК.
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Парадигма многофункционального жилого комплекса (МФЖК) сформировалась в
XX веке.

В конце ХХ века и в России стали появляться первые проекты МФЖК с развитой
социально - бытовой структурой. На данном этапе в отечественном опыте
проектирования и строительства МФЖК выделены несколько видов жилых
комплексов по их социальному статусу: элитные, клубные и коммерческие [1, 2].

Обзор современных решений в области проектирования и строительства
многофункциональных жилых комплексов представлен в таблице 1.

Таблица 1
Обзор современных решений в области проектирования

и строительства многофункциональных жилых комплексов [3 - 5]
Наименование

проекта Эскизы Описание решений проекта МЖК

Квартирное
кольцо

Необычный по форме
многофункциональный жилой
комплекс EPICICLO предложила
команда бюро CIRCOLO - A +
LINEARAMA.
Общественные и частные
пространства будут объединены в
«кольце», зонированном по
модульному принципу.
Предполагается также
интегрировать участки озеленения
Поддержание микроклимата
станет возможным благодаря
оранжереям и системе сбора
дождевой воды.

На рукотворном
холме

Это элитный жилой комплекс из
18 домов, построенных на
рукотворном «холме» - подиуме,
где будут расположены торговые
и коммерческие заведения. 18
домов – это три таунхауса, две
студии, пять вилл и восемь
кондоминиумов на зеленой
лужайке. Патио, балконы и
террасы обращены внутрь
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комплекса – таким образом создан
своеобразный оазис посреди
большого города.

«Образцовый
квартал»:
проект
будущего

Характеристика проекта:
Местонахождение: г. Санкт -
Петербург, Пушкинский район, ул.
Образцовая / Кокколевская,
участок 441
Период реализации проекта: c
сентября 2015 года по настоящее
время
Проектировщик: Студия М4
Жилой комплекс «Образцовый
квартал» - это первый в России
опыт строительства многоэтажных
жилых зданий с применением
водяного напольного отопления.
По сравнению с отоплением
радиаторами, полы с подогревом
имеют множество преимуществ.
Постоянная температура и
влажность воздуха, которая
обеспечивается благодаря
напольному отоплению,
повышают уровень комфорта,
снижают количество расходов на
отопление и риск появления
вредоносных микроорганизмов.

Вертикальные
посёлки в
Сингапуре

SkyVille@Dawson - это новаторский
проект государственного
жилищного строительства по
заказу Департамента городского
развития Сингапура. Три кита
проекта – общность, разнообразие
и устойчивость. Каждая из трех
башен комплекса состоит из
четырех 80 - квартирных
«поселений», выстроенных одно
над другим, у каждого есть своя
открытая терраса и сад. Таким
образом, получается 12 деревень
и 960 квартир. Дизайн
апартаментов отличается
гибкостью и разнообразием,
планировка интерьеров
свободная.
Вдоль парковой аллеи рядом с
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комплексом расположены
супермаркет, кофейня и магазины.
Имеется большое количество зон
для спорта и отдыха,
ландшафтный парк с
тропическими деревьями, а также
павильоны для проведения
различных мероприятий. На
крыше комплекса также разбит
парк с 400 - метровой беговой
дорожкой и павильонами,
оснащенными фотоэлементами.

Проект по
строительству
многофунк -
ционального
комплекса
«Минутка»

Здание представляет собой два
разновысотных корпуса, 10 - 13 -
16 этажей, объединенных
величественной аркой.
Многофункциональный комплекс
будет располагаться сразу на двух
сторонах проспекта Кадырова и
станет своеобразными воротами в
центр города.
Особенностью своей
архитектурной концепции здание
обязано облику чеченских
родовых башен.
В многофункциональном
комплексе «Минутка»
расположатся квартиры,
пентхаусы, подземная парковка,
мужской и женский фитнес
центры, кафе, кондитерские,
минимаркет, цветочный магазин,
аптека, ателье, химчистка, дом
быта, салоны красоты и спа -
комплекс. Яркой деталью станут
рестораны с панорамным обзором,
расположенные в арке здания.

ЖК «Панорама»
г. Грозный

Уникальный ЖК премиум класса
"ПАНОРАМА", состоящий их трех
тридцатиэтажных башен с двух -
уровневым подземным паркингом
и первых двух этажей, которые
отведены под объекты
коммерческого, административно -
делового, досугового, бытового
назначения для
функционирования комплекса и
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комфортного пребывания его
жителей и гостей.
ЖК будет включать в себя:
Детский центр (детский сад),
паркинг, SPA - центр,бассейн,
аптека, супермаркет, кафе,
рестораны, салон красоты, фитнес
- центр
Закрытый двор, паркинг,
прогулочная аллея, детские
игровые площадки, беговые,
велодорожки, детский сад, фитнес
залы, торговые центры, магазины,
рестораны
Местоположение – г. Грозный,
Чеченская Республика
Тип – жилой дом
Апартаменты – 120
Здания – 3
Размеры квартир – 60 - 83 кв.м.

ЖК
«Европейский»
г. Грозный

Жилой комплекс "Европейский" с
концепцией "Умный дом"
представляет собой квартал из
шестнадцатиэтажных
многоквартирных домой
современной архитектуры. ЖК
расположен в экологически
чистом живописном районе в
окружении Чернореченского
лесного массива и Грозненского
моря. ЖК будет включать в себя:
Аптека, супермаркет, кафе,
SPAцентр, салон красоты, фитнес -
центр
Закрытый двор, паркинг,
прогулочная аллея, детские
игровые площадки, беговые,
велодорожки, детский сад, фитнес
залы, торговые центры, магазины,
рестораны и благоустроенная
набережная.
Тип – жилой дом
Апартаменты – 356
Размеры комнат – 35 - 82 кв.м.

При разработке МФЖК обязательным пунктом является соблюдение местных
природно - климатических характеристик, это позволяет создать максимально
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благоприятные санитарногигиенические условия. Необходимо изучить рельеф
проектируемой территории, благоустроить участок в пределах границы зоны
проектирования и улучшить микроклимат [6, 7].

Основным критерием при формировании планировочных решений является
рациональное использование площадей, обеспечение нормируемого
коэффициента плотности населения.

Подобные решения позволяют снизить затраты на возведение и эксплуатацию
зданий и инженерных систем.
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СВАРОЧНЫЕПОЛУАВТОМАТЫИПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Аннотация
В работе рассматривается вопрос о применении полуавтоматической сварки в

промышленности и производстве. Приводятся пути повышения качества сварного
соединения. Описан принцип работы и особенности использования метода.
Ключевые слова
Сварка, качество, качественное изделие, сварочный процесс, металлы

Сварочный полуавтомат представляет собой современное высокотехнологичное
устройство, с помощью которого осуществляется сварка MIG / MAG (от англ. Metal
Inert / Active Gas) - полуавтоматическая сварка плавящейся электродной
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проволокой в среде инертного или активного газа (рис. 1). Под словом
“полуавтомат” имеется в виду автоматическая подача электродной проволоки к
электрической дуге. Этот тип оборудования позволяет не только существенно
сократить временные затраты на сварочные работы, но и улучшить качество
шовных соединений т.е. сделать их более герметичными, прочными и эстетичными
[1 - 4]. Это объясняется отсутствием необходимости менять электроды: шов
получается сплошным.

Все полуавтоматические сварки состоят из ряда стандартных элементов, а
именно - источника тока (трансформатора, выпрямителя, инвертора), блока
подачи проволоки, баллона с газом, электрических проводов, подающих патрубков
и горелки. В качестве активного газа (MAG) могут быть задействованы кислород,
азот или углекислый газ, а инертного (MIG) - аргон или гелий; часто используются
их смеси. Выбор используемого газа зависит от того, с каким видом металла
приходится работать.

Рис. 1. Схема проведения полуавтоматической сварки

Принцип работы заключается в следующем: по несущим шлангам из баллона газ
поступает к горелке, из горелки подается напрямую к электродуге. Через горелку
автоматически и непрерывно подается проволока, которая служит заменой
штучного электрода. Преимущество такого вида сварки заключается в том, что газ
обеспечивает сварной ванне дополнительную защиту от окисления воздухом, а
также делает электродугу более стабильной и придает шовному соединению
некоторые химические свойства. Экспериментируя с сочетанием смесей газов и
видов проволоки, специалист может задавать необходимые свойства сварной
ванны.

Некоторые полуавтоматические сварки работают без баллона, шлангов и
горелки за счет использования специальной порошковой проволоки вместо
обычной стальной. Сердечник такой проволоки состоит из флюса, и когда она
загорается, образующееся газовое облако обеспечивает сварной ванне такую же
защиту от окисления, как и традиционно подающийся газ. Существуют также
универсальные модели, способные работать с использованием как газов, так и
самозащитной проволоки.

Сварочные автоматы используются на СТО и различных предприятиях, где есть
потребность в качественных сварочных работах. Аппараты MIG - MAG подходят
для работы с деталями из любых видов металлов и их сплавов различной
толщины.
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Активная сейсмозащита осуществляется за счет изменения гибкости
(податливости), трения и силового воздействия в специальных конструктивных
элементах и системах, как правило, располагаемые между самим строительным
объектом и его фундаментом.

Конструктивно они как бы изолируют защищаемую часть строительного объекта
от сейсмического воздействия. Отсюда у активной сейсмозащиты второе название
- сейсмоизоляция. Снижение сейсмического воздействия, по сравнению с
традиционными методами, лучше обеспечивает необходимую сейсмостойкость
строительной системе [1].

К сожалению, на сегодняшний день у традиционной сейсмозащиты все
имеющиеся положительные резервы уже выявлены и, в общем - то,
задействованы, поэтому ожидать существенных улучшений положения в
эффективности и надежности сейсмозащите не приходится.

Кроме этого, при разрушительных землетрясениях (с интенсивностью
сейсмического воздействия свыше девяти баллов), традиционные методы
сейсмозащиты оказываются недостаточными и слишком затратными [2].
Вследствие чего, в строительных нормах целого ряда стран воздействия с
максимальной интенсивностью в 11 - 12 баллов вообще не приводятся и не
рассматриваются [3].

И наконец, среди основных недостатков существующей сейсмозащиты следует
отметить ее относительно низкий уровень эффективности и надежности.

Наиболее перспективным методом сейсмоизоляции зданий на настоящее время
является резинометаллическая опора, которая применяется при строительстве
особо ответственных зданий в сейсмоопасных районах России и за рубежом.

Данные опоры использовались при строительстве таких зданий, как Российский
международный олимпийский университет в г. Сочи, комплекс высотных зданий
«Грозный - сити» в г. Грозный, гостиница «Hayat» в г. Сочи [4].

Различают следующие виды резинометаллических опор: со свинцовым
сердечником и без него (рис. 1).

Рис. 1 – Конструкция и диаграмма работы резинометаллической опоры:
а – свинцовым сердечником; б – с малым отверстием; в – с большим отверстием
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Конструкция опоры представляет собой резинометаллические части, состоящие
из стальных пластин, чередующихся со слоями резины, выполненные методом
горячей вулканизации, с цилиндрическим свинцовым сердечником или без него.

Резинометаллическая опора обладает целым рядом достоинств:
 малые размеры (высота от 166 до 511 мм, диаметр от 300 до 1200 мм);
 снижение сейсмической нагрузки;
 не нуждается в демпферах (при наличии свинцового сердечника

достигается 30 % демпфирующий эффект);
 возможность применения не только при новом строительстве, но и при

сейсмоусилении уже существующих зданий;
Основными недостатками резинометаллических опор являются:
 сложная технология изготовления;
 чувствительность к спектральным параметрам землетрясений.
Комбинированные системы активной сейсмозащиты
На практике возможны следующие варианты объединения систем:
Случай, когда недостатки активных систем суммируются или усиливаются, в

результате чего, объединение систем становится технически и экономически не
целесообразным из - за чего такие варианты объединения систем нами и не
рассматриваются.

Случай, когда конструктивные достоинства одной системы компенсируют
недостатки другой. Это наиболее ценные и перспективные для нас варианты
объединения активных систем. К сожалению, на практике такие удачные и
привлекательные варианты объединения довольно редки.

В качестве иллюстрирующего примера удачного объединения активных систем
рассмотрим комбинацию системы с гибкой нижней частью с системой подвесных
этажей, системы, которые сами по себе, недостаточно эффективны и надежны, а с
подвесными этажами - еще и очень дороги. [1 - 5]

Конструктивно решение выглядит следующим образом, на железобетонный
ствол 2 (рис. 2, а), начиная со второго этажа, крепятся (навешиваются) все
последующие этажи здания. При этом жесткость дисков перекрытий 3 и стен 4
обеспечивают изолируемой части (верху) строительного объекта высокую общую
жесткость. Изгиб (податливость) системы возможен только в уровне первого
этажа. При этом необходимые прочностные свойства строительной системы
определяются геометрией ствола (цилиндрической или коробчатой формой),
площадью поперечного сечения, маркой бетона и величиной армирования. [6]

Определенным положительным моментом здесь выступает и то обстоятельство,
что, благодаря форме ствола 2, элементы поперечного сечения имеют одинаковое
удаление от центра ствола, вследствие чего, всем участкам сечения
обеспечиваются равные и оптимальные условия работы, что автоматически
обеспечивает равномерность распределения усилий кручения и среза по
поперечному сечению.
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Вдобавок ко всему, из - за того, что размеры диаметра несущего ствола (обычно
это 6..9 м) меньше по сравнению с габаритами самого строительного объекта то
это снижает плечо крутящего момента при депланации и закручивании
строительной системы вокруг ее вертикальной оси. [6]

Отметим, что вводимые в систему усовершенствования носят вспомогательный и
сопутствующий характер. При этом с одной стороны они улучшают экономическую
эффективность использования от использования строительного объекта,
уменьшают негативное влияние от крутящих и изгибных усилий на технические
системы, инженерные сети и коммуникации, располагаемые внутри несущего
ствола. С другой стороны - они ухудшают работу несущего ствола при
динамических и ветровых воздействиях. А вспомогательный характер элементов
ограждения определяет их низкие прочностные свойства, что, при сильных
землетрясениях, ведет к их разрушению.

К счастью, отмечаемые недостатки легко компенсируются:
В первом случае посредством введения специальных металлических и

железобетонных обрамлений прорезей, использованием бетона более высоких
марко, увеличением поперечного сечения несущего ствола и увеличением
процента армирования.

Во втором случае - посредством замены вышедших из строя элементов на новые
элементы. А так, как элементы конструктивно просты, являются типовыми или
унифицированными, то их замена оказывается простой и относительно недорогой.

В результате получается довольно эффективная и надежная сейсмозащита
строительных объектов, которая в настоящее время с успехом используется при
возведении небоскребов. И, тем не менее, для нормального функционирования
строительного объекта в процессе всего срока его эксплуатации, этого оказывается
недостаточно.

Понятно что, при этом все задействованные технические решения должны быть
те только объединены в единую систему, но и еще и согласованы между собой. Что
требует обязательного учета влияния вновь вводимых факторов на исходные и
соответствующей корректировки общего решения, т.е. требуется комплексный или
системный подход к организации эффективной и надежной сейсмозащиты
строительного объекта.

В качестве нейтрализующей системы можно задействовать гасители колебаний.
Рассмотрим это на примере маятникового гасителя, задействованного фирмой
Thornton - Tomasetti Engineers совместно с Evergreen Consulting Engineering для
стабилизации положения небоскреба «Тайбей 101» (Тайвань) от ветровых и
сейсмических подвижек. [5]

Следует отметить, что техническая целесообразность амортизирующих пружин
обусловлена необходимостью смягчения ударного воздействия инерционного шара
на кольцо буфера - ограничителя, а вязких демпферов - для рассеивания
механической энергии движения шара в окружающее пространство за счет
преобразования ее в тепловую энергию.

Случай вынужденного объединения активных систем рассмотрим на примере
комбинации скользящих опор (поясов), включающихся и выключающихся связей.
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Рис. 2 – Примеры объединенных или комбинированных
(агрегатирование) активных систем

Принцип работы скользящих опор (поясов) прост и заключается во введении
фрикционных элементов 8 (Рис. 2, б) с малым трением между нижним 6 и верхним
7 опорными поясами строительного объекта. Обычно в качестве рабочих
фрикционных элементов 8 используются фторопласты, графитовые смазки и
полимер - графитовые композиции с малым трением [2, 4]. Простая арифметика
показывает, что при трении kcKOT = 0.05^0.06 сейсмическая составляющая может
быть снижена от 15.5 до 20 раз.

Следует отметить, что столь высокими значениями сейсмической эффективности
обладают еще только системы качения (с трением качения ^4= 0.05) [7]. Но они
сложны в изготовлении, дороже по материалу и эксплуатации, поэтому в
строительной практике и менее востребованы [4].

К сожалению, использование только упругих амортизаторов, не решает
проблемы раскачки строительного объекта, которая будет негативно сказываться
на работе строительных систем, инженерных коммуникаций и вызывать
дискомфорт людей, находящихся в строительном объекте.

Обычно, в качестве стабилизирующих систем используются выключающиеся
связи, которые представляют собой механически саморазрушающиеся элементы и
конструкции жесткости (связи). В процессе эксплуатации строительного объекта
связи по расчету обеспечивают устойчивость сейсмоизолируемой части.

После землетрясения, строительная система принудительно возвращается в
исходное положение, а вышедшие из строя элементы стабилизации или
восстанавливаются, или заменяются новыми.

Следует особо выделить, что выключающиеся связи - это вспомогательные
системы и элементы активной сейсмозащиты, отключение которых не влияет на
прочностные характеристики и устойчивость основных несущих конструкций
строительного объекта. Комбинированные варианты это наиболее перспективное
направление по организации эффективной и надежной сейсмозащиты.
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Силовое сейсмическое воздействие – это механическое воздействие
сейсмических волн на сейсмоизолируемый строительный объект. Сейсмические
волны рождаются в очаге землетрясения и за счет физических преобразований в
грунте трансформируются в волны с индивидуальными особенностями. При этом
мощность и длина волн, порождаемых землетрясением, определяется величиной
тектонического взаимодействия (величиной разрыва), а частотный спектр –
физическим преобразованием в грунте [1].

Заметим, что землетрясения (или сотрясения земли) – это подземные толчки и
колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами, главным
образом, тектоническими процессами. Причиной землетрясения является быстрое
смещение участка земной коры как целого в момент пластической (хрупкой)
деформации упруго напряженных пород в очаге землетрясения. Большинство
очагов землетрясений возникает вблизи поверхности Земли.

Вследствие этого, энергия, вызывающая движение скольжения накапливается в
форме упругих напряжений пород. Когда напряжение достигает критической
точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с взаимным
смещением, накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания
поверхности земли – землетрясения. Землетрясения могут возникать также при
смятии пород в складки, когда величина упругого напряжения превосходит предел
прочности пород, и они раскалываются, образуя разлом.

Сейсмические волны, порождаемые землетрясением, распространяются во все
стороны от очага подобно звуковым волнам. Особенностью распространения
упругих волн является то, что по мере удаления от очага интенсивность волн
уменьшается. Кроме этого, при косом падении на поверхность раздела сред с
различными параметрами (скоростями и плотностями) волны одного типа частично
отражаются, частично проходят в другую среду преломляются.

Сейчас надежность сейсмозащиты строительных объектов строится из
логического предположения, что если объект запроектировать с учетом реально
наблюдаемого сейсмического воздействия (акселерограммы), то он выдержит и
другое похожее сейсмическое воздействие.

Однако чтобы отмечаемое предположение стало реальным фактом, а не просто
предположением, строительный объект подвергается динамическому испытанию
вибромашиной. К сожалению, вибрационные испытания сложны и дороги, поэтому
проводятся не всегда и не на всех объектах.

Факторы, влияющие на повреждения при землетрясениях, представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1 – Факторы, влияющие на повреждения при землетрясениях

Разрушение несущих элементов зданий при землетрясении для разных типов
конструкций представлено в таблице 1.

Таблица 1
Разрушение несущих элементов зданий при землетрясении

для разных типов конструкций
Тип

конструкции
Описание повреждений Эскиз

Каркасное
здание

Бескаркасное
здание
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Неполный
каркас

Жб
конструкции

Металлич.
конструкции
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Каменные
конструкции

Деревянные
конструкции
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ИХ ОСНОВНЫЕФУНКЦИИ

Аннотация
В данной работе рассмотрены требования, предъявляемые к современным

системам учета и оплаты ресурсов ЖКХ, их основные функции.
Ключевые слова
СИСТЕМА УЧЕТА, ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ, РАБОЧЕЕ МЕСТО,

АВТОМАТИЗАЦИЯ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ

Для автоматизации работы сотрудников, занимающихся начислением оплаты за
услуги ЖКХ, учетом платежей, составлением отчетной документации должно быть
организованно автоматизированное рабочее место ЖКХ.
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Рис. 1 – Задачи внедрения программного продукта [1]

Основные требования, предъявляемые к программному обеспечению для
автоматизации деятельности (рис. 2).

Рис. 2 – Требования, предъявляемые к програмного продукту [1]
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Основные требования, предъявляемые к квалификации сотрудников,
работающих с внедряемым программным обеспечением

Работающий с внедряемым программным обеспечением персонал, должен знать
и разбираться в нормах законодательства, порядке предоставлении субсидий и
льгот, правовых основах работы системы ЖКХ, знать порядок начисления оплат за
предоставляемые услуги, обладать навыками уверенного пользователя
компьютерных программ [2].

Требования к надежности
Аварийные ситуации, по которым необходимо регламентировать требования к

надежности (рис. 3).

Рис. 3 – Требования к надежности [3]

При отказе оборудования АРМ необходимо перезапустить после завершения
ремонта или замены оборудования.

Требования к безопасности
Требования безопасности должны обеспечиваться в соответствии с

установленными требованиями по эксплуатации, плановому обслуживанию и
необходимому ремонту технических средств.

Эксплуатация техническго оборудования должна быть в закрытых отапливаемых
помещениях с хорошей вентиляцией [4, 5].
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Требования к функциям, выполняемым АРМ

Рис. 4 – Функции АРМ ЖКХ [4]

Основные требования, предъявляемые к программному обеспечению
Внедряемый программный продукт АРМ должен обеспечивать выполнение всех

необходимых функции по учету документации в организации. Для стабильной
работы АРМ должна быть установленна операционная система Windows (Windows
XP / 2000 / Vista / 7 / 8 / 10) с пакетом прикладных программ Microsoft Office 2010 / 
2020 [6, 7].

Требования, предъявляемые к методическому обеспечению
Методическое оснащение автоматизированного рабочего места включает в себя

всю нормативно - техническую документацию (НТД).
Нормативно - техническая документация, которая применяетяс при в процессе

разработки АРМ ЖКХ:
 РД 50 - 34.698 - 90 - Автоматизированные системы. Требования к

содержанию документов;
 ГОСТ 34.601 - 90 - Автоматизированные системы. Стадии создания;
 ГОСТ 34.602 - 89 - Техническое задание на создание автоматизированной

системы.



122

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Состав и содержание работ по созданию АРС

Рис. 5 – Этапы создания АРС ЖКХ [8]

Документ, называемый «Техническим заданием» формируется на стадии
разработки технического задания. В процессе апробации составляется документ,
называемый «Руководством пользователя».
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Выполним анализ системы оплаты услуг по газоснабжению автоматизированной
системы учета и оплаты газа с использованием BIM технологий в сравнении с
традиционной схемой.

Традиционная (ручная) система расчётов

Рис. 1 – Традиционная (ручная) система взаиморасчётов за газ

Оязанностью потребителя (абонента) является ежемесячная передача
показаний с прибора учета газа поставщику. Для этого потребитель должен
непосредственно присутствовать на объекте газоснабжения, это бывает возможно
далеко не всегда. Сняв показания счетчика, потребителю необходимо передать их
компании - поставщику газа. На сегодняшний день наиболее удобным способом
передачи показаний с прибора учета является предача данных через личный
кабинет на официальном сайте газоснабжающей организации.

При отсутствии у потребителя возможности подачи показаний счетчика через
личный кабинет на Интернет - сайте, или его нежелании, у негго остается
возможность пользоваться иными официально утверждёнными способами
передачи данных поставщику. Передача показаний может осуществляться: через
sms - сообщения; через почтовые ящики, установленные на каждом абонентском
пункте; через оператора на абонентском пункте газорасчётной организации; по
телефону справочной службы; через счёт - квитанцию на оплату.

Если показания приборов учета переданы абонентом в офис газорасчётной
организации одним из ручных способов, а не через личный кабинет, тогда
неизбежен ручной ввод полученных данных оператором в базу данных учётной
системы, где хранятся первичные данные от приборов учёта.
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База данных, содержащая первичные показания необходима для оперативного
учёта газа и часто не связана с базой данных биллинговой системы.

Сначала потребитель получает счёт - квитанцию, затем производит оплату. Об
изменении баланса после оплаты, потребитель может узнать только пот
прошествии некоторого времени, к примеру, в личном кабинете.

После оплаты абонентом счет - квитанции последует этап сверки.
Основные недостатки ручной системы
Большое число ручных операций при передаче данных не обеспечивает

высокую надёжность и оперативность их передачи от потребителя на сервер
газорасчётной организации. Кроме того, далеко не всегда абоненты передают
показания со своих приборов учета вовремя и без ошибок. Вносимые операторами
в систему данные от потребителя или же при сверке расчётов, тоже могут быть
искажены. В конечном итоге потребитель получает счёт - квитанцию с завышенной
или заниженной суммой к оплате или же с неверно начисленными пенями за
задержку оплаты.

Полуавтоматическая система расчётов
При полуавтоматической системе расчётов (см. рисунок 4) передача

потребителем показаний прибора учета в газорасчётную организацию
исключается. Это возможно при использовании современных приборов учёта -
«умных счётчиков газа». Такой счётчик оснащен встроенным блоком телеметрии,
что позволяет ему самостоятельно передавать показания на сервер.

Рис. 2 – Полуавтоматическая система расчётов за газ

После установки и подготовки в работе умного счётчика узел учёта
регистрируется в биллинговой системе. По заявлению потребителя сотрудником
РГК в биллинговую систему вносятся все требуемые регистрационные данные узла
учёта, включаяющие в себя номер и тип счётчика, его исходные показания, адрес
установки и т.д.
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После регистрации умного счётчика, абоненту уже не требуется передавать
данные о потреблении газа вручную. По определенному графику умный счётчик
передаёт информацию о расходе газа в единую информационную базу данных.

Последующие этапы передачи данных о расходе газа те же, что и при ручной
системе.

Основные недостатки полуавтоматической системы
По сравнению с ручной системой расчетов, полуавтоматическая система

является более эффективной благодаря надёжному каналу автоматического
считывания и передачи информации от узла учёта до базы данных учёта газа.
Отсутствие человеческого фактора при этом повышает надёжность, скорость и
точность сбора данных о потреблении газа.

Автоматическая система расчётов
Процесс перехода к автоматическому способу взаиморасчётов между

поставщиком газа и потребителями является задачей - минимум, решение которой
крайне необходимо для внедрения интеллектуальной системы расчётов.

Первым делом следует исключить все операции, требующие непосредственного
участия потребителя или оператора.

Рис. 3 – Автоматическая система расчётов

Наглядный пример автоматической системы расчётов, разработан в ООО
«Техномер» и на данный момент работает в тестовом режиме в нескольких РГК.
Эта система разработана с использованием программно - технического комплекса
«Газсеть», который совместим с умными узлами учёта газа «СМТ - Смарт».

Для того, чтобы новый узел учёта был включен а автоматическую систему
расчётов, должны выполняться следующие этапы: инициализация узла учета и
сервера и регистрация счетчика в системе, выполняемые однократно однократно.
Последующие операции необходимо выполнять циклически в каждом отчётном
периоде.



127

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Инициализация.
Прибор учета СМТ - Смарт передает информацию на сервер «Газсеть» в офисе

РГК автоматически. После завершения инициализации данные от умного счётчика
будут передавться на сервер регулярно, своевременно, в полностью автономном
режиме.

Регистрация.
По заявлению потребителя специалистом РГК в биллинговую систему АИС «РНГ»

вносится вся требуемая для регистрации информация по узлу учёта – тип и номер
счётчика СМТ - Смарт, начальные показания, адрес установки, и т.д.

Выставление счёта.
Счёт - квитанция на оплату приходит абоненту в электронном виде в его личный

кабинет. Уведомление об этом потребитель получает в наиболее удобной для него
форме, получая СМС - сообщение, push - уведомление на телефон, или письмо на
электронную почту.

Оплата счёта.
У потребителя есть возможность оплатить электронный счёт - квитанцию

интерактивно и осуществить контроль корректности изменения баланса своего
счета исходя из утвержденных тарифов и историей показаний. Если ошибки в
автоматической расчётной системе отсутствуют, тогда у потребителя есть
возможность перейти на новый уровень доверия.

Диспетчерский и операторский контроль.
Важную роль играет контроль оператором работы в штатном режиме

автоматических этапов, которые выполняются биллинговой системой АИС «РНГ».
Для этого работникам газорасчётной организации требуется эффективный «пульт
управления», благодаря которому становится возможным наблюдение и
своевременная настройка автоматической работы биллинговой системы.

Преимущества автоматической системы расчётов

Рис. 4 – Преимущества для поставщика
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Рис. 5 – Преимущества для абонента

Использование автоматической системы расчётов между поставщиком газа и
потребителями является важным этапом на пути к внедрению интеллектуальной
системы взаиморасчётов. Это в полной мере соответствует поставленной в июне
2020 г. стратегической цели – широкому использованию в нашей стране
интеллектуальных систем учёта потребляемого населением газа (ИСУГ).

Федеральный закон N 522 - ФЗ от 27 декабря 2018 г. ознаменовал начало
применения интеллектуальных систем учёта энергии в России.

РИС. 6 – Функции ИСУГ
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ПОЛЛЮТАНТЫ –ИСТОЧНИКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ

Аннотация
Основное внимание в работе посвящено загрязнению воздуха поллютантами и

их влияние на кожу лица.
Ключевые слова
Поллютанты, комедоны, гидро - липодная мантия, свободные радикалы.

В настоящее время экологическая ситуация (особенно в больших городах) с
каждым днем усугубляется и представляет растущую угрозу здоровью и красоте
людей.

Выбросы промышленных предприятий, автотранспорта (в особенности
дизельного), использование различных видов промышленного оборудования при
строительных работах приводят к рискам возникновения различных заболеваний,
особенно верхних дыхательных путей, образованию комедонов и сухости кожи.

Наиболее известными поллютантами, воздействующими на кожу, на
сегодняшний день являются полициклические ароматические углеводороды,
образующиеся при сжигании и переработке органического сырья, такого как
нефтепродукты, угль, мусор, древесина, табак. Летучие органические соединения,
такие как бензол, толуол, ксилол, стирол, формальдегид. Тяжелые металлы -
свинец, цинк, кадмий. Последствием их негативных воздействий является
образование свободных радикалов, которые окисляют белки и липиды тканей, и
как следствие нарушение барьерной функции кожи и ее преждевременное
старение, возникновение пигментных пятен, акне и атопического дерматита.

Естественные барьерные свойства кожи, такие как роговой слой и
гидролипидная мантия, не позволяют защитить кожу от повреждающего действия
поллютантов через индукцию образования свободных радикалов, запуска
воспалительного каскада в коже, активации зависимого от AhR (фактор
транскрипции, регулирующий клеточную пролиферацию, воспалительные
процессы, меланогенез) механизма, нарушения микрофлоры кожи.
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Еще одним из поллютантов является озон. Длительное воздействие
повышенной концентрации озона приводит к повреждению рогового слоя,
продукции свободных радикалов. Также озон истощает ферментные и
неферментные резервы антиоксидантов кожи, в большей степени это касается
уровней витамина Е и С. В митохондриях озон вызывает снижение уровней
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и сиртуина 3, задействованных в
связывании свободных радикалов.

Доказано, что сигаретный дым является фактором, лежащим в основе
многочисленных хронических и злокачественных заболеваний. Сигаретный дым
представляет собой многокомпонентный аэрозоль, в состав которого, помимо
прочих веществ, входят активные формы кислорода, активные формы азота,
свободные радикалы.

Для создания искусственного барьера на коже, с целью препятствия
проникновения поллютантов в дерму необходимы эффективные косметические
средства, направленные на защиту кожи от внешних воздействий и в то же время
способствующих визуальному улучшению верхних слоев кожи.

Например, одним из таких функциональных продуктов является крем - флюид
для защиты кожи от деструктивного воздействия окружающей среды. Новаторской
формулой данного препарата является сочетание антиполлютантов (ресвератрола
и ниацинамида) и анионного ПАВа, создающий незаметный барьер на коже лица
за счет линейного полисахарида биосахаридной камеди - 1, которая образует
неокклюзивную пленку для защиты кожи от загрязнения и ультрафиолетовых
лучей.

Бороться с негативным влиянием воздействия поллютантов на кожу можно и
нужно, например, за счет косметического средства - флюида, выступающего в
роли барьера и защищающего непосредственно кожу от проникновения вредных и
опасных веществ из окружающей среды. Из чего мы можем сделать вывод, что на
сегодняшний день, в противоположность тенденциям прошлого, нам приходится
прилагать усилия, чтобы сохранить свое здоровье и естественную красоту
наперекор угнетающему действию загрязненной окружающей среды и
быстротечного времени. Однако средства anti - pollution не могут полностью
улучшить экологическую обстановку, но защита и забота о потребителе, а также
освещение темы загрязнения окружающей среды является главными целями
создания данного косметического средства.
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defined.
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В современном мире отмечается высокий уровень конкуренции во всех сферах
деятельности компаний. В связи с этим становится недостаточным создание
конкурентоспособного продукта, демпинг и продажа товаров целевой аудитории.
Для успешной деятельности любой компании необходимо установление
перманентных отношений с потенциальными или действующими покупателями.

Любая компания, нацеленная на долгосрочную деятельность, вынуждена быть
источником коммуникации с постоянным поиском различных инструментов
продвижения на рынке.

Процесс коммуникации является основой в цепи компания - клиент, основной
критерий эффективности которого является соответствие вызовам времени.

Эффективная работа любой компании зависит от рекламы. В связи с этим
огромную популярность сейчас представляют рекламные агентства, маркетологи и
PR - специалисты. Первые занимаются разработкой различных рекламных
продуктов с целью повышения узнаваемости бренда, товара или услуги. Вторые
занимаются разработкой проектов продвижения компании на основе запросов
клиента с целью повышения конкурентоспособности компании и повышения
уровня доходности. PR - специалисты занимаются формированием имиджа
организации.

Основным вопросом в области рекламы для владельцев компаний до сих пор
остается затратность рекламных кампаний и максимально возможная
эффективность от них.

Любая компания в XXI веке не только управляет различными системами
маркетинговых коммуникаций, но и взаимодействует с клиентами, посредниками,
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партнерами и другими представителями общественности1. Посредники, в свою
очередь, одинаково взаимодействуют со своими потребителями и связями с
общественностью. Клиенты взаимодействуют друг с другом и в определенной
степени влияют на принятие решений других клиентов о покупке того или иного
продукта. Таким образом, каждая категория осуществляет обратную связь внутри
данной категории и снаружи (внешние и внутренние связи).

Коллективная общая система маркетинговых коммуникаций представляет собой
систему продвижения, которая, в свою очередь, является определенной
совокупностью различных компонентов, направленных на достижение
поставленных целей. К подобным целям можно отнести взаимодействие с целевой
аудиторией, стимулирование сбыта, формирование имиджа компании, увеличение
узнаваемости товара, услуги или компании, рост доходности и пр.2.

Проанализировав научную литературу по проблеме исследования можно
выделить несколько подходов к понятию «продвижение».

Так, согласно В. Е. Ланкину, продвижение есть любая форма сообщения
необходимой информации с целью повышения узнаваемости товара или бренда»3.

По мнению Кузьминой Е. Е. и Шаляпиной Н. М., продвижение – это любая форма
деятельности, которая используется организацией для сообщения, убеждения или
напоминания клиентам и целевой аудитории о своей деятельности4.

Средствами передачи информации могут быть полки с товарами, услуги,
упаковки товаров, различные ярмарки, СМИ, статьи в интернете, аудиореклама и
др.

Средства передачи информацию действуют с целью напомнить, донести или
выделить информацию, убедить потребителей в необходимости приобретения
рекламируемого товара или услуги и пр.

Потребители должны быть проинформированы о новых продуктах и их
функциях, если они связаны напрямую с их заинтересованностью.

Касательно продуктов, которые уже хорошо известны потребителям, основной
задачей в продвижении является модернизация имеющихся знаний, сохранение
заинтересованности в данных продуктах или напоминание потребителям о них.

План продвижения обычно состоит из трех частей:
− цели продвижения;
− рекламные структуры;
− бюджет5.

                                                           
1 Варакута, С. А. Связи с общественностью: учебное пособие / С. А. Варакута. — Москва: 
ИНФРА - М, 2019. — 207 с.
2 Душкина, М. Р. Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге: учебник
для вузов / М. Р. Душкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 462 с.
3 МАРКЕТИНГ: Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному
экзамену
профессиональной подготовки маркетолога. Под общей ред. В.Е. Ланкина. Таганрог:
ТРТУ, 2006.
4 Кузьмина, Е. Е. Теория и практика маркетинга: учеб. для студентов вузов / Е. Е.
Кузьмина, Н. М. Шаляпина. - М.: КНОРУС, 2005. - 212
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В плане продвижения компании обычно выделяются отдельные продукты, чтобы
побудить потребителей реализовать свои потребности в покупке.

Цели можно разделить на две группы: активизация спроса и модернизация
имиджа компании. Использование данных групп в продвижении компании
позволит осуществить цепочку информирование – убеждение – закрепление.

Для определенных целей компания может использовать модель иерархии
воздействия.

Первый этап продвижения, который чаще всего характеризуется небольшим
количеством товара или низкой востребованностью, базируется на предоставлении
информации потребителям о предлагаемом продукте с целью создания основного
спроса.

На основной стадии формируются положительное отношение и эмоциональная
привязка к предлагаемым товарам, основной целью которых является
удовлетворение выборочного спроса.

На этапе убеждения и совершения покупок в целях продвижения он становится
стимулирующим и фиксирует намерения потребителей.

Развитие плана продвижения продукта или компании подразумевает
необходимость построения определенной структуры, которая представляет собой
совместную коммуникационную программу компании, включающую комбинации
рекламы, общественного мнения, данных о продажах и стимулирования продаж6. В
процессе продвижения практически не используется определенная форма
продвижения – компании разрабатывают определенный комплекс, где каждая
форма продвижения выполняет определенную функцию и дополняет другие.

Чаще других используют такие формы как:
− реклама;
− личные продажи;
− стимулирование сбыта;
− формирование общественного мнения;
− PR7.
В настоящее время можно выделить пять альтернативных способов установить

бюджет для продвижения:
− метод остатка;
− метод прироста;
− паритет с конкуренцией;
− доля от продаж;
− целевой метод.

                                                                                                                                                                                                                
5 Кузнецов, П. А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические
приемы и технологии / П. А. Кузнецов. — Москва: Дашков и К, 2021. — 294 с.
6 Омельчук, И. С. Эффективная PR - кампания: особенности формирования бренда / И. С.
Омельчук // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2020. – Т. 5. – № 1. – С. 8 -
15.
7 Шиянова, А. А. Современные PR - технологии в стартапе. Как заявить о себе? / А. А.
Шиянова, А. Г. Голова // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. – № 5(69).
– С. 83 - 86.
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Высокая конкуренция обуславливает необходимость творческого и креативного
подхода к рекламе, в ходе которой потребители смогу получить всю требующуюся
информацию о товаре и убедиться в необходимости его приобретения.
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Аннотация. В статье предлагается ознакомиться с процессом управления
рисками при использовании аутсорсинга. Изучены методы оценки рисков. Сделаны
выводы о возможности использования аутсорсинга на предприятии.
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В условиях быстро меняющейся внешней среды и рыночных отношений
возникает проблема оценки рисков финансово - экономической деятельности
предприятий общественного питания, приобретающих услуги у аутсорсинговых
компаний. Процесс управления риском использования аутсорсинга - это
совокупность действий, связанных с идентификацией риска, его оценкой и
принятием решения, направленного на сведение к минимуму отрицательных
последствий. Управление риском можно разделить на этапы (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Основные этапы управления риском при аутсорсинге

Для оценки рисков целесообразно использовать качественный анализ, который
подразумевает выявление рисков, присущих реализации принимаемого решения,
оценку условий возникновения рисков; определение влияния на процесс
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аутсорсинга и деятельность предприятия в целом, определение степени важности
каждого риска и выявление наиболее значительных видов риска для компании.

Для осуществления оценки предлагается использовать карту качественного
анализа риска, которая представляет собой таблицу, где по строкам изложен
алгоритм действий при принятии решения о применении аутсорсинга, а по
столбцам – идентифицированные риски. Действия алгоритма могут
сопровождаться определенным риском, что обозначается в строках таблицы
знаком «+» при пересечении.

Одним из наиболее трудоемких этапов в процессе управления риском является
его количественная оценка, под которой понимают определение вероятности
возникновения риска и влияния его последствий на проект. В настоящее время
предлагается большое число методов количественной оценки рисков (рисунок 2)
[2].

Рисунок 2 –Классификация методов количественной оценки рисков

Для количественной оценки рисков использования аутсорсинга на предприятии
общественного питания может быть использован экспертный метод. Для оценки
экспертам предлагается перечень рисков, сформированный по результатам
качественной оценки с занесением в специальную таблицу. Если выбранное
значение риска превышает значение 0,8, то в графе ставят знак «+», что говорит о
необходимости уделить особое внимание этапам алгоритма, которым присущ
данный вид риска.

По результатам качественного анализа и количественной оценки рисков
принимается решение о возможности внедрения аутсорсинга или отказа от него. В
процессе принятия окончательного решения целесообразно выделять зоны риска в
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зависимости от уровня ожидаемых потерь в финансово - экономической
деятельности предприятия общественного питания.

Учитывая полученные итоги качественного и количественного анализа оценки
рисков, реализуется процедура – планирование реагирования на риски и
мониторинг исполнения процесса. Целью данного этапа является принятие
решение об установлении соответствия деятельности, выполняемой в рамках
переданного процесса внешней организации, положениям заключенного договора
и параметрам технического задания.

По результатам исполнения отдельной компетенции или процесса, переданного
внешней организации, и оценки эффективности данного взаимодействия
формируется заключение о дальнейшем сотрудничестве. В противном случае –
отказ от использования аутсорсинга конкретного бизнес - процесса.
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Аннотация.
В статье рассмотрен эволюционный процесс развития складских систем.

Выделены основные характеристики, особенности, присущие складам первого,
второго, третьего поколений.
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В условиях санкций, кризисных условий экономики, конкурентоспособными
могут оставаться только те организации, которые могут удовлетворять запросы
потребителей с высоким уровнем обслуживания и с минимальным уровнем затрат.
Решение проблем качественного выполнения логистических услуг возможно при
эффективной перестройке бизнес - процессов и серьезных инвестициях в новые
технологии, человеческие ресурсы. [1]

В эволюционном процессе развития складских систем выделим три основных
хронологических периода: I, II, III поколения. Для каждого поколения характерен
свой архитектурно - строительный тип, форма, технология и техника обработки
грузов, также форма информационного сопровождения.К примеру, к складским
системам I поколения можно отнести прижелезнодорожный склад. Выделим
основные характеристики, присущие складам этого поколения: это были
одноэтажные здания с высотой потолков до 4 м, основным видом подъемно -
транспортных приспособлений являлись передвижные и стационарные поворотные
краны, мостовые электрические краны, подвесные дороги, элеваторы. Техника и
приспособления для переработки грузов того времени не позволяли строить
многоэтажные склады, да и в целом считалось, что с экономической точки зрения
строить такого рода помещения нецелесообразно. [2]

Развитие складов второго поколения тесно связано с внедрением в
хозяйственную практику прогрессивной техники (различного вида погрузчиков и
специализированной тары), способных перемещать и упорядочивать в зоне
хранения склада укрупненные партии грузов, например, штабеля или пакеты.



142

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Складам третьего поколения присущи следующие особенности:
1) совершенствование зоны хранения за счет использования модульных зон

хранения с высотными стеллажами, поддонов различной конфигурации для
сложных грузов, кранов - штабелеров с большой высотой подъема, пакетирования
грузов;

2) оптимизация экспедиции посредством применения в работе конвейерных
систем, робототехники;

3) оптимизация системы управления за счет использования компьютерных
программ для управления участками поточно - транспортной системы склада (в
том числе установка на спутники), управления запасами, адресования грузов,
введение сведений о поступивших грузах в ЭВМ и т.д. [3]

Учитывая положительный опыт зарубежных проектных организаций по
созданию современных складских комплексов, отечественные специалисты
накопили большой потенциал для реализации самых современных складских
проектов. На сегодняшний день в России есть различные возможности для
внедрения и использования инновационных программных продуктов, позволяющих
автоматизировать систему управления складом.

Согласно классификации, разработанной международной консалтинговой
фирмой для российского рынка складской недвижимости, все склады можно
разделить на 6 классов: А +, А, В +, В, С, D. Соответствие склада тому или иному
классу носит рекомендательный характер и зависит от многих факторов. В основе
этой классификации лежат главным образом технические характеристики и сервис.
[3] Рациональная организация складских помещений позволяет руководству
предприятия получать необходимые сведения о наличии продукции на складах, а
также своевременно принимать решения об их пополнении и о бесперебойном
обеспечении производства. В настоящее время актуально использование
информационных систем при учете складских запасов (WMS - системы), которые
более подробно рассмотрим в следующем параграфе. Их применение позволяет
упростить управление складом, снизить издержки складирования, риски потерь и
недостач. [4]

Успешное решение проблем развития складской системы возможно при
консолидации в единое целое функциональных логистических подсистем:
управления закупками, поддержки производственных процессов, распределения.
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СУБЪЕКТОВМАЛОГОИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Охарактеризованы изменения в структуре субъектов малого и среднего бизнеса

в связи с появлением в российской экономике категории самозанятых граждан.
Исследованы тенденции их развития под влиянием последствий пандемии COVID -
19. Проведена сравнительная характеристика направлений и методов диагностики
финансового состояния малых и средних предприятий, сделан вывод о
необходимости превентивного выявления риска их банкротства и разработки
антикризисных мероприятий.
Ключевые слова
Малый и средний бизнес, самозанятость, пандемия, диагностика, финансовая

устойчивость, риск банкротства, антикризисная программа.

Субъекты малого и среднего бизнеса составляют особый сектор экономики
России, в состав которого входят следующие структурные элементы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Состав субъектов малого и среднего бизнеса

С точки зрения организационно - правовой формы, малые и средние
предприятия могут осуществлять свою деятельность в виде хозяйственных
обществ и партнерств, а также крестьянских фермерских хозяйств.

Состав субъектов малого и среднего бизнеса
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В соответствии с действующим законодательством, основными критериями
отнесения предприятий к малым и средним являются такие как среднесписочная
численность работников и доход (рисунок 2) [1, 2].

Рисунок 2 – Критерии отнесения предприятий к малым и средним
по критериям среднесписочной численности работников и дохода

Для хозяйственных партнерств и обществ установлены также ограничения,
касающихся суммарной доли участия в уставном капитале РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных фондов, а также иностранных юридических
лиц и / или юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Новым явлением в сфере малого и среднего бизнеса стали, начиная с 2018 года,
самозанятые граждане, к которым относятся лица, осуществляющие приносящую
доход деятельность и не зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, не имея при этом ни работодателя, ни наемных сотрудников и
являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход [3].

Высказываются различные точки зрения по поводу отнесения самозанятых
граждан к субъектам малого и среднего бизнеса. Пока принято решение о
раздельном ведении реестра малых и средних предприятий и реестра самозанятых
граждан. Вместе с тем, самозанятые граждане могут воспользоваться любыми
преференциями, предусмотренными для малого и среднего бизнеса: заключать
договоры аренды государственного или муниципального имущества без
проведения торгов, получать финансовую, консультационную поддержку, доступ к
образовательным программам. Поэтому рассматривая проблемы развития малого и
среднего бизнеса, в том числе в финансовой сфере, следует учитывать и
результаты деятельности самозанятых граждан, так как динамика роста их
численности демонстрирует довольно высокие темпы. По состоянию на конец 2021

Малые и средние предприятия

Среднесписочная численность работников

до 100 чел. до 15 чел. 101 - 250 чел.

Малые предприятия Микропредприятия Средние предприятия

800 млн.руб. 120 млн.руб. 2 млрд.руб.

Среднесписочная численность работников
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года количество самозанятых граждан составило 2973979 человек [3]. В
экономической литературе неоднократно подчеркивалось значение субъектов
малого и среднего бизнеса для устойчивого развития национальной экономики:

- создание новых рабочих мест;
- создание новых рынков или сегментов рынка;
- обеспечение более полного удовлетворения потребительского спроса;
- повышение уровня социальной защищенности населения;
- организация производства новых товаров;
- обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех

уровней;
- содействие развитию инновационного предпринимательства.
Пандемия COVID - 19 оказала ощутимое негативное влияние на развитие малого

и среднего бизнеса, о чем свидетельствует, в первую очередь, динамика их
количества (таблица 1) [4].

Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России
за 2019 - 2022 годы

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

2022 г. к
2019 г.,
процент

изменения
Количество
микроорганизаций

594180
4

579473
4

563913
0

530566
1 - 10,7

Количество малых
предприятий 246155 214652 214652 210405 - 14,5

Количество средних
предприятий 18174 16779 17644 17649 - 2,9

Всего субъектов малого
среднего бизнеса

620613
3

603350
1

587142
6

553371
5 - 10,8

За 2019 - 2022 годы общее количество субъектов малого и среднего бизнеса
уменьшилось на 10,8 %; микроорганизаций – на 10,7 %; малых предприятий – на
14,5 %; средних предприятий – на 2,9 %. Основная причина такой негативной
тенденции объясняется влиянием пандемии COVID - 19, которая в значительной
мере нарушила устойчивое развитие сектора малого и среднего бизнеса. В этой
связи решающее значение приобретает проблема сохранения и дальнейшего
развития уже созданного его экономического потенциала, что предполагает
постоянную диагностику финансового состояния предприятий, осуществляющих
свою деятельность в этой сфере.

Большинство авторов под диагностикой финансового состояния понимают
комплекс исследований количественных характеристик бизнес - процессов
предприятия, связанных с образованием, распределением и использованием его
финансовых ресурсов.
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Основные направления диагностики финансового состояния субъектов малого и
среднего бизнеса включают в себя (рисунок 3).

Рисунок 3 - Основные направления диагностики
финансового состояния субъектов малого и среднего бизнеса

Каждое из направлений диагностики финансового состояния субъектов малого и
среднего бизнеса предполагает расчет ряда финансовых коэффициентов,
методические аспекты формирования которых подробно рассмотрены в
современной экономической литературе. Так, например, экспресс - диагностика
финансового состояния предприятия предполагает расчет следующих пяти
показателей: коэффициент автономии, коэффициент оборачиваемости активов,
рентабельность продаж, коэффициент быстрой ликвидности, соотношение
кредиторской и дебиторской задолженности.

В условиях высокого уровня банкротств субъектов малого и среднего бизнеса
актуальным, ключевым направлением диагностики их финансового состояния
становится определение возможности их банкротства [5]. В исследуемой сфере
этот вопрос решается по разному для малых и средних предприятий как
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в редакции от 30.12.2020 г. несостоятельность
(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
[6].

Юридическое лицо считается несостоятельным, если оно не способно
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не выполнены им в течение 3 месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Дело о банкротстве
может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тыс.
рублей, а также имеются признаки банкротства.

Для диагностики возможного банкротства предприятий используют самые
различные методы и методики, разработанные как отечественными, так и
зарубежными авторами. Наиболее распространенными среди них являются:

Анализ структуры активов и пассивов

Анализ финансовой устойчивости

Анализ ликвидности

Анализ платежеспособности

Анализ рентабельности

Анализ деловой активности

Анализ вероятности банкротства

Основные 
направления 
диагностики 
финансового 

состояния 
субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса
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модели дискриминантного анализа (модели Э. Альтмана, Р. Лиса, Г. Савицкой);
экспертные модели (модель О. Зайцевой); рейтинговые модели (модель У.
Бивера); регламентированная модель (Постановление Правительства Российской
Федерации от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий»). Все эти
модели в той или иной мере позволяют определить уровень кризисного состояния
предприятия и возможность его банкротства. Так, например, шкала определения
уровня банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана имеет следующий вид
(таблица 2).

Таблица 2 – Шкала определения уровня банкротства
по пятифакторной модели Э. Альтмана

Значение показателя Z Вероятность банкротства
до 1,8 Очень высокая

1,81 - 2,70 Высокая
2,71 - 2,99 Возможная

3,00 и выше Очень низкая

Если в результате реализации антикризисных мероприятий не удается
восстановить платежеспособность предприятия - должника, то в отношении него
могут быть реализованы следующие процедуры банкротства (рисунок 4).

Рисунок 4 – Виды процедур банкротства и сроки их осуществления

Основаниями для признания банкротом индивидуального предпринимателя
являются:

- индивидуальный предприниматель прекратил выплаты кредиторам;
- более 10 % от суммы долга не выплачены в течение одного месяца;
- размер задолженности превышает стоимость его имущества.

Процедура Срок

Наблюдение Не больше 7 месяцев

Финансовое оздоровление
Не больше 2 лет

Внешнее управление Не больше 2 лет

Конкурсное производство 6 месяцев
(с возможностью продления)

Мировое соглашение -
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В отношении индивидуального предпринимателя могут быть приняты
следующие реорганизационные процедуры банкротства:

1. Реструктуризация, которая является актуальной, если финансовое положение
должника не выглядит совсем безнадежным и он в состоянии реанимировать свой
бизнес.

2. Реализация имущества, т.е. конкурсное производство. Такой вариант
возможен в том случае, если собрание кредиторов отклонило план
реструктуризации или суду понятно, что бизнес индивидуального
предпринимателя находится в глубоком упадке.

Специального законодательного регулирования банкротства для самозанятых
граждан не предусмотрено, поэтому они имеют право пройти эту процедуру по
правилам, действующим для индивидуальных предпринимателей.

По результатам диагностики возможности банкротства субъектов малого и
среднего бизнеса могут быть разработаны различные мероприятия в рамках
антикризисного управления, которые можно объединить в следующие группы:

1. Организация выпуска наукоемкой продукции.
2. Дополнительное привлечение инвестиций.
3. Использование риск - менеджмента.
4. Организация контроллинга и бюджетирования.
5. Реструктуризация бизнеса.
6. Использование государственной поддержки.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных посткризисных

условиях, когда очень высокой является вероятность банкротства всех структурных
элементов сферы малого и среднего бизнеса, решающее значение в диагностике
их финансового состояния играет выявление степени риска малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан с целью
стабилизации экономического положения этого важного сектора национальной
экономики и его дальнейшего устойчивого развития.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЖЕЛЕЗНЫХДОРОГ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЙТИНГОВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация
В данной статье изучена методика использования кредитного и инвестиционного

рейтинга в ОАО «РЖД». Цель – рассмотреть точность данных показателей и их
стабильность. Проанализировав полученные сведения из разных источников
информации, мы пришли к выводу, что присвоение кредитных рейтингов нельзя
квалифицировать как нечто абсолютно точное, так как основано на теории
вероятности и отражает лишь среднее поведение массы идентичных явлений.
Ключевые слова
Кредитный рейтинг, инвестиционный рейтинг, ОАО «РЖД»
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - компания - монополист, владеющая

и эксплуатирующая железные дороги общего пользования, расположенные на
территории Российской Федерации, общей протяженностью 85281 километр.
Компания является фактическим монополистом в предоставлении услуг по
локомотивной тяге, владеющая около 99 % парка локомотивов в сети и занимает
важное положение в транспортно - логистическом бизнесе. Дочерняя компания
акционерного общества "Российские железные дороги" является крупнейшим
игроком на рынках грузового подвижного состава и логистических услуг,
междугородних и пригородных пассажирских перевозок. Единственным
акционером компании является Российская Федерация. Стратегическое значение
компании для страны и ее значимость для экономики, а также очень сильное
влияние страны на ее деятельность определяют кредитный рейтинг компании на
уровне равенства взаимоотношений с Российской Федерацией.

Развитие железнодорожного транспорта направлено на обеспечение растущего
спроса на грузовые и пассажирские перевозки при соблюдении высоких
стандартов качества обслуживания клиентов. Население страны, хозяйственные
субъекты и национальные административные органы заинтересованы в развитии
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железнодорожного транспорта из - за положительного влияния на мобильность
населения и растущего потенциала для улучшения процесса землепользования в
городских центрах. Повышение эффективности железнодорожных перевозок
находится в центре внимания всего мира.

Создание рейтинга - это способ охарактеризовать риск. При наличии рейтинга у
эмитента больше шансов получить финансирование, чем без него. Рейтинг также
повышает реализуемость предоставляемых финансовых продуктов и инструментов
и снижает стоимость заемных средств.

ОАО «РЖД» использует кредитные и инвестиционные рейтинги в своей
деятельности для предвидения дальнейших действий по реализации своих услуг.
Кредитный рейтинг - это мера кредитоспособности физического лица, компании,
региона или страны. Кредитный рейтинг рассчитывается на основе прошлой и
текущей финансовой истории вышеупомянутых участников рынка, а также оценок
размера их имущества и финансовых обязательств (долгов). Основной целью
данной оценки является информирование потенциальных кредиторов и
вкладчиков о возможности своевременной оплаты финансовых обязательств.
Кредитный рейтинг выражает мнение национальных рейтинговых агентств о
надежности эмитента в целом или его способности и готовности своевременно и в
полном объеме выполнять конкретные финансовые обязательства. На протяжении
многих лет кредитные рейтинги получили широкое признание инвесторов и
считаются удобным инструментом для определения качества репутации. Другими
словами, кредитный рейтинг измеряет вероятность выполнения обязательства.

Инвестиционные рейтинги составляются для того, чтобы помочь инвесторам
оценить возможные уровни риска при инвестировании в определенные ценные
бумаги и принять правильные инвестиционные решения. Чем выше рейтинг, тем
ниже инвестиционный риск и тем более привлекательными являются финансовые
инструменты для инвестирования.

Рейтинги категорий "ААА", "АА", "А" и "ВВВ" являются рейтингами
инвестиционного уровня.

Рейтинги категорий "BB", "B", "CCC", "CC" и "C" являются рейтингами со
значительными абстрактными характеристиками.

Суверенные рейтинги охватывают все долги конкретных национальных
правительств, номинированные в иностранной валюте. Это является основой для
определения рейтингов отечественных эмитентов, хотя их кредитное качество
может напрямую не зависеть от доверия к правительству.

«Кредитные рейтинги ОАО «РЖД» от международных рейтинговых агентств
Standard&Proor`s и Fitch соотносятся с суверенным рейтингом Российской
Федерации и находятся на уровне BBB - и BBB соответственно, кредитный рейтинг
от агентства Moody`s находится на уровне Baa2, что выше суверенного на одну
ступень.» Данная информация находится на официальном сайте ОАО «РЖД». Но в
связи со сложившейся ситуации в мире данная информация не совсем точна.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные
рейтинги в национальной и иностранной валюте у более 50 российских компаний
до категорий C и CCC -, в их числе и компания РЖД. Список опубликован на сайте
агентства. Агентство рекомендовало российскому правительству "ввести контроль
за движением капитала", чтобы смягчить последствия ограничений, но они могут
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помешать держателям иностранных государственных облигаций своевременно
получать платежи и проценты, заключило Standard & Poor's, отметив, что вскоре
они могут снова понизить кредитный рейтинг России.

Рейтинг основан на теории вероятностей. Методы теории вероятностей
специально используются для изучения случайных массовых явлений, поэтому они
не позволяют предсказать исход отдельного случая, но они могут предсказать
средний общий массовый исход однородных случайных явлений и аналогичных
случаев. Следовательно, вероятность неплатежа и ожидаемых потерь при оценке
кредитного рейтинга является статистической вероятностью, то есть определенной
частотой событий. Поэтому кредитный и инвестиционный рейтинги компании ОАО
«РЖД» не являются точными и долгосрочными, как показано из вышесказанной
ситуации. Не стоит полностью доверять информации рейтингов в полной мере, так
как ситуация может поменяться из - за непредвиденных обстоятельств.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМПЕРСОНАЛА
С ЭЛЕМЕНТАМИДИСТАНЦИОННОГОИЛИ СМЕШАННОГОФОРМАТА

Аннотация. В статье предлагается ознакомиться с таким параметром, как
«удовлетворённость трудом персонала», с его важностью в жизни и в управлении
предприятием. В то же время авторское исследование позволит определить
уровень развитости данного фактора с различными элементами дистанционного
или смешанного формата.
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SATISFACTION WITH THE WORK OF PERSONNEL
WITH ELEMENTS OF REMOTE OR MIXED FORMAT

Abstract: The article proposes to get acquainted with such a parameter as “staff job
satisfaction”, with its importance in life and in enterprise management. At the same time,
the author's research will allow to determine the level of development of this factor with
various elements of remote or mixed format.

Keywords: job satisfaction of staff; staff; personal assessment; company personnel;
remote and mixed work of personnel.

В современных условиях возникает достаточно много вопросов перед топ -
менеджером о том, как оценить работу сотрудников и оценить, эффективен ли
сотрудник. Множество дискуссий по данным вопросам не увеличивают
эффективность управления.

Термин «удовлетворённость трудом персонала» важный показатель
современного управления. Данный показатель определяет уровень того, насколько
сотрудника устраивает его работа и рабочие условия в целом, то, насколько он
заинтересован в работе, и то соответственно насколько работодатель
обеспечивает данную заинтересованность и данные условия [1].

Известно, что работник в организации может трудиться, без полной отдачи, из -
за чего будет его труд не ощутим. Другой работник, наоборот, будет удовлетворён
условиями своего труда, и станет выполнять свои показатели намного быстрее и
качественнее, тем самым повышая личную производительность через
удовольствие и интерес к работе, что повысит эффективность в коллективе и на
предприятии в целом.

Проблемам удовлетворенности трудом персонала на российских предприятиях
уделяется достаточно большое внимание. В этой связи нами был проведён опрос
среди 150 работников различных предприятий транспортной отрасли на
территории Ростовской области. В число респондентов опроса входили
представители различных должностей разных уровней.

Первый вопрос был задан всем участникам исследования, и был сформулирован
следующим образом: «Насколько вы удовлетворены качеством и удобством вашего
рабочего места? И есть ли у вас дистанционный труд? Результаты опроса
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Уровень удовлетворённости качеством и трудом персонала
в транспортной отрасли на предприятиях Ростовской области, %

Исследование показало, что 37,6 % опрошенных полностью удовлетворены
качеством и удобством своего рабочего места, но при этом в этом процессе всё же
существуют узкие места.

Следующий вопрос был задан уже не для всех участников опроса, а лишь для
высшего звена, у которых присутствовал дистанционный труд. Вопрос был
сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы нужным, и разрабатываете
ли вы для вашей организации мероприятия, направленные на повышение фактора
удовлетворённости трудом персонала с элементами дистанционного или
смешанного формата?». Из 150 всех опрошенных 35 человек занимали
руководящие должности на предприятиях, 23 % из них имели возможность
осуществлять свою деятельность дистанционным путём. Их руководители и
ответили на этот вопрос. Результаты опроса представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Уровень принятия руководителями необходимости регулирования
фактора удовлетворённости дистанционным или смешанным трудом персонала, %

29,3

37,6 21,5
11,6

Удовлетворён 
частично

Удовлетворён 
полностью

Не удовлетворён Дистанционный 
труд отсутствует

23,0

57,6

19,4

Считают нужным и 
предпринимают меры

Считают нужным, но почти 
не предпринимают меры

Не считают нужным и не 
предпринимают меры



154

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Из рисунка 2 можно увидеть положительный результат данного аспекта, ведь
57,6 % опрошенных руководителей считают нужным и проводят всевозможные
меры для улучшения рабочего процесса, как удовлетворённость трудом персонала.

Последний вопрос касался только тех руководителей предприятий, которые
могут работать дистанционно и работали в соответствии со статьей 312.1
Трудового кодекса Российской Федерации [2]. Формулировался вопрос следующим
образом: «Какие меры проводятся на вашем предприятии для повышения уровня
удовлетворённости дистанционным трудом персонала?». Результаты представлены
в диаграмме в процентах на рисунке 3.

Рисунок 3 - Внедрение мер топ – управлением
(исполнительным менеджментом) по улучшению фактора

«удовлетворённость дистанционным трудом персонала», %

По данным диаграммы, на рисунке 3, можно отметить, что преобладающие меры
для улучшения удовлетворённости дистанционным трудом персонала - это
улучшение качества интернет - ресурсов (38 %).

В целом, 37 % руководителей предприятий считают улучшение качества
рабочих процессов резервом для повышения данного показателя. Соответственно,
провести рационализацию дистанционного труда считают 15 % руководителей.
Рационализировать дистанционный и смешанный формат труда считают только 5
% топ - управления предприятий.

Подводя итоги научной проблемы, возникает необходимость переоценки многих
мероприятий к разработке оперативных управленческих решений по повышению
удовлетворенности трудом персонала, а также выявления перечня возможных
действий и функций как помощь руководителям предприятий, в которых данные
мероприятия не проводились и не оценивались.
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ON MODERN ASPECTS OF CUSTOMS CONTROL

Abstract: The article is devoted to the theoretical aspects of customs control, as well as
modern types of inspection control equipment. Here the idea is substantiated that the
requirements of increasing the efficiency of the economy of the Russian Federation, for
which the use of technical means is an important tool to achieve the goals set. The use
of various technologies for remote release and preliminary information, as well as the
transition to full electronic declaration, ensure that the information about the declared
goods is verified with the data obtained during the actual control and create conditions
for accelerating foreign trade operations. The equipment and operation of electronic
declaration centers has become an important step forward towards the liberalization and
simplification of customs procedures.
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Использование современных технических средств в области таможенного
контроля, является важным инструментом таможенных органов по пресечению и
выявлению нарушений в сфере таможенного законодательства. Правительство
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Российской Федерации одной из главных целей в развитии внешнеэкономической
области определило повышение в ВВП страны, достичь которого можно высоких
показателей с помощью высокотехнологичными средствами. Достижение уровня
программы цифровизации, связана в таможенных органах с переходом на
электронное декларирование при осуществлении внешнеторговых операций.
Вместе с тем появится возможность переноса таможенного оформления в места,
максимально приближенные к границе. Для этого в стране уже созданы Центры
электронного декларирования - специализированные таможенные посты, на
которых появится возможность декларировать товары без привязки к месту их
нахождения, а также к таможенным постам. Автоматический и удаленный выпуск
деклараций через центры электронного декларирования – это цель таможни
нашего века. Фактически, электронная декларация и документы, прилагаемые к
ней, подается в один таможенный орган, в котором осуществляется
документальный контроль. А физический контроль товар может проходить в
любом таможенном органе, который находится на пути следования товаров в
конечную точку доставки [1]. Улучшение транспортной логистики позволит
гораздо больше снизить финансовые затраты участников ВЭД и больше сэкономит
время совершения таможенных операций.

Сегодня для достижения многих проектов по модернизации таможенной
инфраструктуры используют взаимодействие между государством и бизнесом,
причём активно не только на национальном уровне, но и на межгосударственном.
Развитие внешней торговли невозможно сегодня без современно оборудованной
границы и пунктов пропуска на ней, особенно в рамках таможенной системы.
Только при взаимном понимании проблем таможенной системы России можно
реализовать планы и достичь цели, заложенные в Концепции развития
таможенных органов РФ.

Международный принцип минимального вмешательства таможенных органов в
процесс перемещения товаров через таможенную границу является
определяющим при формировании современных механизмов проведения
таможенного контроля. Для выявления нарушений таможенного законодательства
должностные лица таможенных органов, используя принцип выборочности и
достаточности, применяют формы и средства таможенного контроля на основе
системы управления рисками (СУР). Информация от декларантов и оформленная
на бланке утвержденной формы получается должностными лицами таможенного
органа в форме объяснений.

Таможенные органы удостоверяют представленные им документы и сведения
для таможенного контроля с помощью процедуры осмотра. Он предполагает
внешний визуальный осмотр транспортных средств, товаров, багажа физических
лиц, международных почтовых отправлений, а также таможенных пломб, печатей
и иных средств идентификации, без вскрытия упаковки товаров, демонтажа и
нарушения целостности обследуемых объектов грузовых емкостей и транспортных
средств. Процедура и порядок таможенного досмотра предполагает действия
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работника таможенных органов, при которых вскрывает упаковки товаров, пломб
на грузовых помещениях транспортных средств и т.д. Сотрудники таможенных
органов проводят формы контроля как личный таможенный досмотр, таможенный
осмотр, проверки, в ходе проведения которых сопоставляются сведения в
документах, представленных участниками внешнеэкономической деятельности,
или других сведений, имеющихся у таможенного органа, с данными бухгалтерского
учета и отчетности, а также сведений с заращиваемой информации с
взаимодействующими органами [2]. Таможенный контроль, представляющий
разновидность государственного контроля, предполагает точные информации и
обязательные действия, как со стороны таможенных органов, так и со стороны
участников ВЭД, а также лиц, содействующих проведению таможенного контроля.
Характерной отличительной чертой таможенного контроля от других форм
государственного контроля является четкая фиксация форм его проведения,
определенных в ТК ЕАЭС. Вышеуказанный вид контроля делается исключительно
для соблюдения таможенного законодательства и только таможенными органами.
Способы контрольной работы отделяют по объектам контроля, порядку и условиям
проведения, времени, а также способам его проведения. Таможенный контроль
проводится с помощью системы управления рисками, на основе которого лежит
принцип выборочности, и как правило, ограничивается только теми формами,
которые достаточны для обеспечения соблюдения законодательства [3]. Основу и
содержание формы таможенного контроля составляют конкретные способы
организации и проведения контрольных действий на территории ЗТК,
использование различных информационных ресурсов, истребование необходимых
документов и сведений, применение специалистами и экспертами для таможенной
идентификации технических средств таможенного контроля. При выявлении
нарушений, на товарные партии может быть наложен арест или проведено их
изъятие. Привлечение инвестиций в отечественную экономику и всестороннее
содействие внешнеторговой деятельности является стратегической целью
таможенной службы РФ. Увеличение качества и результативности таможенного
администрирования должно происходить на основе внедрения в деятельность
российской таможни мировых стандартов, применения новейших информационных
технологий в сфере таможенного контроля и декларирования, планомерного
увеличения доли деклараций, поданных и выпущенных по автоматической
регистрации и автоматическому выпуску. Формирование структурообразующих
Центров электронного декларирования (ЦЭД), развитие технологии удаленного
выпуска, дает возможность участникам внешнеэкономической деятельности
подавать декларации в любой таможенный пост, минимизирует человеческий
фактор в процессе проверки и выпуска деклараций, что станет фундаментом
либерализации и упрощения таможенных процедур, а также полного исключения
коррупционной составляющей из таможенной сферы. Внедрение практики
электронного декларирования, технологий удаленного выпуска и технологий
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предварительного информирования является значительным шагом на пути
либерализации и упрощения таможенных процедур.
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ПРАВОПРЕЕМСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: В статье анализируется правопреемство в гражданском
судопроизводстве с точки зрения современной юридической теории и
правоприменительной практики. Рассматриваются некоторые проблемы,
связанные с реализацией института процессуального правопреемства,
выявляемые в теории и на практике. Анализируются существующие
практические и научные подходы к решению этих проблем. Делается вывод
о необходимости внесения изменений в регулирование института
процессуального правопреемства в гражданском процессе.

Ключевые слова: гражданский процесс; истец; ответчик;
правопреемник; правопреемство.
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Abstract: The article analyzes succession in civil proceedings from the point of
view of modern legal theory and law enforcement practice. Some problems
related to the implementation of the institution of procedural succession,
identified in theory and in practice, are considered. The existing practical and
scientific approaches to solving these problems are analyzed. The conclusion is
made about the need to amend the regulation of the institution of procedural
succession in civil proceedings.

Keywords: civil procedure; plaintiff; defendant; legal successor; succession.

В теории современного российского гражданского процессуального права
под правопреемством традиционно понимается такое свойство
правоотношений, не связанное с личностью субъекта, а так же не
запрещенное законами изменение субъектного состава правоотношения, при
котором в порядке производного приобретения субъективных прав и (или)
юридических обязанностей происходит их переход от одного лица
(правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) в отношении
одного и того же объекта данного правоотношения [6, с. 61].

Ключевыми участниками гражданских процессуальных правоотношений
выступают истец и ответчик, именуемые сторонами. И в том случае, когда
одна из этих сторон выбывает из процесса ввиду определенных оснований,
суд допускает совершить замену данной стороны ее правопреемником.
Указанные основания правопреемства предусмотрены ч. 1 ст. 44
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138 - ФЗ (ред. от 07.10.2022) [1] (далее – ГПК РФ). К ним относятся:
смерть гражданина; реорганизация юридического лица; уступка требования;
перевод долга; другие случаи перемены лиц в обязательствах.

В теории гражданского процессуального права традиционно выделяются
два вида гражданского процессуального правопреемства.

К таковым следует отнести универсальное правопреемство, суть которого
заключается в том, когда обязанности и права переходят от одного субъекта
к другому.

Ко второй разновидности следует отнести сингулярное правопреемство.
Оно допускается тогда, когда законодательство допускает переход
определенных субъективных прав, имеющих место в конкретном
материальном отношении [4, с. 139].

Возникновение правопреемства имеет место быть на любой стадии
гражданского процесса: начиная от возбуждения гражданского
производства, заканчивая вынесением решения или его исполнением.
Однако методы правового регулирования о правопреемстве сторон по своей
природе различны. Так, правопреемство ответчика урегулировано
императивно, так как правопреемник привлекается к участию в производстве
судом, а правопреемник третьего лица или истца, наоборот, диспозитивно,
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т.е. вступает в гражданско - процессуальные отношения по своему
волеизъявлению [3, с. 149].

В случае сингулярного правопреемства (перевод долга, уступка
требования и другие случаи перемены лиц в обязательствах) при вступлении
правопреемника в наследство и в сам процесс разбирательства по делу
производство по этому делу не останавливается [5, с. 65].

Согласно ч. 2 ст. 44 ГПК РФ, все действия, которые совершены до
вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той же
степени, в какой они были бы обязательны для лица, замененного
правопреемником. Следовательно, правопреемник, вступая в процесс,
должен изучить состояние разбирательства, тем самым он берет на себя
ответственность не только за действия, совершенные
правопредшественником до привлечения правопреемника, но и за те,
которые сам правопреемник совершит впоследствии.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что,
правопреемство в гражданском процессе является неотъемлемой частью
механизма обеспечения процессуальных прав и законных интересов
участников производства. Несмотря на то, что институт процессуального
правопреемства является устоявшимся в практике и науке гражданского
процесса, в настоящее время имеется необходимость внесения
определенных изменений в нормы, посвященные его регламентации.
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Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, по праву можно
считать самой распространённой категорией дел особого производства. По данным
статистического отчета судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации за первое полугодие 2022 года в суды общей юрисдикции поступило
48732 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, из общей
суммы 104249 дел, которые были рассмотрены в порядке особого производства8.

Процедура установления того или иного юридического факта предусматривает
соблюдение сразу нескольких условий, к которым относятся следующие:

– реальную заинтересованность заявителя в установлении юридического факта,
т.к. подобного рода установление влечет возникновение правовых последствий и
изменение других правоотношений, в которых может участвовать заявитель;

– отсутствие других способов и возможностей установления соответствующего
факта, кроме как обращение в суд. Как правило, у заявителя отсутствуют
документы, а также нет возможности для восстановления данных документов;

– отсутствие спора о праве.
                                                           
8 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2022 года [Электронный ресурс]:
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
– URL: http: // www.cdep.ru / index.php?id=79&item=7096 (дата обращения: 13.10.2022).
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В порядке особого производства рассматриваются те категории дел, которые
определены в ст. 262 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 14.07.2022)9 (далее – ГПК РФ).

Подать заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение в
суд, может как непосредственно заинтересованное лицо, так и, в определенных
законом случаях, лицо, управомоченное на защиту прав других лиц. Например,
заявление об установлении факта признания отцовства, где заявителем будет
выступать мать ребенка, сам ребенок, если он достиг определенного возраста, или
же его опекун или попечитель.

ГПК РФ устанавливает требования для заявления об установлении факта
имеющего юридического значение. Помимо общих требований, устанавливаемых к
исковому заявлению, заявитель должен указать цель, для которой необходимо
установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства,
являющиеся подтверждением невозможности получения заявителем надлежащих
документов или восстановления утраченных документов.

Так, в Апелляционном определение Московского городского суда от 04.03.2019
по делу № 33 - 9595 / 2019, сказано, что истец нарушил ст. 267 ГПК РФ, не указав
в заявлении для каких целей им необходимо установление юридического факта.
Это, в свою очередь является правомерным отказам суда первой инстанции в
принятии искового заявления10.

Анализ правоприменительной практики, позволяет выделить ряд проблем,
которые возникают при установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Проблема первая заключается в том, что в положения главы 28 ГПК РФ, а также
в иных актах, отсутствуют закрепленные общие положения, которые раскрывали
бы признаки юридических фактов, которые могут быть установлены в рамках
особого производства. Соответственно, такая неопределенность приводит к
неясности перечня данных фактов, приводит к неправильной подаче заявлений в
суд общей юрисдикции Российской Федерации, а в итоге такие заявления остаются
без рассмотрения. То есть данная проблема и отсутствие должного правового
регулирования приводит к подаче необоснованных заявлений, а также к лишней
нагрузке на суды, так как в каждой такой ситуации необходимо вынести решение
об оставлении заявления без движения11.

В ст. 265 ГПК РФ российский законодатель установил условия, которые
необходимы для установления фактов, имеющих юридическое значение. К
таковым условиям отнесены невозможность получения или восстановления
                                                           
9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ
(ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
10 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.03.2019 по делу № 33 -
9595 / 2019 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. – URL: https: // www.consultant.ru / 
cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1191842#zRnu9KT6YpbZN4z31 (дата
обращения: 13.10.2022).
11 Илюшина А.А. Установление фактов, имеющих юридическое значение в особом
производстве // Современные проблемы социально - гуманитарных и юридических наук:
теория, методология, практика: материалы X Международной научно - практической
конференции. – Краснодар, 2022. – С. 155.
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заявителем документов во внесудебном порядке, но при этом отсутствует
специальная норма, устанавливающая процессуально - правовые последствия
отсутствия таких условий. То есть на лицо вторая проблема, которая также связана
с пробелом главы 28 УПК РФ. Мы видим, что данная глава гражданско -
процессуального кодекса составлена с низким уровнем юридической техники, а ее
нормы нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

При этом стоит отметить, что в правоприменительной деятельности имеют место
случаи, когда суд отказывает субъекту в принятии заявления, если субъект
обратился за установлением факта, который не может быть установлен в
соответствии с положениями главы 28 ГПК РФ12.

Итак, в главу 28 ГПК РФ необходимо внести поправки, а именно – необходимо
предусмотреть специальные отсылочные нормы, которые регулировали бы
типичные с процессуальной точки зрения ситуации, которые возникают при
рассмотрении дел анализируемой категории: подача заявления об установлении
факта, который не может быть установлен в рамках главы 28 ГПК РФ; выявление
спора о праве на стадии принятия заявления к рассмотрению судом, так как
наличие такого спора препятствует рассмотрению заявления в рамках особого
производства; возможность получение устанавливающего документа во
внесудебном порядке.
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Аннотация
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Термин «вещественные доказательства» является одним из самых широких и
сложных в уголовном судопроизводстве. На основании их наличия, строится
доказывание в уголовном деле, правила которого регулируются уголовно -
процессуальными нормами.

Рассмотрим краткую статистику состояния преступности в РФ за 2021 год. В
январе - декабре 2021 года зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений. В
результате преступных посягательств погибло 23,3 тыс. человек, здоровью 32,8
тыс. человек причинѐн тяжкий вред. Ущерб от преступлений (по оконченным и
приостановленным уголовным делам) составил 834,5 млрд. руб., что на 62,7 % 
больше аналогичного показателя прошлого года. Удельный вес тяжких и особо
тяжких преступлений, в числе зарегистрированных возрос с 27,6 % в январе -
декабре 2020 года до 27,9 %. Не раскрыто 933,3 тыс. преступлений, что на 3,2 % 
меньше аналогичного показателя за январь - декабрь 2020 года [1].

Проанализировав данные цифры, мы видим, что удельный вес таких категорий
преступлений, как тяжкие и особо тяжкие значительно вырос. А также увеличился
процент раскрываемости, но на небольшую цифру. Из этого можно сделать вывод
о том, что роль вещественных доказательств в уголовном процессе очень велика
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для всех участников уголовного судопроизводства. Однако, проблемы, связанные с
вещественными доказательствами, были и продолжают оставаться актуальными.

В науке уголовно - процессуального права существует мнение о том, что
«…вещественные доказательства являются самыми надежными, неподкупными и
верными свидетелями» [2, с 238]. Немалое количество ученых согласны с этим
мнением. Например, М.П. Полякова, В. И. Радченко, В.Т. Томилина такой вид улик
характеризуют как «немых свидетелей», не обладающих способностью
преднамеренно искажать нашедшие на них отражение следы совершения
преступления» [3, с 522].

А.А. Барыгина рассматривает вещественные доказательства как «сведения о
свойствах, состояния, изменениях материального носителя информации,
имеющего связь с событием преступления, которые могут служить средствами для
обнаружения преступления и установления обстоятельств его совершения,
полученные органами предварительного расследования или судом в
установленном законом порядке» [4].

Для более точного понимания сущности и понятия вещественных доказательств,
в первую очередь стоит обратить внимание на современное российское
законодательство. Для этого обратимся к УПК РФ.

Стоит отметить, что в УПК РФ не закреплено понятие вещественных
доказательств, как это было в редакции УПК РСФСР 1960 - го года. Вместо этого в
ст. 81 УПК РФ определены признаки вещественных доказательств. Это предметы:

1. которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами
совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

2. на которые были направлены преступные действия;
3. иные предметы и документы, которые могут служить средствами для

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела [5].
Доказательственный смысл вещественных доказательств находится в прямой

зависимости от свойства их содержания и их процессуальной формы. Качество
содержания вещественных доказательств определяется в зависимости от качеств
отражаемого объекта, какой - то части события преступления, а также
особенностей вещественного объекта, воспринимающего след события
преступления и наружных критериев отображения. При оценке достоверности
вещественного доказательства подлежит выяснению механизм получения такого
предмета и следа.

Качество процессуальной формы зависит от правильности произведенных
процессуальных и следственных действий по собиранию, получению и проверке,
закреплению в качестве вещественных доказательств.

На сегодняшний день стоит важная потребность соблюдения норм закона, в том
числе международно - правовых документов при получении улик. В изученных
специалистами уголовных делах не раз обнаруживались нарушения не только при
фиксации, но и описании вещественных доказательств. В основном это происходит
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на стадии предварительного расследования. Наличие таких ошибок влечет за
собой постановления неправосудных приговоров.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости закрепления в УПК
термина «собирание доказательств». Собирание доказательств – это процесс, в
ходе которого осуществляется деятельность по обнаружению, получению
(изъятию) доказательств (информации) и ее процессуальному закреплению
субъектами уголовного процесса с помощью следственных или иных
процессуальных действий.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что верное понимание
термина «вещественные доказательства», позволит сотрудникам следствия и суда
не только правильно собирать, проверять и оценивать доказательства по
уголовному делу, но и в целом не совершать ошибки в процессе доказывания. На
сегодняшний день цифровых технологий, преступники и преступные сообщества
умеют с точностью подделывать документы, ценные бумаги и т.п., используют
новые разработки для преступного замысла. Но все же, следователи
профессионально справляются со сложнейшими задачами разоблачения, этого бы
не происходило без оставленных следов подозреваемыми. Не смотря ни на какой
острый ум преступника, он все равно оставляет следы.
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Аннотация:
Статья посвящена зданию гостиницы «Империал» утраченному памятнику

архитектуры города Барнаула. Освещаются исторические события, связанные с
объектом, последовательная хронология позволяет оценить культурную ценность
объекта. Задуматься о необходимости воссоздания здания с целью сохранности
мемориального значения.
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Фундаментальный пласт научных исследований, посвященный истории
архитектуры и развития градостроительства Сибирского региона. Объектам
культурного наследия присваиваются охранные статусы, но это не дает гарантии
сохранности здания или сооружения, только постоянное освещение данной темы,
побуждает общественное сознание к пониманию культурных ценностей.

В Барнауле в 80 - ые годы XX в. научный и общественный «взор» был обращен к
деревянному зданию гостиницы «Империал» (рис.1), Долнаков А.П. [1] дал
характеристику объекту, Цесюлевич Л.Р. [2] отметил, что в гостинице
останавливался Рерих, что составляет культурную ценность и имеет мемориальное
значение.

Рисунок 1. Гостиница «Империал» XX в.
Источник: Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com / barneos22

Деревянное здание (ул. Малая Олонская, 28), строилось в 1903–1910 гг. по
заказу владельца доходных домов Кузнецова. «Империал» - частная постройка,
относящееся к гостиницам II категории на 20 номеров (1 - 2 комнатные). В 1928 г.
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здание было национализировано и передано жилищному отделу треста
«Металлист», затем конезаводу «Красный всадник». В 1946 - 1948 гг. в нем
располагалось общежитие Барнаульского педагогического института. С 1950 г.
использовался, как жилой дом.

Паспорт объекта был составлен 16 февраля 1989 г., что определяет значение в
общественной и культурной жизни города. Двухэтажное, деревянное здание,
рубленное в «лапу», в плане – прямоугольное. Асимметричное композиционное
решение подчеркнуто эркером с главным входом и башенным завершением
пирамидальной формы со сквозным четвериком. По фасадам здания раскинулось
деревянное (пропильное), орнаментальное кружево. Окна с простыми
наличниками декорированы сандриками. В паспорте объекта отмечено, что в 1960
- е г. наличники были утрачены. Здание считалось городской архитектурной
доминантой в окружающей застройке. Стилистическая принадлежность тяготеет к
эклектике, с признаками модерна.

В 1989 г. гостиница находилась на балансе ЖЭУ№3 Центрального района
Барнаула. К 1996 г. без ремонтных работ здание обветшало, и было передано в
частные руки с условием реконструкции, а, затем эксплуатации. В декабре 1997 г.
после завершения восстановительных работ, по не выявленным обстоятельствам
гостиница сгорела, на ее месте в короткие сроки возведен торговый центр.

На сегодняшний день, гостиница «Империал» числится в списке утраченных
объектов культурного наследия региона. Министерство культуры Алтайского края
настаивает на его воссоздании. Периодическими изданиями отражаются
предложения о восстановлении здания, но, дальше обсуждений данный вопрос не
двигается.

Итак, гостиница «Империал» имеет непосредственное соприкосновение с
исторически значимыми событиями города Барнаула, что отмечалось
исследователями, историками, музейными и архивными работниками. Внесение
объекта в реестр памятников архитектуры федерального значения, подтверждает
необходимость физической сохранности объекта. Воспоминания и фотодокументы
определенно влияют на историческое сознание общества, но существование
объекта наиболее убедительно для восприятия культурных ценностей. Рассуждать
и печалиться по поводу потерь можно достаточно долго, но, если Администрацией
города, Министерством культуры не будут приниматься последовательные
действия в плане восстановления, то, для последующих поколений останется
только скорбящая память.
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