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ВЫПАДЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА У СУК,
ПРИЧИНЫИПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕФАКТОРЫ

Аннотация: Статья подводит некоторые итоги изучения патогенеза и этиологии
возникновения выпадения влагалища у сук. На основании исследования и
литературных источников автор выделил основные причины и предрасполагающие
факторы пролапса влагалища. Отметил генетические закономерности
возникновения и прогрессирования заболевания у определенных пород собак.
Также была отмечена возрастная предрасположенность собак, находящихся в
группе риска.
Ключевые слова: выпадение влагалища, пролапс влагалища, гиперплазия

слизистой оболочки влагалища

VAGINAL PROLAPSE IN FEMALE DOGS,
CAUSES AND PREDISPOSING FACTORS

Fedotovskaya Natalia Yuryevna
Scientific adviser: Saenko N. V.

Abstract: The article summarizes some results of the study of the pathogenesis and
etiology of the occurrence of vaginal prolapse in females. Based on the research and
literature sources, the author identified the main causes and predisposing factors of
vaginal prolapse. He noted the genetic patterns of the occurrence and progression of the
disease in certain dog breeds. The age predisposition of dogs at risk was also noted.

Key words: vaginal prolapse, vaginal mucosal hyperplasia

Проблема выпадения внутренних половых органов находится в центре внимания
ветеринарных врачей - гинекологов, что обусловлено не только тенденцией к
увеличению частоты и тяжести данной патологии, но и стабильно большим числом
рецидивов после практически всех видов не хирургического лечения. Пролапс
гениталий у животных приводит к потере воспроизводительной способности и
ранней выбраковке животного [1 - 10].

Выпадение влагалища часто встречается у крупного и мелкого рогатого скота,
реже среди других видов животных. У сук явление хотя и не частое, но с точки
зрения этимологии и патогенетических механизмов довольно очевидное. Однако в
клинической практике отмечаются также особенные течения болезни вследствие
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нераспространенных причин. В данной работе будут рассмотрены основные
причины и предрасполагающие факторы выпадения влагалища у сук для
разработки в дальнейшем обоснованных методов профилактики и лечения
патологии.

Цель работы: выделить причины и предрасполагающие факторы возникновения
пролапса влагалища.

Задачи:
1. Установить по данным литературы причины возникновения заболевания и

предрасполагающие факторы.
2. Выделить наиболее уязвимые породы собак к пролапсу влагалища.
3. Охарактеризовать клинические проявления заболевания.
Выпадение влагалища (вагинальный пролапс) характеризуется полным или

неполным выворотом стенок влагалища через половую щель наружу [1 - 10]. Эта
патология связана с анатомическими, физиологическими или гормональными
отклонениями у самок.

Этиология. К основным причинам развития выпадения влагалища у сук
относятся следующие:

1. Расслабление фиксирующего аппарата женских половых органов
(растяжение маточной брыжейки и промежностной клетчатки) в сочетании с
повышением внутрибрюшного давления;

2. Бурные потуги, быстрое насильственное извлечение плода с применением
большой силы, а также растяжение или разрыв тканей, фиксирующих влагалище;

3. Тяжелые изнуряющие роды с повреждением родовых путей;
4. Насильственное разъединение самца и самки после коитуса.
Предрасполагающие причины:
1. Общее ослабление тканей при неполноценном кормлении, истощении,

ожирении, минеральном голодании, гиповитаминозном состоянии, содержание
собаки без прогулок на улице;

2. Гормональные сдвиги вследствие дисфункции яичников, фолликулярные
кисты;

3. Осложнения во время течки;
4. Гиперплазия слизистой оболочки влагалища;
5. Многоплодная беременность, вызывающая растяжение связок и увеличение

внутрибрюшного давления;
6. Старый возраст. У старых многорожавших животных вследствие понижения

общего тонуса тканей и растяжения связочного аппарата легче смещаются
отдельные участки полового аппарата [1 - 10].

Следует отметить, что у собак четко прослеживается генетическая
предрасположенность. Хотя заболевание поражает целый ряд собак, чаще всего
оно регистрируется у определенных групп собак. Прежде всего, это азиатская и
кавказская овчарки, значительно реже мопсовидные собаки (мопс, французский
бульдог) [4. с. 124]. Также отмечались клинические проявления у лабрадоров и
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ретриверов, английских бульдогов, немецких овчарок, сенбернаров, мастифов,
спрингер - спаниелев и веймаранеров. Заболеванию также подвержены
беспородные собаки, имеющие фенотипичные сходства с представителями
молосской группы. Преобладание у определенных пород предполагает, что
генетика играет ключевую роль в развитии выпадения влагалища у собак.

Что касается возрастной предрасположенности, то гиперплазия стенок
влагалища, а в дальнейшем и выпадение влагалища за пределы срамных губ часто
наблюдается у молодых сук в возрасте 9 - 10 месяцев. Чаще всего возникает
пролапс при первой течке и повторяется при последующих циклах.

Клинически заболевание проявляется следующим образом.
У животных происходит увеличение в объеме нижней стенки преддверия

влагалища с последующим ее выворотом за пределы вульвы.
Условно выделяют три типа проявления выпадения влагалища.
Тип 1 характерен для периода течки. В период течки увеличение происходит

под воздействием эстрогенов. Краниально от наружного отверстия уретры на
нижней стенке влагалища образуется поперечная складка слизистой оболочки,
которая даже не выходит за пределы срамных губ. Данный тип в большинстве
случаев является нормой и после окончания течки промежность приходит в
исходное состояние. Однако с большой вероятности при последующих циклах
повторяется и под воздействием вышеперечисленных причин или при наличии
предрасполагающих факторов под влиянием гормонов она увеличивается в
размерах и тогда становится заметна из половой щели.

В течение 1–3 дней сместившаяся часть слизистой сохраняет мобильность, что
позволяет вправлять ее во влагалище, однако, по истечении этого срока объем
тканей увеличивается настолько, что эта возможность утрачивается.

Выпавшая часть характеризуется 2 и 3 типом выпадения влагалища.
Тип 2. Неполное выпадение влагалища отличается незначительным

выступанием влагалищной ткани через отверстие вульвы в виде округлого шарика
розового цвета. В случаях, когда такой тип выпадения влагалища приходится на
период эструса и также не требует хирургического вмешательства, а
рассасывается после окончания течки и снижения концентрации эстрогенов. Но
заболевание при ряде определенных факторов может прогрессировать, как в
настоящий период течки, так и в последующих.

Со временем у собак отмечается тяжелая стадия заболевания, для которой
характерен 3 тип. Полное выпадение влагалища регистрируется, когда выявляют
образование из слизистой оболочки влагалища в форме пончика, которое можно
увидеть снаружи [6, с. 278 - 279].

Спустя 2–3 суток у собак уличного содержания на поверхности слизистой могут
появляться изъязвления и очаги поверхностного некроза как следствие
механических, а в зимнее время и термических повреждений.
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Увеличение объема стенки преддверия влагалища происходит за счет
подслизистого слоя рыхлой соединительной ткани и не распространяется на
глубже лежащие слои стенки влагалища.

На гистологических препаратах обнаруживают значительное пропитывание
подслизистой рыхлой соединительной ткани серозным экссудатом в острый период
заболевания. В дальнейшем, в подострую и хроническую стадии заболевания
начинает преобладать инфильтрация сегментоядерными лейкоцитами участков
тканей подслизистого слоя и стенок его кровеносных сосудов. Это провоцирует
элементы фиброзного перерождения подслизистой рыхлой соединительной ткани.
Данный механизм лежит в основе гиперплазии слизистой оболочки влагалища [4,
с.125].
Вывод. Таким образом, за последнее время заметно расширились

представления об этиологии и патогенезе развития пролапса гениталий, однако ни
одна из множества теорий не дает полного объяснения всех причин возникновения
пролапса тазовых органов. К ряду возможных факторов риска по - прежнему
относят беременность и роды, особенно осложнившиеся перинеальной травмой;
нарушения связочного аппарата матки; хроническое повышение внутрибрюшного
давления; гипоэстрогению; нарушение иннервации и кровообращения тазового
дна; биохимические изменения в тканях промежности и др. Более того, получены
интересные факты о генетической обусловленности данной патологии у сук. Более
подвержены заболеванию крупные породы собак (азиатская, кавказская и
немецкая овчарки) и мопсовидные собаки.
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К примеру, район обладает высоким туристско - рекреационным потенциалом,
на его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные
ресурсы, историко - культурные достопримечательности. В районе представлен
широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и
комплексов, которые могут пользоваться большой популярностью у российских и
иностранных туристов.

Под климатом осознают многолетний режим погоды, присущий данной
местности. Его влияние на человека может проявляться через определённую
погоду, под которой понимается комплекс взаимодополняющих и
взаимообусловленных метеорологических проявлений. Особое вниманье уделяется
состоянью организма индивидуума как ответной реактивности на погодные
условья.

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет утверждать, что для
полноты оценки туристско - рекреационного потенциала района необходимо
определить степень зависимости различных видов туристско - рекреационной
деятельности от климатических факторов.

На основе методики И.В. Зорина и др. появилась возможность установить
зависимость видов туризма на территории района от климатических условий.
Вышеупомянутый анализ был проведен, используя определенные термины:

- элементарное рекреационное занятие (далее ЭРЗ) – внутренне
непротиворечивый, однородный, нераздельный на технологические элементы
элемент оздоровительной деятельности. ЭРЗ – основа формирования программ
отдыха;

- тип рекреационной деятельности (далее ТРД) – однородная группировка
элементарных оздоровительных занятий, каждое из которых взаимозаменяемо для
всех иных элементарных оздоровительных занятий данной подгруппы. Иначе
говоря, к одному типажу рекреационной деятельности относятся тождественные
элементарные оздоровительные занятия;

- цикл рекреационной деятельности (далее ЦРД) – взаимосвязанное и
взаимообусловленное сочетание типажей рекреационной деятельности,
возникающее на авиабазе ведущего ТРД. По своему наполнению понятие «цикл
оздоровительной деятельности» близко к концепту «вид туризма

Список использованной литературы:
1. Веселова М.Н. Территориальная организация природопользования: учеб.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИНА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация: Проведен анализ опасности возникновения пожаров при разливе
нефтепродуктов на почву. В работе представлены результаты эксперимента по
установлению температуры вспышки дизельного топлива в системе "почва -
нефтепродукт".
Ключевые слова: риск, почва, дизельное топливо, температура вспышки,

чрезвычайная ситуация
В связи с ежегодным ростом количества автотранспорта, и соответственно

расширением сети автозаправочных станций, располагающихся чаще в пределах
крупных автомобильных магистралей, жилых домов и зданий существует риск
возникновения пожароопасной ситуации, связанной с разливов нефтепродуктов.

Разливы нефти и нефтепродуктов на местности классифицируются как
чрезвычайные ситуации, исходя из объема и площади разлива [1].

Организации, на территории которых находятся источники загрязнения нефти и
нефтепродуктов объектов окружающей среды, должны организовать контроль и
наблюдение за загрязненным объектом окружающей природной среды и его
возможным влиянием на объекты жизнеобеспечения населения, а также
осуществить необходимые мероприятия [2].

Для реализации мероприятия для ликвидации разливов нефтепродуктов на
автозаправочных станциях должны учитываться характеристики почвенного
покрова, прилегающего к АЗС.

Разлив нефтепродуктов на почвенный покров оказывает негативное
воздействие, как на экологическую обстановку, так и может вызвать
воспламенение разлива.

Экологические последствия загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами
зависят от свойств почвы – структуры почвы, гранулометрического состава,
влажности почвы, активности микробиологических и биохимических процессов.

При попадании нефтепродуктов на почвенный покров могут формироваться
системы, имеющие пожароопасные свойства.

Целью исследования является установление влияния типа и доли почвы на
температуру воспламенения в системе "почва – нефтепродукт".
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Для проведения испытаний использовались несколько типов почв - чернозем,
глина, песок.

В качестве нефтепродукта использовалось дизельное топливо, которое широко
применяется грузовым и легковым автотранспортом, сельскохозяйственной
техникой.

Исследования проводили на стандартной установке для определения
температуры вспышки. В кювету помещали разное количество почвы и постоянное
количество нефтепродукта. Фиксировали температуру вспышки.

Для дизельного топлива исходная температура вспышки зафиксирована на
отметке 44 °С.

Масса почвы изменялась для чернозема – от 23,5 до 70,5 г., для глины – от 28,2
до 42 г., для песка – от 25,8 до 77,54 г.

В результате проведенных исследований было установлено, что с увеличением
количества чернозема, помещенного в кювету для исследования, температура
вспышки варьировалась с 35 до 56 °С, для глины с 42 до 59 °С.

При использовании наименьшей доли песка температура вспышки изменяется
незначительно, в пределах 46–47 °С, тогда как при взятии максимальной доли
песка, вспышка не зафиксирована. По всей видимости, это связано с высокой
адсорбционной способностью песка к легким компонентам нефтепродукта.

Анализ результатов эксперимента позволяет предположить, что для системы
"почва – нефтепродукт", с ростом доли почвы в системе почва - нефтепродукт
температура вспышки возрастает.

Полученные результаты согласуются с принятыми градациями защищенности
почв, наименее защищенной категорией почвы считаются черноземы, а наиболее
защищенными – песчаные почвы.

Исходя из вышеизложенного, для реализации мероприятий по ликвидации
разлива нефтепродуктов на автозаправочных станциях рационально использовать
песок в больших количествах, поскольку система "песок – нефтепродукт" является
более пожароустойчивой системой, в сравнении с другими видами почв –
чернозем, глина.

Таким образом, при проведении исследования установлено, что рост объема
нефтепродукта в системе «почва - нефтепродукт» увеличивает опасность
возникновения пожаров разливов нефтепродуктов.
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АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВОСТЬNEISSERIA GONORRHOEAE
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Аннотация
Гонорея - инфекция передающаяся половым путём, вызываемая бактерией

Neisseria gonorrhoeae, по данным ВОЗ количество новых случаев заболеваний
передающихся половым путем за 2020 год достигло 374 миллионов, четверть из
которых были вызваны гонореей - 82.4 миллиона, что на 5.64 % больше в
сравнении с 2012 годом когда было насчитано 78 миллионов новых случаев.

Все чаще выявляются штаммы гонококков, устойчивые к цефалоспоринам
расширенного спектра действия(ЦРСД) и азитромицину, это может привести к
ситуации, когда гонорея не будет поддаваться лечению. Это исследование
позволило сделать вывод, что постоянное наблюдение за гонококковой
антимикробной восприимчивости к гонококкам необходимы для актуальности
рекомендаций по лечению, чтобы замедлить распространение изолятов с
пониженной чувствительностью к цефалоспоринам и устойчивости к
азитромицину.
Ключевые слова
Гонорея, гонококк, Neisseria gonorrhoeae, антимикробные препараты,

антибиотикорезистентность.

Актуальность
Заболеваемость n. gonorrhoeae выше в странах с ограниченными ресурсами

например, заболеваемость составляет 50 случаев на 1000 мужчин и 42 случая на
1000 женщин в странах Африки к югу от Сахары, по сравнению с 9 случаями на
1000 мужчин и 6 случаев на 1000 женщин в Северной Америке и Европе[1, с.21]. В
Соединенных Штатах Америки в 2018 году было выявлено почти 600 000 новых
случаев – это более чем на 80 % превышает исторический минимум в 2009 году. В
Великобритании аналогичные показатели (рост на 26 % в 2018 году по сравнению
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с 2017 годом и на самом высоком уровне с 1978 года) и Австралии (рост на 63 % за
5 лет) [2, с.942]. Рост обусловлен распространением среди молодых людей и
мужчин, практикующих секс с мужчинами[4, с.243]. N. gonorrhoeae инфицирует и
вызывает воспаление в слизистых тканях, включая уретру, шейку матки, прямую
кишку, глотку и конъюнктиву и может привести к распространению [6, с.2455].
Инфекция уретры является наиболее распространенной и часто приводит к
выделениям и дизурии. У женщин инфекция шейки матки часто протекает
бессимптомно [7, с.96], N. gonorrhoeae может прогрессировать до воспалительного
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ)[8, с.2045], которое может привести к
бесплодию, внематочной беременности и хронической боли в области малого таза
- последствиями от которых страдает значительная часть женщин
инфицированных (18 %, 0,6 % и 29 %, соответственно)[9, с.518] при этом худшие
последствия связаны с задержкой медицинской помощи и повторными эпизодами
ВЗОМТ.
Цель данного исследования определение современных тенденций устойчивости

N. gonorrhoeae в мире по данным литературного обзора.
Результаты исследования
Как предсказывал Центр по контролю и профилактике заболеваний США [3, с.1]

в 2012 году, N. gonorrhoeae стала суперинфекцией и представляет собой
неотложную угрозу общественному здравоохранению.

Все чаще выявляются штаммы гонококков, устойчивые к цефалоспоринам
расширенного спектра действия(ЦРСД) и азитромицину, это может привести к
ситуации, когда гонорея не будет поддаваться лечению. Фактически, штаммы N.
Gonorrhoeae H041 (МИК цефтриаксона 2 мг / л), F89 (МИК цефтриаксона 1 мг / л), и
A8806 (МИК цефтриаксона 0,5 мг / л) с с высоким уровнем устойчивости к
цефтриаксону были выделены от пациентов в Японии [10, с.485], Франции [12,
с.3541] и Австралии [13, с.1851], соответственно. Более того, новый цефтриаксон -
и мультирезистентная N. gonorrhoeae была недавно выделена в Японии [14,
с.4340]. В тоже время в Канаде было проведено другое исследование [15, с.65]
которое показало, что доля изолятов со сниженной чувствительности к
цефалоспоринам значительно снизилась в период между 2011 и 2014 годов, в то
время как устойчивость к азитромицину значительно возросла за тот же период.
Это исследование позволило сделать вывод, что постоянное наблюдение за
гонококковой антимикробной восприимчивости к гонококкам необходимы для
актуальности рекомендаций по лечению, чтобы замедлить распространение
изолятов с пониженной чувствительностью к цефалоспоринам и устойчивости к
азитромицину.

Также первый случай неудачи стандартного двойного антимикробного лечения
гонореи недавно зарегистрирован в Великобритании [13, с.1851]. Результаты
тестов на чувствительность к АМП показали, что штамм был устойчив к
цефтриаксону, азитромицину, цефиксиму, цефотаксиму, пенициллину,
тетрациклину и ципрофлоксацину, но присутствовала чувствительность к
спектиномицину. Как показывают эти сообщения, лечение гонококковой инфекции
находится под серьезной угрозой в связи с появлением устойчивости к
противомикробным препаратам. Принимая это во внимание, правительства по
всему миру создали программы по сбору данных, чтобы изучить, как эта бактерия
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развивает резистентность и проявляет себя на уровне сообщества. Три наиболее
распространенные программы - Гонококковая резистентность к Программа
наблюдения за устойчивостью гонококков к противомикробным препаратам
(GRASP) в Великобритании[16, с.42], Проект по надзору за гонококковой (GISP) в
Соединенных Штатах Америки[17, с.8], Европейская программа надзора за
устойчивостью гонококка (Euro - GASP)[18, с.321] и Центр по контролю и
профилактике заболеваний США(CDC)[19, с.20]. Все четыре программы имеют
общую цель: выявить появление любого АМР, которые могут угрожать
эффективности существующим методам лечения первой линии. Отчеты всех трех
программ дают представление о том как развивается устойчивость к антибиотикам
среди штаммов N. Gonorrhoeae.

Рисунок 1. Диаграмма процентов устойчивых штаммов по данным программы
наблюдения за устойчивостью гонококков к противомикробным препаратам

(GRASP) в Великобритании

Рисунок 2. Диаграмма процентов устойчивых штаммов по данным проекта
по надзору за гонококковой (GISP) в Соединенных Штатах Америки



21

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Рисунок 3. Диаграмма процентов устойчивых штаммов по данным
Европейской программы надзора за устойчивостью гонококка (Euro - GASP)

Рисунок 4. Диаграмма процентов устойчивых штаммов по данным
Центры по контролю и профилактике заболеваний США(CDC)

Заключение
Как видно из этих графиков (рис. 1,2,3,4), различные методы лечения между

Великобританией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом привели к
различным тенденциям устойчивости к антибиотикам. Например,
GRASP(Великобритания) сообщает о снижении резистентности к пенициллину с
2007 по 2011 год, за которым последовала тенденция к росту, достигшая 22,6 % в
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2014 году. Аналогичным образом, в отчетах GISP(США) также отмечается
постоянная тенденция к увеличению устойчивости к пенициллину, которая более
чем удвоилась в течении последних десяти лет (с 16 % в 2004 году до 38 % в 2014
году). С другой стороны Euro - GASP(Евросоюз) показывает стабильный уровень
устойчивости к пенициллину на уровне 13 - 14 % с 2004 года. Что касается
цефтриаксона, во всех трех отчетах уровень резистентности близок к 0 %. 
GRASP(Великобритания) и Euro - GASP(Евросоюз) выявили пик резистентности к
цефиксиму в 2011 и 2010 годах, соответственно, после чего уровень
резистентности значительно снизилась в обоих случаях (от 11 до 1,4 % для
GRASP(Великобритания) и 9 - 2 % для Euro - GASP). Обнаружение штаммов,
устойчивых к ципрофлоксацину, увеличилось в GRASP с 2012 года (от 25 до 37,3 % 
в 2014 году) и в GISP с 2009 года (от 12 до 21 % в 2014 году). С другой стороны,
отчеты Euro - GASP показывают снижение резистентности к ципрофлоксацину с 63
% в 2009 году до 50 % в 2014 году. Наконец, устойчивость к азитромицину
значительно варьируется среди отчетов. GRASP показывает уровень устойчивости
к азитромицину ниже 2 % с 2007 года, в то время как GISP и Euro - GASP
показывают увеличение числа устойчивых штаммов в 2014 году (с 1 до 4 % в GISP
и с 5,4 до 7,9 % в Euro - GASP)[3, с.20].
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ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХОТ COVID - 19

Аннотация
В декабре 2019 года мир столкнулся с глобальной угрозой для человечества -

новой коронавирусной инфекцией. 11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения объявила распространение болезни пандемией, которая вошла в
историю как состояние глобального значения. Высокая заразность вируса привела
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к его быстрому распространению, что привело к ограниченным мерам. Самая
уязвимая категория людей - беременные женщины, а также пожилые люди. Из - за
низкой иммунной реактивности они более подвержены серьезным осложнениям,
чем другие. Негативные последствия напрямую зависят от срока беременности, на
котором произошло заражение. В первом триместре он может быть прерван,
отсутствие беременности, врожденные аномалии могут быть вызваны как вредным
воздействием вируса, так и лекарствами, используемыми для лечения COVID - 19.
Фетоплацентарный комплекс находится под угрозой из - за вирусного поражения
плаценты во втором триместре. А третий триместр опасен преждевременным
разрывом околоплодных воды, преждевременными родами и острой гипоксией
плода из - за микроциркуляторных изменений в плаценте. Есть много споров о
возможности продления беременности, о тактике родов. Существующие обзоры
противоречивы. В некоторых мы видим информацию о легком течении
заболевания у беременных с COVID - 19, и авторы, в качестве наиболее
убедительных доказательств, дают нам факт беременности, когда прогестерон и
гормоны хорионического гонадотропина подавляются. Одной из основных причин
смерти и очень тяжелого состояния пациента является развитие «цитокинового
шторма». В других исследованиях мы получаем информацию о том, что
иммунологические и физиологические изменения, происходящие во время
беременности, повышают восприимчивость беременных женщин к COVID - 19.
Информация о вирусе, а также патогенез инфекции плохо изучены. Никто не
застрахован от встречи с патогеном. Основной путь заражения: воздушно -
капельный и контактный. Обезопасить себя можно, соблюдая весь комплекс
противоэпидемических мер. Беременные женщины подвержены риску заболевания
из - за наиболее восприимчивого контингента и развития серьезных осложнений.
Новая коронавирусная инфекция - малоизвестный процесс с точки зрения
патофизиологии в отношении системы мать - плацента - плод, и акушерскому
сообществу еще предстоит задать вопросы.
Ключевые слова
COVID - 19, коронавирусная инфекция и беременность, клиническая картина,
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VACCINATION OF PREGNANT WOMEN AGAINST COVID - 19

Abstract
In December 2019, the world faced a global threat to humanity - a new coronavirus

infection. On March 11, 2020, the World Health Organization declared the spread of this
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disease a pandemic, which went down in history as a situation of global importance. The
high contagiousness of the virus has led to its rapid spread, which has led to limited
measures. The most vulnerable category of people is pregnant women, as well as the
elderly. Due to their low immune reactivity, they are more prone to serious complications
than others. Negative consequences directly depend on the gestational age at which the
infection occurred. In the first trimester, it can be terminated, the absence of pregnancy,
congenital abnormalities can be caused both by the harmful effects of the virus and by
drugs used to treat COVID - 19. In the second trimester, the fetoplacental complex is at
risk due to viral damage to the placenta. And the third trimester is dangerous due to
microcirculatory changes in the placenta with premature rupture of the umbilical cord,
premature birth and acute fetal hypoxia. There are many discussions, such as the
possibility of prolonging pregnancy, the tactics of childbirth. The existing reviews are
contradictory. In some, we see information about the mild course of the disease in
pregnant women with COVID - 19, and the authors, as the strongest evidence, give us
the fact of pregnancy, which is inhibited by the hormones progesterone and chorionic
gonadotropin. One of the main causes of death and very serious condition of the patient
is the development of a "cytokine storm". In other studies, we obtain information that
the immunological and physiological changes that occur during pregnancy increase the
susceptibility of pregnant women to COVID - 19. Information about the virus, as well as
the pathogenesis of infection, is poorly understood. No one is immune from meeting with
the pathogen. The main route of infection: airborne and contact. You can protect
yourself by observing the entire complex of anti - epidemic measures. Pregnant women
are at risk of getting sick because they are the most susceptible contingent and the
development of serious complications. The new coronavirus infection is an
incomprehensible process from the point of view of pathophysiology related to the
mother - placenta - fetus system, and questions have not yet been asked to the obstetric
community.

Keywords
COVID - 19, coronavirus infection and pregnancy, clinical picture, perinatal outcomes,

vaccination.

Актуальность
Поскольку SARS - CoV - 2 распространился по всему миру, спрос на эффективные

методы лечения растет. Потребность в профилактических стратегиях, способных
остановить распространение болезни, стала приоритетом, и вакцинация
беременных женщин оказалась наиболее перспективным методом [1, с.3]. Потому
что течение инфекции сопровождается повышенным риском тяжелой
эндотелиопатии, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови, септического шока, тромбоэмболических осложнений и материнской
смертности. При этом особую озабоченность вызывает низкий охват прививками
лиц с высоким риском тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID - 19.
Учитывая, что беременные женщины относятся к группе риска, но не включены в
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официальный перечень подлежащих вакцинации, представляет интерес позиция
регулирующих органов разных стран, а также экспертов, основанная на
предварительных результатах проводимых в настоящее время исследований [2,
с.6].

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную
болезнь, вызванную тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2,
пандемией. Поскольку Пандемия быстро развивается, беременные женщины, у
которых в 2019 году была диагностирована коронавирусная болезнь, могут иметь
серьезное заболевание (до 9 %). Это противоречит предыдущим данным, которые
показали хорошие материнские и неонатальные результаты. Клинические
проявления коронавирусной болезни 2019 года включают симптомы острых
респираторных заболеваний. Типичные рентгенологические исследования состоят
из пятнистых инфильтратов при рентгенографии грудной клетки и помутнения в
виде матового стекла при компьютерной томографии грудной клетки. Беременные
пациенты могут иметь атипичные симптомы, такие как отсутствие лихорадки, а
также лейкоцитоз. В 2019 году беременная женщина с коронавирусом
подвергается наибольшему риску во время родов, особенно при остром течении
болезни [3, с.17].

Повышенный риск серьезных последствий инфекции SARS - CoV - 2 во время
беременности делает вакцинацию этой группы населения от COVID - 19 особенно
привлекательной. Однако беременные пациенты хотят знать, безопасна ли
вакцинация как для них, так и для их детей. Мы с нетерпением ждем данных
клинических испытаний в этой популяции: беременные люди будут вакцинированы
против COVID - 19 С декабря 2020 года, а теперь есть данные о безопасности
более 185 000 человек, вакцинированных во время беременности [4, с.11; 5, с.2].

Поскольку первые страны, предложившие вакцину против COVID - 19
беременным женщинам, а именно США и Израиль, использовали мРНК - вакцины
BNT162b2 (Pfizer) и мРНК - 1273 (Moderna), первые доступные данные касались
этих вакцин. В результате, когда позже другие страны сделали вакцины
доступными для беременных женщин, многие из них предпочли мРНК - вакцины
для этой группы. Из - за этого вакцины против COVID - 19 на основе мРНК широко
использовались во время беременности, поэтому большая часть данных о
безопасности поступает от этих вакцин [6, с.25; 7, с. 11].
Цель исследования: изучить использование и безопасность вакцинации

против COVID - 19 среди беременных женщин
Материалы и методы исследования:Анализ литературы по вакцинации

против инфекции COVID - 19 во время беременности.
Результаты исследования: Основные организации здравоохранения и

международные научные общества отмечают, что вакцинация не должна быть
противопоказана, несмотря на отсутствие данных об использовании вакцин против
COVID во время беременности и кормления грудью. Его следует учитывать
беременным женщинам с высоким риском заражения covid - 19. Потенциальные
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преимущества и риски для таких женщин должны быть оценены медицинскими
работниками, которые о них заботятся. Недавнее исследование по проверке
иммуногенности и реактогенности мРНК - вакцины covid - 19 у беременных и
кормящих женщин показало, что вакцинация мРНК SARS - CoV - 2 вызывает
сильный гуморальный иммунитет у беременных и кормящих женщин; также были
доказательства передачи иммунитета новорожденному.
Заключение
Инфекция SARS - CoV - 2 представляет значительный риск для беременных

женщин и их детей, но вакцинация от COVID - 19 во время беременности
безопасна. Это лежит в основе рекомендации беременным женщинам получить
вакцину от COVID - 19, которая в настоящее время разрабатывается органами
здравоохранения по всему миру. Несмотря на эти рекомендации, во многих
странах использование вакцины против COVID - 19 во время беременности
остается низким, поэтому мы должны продолжать предоставлять эту информацию
тем, кто решит вакцинировать нас и наших детей от COVID - 19. Хотя понятно, что
эта группа может проявлять осторожность, распространение дезинформации о
безопасности вакцинации против COVID - 19 во время беременности затруднено.
Необходима сильная пропаганда общественного здравоохранения, но, что
наиболее важно, мы должны убедиться, что акушеры и акушеры - гинекологи,
терапевты должным образом оснащены, чтобы консультировать своих пациентов о
преимуществах вакцинации против.
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Аннотация: Применение первого антибиотика стало важнейшим открытием в
истории человечества. Казалось, что бактериальные инфекции будут окончательно
побеждены. Однако в результате злоупотребления данной группой препаратов
бактерии развили к ним устойчивость, и эта проблема сегодня является одной из
наиболее серьёзных для человечества. Поэтому важным является оценка
нерационального использования антимикробных препаратов среди подростков и
взрослого населения города Перми.
Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, осведомленность,

взрослые, подростки, Пермь.

Применение первого антибиотика в 1940 - х годах стало важнейшим открытием
в истории человечества. Впервые, когда - то смертельные инфекционные
заболевания были взяты под контроль, и это открыло новые горизонты для
современной медицины.

Вскоре после пенициллина последовало успешное открытие множества других
антибиотиков. Казалось, что бактериальные инфекции будут окончательно
побеждены.

Однако, в результате злоупотребления данной группой препаратов бактерии
развили к ним устойчивость, и эта проблема сегодня является одной из наиболее
серьёзных для человечества.

Последствия утраты эффективности антибактериальных средств для
здравоохранения практически непостижимы. Устойчивость микроорганизмов
значительно снижает эффективность терапии и повышает смертность. Так,
стандартные медицинские процедуры могут стать чрезвычайно рискованными, а
простой порез сможет привести к серьёзным и плачевным последствиям.

Вследствие антибиотикорезистентности здравоохранение несёт колоссальные
экономические издержки. Инфекции, вызванные устойчивыми штаммами,
отличаются длительным течением и чаще требуют госпитализации пациентов в
стационар. Кроме того, при неэффективности препаратов первого ряда врачи
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вынуждены использовать препараты второго или третьего ряда, которые,
зачастую, более дорогостоящие и не всегда доступны [3].

ВОЗ сообщает, что мы достигли точки, когда пандемия устойчивости к
антибиотикам стала «глобальным кризисом». В докладе ООН говорится, что к 2050
году от лекарственно устойчивых заболеваний может погибнуть 10 млн.человек.
Но это проблема не будущего. Это проблема сегодняшнего дня, так как уже сейчас
более 700 тысяч человек в год умирает в мире от инфекций, вызванных
устойчивыми штаммами микроорганизмов [4].

Долгое время рост устойчивости микроорганизмов сдерживался открытием
новых антибактериальных средств. Если в период «антибиотикового бума» в
середине 20 - го века медицина ежегодно получала десятки новых
антибактериальных препаратов, то с начала 21 - го века в распоряжение врачей
поступило всего 2 новых класса препаратов.

Существует множество причин, вследствие которых произошло ускорение
эволюции бактериальной резистентности. Среди них значимое место занимает
нерациональное использование антимикробных препаратов, в частности
применение препарата без необходимости, излишнее назначение антибиотиков
врачами, несоблюдение предписанного режима приема препарата [2].

Масштаб данной проблемы во всём мире неуклонно растёт. Ведь если раньше
людей нужно было уговаривать принимать антибиотики, то в наши дни увлечение
приёмом данной группы препаратов стало подобно эпидемии, с которой,
безусловно, необходимо бороться.

В 2015 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Глобальный план
действий по борьбе с антибиотикорезистентностью, где были поставлены 5
стратегических задач, одна из которых повышение информированности населения
и понимание проблемы устойчивости к антимикробным препаратам [1].

Принимая во внимание вышеизложенное, становится очевидна актуальность
исследований в этой области, что определяет направление выбранной нами
работы.
Цель. Целью нашей работы является оценка нерационального использования

антимикробных препаратов среди подростков и взрослого населения города
Перми.
Задачи. Для реализации поставленной цели были определены следующие

задачи:
- проведение социологического исследования среди жителей города Перми;
- выявление информированности жителей города Перми об антибиотиках и об

опасности развития антибиотикорезистентности;
- сравнение уровня осведомленности по вопросам антибиотиков и

антибиотикорезистентности среди подростков и граждан старшего возраста,
проживающих в городе Перми.
Материалы и методы.
Было проведено социологическое исследование в формате добровольного

анонимного онлайн анкетирования среди взрослых и подростков города Перми в
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период с 24.10.2022 по 28.10.2022 г. Для проведения анкетирования
использовался онлайн - сервис Google Forms. Анкета включала 17 вопросов:
первая часть анкеты — социально - демографическая характеристика (2 вопроса),
вторая часть — вопросы, касающиеся личного опыта применения антибиотиков (10
вопросов), третья часть посвящена информации об осведомленности об
антибиотикорезистентности (5 вопросов). В анкете использовались как открытые
вопросы, так и закрытые вопросы с возможностью выбора одного или нескольких
вариантов ответа. Опросники были распространены с помощью различных
социальных мессенджеров, включая ВКонтакте, Viber и WhatsApp.

В анкетировании приняли участие 120 человек: 70 подростков и 50 взрослых.
Соотношение юношей и девушек - 31,4 % и 68,6 %; мужчин и женщин - 22 % и 78
% соответственно. Возраст опрошенных подростков составил от 13 до 17 лет, а
взрослых - от 34 до 67.
Результаты и обсуждение
Антибиотики используют для лечения бактериальных инфекционных

заболеваний. Согласно данным анкетирования, треть опрошенных подростков и
две пятых взрослых знают, что антибиотики используются для борьбы с
бактериями. Одна пятая респондентов уверена, что антибиотики применяют при
вирусных заболеваниях; еще две пятых - при вирусных и бактериальных.

Большинство взрослых респондентов (62 %) используют антибиотики 1 раз в
год, 12 % опрашиваемых — 2–4 раза в год, 2 % — более 4 раз в год; 24 % вообще
не принимают антибиотики. Примерно на три равные части разделились данные
показатели у школьников по первым трем пунктам. И всего 4,3 % подростков
принимают антибиотики больше 4 раз в год.

Абсолютное большинство подростков (71,4 %) принимают антибиотики
исключительно по назначению врача. Только 2,9 % самостоятельно назначают
себе лекарство. Остальные 25,7 % - принимают антибиотики по назначению
лечащего врача или назначают их себе самостоятельно. Среди же взрослого
населения цифры распределились так: 54 % - принимают по назначению врача; 2
% - назначают себе самостоятельно; 44 % - выбирают оба варианта.

По данным анкетирования, большинство опрошенных (58,3 %) придерживались
назначенной врачом продолжительности лечения. Часть респондентов (15 %) 
принимали антибиотики по инструкции, без назначения врача. Всего 6,7 % 
опрошенных из - за улучшения самочувствия принимали лекарство меньшее
количество дней, чем было рекомендовано. Остальные не принимали антибиотики.

Большинство взрослых (52 %) применяли антибиотики по назначению врача, 20
% респондентов принимали лекарства, оставшиеся в аптечке с прошлого раза, 4
% - по совету родителей / друзей, 16 % прибегают к помощи фармацевта. Не
принимают антибиотики 20 %. Многие школьники (51,4 %) отметили, что
обращались непосредственно к врачу с просьбой о назначении антибактериальной
терапии, и 21,4 % обращались к сотрудникам аптек за консультацией по лечению



31

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

антибиотиками, 10 % принимали лекарства из аптечки, 5,7 % - обращались за
советом к друзьям и родственникам.

В ходе опроса установлено, что подростки не знают, какие препараты относятся
к антибиотикам: арбидол - 62,9 %; амоксиклав - 45,7 %; метронидазол - 48,6 %; 
азитромицин - 54,3 %; Coldrex - 18,6 %; ибупрофен - 45,7 %. Взрослые в
большинстве правильно разбираются в препаратах: арбидол - 18 %; амоксиклав -
80 %; метронидазол - 16 %; азитромицин - 72 %; Coldrex - 0 %; ибупрофен - 0 %.

Ведущие причины применения антибиотиков среди взрослого населения, по
данным анкетирования: ангина — 50 %, пневмония — 44 %, инфекции
мочевыводящих путей (ИМВП) — 36 %, синусит и / или отит — 28 %, бронхит — 28
%, ОРВИ — 20 %, острые кишечные инфекции — 6 %. Также, 2 % указали, что им
случалось принимать антибиотики «для профилактики, чтобы не разболеться
сильнее». Четверть (26 %) сказала, что не принимает антибиотики. Причинами
применения антибиотиков у школьников являются ОРВИ — 44,3 %, ангина — 42,9
%, пневмония — 41,4 %, бронхит — 27,1 %, синусит и / или отит — 20 %, острые
кишечные инфекции — 18,6 %, инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) — 8,6 %. 
Кроме того, 12,9 % ответили, что принимали антибиотики «для профилактики».
Так же примерно четверть (24,3 %) не принимает антибиотики.

На вопрос “Нужно ли принимать антибиотики во время ОРВИ (простуды)”
подавляющее большинство респондентов 66,7 % ответили, что необходимо
принимать исключительно при наличии показаний (при развитии осложнений).
Четверть же сказала, что вообще не нужно принимать антибиотики, организм
справится самостоятельно, а 8,3 % уверены, что нужно принимать сразу, не
дожидаясь осложнений.

Многие подростки считают необходимым применение каких - либо
дополнительных препаратов одновременно с антибиотиками: 54,4 % респондентов
указали, что нужны препараты для защиты микрофлоры кишечника, 28,6 % 
отметили, что необходимы средства для предотвращения аллергических реакций,
24,3 % сказали, что необходимо применение жаропонижающих препаратов, для
усиления действия антибиотиков. 25,7 % не считают целесообразным
сопроводительное лечение на фоне приёма антибиотиков. Среди взрослых
соотношение выглядит так: 72 % отметили необходимость применять препараты
для восстановления флоры кишечника; по 8 % указали важность антигистаминных
и жаропонижающих средств, и 24 % указали, что это лишняя трата денежных
средств.

Продажу антибиотиков исключительно по рецепту одобряют 58 % взрослых и
78,6 % подростков. Без рецепта хотели бы приобретать 40 % взрослых и 17,1 % 
школьников. Остальные решили воздержаться от ответа.

Всего 27 % респондентов ответили, что антибиотикорезистентность - это
устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. 19,2 % утверждают, что это
устойчивость организма человека к антибиотикам. 2,5 % указали, что это когда
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неправильно подобран препарат, а большинство (52 %) не знает, что такое
антибиотикорезистентность.

Источником информации о проблеме антибиотикорезистентности для взрослых
являются, в большей степени, средства массовой информации, включая интернет
(34 %), в меньшей степени, слышали от врачей (22 %) и от коллег по работе / 
друзей (20 %). Многие (36 %) никогда не слышали о такой проблеме. Подростки
же могли узнать об антибиотикорезистентности от родителей / друзей / учителей -
32,9 %; врачей - 28,6 %; СМИ - 27,1 %; 31 % - не знакомы с данной проблеме.

Основной причиной формирования антибиотикорезистентности опрошенные
назвали необоснованное употребление антибиотиков - 42,5 %. Каждый четвертый
(23,3 %) считает, что “виноват” неправильно подобранный препарат. Кроме того,
15,8 % выбрали уменьшение длительности курса антибиотиков и 11,7 % -
снижение дозировки. Но половина (50,8 %) затрудняется ответить на данный
вопрос.

Опасность антибиотикорезистентности, по мнению респондентов, для 25 % 
заключается в трудности выбора препарата, 10 % думает о возможном появлении
осложнений, и 8 % считает, что заболевание будет протекать дольше.
Большинство (48,3 %) уверено, что антибиотикорезистентность опасна всем
вышеперечисленным. 8 % утверждает, что антибиотикорезистентность не опасна.

Для предотвращения проблемы антибиотикорезистентности необходимо
принимать препараты строго по назначению врача. С этим утверждением согласны
85,7 % подростков и 82 % взрослых. 21,4 % школьников и 12 % взрослых
считают, что нужно прекращать употребление антибиотиков сразу после
улучшения самочувствия. Кроме того, 12 % взрослых и 27,1 % детей уверены в
необходимости своевременной вакцинации. В необходимости соблюдения личной
и общественной гигиены убеждены 16 % взрослых и 28,6 % ребят. 8,6 % 
подростков высказались о незамедлительном начале принятия антибиотиков при
ухудшении состояния; 5,7 % - принимать лекарства по опыту / совету друзей.
Заключение
Результаты проведенного нами социологического исследования демонстрируют

недостаточный уровень знаний жителей в вопросах антибиотиков и
антибиотикорезистентности.

Кроме того, анализируя результаты анкетирования, можно судить о
нерациональном применении антибиотиков жителей города Перми, что может
являться одним из факторов появления большого количества устойчивых штаммов
микроорганизмов.

По результатам опроса, весомая часть опрошенных считает, что антибиотики
должны продаваться без рецепта врача. Часть респондентов не осознаёт всю
опасность самолечения антибиотиками и не думает о последствиях их
неправильного применения.
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В связи с полученными результатами становится очевидна необходимость в
информировании как подростков, так и взрослого населения города Перми в
вопросах безопасного применения антибактериальных препаратов.

Таким образом, недостаточная информированность населения об антибиотиках
и антибиотикорезистентности привела к их чрезмерному и необдуманному
использованию. Угроза антибиотикорезистентности вышла на глобальный уровень
и глупо отрицать, что именно человечество собственными усилиями и бездумными
действиями создало себе такого врага.
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ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Геморрой известен с глубокой древности как кровотечение из прямой кишки

(hemo — кровь, rrhoe — течь, вытекать), хотя клиника болезни намного
разнообразнее и шире. Анатомический субстрат геморроя — патологически
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расширенные вены прямой кишки, чему способствует прямохождение человека с
постоянной вертикальной нагрузкой на органы таза, запоры с натуживаниями при
дефекациях (у пожилых людей, у женщин в родах).
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амбулаторное лечение геморроя.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH EXACERBATION
OF CHRONIC HEMORRHOIDS IN OUTPATIENT SETTINGS

Summary
Hemorrhoids have been known since ancient times as bleeding from the rectum

(hemo - blood, rrhoe - flow, flow), although the clinic of the disease is much more
diverse and wider. The anatomical substrate of hemorrhoids is pathologically dilated
veins of the rectum, which is facilitated by the erectness of a person with a constant
vertical load on the pelvic organs, constipation with straining during defecation (in the
elderly, in women in childbirth).

Keywords
Acute hemorrhoids, anal fissure, hemorrhoidal bleeding, outpatient treatment of

hemorrhoids.

Введение
Геморрой – самое распространенное колопроктологическое заболевание.

Поражает геморроидальные вены терминальной прямой кишки и перианальной
области. Истинная распространенность неизвестна, однако, по данным различных
авторов, геморрой поражает от 15 до 90 % взрослых пациентов [1, с.1018].

Это хроническое состояние с возможными обострениями. Острый геморрой
может быть, как наружным, так и внутренним [2, с.8]. Обострения внутреннего
геморроя лечатся консервативными методами, включая пероральные
флеботропные препараты, местные антикоагулянты (мази), а также хирургические
вмешательства, по показаниям [3, с.88].

Именно такое распространение этого заболевания среди трудоспособного
населения, которое часто вызывает временную нетрудоспособность и снижает
качество жизни, позволяет рассматривать геморрой, как важную хирургическую и
социально - экономическую проблему [4, с.1013].
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В целом от него страдает от 34,4 % до 76,4 % населения планеты. Однако
неизвестно, у скольких из этих пациентов осложнился геморрой [5, с.62]. Частота
распространения геморроя варьируется в разных странах, что в первую очередь
связано с наличием или отсутствием скринингов колопроктологических программ.
Большинство пациентов, особенно с симптоматическим геморроем или
хроническим геморроем I - II степени не обращаются к участковому врачу или
хирургу самостоятельно, из - за отсутствия симптомов или их быстротечности. В
целом, только 4 % пациентов с геморроем обращается за медицинской помощью
[6, с.876]. Вот почему опубликованные оценки заболеваемости варьируются. В
США, например, ежегодно регистрируется 2,2 миллиона посещений пациентов с
этим заболеванием [7, с.9]. В 2015 году бессимптомный геморрой был
диагностирован в Великобритании 40 % скрининговых колоноскопий [8, с. 31], а в
2017 году было выполнено 20 тысяч амбулаторных и стационарных хирургических
вмешательств при данной патологии [9, с.2071]. Медикаментозное лечение острого
и хронического геморроя, а также анальной трещины приобретает все большее
значение. Этот факт связан с наибольшей частотой этих заболеваний в практике
врача - хирурга и колопроктолога и с появлением на фармрынке достаточно
эффективных обезболивающих, тромболитических, кровоостанавливающих и
флеботонических препаратов.
Цель исследования: провести литературный обзор по данной тематике.
Результаты исследования: Согласно ежегодному обзору Google в 2020 году

(Google Zeitgeist), геморрой был серьезной проблемой со здоровьем в США,
опережая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и заболевания,
передающиеся половым путем. Это указывает на высокий процент пациентов,
занимающихся самолечением.

К сожалению, большинство Интернет - сайтов коммерциализируются и
спонсируются компаниями, которые продвигают в личных целях альтернативные
непроверенные методы лечения и представляют предвзятую информацию [9,
с.2071].

На основании результатов патоморфологических и физиологических
исследований (В.Д.Федоров, Ю.В.Дульцев, 1984; М.Генри, М.Свош, 1988;
И.Г.Дацун, Е.Л.Мельман, 1992; В.Л.Ривкин, Л.Л.Капуллер, Ю.В.Дульцев, 1994;
W.Thomson, 1975;) уставлено, что в основе геморроя лежит патология
кавернозных образований подслизистого слоя дистальной части прямой кишки,
заложенных в процессе нормального эмбриогенеза [10, с.28].

Еще 15 - 20 лет назад лечение геморроя проводилось чаще всего методом
оперативного вмешательства. За эти годы медицина шагнула вперед, и
разработано множество способов безоперационного лечения.

Геморрой – это кавернозные образования, которые находятся в процессе
нормального эмбриогенеза закладывающиеся в дистальную часть прямой кишки,
кишечник выше зубчатой линии (внутренние узлы) и под кожей промежности
(могут наблюдаться разрушения стенки узлов, что клинически проявляется
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периодическими кровотечениями или воспалением стенки узла и сосудистыми
образованиями, образующие пещеристое тело (клинически проявляется тромбоз
узлов). Различают наружный и внутренний (хронический) геморрой.

В последние годы произошло бурное развитие так называемых малоинвазивных
методик лечения хронического геморроя (как правило, применяющихся
амбулаторно), в основном являющихся прерогативой частных медицинских
структурных подразделений, работающих в режиме хирургии «одного дня». К
таким вмешательствам относятся: склерозирование геморроидальных узлов,
лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, инфракрасная
фотокоагуляция, дезартеризация геморроидальных узлов под контролем
ультразвуковой допплерометрии. Большинство этих методов показаны при I–II
стадиях геморроя [14, с.106]. Альтернативой геморроидэктомии по Миллигану–
Моргану при III– IV стадиях хронического геморроя может быть использование
метода трансанальной дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под
контролем УЗ - допплерометрии в сочетании с субмукозной лазерной деструкцией,
что позволяет сократить время оперативного вмешательства и сроки социальной
реабилитации пациентов [15, с.105]. Но достаточно высокая стоимость
оборудования и расходных материалов ограничивает возможности многих
государственных бюджетных медицинских учреждений нашей страны. Также,
несмотря на видимые преимущества данного метода, неясна его надежность в
плане отдаленных результатов, о чем свидетельствует отсутствие публикаций,
посвященных данному вопросу. К тому же финансирование государственных
бюджетных учреждений здравоохранения периферийного звена не
предусматривает повсеместного укомплектования больниц современной
высокотехнологичной наукоемкой хирургической аппаратурой, работающей на
новых принципах, таких как LigaSure, Harmonica, Biolitec и пр.

Истинная причина геморроя неизвестна. К недоказанным триггерам относят
такие факторы, как темперамент, культура питания, малоподвижный образ жизни,
тесная одежда, климат и времена года. Геморрой часто встречается у пациентов с
травмами спинного мозга, запорами, хроническая диарея, недостаточная гигиена
перианальной зоны на фоне недостаточного потребления клетчатки в сутки.
Проверенный триггер, факторами которого являются врожденные или
приобретенные изменения эластичности сосудистой стенки, наследственность,
генетически обусловленная дисплазия соединительной ткани, регулярное
повышение внутрибрюшного давления по многим причинам (беременность,
хронические запоры и др.). Портальная гипертензия различного генеза может
вызывать сильный геморрой.

В наше время наиболее важными считаются сочетание двух факторов
(сосудистых) и механических), которые приводят к развитию геморроя. В основе
сосудов фактор – дисфункция сосудов, обеспечивающих протекание артериальной
крови через улитку артерии к пещеристым телам и отток через кавернозные вены,
что приводит к расширению пещеристых тел и образованию сосудов пороков
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развития [15, с.112]. Если на этом фоне происходит нарушение эластических
свойств прямой кишки - копчиковой мышцы (мускулатуры) ректокококцигеус,
мышца Трейца) и связки Паркса (соединительно - тканное русло пещеристого
тела), который отделяет внутренний геморроидальный узел от внешних, затем
внутренних узлов выходят из канала [16, с.542].

Пещеристые тела, из которых образуется геморрой, входят в состав аноректум,
которые еще в 1975 г. были описаны У.Томсоном как «сосудистые» подушки»,
образующие «верхнее» («внутреннее») кавернозное сплетение.

Ниже зубчатой линии также находится кавернозное сплетение («нижнее»),
которое меньше по размеру. У. Томсон также продемонстрировал малые
артериовенозные связи между крупными сосудами канала [16, с. 552].

Еще одной важной особенностью строения «сосудистых подушек» является
наличие в их стенках мелких артерий, которые не делятся на капилляры, а
непосредственно открываются в просвет этих вен [17, с. 93].

Несмотря на четко описанные механизмы развития геморроя, у последних в
течение многих лет исследователи рассматривали системный генез этого
заболевания. Появляются публикации, где появление геморроя связано с высокой
заболеваемостью ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной
болезни легких [18, с.487], неалкогольное жировое заболевание печени [19, с.99]
и др.

Консервативное или хирургическое лечение может применяться при остром
наружном геморрое. Медикаментозная терапия должна быть первым выбором в
менее тяжелых случаях (I–II степень) и использоваться в качестве опоры для
хирургического лечения в более тяжелых случаях (III степень). Консервативное
лечение при остром внутреннем геморрое включает пероральные флеботропные
препараты и местные антикоагулянты. Хирургическое лечение включает
тромбэктомию от тромбированного геморроя или иссечение всего
тромбированного геморроя.

Антикоагулянты в настоящее время формулируются в виде мазей,
парентеральных и пероральных препаратов. Вазоактивные препараты
представляют большой интерес в качестве консервативного лечения, поскольку
могут способствовать облегчению признаков и симптомов, воздействуя на
эндотелий и сосудистую составляющую воспаления при геморрое. Особый интерес
представляет Сулодексид, гликозаминогликан. Оказывает ангиопротекторное и
противовоспалительное действие, а также антикоагулянтное действие. Данный
препарат рекомендуется для лечения различных ангиопатий с повышенным
риском тромбоза. К ним относятся варикозное расширение вен нижних
конечностей и микро - и макроангиопатии при сахарном диабете [5, с.75].
Сулодексид обычно используется для лечения хронических заболеваний вен и
венозных язв нижних конечностей [8, с.35]. Сулодексид модулирует активность
матриксных металлопротеиназ, которые являются маркерами воспаления,
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наиболее активно участвующими в деградации соединительной ткани,
окружающей почечные венозные сплетения [10, с.31].
Выводы
Таким образом, необходимо отметить что ни один препарат или метод, ни один

способ лечения геморроя не может претендовать на универсальность. Лечение
заболевания, каждой стадии того или иного геморроидального синдрома должно
быть индивидуально. В запущенных случаях единственным вариантом лечения
геморроя по - прежнему является операция. При ее проведении больному под
анестезией удаляются все геморроидальные узлы - как внутренние, так и
наружные. Это не только придает прианальной зоне косметический вид, но и
составляет часть профилактики острого тромбоза наружных узлов. Кроме того,
операция останавливает прогрессирование заболевания и избавляет от
обострений если не навсегда, то на десятки лет. При выборе метода
хирургического лечения геморроя у каждого конкретного пациента должны
учитываться преимущества и недостатки того или иного способа оперативного
вмешательства и местные клинико - анатомические особенности процесса.
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ОЦЕНКА ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

Актуальность: По оценкам исследователей, в 2020 году лишены зрения 43,3
млн людей по всему миру, и 23,9 млн (55 %) из них – женщины. Еще 295 млн
имеют умеренные или тяжелые нарушения зрения, 258 млн – легкие. У 510 млн
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человек зрение нарушено вследствие пресбиопии (возрастных изменений),
которая не корректировалась.

В период 1990–2020 годов абсолютное число слепых людей увеличилось на 50,6
%, а людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения – на 91,7 %.

Исследователи прогнозируют, что к 2050 году численность слепых людей
достигнет 61 млн, с нарушениями зрения – 474 млн, легкими нарушениями зрения
– 360 млн, с пресбиопией – 866 млн.

Актуальность темы изменения зрения неоспорима, так как с каждым годом
количество людей, в большей степени студентов, с ослабленным зрением растёт.
Но большинство уделяют внимание данной проблеме только после приобретения
недуга.

Учащиеся ищут необходимую им информацию в любых возможных и наиболее
доступных для них видах, и зачастую увлекаются использованием электронных
носителей. Однако существуют две проблемы, которые подстерегают тех, кто
часто применяет эти электронные средства. Первая — это вероятность развития
истинной или ложной близорукости, так называемой миопии. Вторая проблема —
это развитие синдрома сухого глаза, который возникает из - за того, что человек
слишком увлекается тем, что происходит на экране, и, можно сказать, забывает
моргать, чтобы глаза увлажнялись естественным образом.
Ключевые слова: оценка зрения, ухудшение зрения у студентов
Цель: изучить динамику остроты зрения у студентов Медицинского института

СКГА, увеличить их информированность о факторах, приводящих к ухудшению
работы зрительного аппарата.
Задачи:
1. Определить остроту зрения и ее динамику за 3 - 4 года обучения в ВУЗе
2. Выявить факторы, негативно влияющие на показатели остроты зрения
3. Выделить и распространить меры профилактики в борьбе с нарушением

зрения
Методы: анкетирование, определение остроты зрения при помощи таблицы

Сивцева - Головина
Объект исследования: студенты Медицинского института СКГА 3 - 5 курсов
В исследовании приняли участие 307 студентов, среди которых 172 человека

(56 %) - лица женского пола, и 135 человек( 44 %) - лица мужского пола. Средний
возраст студенток варьировался от 21 до 23 лет, студентов - от 22 до 25 лет. Всем
исследуемым было проведено анкетирование и определена острота зрения по
таблице Сивцева - Головина. В анкетировании обращали внимание на жалобы,
время, ежедневно проводимое за гаджетами, отягощенную наследственность,
физическую активность, рациональность питания, уточняли последние показатели
оценки остроты зрения, полученные до поступления в институт / на первом году
обучения.
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В ходе исследования были получены следующие данные: 
1) Отягощенная наследственность у женщин - 18 %, у мужчин - 16 % 
2) частота пользования гаджетами у женщин - больше 12 часов - 25 %, 5 - 7

часов - 68 %, меньше 3 часов - 7 % 
У мужчин - больше 12 ч - 39 %, 5 - 7 часов - 49 %, меньше 3 ч - 12 % 
3) использование оптических линз / очков у женщин: пользуется 31 % по

показаниям, 25 % не используют (хотя есть показания), 44 % - нет показаний
У мужчин: пользуется 22 % по показаниям, 14 % не используют (хотя есть

показания), 64 % - нет показаний
4) Регулярная физическая активность - у 28 % женщин и 49 % мужчин
5) сбалансированному питанию следует 41 % женщин и 39 % мужчин
6) 68 % женщин и 63 % мужчин признаются, что со времени поступления в

институт их острота зрения снизилась
7) Была определена острота зрения по таблице Сивцева, в исходе которой

получены следующие данные:
OD / OS - V=1.5 - 2.0 - 8 % ж. и 13 % м.
OD / OS - V=1.0 - 49 % ж. и 51 % м.
OD / OS - V=0,7 - 0.9 - 26 % ж. и 19 % м
OD / OS - V=0.4 - 0.6 - 5 % ж. и 3 % 
OD / OS - V= 0.1 - 0.3 - 12 % ж. и 14 % м.
58) После ознакомления с последними записями офтальмолога в медицинской

карте обследуемых до поступления в институт и отслеживания изменений остроты
зрения, студенты были распределены по группам: 

А) V не изменилось - 72 % ж и 69 % м
А) снижение V на 0.1 - 20 % ж и 22 % м
Б) снижение V на 0.2 - 6 % ж. и 8 % м.
В) снижение V на 0.3 и более - 2 % ж. и 1 % м.
9) Наиболее часто студенты жалуются на расфокусировку зрения и размытость

изображения (особенно при взгляде на далеко расположенные предметы).
Выводы: По итогам всероссийской диспансеризации острота зрения молодежи

снизилась на 30 %, а заболеваемость миопией за период 2000 - 2020 годы
увеличилась в 1,5 раза. Результаты нашего исследования также подтвержают эту
тенденцию.

Известно, что 80 % всех случаев нарушений работы зрительного аппарата
можно было предотвратить или вылечить еще на этапах становления болезни.
Наушения зрения относятся к наиболее массовым отклонениям в состоянии
здоровья, что в значительной мере снижает работоспособность. Следовательно,
нужно оказывать помощь тем, кто уже имеет проблемы со зрением, а также
серьезно заниматься профилактикой и гигиеной зрения, применять различные
способы его сохранения. В свою очередь мы для увеличения мотивированности и
информированности студентов Медицинского института СКГА раздали брошюры с
необходимой информацией и осветили проблему через социальные сети.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ

Аннотация. Одной из самых острых проблем нашего общества на сегодня
является бесплодие. Достаточно сказать, что более 15 % пар (а это около 20 млн.
потенциальных родителей) не могут завести ребенка! Бесплодие - неспособность к
зачатию в репродуктивном возрасте.
Ключевые слова: бесплодие, эндокринное бесплодие, синдром поликистозных

яичников
Эндокринное бесплодие связано с нарушением овуляции и функциональным

состоянием маточных труб. Эндокринное бесплодие чаще бывает первичным.
В норме в гипоталамусе секретируются рилизинг - гормоны, которые регулируют

секрецию гонадотропных гормонов в гипофизе. Под действием гонадотропных
гормонов (фолликулостимулирующего - ФСГ и лютеинизирующего - ЛГ) в яичниках
в течение менструального цикла происходит созревание фолликула, его разрыв,
развитие желтого тела. Изменения в яичнике в течение менструального цикла
называют яичниковым циклом. В первую фазу цикла созревает один доминантный
фолликул, в котором находится яйцеклетка - фолликулярная фаза. В середине
цикла происходит разрыв зрелого фолликула и выход из его полости зрелой
яйцеклетки - овуляция. Эти дни благоприятны для наступления беременности. На
месте разорвавшегося фолликула формируется желтое тело (corpus luteum),
секретирующее прогестерон - лютеиновая фаза. Если оплодотворение яйцеклетки
не наступило, желтое тело подвергается обратному развитию с 28 дня цикла (при
28 - дневном менструальном цикле). Если произошло оплодотворение яйцеклетки,
желтое тело продолжает развиваться, формируется желтое тело беременности.
Под действием гормона желтого тела - прогестерона эндометрий претерпевает
секреторные превращения, необходимые для имплантации оплодотворенной
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яйцеклетки. Прогестерон снижает возбудимость миометрия, создает условия для
развития беременности.

Ановуляция (отсутствие овуляции) - патологическое состояние, при котором
нарушена циклическая секреция гормонов в гипоталамо - гипофизарно -
яичниковой системе, нарушены циклические процессы в яичниках, отсутствует
созревание доминантного фолликула и яйцеклетки. Клинические проявления
нарушений циклической секреции гормонов в гипоталамо - гипофизарно -
яичниковой системе: дисфункциональные маточные кровотечения, олигоменорея,
аменорея. Овуляция нарушена при синдроме поликистозных яичников,
постпубертатной форме адреногенитального синдрома, гиперпролактинемии,
послеродовом нейроэндокринном синдроме, гипотиреозе. Поликистозные яичники
- патология структуры и функции яичников на фоне нейрообменных нарушений. В
яичниках повышается образование андрогенов, нарушается фолликулогенез,
отсутствует овуляция. Развивается ожирение и гипертрихоз. Различают первичные
и вторичные склерокистозные яичники.
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«МИКРООБУЧЕНИЕ, КАК НОВЫЙФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

Аннотация: В статье подтверждаются и демонстрируются возможности и
актуальность микрообучения как наиболее современного и актуального формата
реализации образовательных программ в системе дополнительного образования с
помощью метода анкетирования. Подводятся итоги и результаты эффективности
микрообучения.
Ключевые слова: Дополнительное образование, микрообучение,

персонализация, информатизация, цифровизация.
Введение. Микрообучение — это инновация в сфере образования.

Современный ритм жизни очень стремителен, и людям становится все сложнее
концентрироваться и фокусировать свое внимание на чем - либо. Особенно это
коснулось образовательной сферы: учиться нужно, особенно в современном
пространстве непрерывного образования. Традиционная система образования
появилась в 17 веке под влиянием Я.А. Коменского, она долгое время применялась
и была актуальной, но сейчас она все менее актуальна, потребности в образовании
меняются и вместе с ними и сами методы, форматы и технологии обучения.
Именно это и повлияло на развитие такого подхода к образованию как
микрообучение.
Анализ проблемы. Современное общество в целом можно охарактеризовать

как цифровое поколение, ведь большинство сфер жизни человека затрагивают
цифровые технологии. Растущая информатизация формирует новые требования к
образованию, которое, в свою очередь, нуждается не только в обновлении
технологий и инновационных подходах, но и в адекватном отношении к тому, как
мы живем, работаем и учимся сегодня. Феномен микрообучения мировым
педагогическим сообществом в последние годы широко обсуждается [1, с.167].

В своей статье С.А. Золотухин отмечает, что само название «микрообучение»,
как следует из названия, предполагает использование небольших фрагментов
учебного содержания [2, с.1]. Суть этого подхода заключается в том, что
образовательный курс разбит на определенное количество модулей. Каждый
раскрывает одну тему, но при этом очень кратко, не рассказывая все за один
подход: она разделяется на несколько уроков, которые в дальнейшем проводятся с
применением различных видов донесения информации (видео, аудирование,
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презентации, текст). Применение коротких сюжетов или уроков в обучении, как
раз и называется микрообучением.

Микрообучение – наиболее эффективный метод обучения, который позволяет
использовать онлайн - обучение при помощи подачи информации с короткой
продолжительностью, а также в обучении делается акцент на результате в самом
конце обучения. У данного формата есть три основных отличия: короткие, но
систематические занятия, постоянное повторение и усложнение пройденного
материала на каждом этапе.

Интерес к микрообучению определяется целым рядом факторов:
1) развитием технического прогресса;
2) усложнением социально - экономических аспектов;
3) растущей необходимостью обучения на протяжении всей жизни;
4) психологическими особенностями студента цифрового поколения.
Важно отметить, что в последнее время у молодёжи наблюдается феномен

клипового мышления, это означает то, что обучающийся не может концертировать
свое внимание на каком - либо объекте продолжительное время, он быстро
переключается с одного объекта внимания на другой, при этом если работа
становится рутинной и для неё необходима определённая концентрация внимания,
он теряет к ней интерес и ему требуется дополнительная стимуляция извне. В
такой ситуации на помощь приходит микрообучение, оно помогает преодолевать
расфокус внимания за счет повторения, повторного предоставления информации и
контроля над обучением, разделенным по временным промежуткам.

Еще в конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингауз вывел так
называемую кривую забывания (рис 1.). Он проводил опыты на себе и студентах.
Сам Эббингауз фиксировал время и наблюдал, как скоро испытуемые забудут эту
информацию. Согласно его опытам, до 60 % полученной информации забывается
в течение часа. Затем скорость забывания снижается, но все равно через неделю
сохраняется только порядка 25 % от услышанного или увиденного. А вот если
проводить повторные занятия, информация усваивается гораздо лучше и
вспомнить ее легче. За счет повторения знания переходят из краткосрочной
памяти в долгосрочную.

Рисунок 1 – Кривая забывания по Эббингаузу
Источник: разработано автором



47

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Такой подход свидетельствует об актуальности применения микрообучения в
дополнительном образовании. Внедрение микрообучения в дополнительное
образование происходит уже практически сегодня, так как в образовательном
процессе появляются онлайн курсы, в которых обучение разбито на блоки. У
автора статьи есть опыт преподавания английского языка в онлайн школе «English
Tochka». Занятия в ней предполагали ежедневное обращение к различным
материалам. Каждый день обучающемуся предлагалось обращаться к материалам
в течении 15 минут. Распределение было следующим: каждый понедельник
студенты смотрят новый Грамматический воркшоп. Грамматический воркшоп — это
1 - 2 коротких видео, которые будут составлять грамматическую основу обучения.
После каждого видео о пройденном материал (предлагается памятка в которой
дана информация, объясняющая пройденный материал). Разговорные тренажёры
— это специальные видео - занятия, на которых каждый вторник студенты доводят
до полного автоматизма новую грамматику текущей недели. По средам в разделе
"Новые слова" появляются видеоуроки с новыми словами на текущую неделю по
методике ассоциаций. У студентов есть возможность скачать или распечатать
готовый список слов. По четвергам студенты получают маленькое творческое
задание. В субботу студентам приходит письмо с повторением новых слов, которые
давали в среду. Три раза в неделю с каждым студентом преподаватель занимается
индивидуально. Для разнообразия занятий, преподаватели в своих уроках
используют интерактивные технологии.

Для понимания эффективности такого метода, после прохождения курса,
был проведен опрос среди обучающихся возраста 10 - 18 лет, который
проводился методом анкетирования. В опросе приняли участие 20 человек
(см. табл. 1).

Таблица 1 – Результаты анкетирования
Количество
респондентов

Результат

80 % Находят применение микрообучения в изучении иностранного
языка эффективнее любой другой методики

15 % Затрудняются ответить
5 % Данный способ показался неудобным в изучении иностранного

языка
Источник: разработано автором

Практика свидетельствует, что в формате микрообучения можно эффективно
применять интерактивные технологии. Профессор А.П. Панфилова в своем
учебнике пишет, что в интерактивном обучении существенно, по сравнению с
традиционными технологиями, меняется роль преподавателя. Его активность
уступает место активности самих обучаемых, а задача организатора игры - лишь
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управление всем игровым процессом обучения и развития, через соорганизацию
взаимодействия участников, создание условий для их инициативы и творческого
поиска эффективных решений конкретных ситуаций [3, с.15]. Из этого вытекает
основная задача педагога дополнительного образования в микрообучении -
направлять и управлять процессом обучения при помощи создания комфортных
условий для психоэмоционального климата обучающегося.

Микрообучение как метод преподавания интересен не только тем, что
благодаря использованию этого метода происходит внедрение интерактивных
технологий в процесс обучения, а также тем, что при использовании данного
метода предлагается разбить процесс получения знаний на очень короткие
интервальные занятия. Каждое занятие может длиться от одной до пяти минут, в
течение которых ученик получает новую информацию, отвечает на контрольные
вопросы или повторяет пройденный материал. Преимущество данного метода
заключается в том, что занятия могут проводиться как в очном, так и заочном
форматах, для дополнительного образования открываются возможности
проведения уроков как в государственных и частных учреждениях оффлайн, так и
в онлайн формате. В данном случае примером послужат онлайн школы.

Сказанное позволяет выявить возможности, которые открываются в
дополнительном образовании благодаря микрообучению.
 Получение знаний, а также адекватная и объективная оценка уже

имеющихся знаний;
 применение игровых технологий в обучении, что делает его интереснее и

разнообразнее;
 эффективного контроля уже имеющихся знаний;
 использование при обучении различных гаджетов, удобных обучающемуся;
 обучение в удобное время, а также возможность выбора места обучения;
 гибкость обучения;
 подача информации в доступной форме;
 профилактика забывания информации.
Заключение. Подводя итог исследованию можно сказать, что микрообучение –

это инновационное решение в пространстве непрерывного образования. Его
возможности велики и сейчас будут активно применяться и внедряться в систему
дополнительного образования детей, что свидетельствует об актуальности данного
формата обучения. Это система образования, которая учитывает индивидуальный
подход и является примером персонализации обучения, она учитывает
потребности обучающихся и предусматривает возможность применения различных
технологий обучения.

Использованный список литературы
1. Сливная Е.М. Микрообучение как инновационная технология в преподавании

иностранного языка в условиях современной реальности // Гуманитарные и
социальные науки. 2021. Т. 89. № 6. С. 166 - 171.



49

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

2. Золотухин С. А. Микрообучение как центральная концепция электронного
обучения // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского
государственного университета. 2020. № 4 (56). URL: http: // scientific - notes.ru

3. Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии
для обучения и организационного развития персонала: учеб. пособие / А.П.
Панфилова. - Санкт - Петербург: ИВЭСЭП. - [Б. м.]: Знание, 2003. - 536 с. -

© Автаева С. Р., 2023

Беляева А.К.,
студентка ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. Татищева»

г. Астрахань, РФ
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические представления о коммуникативной

толерантности, условиях ее формирования в период обучения в ВУЗе, а также
представлены результаты эмпирического исследования уровня коммуникативной
толерантности у студентов в зависимости от выбранной специальности и курса
обучения.
Ключевые слова
Толерантность, социально - психологическая адаптация, социализация,

студенчество.

В последнее время научных исследований по тематики «толерантность
личности» становится все больше. На наш взгляд, это может быть обусловлено
рядом факторов, а именно нарастанием социальной напряженности,
экономической нестабильности и т.д.

Среди работ по данной проблематике можно отметить исследования Н.М.
Лебедевой, Л.А. Шайгеровой, Л.А. Волович, И.А. Колесниковой, А.Г.Асмолова, Г.У.
Солдатовой, A.B. Перцева.

Диапазон определений понятия «толерантность» многообразен. Толерантность
рассматривается как характеристика межкультурного взаимодействия, как
совокупность психологических характеристик и установок личности, как норма
поведения в системе отношений субъекта в условиях микро и макро социума.

Коммуникативная толерантность, по мнению Е.А. Ичаловской, является одним из
компонентов структуры эмпатических способностей личности, на ряду с другими
социальными способностями. Автор подчеркивает, что благодаря
уравновешенности и совместимости толерантного человека во взаимоотношениях
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с другими создается комфортный психологический фон, снимающий механизмы
защиты у партнера [3].

В контексте современной педагогики актуально изучение толерантного общения
как важного условия развития личности студента во время обучения в ВУЗе.
Представляет интерес выявление педагогических условий, которые
способствовали бы повышению личностной толерантности студентов, мотивации
учебно - профессиональной деятельности, а также продуктивной социализации
студенческой молодежи на протяжении всего учебного периода.

К социально - психологическим условиям межличностной толерантности
студентов относятся: вступление в юношеский возраст, предполагающий
выработку устойчивых свойств личности, конкретизацию интересов, установок, а
также приобретение нового социального статуса – студента.

В качестве второго направления можно отметить исследования, посвященные
изучению толерантности как профессионально - важного качества будущего
специалиста. Фокусом такого исследования являются закономерности развития
толерантности личности в профессиогенезе, обусловленные как возрастными
процессами профессионального самоопределения, так и характеристиками
социокультурной среды образовательного учреждения [2]. Таким образом, можно
констатировать достаточный исследовательский интерес к вопросам, касающимся
формирования коммуникативной толерантности личности студентов.

Наше эмпирическое исследование было посвящено выявлению особенностей
проявления коммуникативной толерантности у студентов Астраханского
государственного университета.

Выборку исследования составил 52 студента. Из них студенты 1 - 2 курсов – 22
человека, студенты выпускных курсовт– 30 человек.

В качестве психодиагностической методики мы использовали тест В.В.Бойко
«Коммуникативная толерантность». Данная методика позволяет диагностировать
различные проявления коммуникативной интолерантности [1].

По результатам нашего исследования группа студентов старших курсов
статистически достоверно характеризуется большими показателями
коммуникативной интолерантности, а именно по показателю «неумение скрывать
чувства».

Таким образом, возрастание коммуникативной толерантности на протяжении
обучения в ВУЗе не подтвердилась, напротив, студенты начальных курсов более
толерантны, чем студенты выпускных курсов.

Студенты старших курсов чаще предъявляют себя партнеру по общению в виде
эталона, и как следствие, хуже приспосабливаются к собеседнику. Они более
категоричны и консервативны, мало терпимы к дискомфорту как проявлению
своеобразия партнера.
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МАТЕМАТИКА. ЧЕМУ ВАЖНОНАУЧИТЬ В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Математика на самом деле очень простая. В ней всего два аспекта. Первый —
строгость логического мышления. Неумение прослеживать причинно -
следственные связи — большая проблема человечества. Из - за этого происходит
множество конфликтов. Математика же позволяет определять, следует ли «А» из
«Б», на уровне рефлексов. Если в задаче что - то не сказано, ты не имеешь право
это предполагать, а если сказано, нельзя игнорировать. И второй — это
прикладные навыки. Всё, что нас окружает, имеет инженерное происхождение.
Математика помогает понять, как всё это работает.

Владимир Шарич
Аннотация
В статье рассматриваются важность основных задач обучения

математике в начальной школе, а так же некоторые проблемы с
которыми сталкиваются учителя на уроках.
Ключевые слова
Устный счет. Текстовая задача. Математическая задача. Решение задач.
Важность устного счета
Устный счёт – вычисления, проводимые устно, в уме, без записей.
Одна из основных задач обучения математике в начальных классах –

формирование у учащихся вычислительных навыков, осознанное и прочное
усвоение приемов устных вычислений.

На уроках математики в начальной школе, а особенно в первом классе, устная
работа имеет большое значение. Это и общение учителя с классом и отдельными
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учениками, и рассуждения учащихся при выполнении различных заданий,
возможность обсудить и доказать свой способ решения проблемы и т.д.
Счет в пределах 10
Состав чисел от 2 до 10 знать просто необходимо, ведь на этом строится весь

дальнейший счёт:
 сложение в пределах десятка;
 вычитание (как действие, обратное сложению) в пределах десятка
 сложение и вычитание с переходом через десяток;
 сложение и вычитание многозначных чисел;
 умножение и деление, табличное и внетабличное.
Изучать состав числа можно по - разному:
 на счетных палочках;
 на бытовых предметах;
 при помощи рисунков на бумаге;
 при помощи различных методических пособий, в том числе обучающих

мультфильмов.
Экспериментируйте с разными предметами и играми, помните, что ребёнок

мыслит наглядными образами. Только не по линейке! Хотя поначалу может
показаться, что с помощью линейки ребёнок делает успехи и вот - вот начнёт
считать в уме. И правда, дети довольно быстро осваивают счёт по линейке, но… к
счёту в уме не переходят! Почему? Потому что счёт по линейке не даёт понимания
принципа математических операций сложения и вычитания, не позволяет
сформировать абстрактное представление о числе. Используя линейку или
числовую ленту, дети бездумно отсчитывают риски вправо или влево и называют
ответ, но без линейки не понимают, как складывать и вычитать.
Сложение и вычитание с переходом через десяток
Выучить таблицу сложения и вычитания в пределах 20 – это хорошо! Но этого

мало! Надо объяснить принцип, как считать с переходом через 10, тогда ребенок
поймет и ему будет легко вычислять устно.

При решении примеров на сложение с переходом через десяток, нужно второе
слагаемое разложить на два числа так, чтобы первое слагаемое дополнить до 10.
При вычитании обратный порядок. Мы первое число (уменьшаемое) должны
уменьшить до 10.

Как научить ребенка считать в уме двузначные числа?
До перехода к устному счету необходимо отработать умение складывать и

вычитать двузначные числа на бумаге. «Столбики дают наглядное представление
о десятках и единицах, об операциях, производимых с ними. Когда ребенок начнет
безошибочно проводить письменные вычисления, можно приступать к устным
расчетам. Стоит начинать с круглых чисел, вычитать из них десятки, затем
пятерки, а после усложнять примеры, добавляя в них разнообразия.
Таблица умножения
Изучение таблицы умножения – одна из самых частых и сложных проблем,

возникающих у школьников младших классов. Сколько же усилий прилагают
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родители, чтобы быстрее научить детей правильному умножению в уме. Если
процесс обучения не приносит свои плоды, значит, вы используете неправильный
подход. Для лучшего запоминания следует ее, прежде всего, понять. Чтобы
ребенок понял принцип умножения, попробуйте для начала объяснить его на
простом примере.

2 × 3 — аналогично действию 2 + 2 + 2, то есть сложить число 2 три раза.
Существуют различные приемы и способы для запоминания таблицы умножения.

Все алгоритмы умножения, деления, возведения в степень и пр., которые
изучают в школе, сводятся к умножению однозначных чисел, поэтому таблица
умножения обязательна. (Кроме сложения и вычитания, они сводятся к сложению
однозначных чисел, и, соответственно, "требуют" таблицы сложения).

Умножение "столбиком", деление "уголком", возведение в степень... Все эти
школьные алгоритмы невыполнимы без таблицы умножения.
Ещё одна больная тема— это задачи.
Почему у ребёнка не получается решать задачи?
Проблема может быть в чтении. Как чтение влияет на математику? Прямым

образом. Ведь именно в чтении и сидит загвоздка, не дающая решить задачу. А что
такое задача? Понимание задач зависит от умения читать текст, осмысливать текст
и пересказывать текст. Зависимость эта прямая и безоговорочная!
Текстовая задача — есть описание некоторой ситуации на естественном языке

с требованием дать количественную характеристику какого - либо компонента этой
ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения между её
компонентами или определить вид этого отношения.
Решение задач — это работа несколько необычная, а именно умственная

работа. А чтобы научиться какой - либо работе, нужно предварительно хорошо
изучить тот материал, над которым придётся работать, те инструменты, с помощью
которых выполняется эта работа. Значит, для того чтобы научиться решать задачи,
надо разобраться в том, что собой они представляют, как они устроены, из каких
составных частей они состоят, каковы инструменты, с помощью которых
производится решение задач.

Каждая задача — это единство условия и цели. Если нет одного из этих
компонентов, то нет и задачи. Это очень важно иметь в виду, чтобы проводить
анализ текста задачи с соблюдением такого единства.
Математическая задача — это связанный лаконический рассказ, в котором

введены значения некоторых величин и предлагается отыскать другие
неизвестные значения величин, зависимые от данных и связанные с ними
определенными соотношениями, указанными в условии.
Проблемы в обучении решению задач:
1. Проблема классификации задач начальной школы
Существующие классификации задач не помогают выявлению их смысла, т. е.

классификации типа: «в одно действие, в два действия, простые, сложные, с
косвенным вопросом и другие» не помогают детям решать эти задачи, так как
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применяемая классификация не способствует возникновению в памяти ребенка
алгоритма решения задачи.

2. Проблема записи условий задачи
Краткая запись условия многих задач не показывает структурные связи данных

задачи, а отображение условия с помощью отрезков требует развитого
абстрактного мышления и не воспринимается слабыми детьми. Отсюда возникают
трудности в определении путей решения задачи.

3. Проблема проверки правильности решения задачи.
Обычно проверяют не решение задачи, а правильность математических

действий в этой задаче, что далеко не одно и то же.
Проверку необходимо производить до начала математических действий, путём

проговаривания условия по записанной модели и сличения его с текстом задачи,
решить другим способом, составлять и решать обратные задачи.

4. Проблема последовательности действий ученика при решении задач.
Правил, памяток, описаний, алгоритмов существует много, но они не работают

без решения первых трёх проблем.
Подходы к решению задач:
 частный подход – знакомство с алгоритмом и доведение его до

автоматизма;
 общий подход – заключается в знании, что такое задача, знании этапов

решения задачи и умении выполнять эти этапы.
Выход из сложившегося положения.
«Решить задачу — значит раскрыть связи между данными и искомым,
заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить

арифметические действия и дать ответ на вопрос задачи».
Согласно этому определению, для полноценной работы над задачей
ребенок должен:
 уметь хорошо читать и понимать смысл прочитанного;
 уметь анализировать текст задачи, выявляя его структуру и

взаимоотношения между данными и искомым;
 уметь правильно выбирать и выполнять арифметические действия (и

следовательно, быть хорошо знакомым с ними);
 уметь записывать решение задачи с помощью соответствующей

математической символики.
Выводы:
Преподавание математики в начальной школе позволяет решить сразу

несколько задач:
 развить у детей способность к интеллектуальной деятельности (логическому

и знаково - символическому мышлению), пространственное воображение,
математическую речь;



55

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

 научить младших школьников рассуждать, аргументировать свою точку
зрения, различать необоснованные и обоснованные суждения, искать информацию
(факты, варианты действий, основания для упорядочения объектов и т. д.);

 дать детям начальные математические знания – научить их понимать
значения величин и способов их измерения, использовать арифметические
способы для разрешения сюжетных ситуаций, решать практические и учебные
задачи с помощью средств математики, работать с алгоритмами проведения
арифметических действий;

 воспитать у детей интерес к математике, стремление пользоваться
математическими знаниями в повседневной жизни.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
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Аннотация
В статье представлены положительные и отрицательные функции

психологических защит и был разработан метод коррекции негативного
воздействия психологических защит на личность.
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Механизмы психологической защиты – это способ борьбы «Я» против
болезненных, непереносимых для субъекта переживаний. Все механизмы
психологической защиты искажают реальность с целью сохранения психического
здоровья и целостности личности [1,с. 58].

Психологические защиты или же защитные механизмы психики возникают с
самого детства и развиваются в течении всей жизни. Эти механизмы оберегают
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сознание человека от отрицательных переживаний, способствуют сохранению
психологического равновесия, стабильности.

Психологическая защита защищает любого человека от психологической боли.
Причина боли может находиться в прошлом, например, психотравма, тяжелые
воспоминания, горечь утраты. Причина может лежать в настоящем:
непосредственно происходящая ситуация вовне и актуальные процессы внутри
психики человека. Причина может быть связана с будущим, например, ожидания
плохого, гипотетические страхи, переживания за возможные события и
последствия.

Последствия психологических защит, если не решать психологическую
проблему:

1. Сначала теряется адаптивность поведения. Плохо общается. Ограничивает
свой образ жизни или он становится очень специфичным, не таким как был
раньше.

2. Далее дезадаптация возрастает. Могут возникать психосоматические
заболевания (заболевания, первопричиной которых явились эмоциональные
травмы). Возрастает внутреннее напряжение, тревожность.

3. Образ жизни становится некой формой "безболезненной самопсихо -
терапии". Защитный стиль жизни становится чрезвычайно важным для чело - века.

Нами была разработана экспериментальная работа, в которой будут про -
водиться следующие задания:

На первом этапе мы проводим тест защитных механизмов по Фрейду, это
поможет нам установить тип психологической защиты у испытуемого и работать с
этой защитой дальше. Далее помогаем осознать человеку свои мысли и
переживания, которые он вытеснил в следствии воздействия психологической
защиты на травмирующую ситуацию. Этот этап можно проводить различными
способами, такими как: анализ снов, феноменов «психопатологии обыденной
жизни», микротехники эффективного слушания и общения, расширения сознания,
но, на мой взгляд, выбранный нами метод наиболее эффективный.

На втором этапе мы должны поместить человека в ту травмирующую ситуацию,
в которой он пережил те самые вытесненные чувства. Важно вести диалог в
настоящем времени, не важно, что ссора была в прошлом. Испытуемый должен
сам интерпретировать для себя те эмоции, которые наиболее ярко выражались в
момент игры. Так же, можно вести диалог со своими внутренними чувствами, если
это понадобится.

На последних этапах мы будем обучать умениям и навыкам распознавать
признаки психологической защиты, в психологии существует много методик
направленных на адекватное восприятие своего Я. Здесь можно использовать
метод маскотерапии: человек должен спроецировать свой автопортрет на бумаге,
с помощью пластелина и т.п. Итогом станет более четкое и полное восприятие
мира и себя в нем.
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Для выявления эффективности работы, нами подобран многоуровневый
личностный опросник «адаптивность». Он показывает адекватность самооценки
индивида и умение адаптироваться к разным жизненным ситуациям.

Чтобы избежать деструктивного действия психологических защит, необходимо
адекватно оценивать ситуацию, свою роль в этой ситуации и себя в целом,
необходимо уметь адаптироваться к жизни. В противном случае негативное
действие психологической защиты может перерасти в нечто большее, например, в
депрессию или в психосоматические заболевания. Но нельзя избежать полного
отсутствия психологических защит, так как они играют важную роль в нашей
жизни.
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
Определяющей стратегией современного образовательного процесса должна

стать интеграция имеющихся на сегодня различных продуктивных способов
цивилизационного освоения мира, альтернативных нормативному классическому
опыту. В условиях перехода на модель устойчивого цивилизационного развития в
условиях глобализации открытое образование нацелено на выработку весьма
значимого для личности качества.
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Система образования – один из ведущих социальных институтов современного
общества, обеспечивающий в решающей мере его нравственную зрелость,
единство, внутреннее взаимопонимание и благополучие. Важной проблемой
образования как социокультурного института и как системного целого является
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определение его содержания, соответствующего уровню современного научно -
технического и культурного развития.

Непосредственно на формирование духовности личности направлен процесс
гуманизации и культурализации образования. Его характерными особенностями
являются диалогичность, субъективность, плюралистичность, рефлексивность,
смысложизненный поиск. Чтобы образование выполняло свои подлинные задачи,
оно должно быть подчинено функциям культуры в обществе, поскольку именно
культура задает предельный масштаб понимания проблем образования.

Возникший кризис в образовании обусловлен трудностями в определении
идеалов личности и общества в условиях современной научно - технической
революции и глобализации. Обозначилась потребность в создании новой
образовательной парадигмы, ориентированной на выработку новых ценностей
духовного порядка, обеспечивающих выживание и устойчивое развитие
цивилизации.

Но система образования современного общества, становясь как никакая другая
сфера социума все более личностно ориентированной, нуждается в опережающем
развитии. Это значит, что кроме двух элементов, на которые ориентируется
современная система образования (понимание человека и понимание
действительности), в нее должен быть включен третий – понимание человеческих
отношений.

В отечественной философии образования сложилось убеждение, что тенденция
личностно ориентированного образования (обучения) до сих пор не нашла своего
отражения в образовательной практике. Широкие возможности для формирования
личности открывала программа образования, предложенная Э.В.Ильенковым и
Г.С.Батищевым, в основу которой была положена логика глубинного общения.
Образование Э.В.Ильенков считал важнейшей сферой будущего, поэтому основной
его целью, полагал он, является развитие личностного начала в человеке и
формирование диалектико - критического отношения к миру.

Что же представляет собой модель открытого образования? Какова его цель и
преимущества перед классической традиционной моделью? В понимании
открытого образования определились два основных подхода. С одной стороны,
открытое образование рассматривается как современная модификация заочного
обучения, применяемая преимущественно в высшем профессиональном
образовании или же в системе повышения квалификации [1, с.520]. С другой
стороны, под открытым образованием понимается альтернативная традиционной
образовательная система, содействующая становлению полноценной и целостной
личности [2, с.182]. Поэтому открытое образование как социальный институт
охватывает все сферы социального воспроизводства личности как носителя
социокультурных особенностей социума.

Открытое образование по своей гуманной направленности обеспечивает
развитие такой формы индивидуальной свободы, как свобода мысли. Его задача –
создать образовательную среду, позволяющую личности самой принимать
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решения относительно собственной свободы. Это значит, что получаемое знание
становится «значимым», практически - ценностным знанием, осознанно
выбранным жизненным инструментом.

Активизация альтернативных образовательных моделей, вне сомнения,
способствует закреплению установок на личностную направленность
образовательного процесса. Но одновременно с этим жесткая борьба
образовательных систем в условиях рынка за выживание, распад единой системы
непрерывного образования и образовательного пространства, коммерциализация
некоммерческой по своей природе сферы общественной жизни вызывают уже
сейчас перекосы в образовании, значительно расходящиеся с идеальными
представлениями конкретного общества о духовных и нравственных ценностях
последнего.
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Аннотация
Нестабильная ситуация, сложившаяся в современном мире, требует быстрой

адаптации к нововведениям и изменениям в обществе, что достаточно трудно
дается детям с нарушениями слуха. Именно поэтому важно учитывать специфику
их развития при организации воспитания и школьного образования.
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Сейчас, в современном мире, происходят огромные изменения в социальной,
экономической и других сферах жизни, которые требуют перестройки привычных
способов жизни. Особенно трудно адаптироваться к различным изменениям в
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обществе обучающимся, с различными ограничениями в здоровье, такими как
ослабленное зрение, слух и т. д.

В этой связи поддержание оптимального уровня социально - психологической
адаптации и развития когнитивных функций у детей с нарушениями слуха
напрямую зависит от возможностей воспитательной и образовательной среды их
семьи, школы и общества в целом.

В настоящее время выполнено большое количество исследований, по -
священных вопросам особенностей адаптации детей с нарушениями слуха под
руководством Леонгарда Э.И., Соловьевой И.М., Шиф Ж.И., Розано - вой Т.В.,
Яшковой Н.В., Тиграновой Л.И., Речницкой Е.Г. и др

В 2022 году нами на базе МКОУ г. Астрахани «ООШ №7» было проведено
эмпирическое исследование особенностей уровня школьной мотивации и
тревожности детей с нарушениями слуха.

Выборка исследования включала группу школьников с нарушениями слуха – 23
человека от 10 до 14 лет, обучающихся в специальной коррекционной школе по
адаптированной образовательной программе, а также – учеников без нарушений
слуха – 22 человека от 11 до 15 лет, обучающихся в средней школе. Выборка
носила смешанный характер. Общее число респондентов – 45 человек.

Нами были использованы следующие диагностические методики:
1) тест Р. Филлипса «Школьной тревожности»;
2) «Шкала тревожности» Рогова Е. И.;
3) Оценка уровня школьной мотивации Лускановой Н.Г.
Результаты исследования показали, что 29 % школьников с нарушениями слуха

характеризуются 2 уровнем школьной мотивации, что свидетельствует об
оптимальном уровне школьной мотивации у данных школьников и позволяет им
успешно справляться с учебной деятельностью.

Также 32 % школьников с нарушениями слуха характеризуются 4 низким
уровнем школьной мотивации (в группе «норма» этот показатель составляет 10
%). Такие школьники могут часто пропускать занятия, а если и приходят на
занятия, то занимаются там своими делами: играют, отвлекаются. В результате
чего они могут испытывать затруднения в освоении учебного материала.

С помощью критерия различий U - Манна - Уитни нами было выявлено, что
общий уровень тревожности школьников с нарушениями слуха статистически
достоверно выше, чем у школьников с сохранным слухом.(Uэмп=114 при p≤0,051).

Уровень социальной и межличностной тревожности у школьников с
нарушениями слуха также достоверно выше, чем у школьников без нарушений
(Uэмп=108 при p≤0,01 и Uэмп=113 при p≤0,01).

С помощью проведенного корреляционного анализа мы выявили статистически
достоверную взаимосвязь между уровнем школьной мотивации и социальной
тревожностью в группе школьников с нарушениями слуха (rs = - 0,481; p≤0,052)).
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Проведя изучение особенностей социально - психологической адаптации
школьников с нарушениями слуха, мы пришли к следующим выводам:

1. В результате рассмотрения нарушения слуха как условия снижения социально
- психологической адаптации мы выяснили, что школьники с нарушениями слуха
действительно имеют некоторые отличия процесса адаптации от школьников без
нарушений слуха.

2. Школьная мотивация, как удалось выяснить в ходе исследования, также
характеризуется определенными особенностями в обеих группах: и в группе с
нарушениями слуха, и в группе «норма».

3. В результате подробного изучения вопроса тревожности у школьников 10 - 15
лет, удалось выявить некоторые особенности как школьной, так и других видов
тревожности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА,
ИСПОЛЬЗУЯ УПРАЖНЕНИЯ СМЯЧАМИ ВПАРАХ

Аннотация
В статье рассмотрено применение упражнений с мячами в парах для

совершенствования координационных способностей спортсменов циклических
видов спорта. В работе представлены упражнения практического характера. Путем
анализа экспериментальных данных был сделан вывод об эффективности
применяемых средств и методов в учебно - тренировочном процессе спортсменов.
Ключевые слова
Циклические виды спорта, упражнения в парах, координационные способности,

тренировочный процесс.
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IMPROVING THE COORDINATION ABILITIES OF CYCLICAL SPORTS
ATHLETES USING EXERCISES WITH BALLS IN PAIRS

Abstract
The article discusses the use of exercises with balls in pairs to improve the

coordination abilities of cyclical sports athletes. The paper presents practical exercises. By
analyzing the experimental data, a conclusion was made about the effectiveness of the
means and methods used in the training process of athletes.
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Введение. Для гармоничного развития спортсмена необходимо постоянное
развитие, совершенствование всех видов двигательных качеств - скорости, силы,
выносливости, гибкости, ловкости. Циклические виды спорта - бег, плавание,
лыжные гонки и т.д. можно характеризовать относительно монотонным видом
деятельности. Развитие ловкости, координационных способностей не входит в
число первостепенных задач, решаемых на занятиях тренерским составом. Однако,
для всестороннего развития, необходимо уделять внимание данной
направленности. Также, не стоит забывать об эстафетной части соревновательной
деятельности в циклических видах спорта. Слаженность действий спортсменов во
многом зависит от хорошо развитых координационных способностей. Организация
и содержание физической подготовки спортсменов по циклическим видам спорта
требует совершенствования и поиска эффективных методов и средств,
позволяющих решить проблему недостаточной физической подготовленности [1].

Решение данных задач возможно при повышении уровня физической
подготовленности занимающихся. Как следствие, необходимо развивать
физические качества, одним из которых являются координационные способности.

Комплекс упражнений выполнялся после разминки, основной акцент в которой
был сделан на увеличение кровообращения в мышцах верхнего плечевого пояса.
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей в парах.

И.П. – стоя лицом к напарнику на расстоянии 3 метров друг от друга.
1. Передача теннисного мяча правой рукой.
2. Передача теннисного мяча левой рукой.
3. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей.
4. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с ударом об пол.
5. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с последующим

оборотом на 360 градусов.
6. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с ударом об пол

с последующим оборотом на 360 градусов.
7. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на правой.
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8. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на левой.
9. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на правой,

закрыв правый глаз.
10. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на

правой, закрыв левый глаз.
Основным педагогическим тестом для оценки координационных способностей

был выбран следующий тест. Находясь на расстоянии 2 метра от стены,
необходимо выполнить бросок теннисного мяча в круг диаметром 70 см,
обозначенный на стене, с последующей ловлей без отскока от пола наибольшее
количество раз за 60 секунд. Центр круга располагается на высоте 2 метра.

Результаты теста. У занимающихся контрольной группы произошли улучшения
результатов 7 %, в то время как в экспериментальной группе улучшение
результатов составили 12 %. 

Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы.
Данная работа дает наглядное представление о повышении уровня
координационных способностей спортсменов циклических видов спорта,
тренирующихся по экспериментальной методике.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙМОТИВАЦИИПЕРСОНАЛА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается сущность трудовой мотивации персонала

образовательной организации, мотивационные методы (материальные и
нематериальные), функции системы трудовой мотивации (стиммулирующая,
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поощряющая, взаимосвязывающая), приводятся рекомендации по оптимизации
системы трудовой мотивациии персонала в образовательной организации (на
примере ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ).
Ключевые слова
Педагог, дополнительное образование, трудовая мотивация, профессиональное

выгорание, образовательная организация.

Мотивационная система персонала образовательной организации – это единство
разнообразных методов, приемов и средств, которые направляют мотивацию
сотрудников образовательной организации в сторону трудовой деятельности [1].
Для реализации успешной профессиональной деятельности сотрудникам важно
поддерживать положительный (позитивный) мотивационный настрой (или
сохранять высокий уровень трудовой мотивации).

Методы мотивации персонала делятся на:
 материальные (денежные поощрения, штрафные санкции, скидки от

работодателя и т.д.);
 нематериальные (карьерный рост, обучение за счет организации, признание

заслуг руководителем и т.д.)
Система трудовой мотивации персонала предполагает реализацию следующих

функций:
 стимулирование работников к своей профессиональной деятельности в

условиях максимальной ресурсной отдачи и с учетом интересов руководителя;
 поощрение ответственных исполнителей наряду с наказанием отстающих

работников;
 обеспечение взаимосвязи и взаимодействия сотрудников для качественного

решения ими общих, профессиональных задач.
Стоит отметить, что государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического
творчества» относится к бюджетной организации и функционирует за счет средств
регионального и федерального бюджета, поэтому система рекомендаций,
разработанная в ходе исследования, должна учитывать условия распространения и
применения в сфере бюджетного обслуживания (то есть, рекомендации должны
иметь возможность «максимально бесплатного» исполнения).

Перечислим основные рекомендации:
 организация и проведение для сотрудников корпоративных игр на

сплочение коллектива и развитие навыков взаимоподдержки;
 включение в систему материальных стимулирующих бонусов (подсчет

которых проводится раз в полгода) графу «награды за творческую
самореализацию»
 регулярное и систематическое психологическое консультирование

сотрудников по вопросам профессионального выгорания.
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Таким образом, мы рассмотрели рекомендации по оптимизации системы
трудовой мотивациии персонала в образовательной организации (на примере ГБУ
ДО БелОЦД(Ю)ТТ).

Список использованной литературы
1. Морозова Н.Д., Стебляк В.В. Мотивация к труду представителей разных

поколений // Молодежь третьего тысячелетия: сб. ст. XL регион. студ. науч. -
практ. конф. / Ом. гос. ун - т им. Ф.М. Достоевского. – Омск: Изд - во Ом. гос. ун -
та, 2016. – 513 с.

© Карпова А.Е., Мамошина М.И., Сычева К.В., 2023

Мамеева Э.М.,
старший научный сотрудник

сектора дошкольного образования
ГБУ РД «ДНИИП им. А.А. Тахо - Годи»,

г.Махачкала

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена реализации регионального компонента в системе
дошкольного образования как части содержания дошкольного образования в
Республике Дагестан. Рассматриваются задачи и средства внедрения
регионального компонента в содержание дошкольного образования.
Подтверждается необходимость научно - методического обеспечения для
осуществления образовательной деятельности в ДОО РД.
Ключевые слова: дошкольное образование, региональный компонент,

дошкольный возраст, задачи, художественная литература, народная педагогика.

Mameeva E.M.

REGIONAL COMPONENT
IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION

Abstract: the article is devoted to the implementation of the regional component in
the system of preschool education as part of the content of preschool education in the
Republic of Dagestan. The tasks and means of introducing the regional component into
the content of preschool education are considered. The need for scientific and
methodological support for the implementation of educational activities in the preschool
educational institution RD is confirmed.
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Дошкольный возраст является благоприятным для приобщения дошкольников к
национальным особенностям, углубления ребенка в истоки региональной
культуры, для усвоения местных историко - культурных и климатических
особенностей, национальных традиций.

Дошкольные образовательные организации работают в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования учет этнокультурной ситуации развития ребенка
утвержден как один из принципов дошкольного образования (приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства) [1].

Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования
дает возможность организовать в дошкольных образовательных организациях сис-
тематическую и целенаправленную работу по обучению дошкольников русскому и
родным языкам, ознакомлению их с фольклором, художественной литературой,
культурой и обычаями своего народа, приобщению к народному искусству.

Цель регионального компонента состоит в том, чтобы разработать систему
дошкольного образования с учетом социокультурных особенностей республики.
Задачами внедрения регионального компонента в содержание дошкольного
образования являются:

1. Развитие русской и родной речи у детей дошкольного возраста городов и
сельской местности.

2. Воспитание дошкольников средствами устного народного творчества,
народной педагогики и народного искусства Дагестана.

Основными принципами организации обучения предметам регионального
компонента в ДОО являются:

- соблюдение целостности педагогического процесса, т.е. региональный
компонент, выступает не изолированно, а как дополнение к основной
образовательной программе, реализуемой в ДОО;

- соблюдение норм оптимальной нагрузки в соответствии с возрастом детей;
- индивидуальный подход к детям в процессе обучения.
Одним из необходимых условий для успешной реализации ФГОС ДО, а также

для учета региональных и этнокультурных особенностей при осуществлении
образовательной деятельности в ДОО научно - методическое обеспечение
является одним из необходимых условий.

В Дагестанском НИИ педагогики разработаны: Региональная образовательная
программа дошкольного образования РД (2015г.); парциальные программы по всем
образовательным областям развития ребенка; программа и пособия по изучению
дагестанского фольклора в дошкольных образовательных организациях.
Исследования, проведенные в НИИ педагогики, показывают, что использование
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разнообразных жанров детского фольклора дает возможность развивать у
дошкольников эстетическое восприятие, восприимчивость к выразительно
звучащему слову, формировать у детей доброе и бережное отношение к миру,
окружающим их людям, вещам, предметам, нравственные качества (доброту,
уважение к близким, чувство опрятности, трудолюбие и т.д.).

Фольклор и родной язык наиболее полно отражают народный взгляд на мир,
именно они являются истоками и основами литературы и национальной культуры в
целом. Кроме того, фольклор и родной язык являются одним из главных средств
воспитания детей. Изучение фольклора в дошкольном возрасте обеспечивает
раннее приобщение детей к духовно - нравственным ценностям, способствует
воспитанию их чувств и эмоций.

В младшем дошкольном возрасте фольклор играет большую роль в личностном
и речевом плане. Например, в колыбельных песнях дагестанских народов
воссоздается поэтический образ матери, воспеваются храбрость, трудолюбие,
нежность, духовная красота, скромность. Особо следует отметить влияние
фольклора на нравственное воспитание дошкольников. Большие возможности за-
ложены в фольклоре, как в средстве развития словесного творчества. Творческие
возможности детей раскрываются и развиваются при целенаправленном
руководстве со стороны взрослого. В каждой возрастной группе детского сада
дагестанский фольклор решает как образовательные, так и воспитательные
задачи.

Образовательные задачи – научить детей - дошкольников различать жанры
дагестанского фольклора. Воспитательные задачи решаются, исходя из идеала,
сложившегося в народной педагогике Дагестана в воспитании мальчика и девочки.
Мальчик – будущий мужчина, отец, глава семейства. Мальчик должен быть
смелым, мужественным. Девочка – будущая мать, хранительница семейного очага.
Девочка должна быть ласковой, заботливой, нежной.

Апробирование учебного комплекта (программа, методические рекомендации,
хрестоматия) показало, что разработанная в НИИ педагогики система организации
учебного процесса по дагестанскому фольклору создает благоприятные условия
для развития личности дошкольника, приобщения малышей к устному творчеству
своего народа [2].

В НИИ педагогики разработана научно - обоснованная и экспериментально
проверенная система обучения дошкольников народному и декоративно -
прикладному искусству [3]. Приобщение детей к народному искусству начинается с
оформления интерьера помещений детского сада предметами народного и
декоративно - прикладного искусства (дагестанские ковры, кувшины,
декоративные тарелки и др.). В некоторых детских садах созданы комнаты - музеи
народного искусства Дагестана, в которых собраны предметы народного
творчества (изделия из металла, керамики, ковры, ковровые изделия и др.), а
также предметы домашнего быта горцев. Из многообразия традиционных
художественных промыслов Дагестана дошкольники знакомятся с такими видами,
как ковроткачество, кубачинская художественная обработка металла, балхарская
художественная керамика, унцукульская насечка металлом по дереву. Для озна-
комления детей с предметами декоративно - прикладного искусства подбираются
подлинные образцы или репродукции этих изделий. Восприятие их формы,
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украшение с помощью цвета и орнамента дают возможность ребенку понимать
красоту и иметь общее представление о художественной ценности. Практика
подтверждает, что многие орнаментальные мотивы народного искусства близки и
доступны геометрические узоры, с интересом и радостью они занимаются лепкой
сказочных образов и т.д.

Образовательно - воспитательная работа проводится с учетом психолого -
педагогических особенностей детей: в младшем дошкольном возрасте по на-
правлениям - Моя семья; Мое поведение; Мои друзья - растения и животные; в
среднем дошкольном возрасте - Моя семья; Мир вокруг меня; Мое поведение; в
старшем дошкольном возрасте - Моя родня; Моя земля; Я - дагестанец [4].

Таким образом, содержание регионального компонента способствует развитию у
детей дошкольного возраста познавательной активности, любознательности, пат-
риотических и гражданских чувств. Этнокультурное образование детей
дошкольного возраста – совместная деятельность детей и взрослых, которая
обеспечивает становление духовно - нравственных ценностей, развитие
творческих способностей детей, обогащение детского развития и воспитания на
основе познания ребенком народного искусства.
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Аннотация: В статье рассматривается роль игр - драматизаций в развитии
коммуникативных умений старших дошкольников. Охарактеризованы игры -
драматизации, выявлена их специфика. Рассмотрена методика организации и
проведения игр - драматизаций как средства развития коммуникативных умений
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дошкольников. Описаны возможности использования игр - драматизаций в
развития коммуникативных умений старших дошкольников.
Ключевые слова: игры - драматизации, речь, развитие, методика,

организация, этапы, коммуникативные умения, старшие дошкольники.

В системе образования одним из главных приоритетов в современном развитии
являются коммуникативные возможности детей в образовательном процессе. Для
детей коммуникативные умения являются индикатором общего развития
дошкольника и уровня его социализации.

Игра - драматизация дает возможность развить коммуникативные умения у
дошкольников, при условии, что педагог будет знать методику организации и
проведения игр - драматизаций, индивидуальнопсихологические и возрастные
особенности дошкольника [2, c.44].

Значение игр - драматизаций состоит в том, что в них воспитываются
нравственные чувства, эмоциональная отзывчивость, становление системы средств
выразительности, как вербальных, так и невербальных. Таким образом, игра -
драматизация помогает совершенствовать диалог и монолог, выразительных
средств речи. В игре - драматизации стремление ребенка к познанию собственных
возможностях перевоплощения. В этом и проявляются особенности игры -
драматизации как творческой деятельности, формирующей коммуникативные
способности. Игра - драматизация для детей проявляется как средство
самореализации и самовыражения ребенка.

Чаще всего основой игр - драматизаций являются сказки. Образы привлекают
детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков. Используются и
стихотворения с диалогами, благодаря которым создается возможность
воспроизводить содержание по ролям. Атрибут – признак персонажа. Не стоит
утруждать себя в его полном изготовлении. Это может быть маска, шапочка,
фартучек, венок, пояс и т.д.

Игры - драматизации специфичны тем, что они связывают разные виды
искусства и могут опираться на нравственные принципы поведения. В играх -
драматизациях применяются диалоги, которые носят нравственную основу. Дети
проигрывают различные роли, что способствует более лучшему усвоению
нравственных принципов поведения детьми. Ребенок усваивает идейное
содержание произведения, логику и последовательность событий, причинную их
обусловленность. Этот вид игры оказывает большое влияние на развитие
коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста и
дошкольного возраста в целом [7, c.106].

Развитие коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста –
процесс трудоемкий и требующий тщательного планирования.

Коммуникативные умения определяются как совокупность коммуникативных
действий, позволяющих человеку активно включаться в процесс социального
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взаимодействия, а именно: устанавливать контакт, обмениваться той или иной
информацией, ориентироваться в разных видах деятельности и др. [3, c.47].

Методика организации и проведения игры драматизации как средства развития
коммуникативных умений старших дошкольников имеет четко выстроенную логику
последовательных действий для ее реализации. Данная логика выстраивается с
помощью этапов и их составляющих.

Первый этап «Репродуктивное воспроизведение» характеризуется следующей
целью – обогащение всестороннего опыта старших дошкольников по теме и идеи
произведения для драматизации. Средствами на этом этапе будут выступать:

– расширение и обогащение знаний, и представлений детей о профессиях, и их
ролях в театре;

– развитие и мотивация интереса к театрализованной деятельности через
непосредственную продуктивную деятельность дошкольников, а именно создание
театрализованных атрибутов;

– расширение представлений о художественной литературе и развитие навыков
и умений по восприятию, анализу ее структуры;

– развитие восприятия и анализа личности, а также поступков героев в сюжете
литературных произведений, сопоставление их с общественными правилами и
нормами поведения, личным опытом;

– побуждение дошкольников к свободному и осознанному высказыванию своих
суждений в процессе обсуждения, как литературных произведений, так и
музыкального сопровождения театрализованной деятельности;

– обучение и развитие четкого выстраивания своего монолога, соблюдая логику
и последовательность в своих суждениях.

Второй этап «Подготовительный», целью которого будет выступать развитие
умений и навыков передавать художественные образы как вербальными, так и
невербальными средствами, интонационной и языковой выразительность.
Осуществление данного этапа будет происходить через:

– обучение старших дошкольников передачи эмоционального состояния через
мимику, жесты, движения;

– развитие воспроизведения эмоционального состояния своей роли;
– обучение воспроизводить и сопоставлять персонажа с собой;
– развитие навыка «взгляда со стороны».
Третий этап «Основной (творческий)», цель которого – речевое развитие

личности ребенка через художественную деятельность в процессе игрового
освоения позиций театральной роли. Цель осуществляется через следующие виды
деятельности:

– обучение согласованию действий между членами осуществляемой
деятельности;

– осваивание игровых позиций театральных ролей (актер, режиссер, сценарист);
– обучение осуществления и организации этапов игры драматизации, как с

помощью, так и без участия педагога;
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– развитие проявления творческой инициативы в процессе реализации игры -
драматизации;

– планирование этапов реализации игры - драматизации;
– осуществление самой игры - драматизации и подготовки ее этапов;
– создание после премъерных мероприятий (автограф сессии, интервью,

открытие галереи «Мир закулисья»);
– обсуждение итогов осуществляемой деятельности [6, c.32].
Для игр - драматизаций характерны образное, яркое отображение социальной

реальности, явлений природы, они знакомят детей с окружающим миром во всем
его многообразии. А искусно, поставленные вопросы во время подготовки к игре
стимулируют их мыслить, анализировать довольно сложные ситуации, делать
выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик героев,
собственных высказываний пополняется и активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая сторона. Новая роль, особенно диалог героев, ставит
ребенка перед необходимостью ясно, отчетливо, понятно изъясняться. У ребенка
улучшается диалогическая речь и ее грамматический строй.

Игровая деятельность активизирует самостоятельность дошкольника. Она
формирует основы инициативности ребенка и стремление к познанию, развитию,
коммуникативному взаимодействию [5, c.125].

Педагогическое сопровождение игр - драматизаций направлено на сохранение
самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желания совместно
придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно - игровой среды.
Педагог стремиться пробудить у ребенка способность к импровизации, насыщению
сюжетов оригинальными событиями, сочетающими реальные и фантастические
элементы [4, c.322].

Использование игр - драматизаций как способа развития коммуникативных
умений старших дошкольников позволяют развить у воспитанников:

– адекватную интерпретацию эмоциональных состояний героев;
– уровень передачи эмоционального состояния в экспрессивной речи,;
– лексическую оснащенность языка (качественно и количественно);
– адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере;
– повысить уровень развития познавательной деятельности [1, c.40].
Таким образом, игра драматизация как средство развития коммуникативных

умений в дошкольном возрасте характеризуется значительными качественными и
количественными изменениями с минимальной затратой временного промежутка.
Именно с помощью как организации предметно - пространственной среды, так и
самом осуществлении театрализованной деятельности можно увеличить
продуктивность развития коммуникативных умений. Коммуникативные умения не
могут осуществляться вне теоретической и практической направленности в
формировании знаний, умений и навыков, что в свою очередь может обеспечить
развивающая предметнопространственная среда, грамотное педагогическое
руководство, сама инициативность детей и их родителей.
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На сегодняшний день существует серьёзная проблема рассогласованности
интересов выпускников вузов и их потенциальных работодателей. Возникает
большая пропасть между потребностями работодателей в соответствующей
подготовке выпускника к работе, которую ему предстоит выполнять и
представлением самих выпускников о начале своей карьеры. Первым нужен
квалифицированный работник, который имеет определенные навыки и знания,
способный применить их на практике, также желательно, имеющий опыт работы в
данной сфере. Вторым – работа по специальности с достойным окладом. [1]

Начнем с того, что работодатель, приходя в высшее учебное заведение, просит
предоставить ему лучших студентов. А представления вузов и работодателей о
лучшем студенте расходятся. Лучший студент для ВУЗа студент, имеющий
хорошую успеваемость, участвующий в общественной жизни, организующий
различные мероприятия и т.д. Это, безусловно, отлично, но скажем для инженера
важнее умение правильно произвести расчеты, нежели умение петь или
танцевать. Поэтому зачастую работодатели не спешат принимать на работу
лучших студентов ВУЗов.

Так в чем же проблема трудоустройства, по мнению студентов и работодателей?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели исследование. Объектом исследования
стали студенты первого курса АГУ (47 человек) и потенциальные работодатели.
Методы исследования: опрос в форме анкетирования и экспертный опрос
(интервью). Мы исходили из того, что студенты первого курса, вчерашние
абитуриенты ещё не включены в профессиональную деятельность.

Рис. 1. Чем вы руководствовались при выборе профессии?

Рис. 2. Для чего вы собираетесь получить высшее образование?

Не знаю 9 % 
работа по

специальности-
Чтобы было 55 % 
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Необходимость в получении дополнительного образования

Затрудняются
ответить

10 % 

Необходимо 30 % 

Нет необходимости
60 % 

Рис. 3. Рассматриваете ли вы смену профессии,
если, вам не удастся найти работу?

Рис. 4. Собираетесь ли вы получать дополнительное образование?

Для выявления позиции работодателей был проведен опрос с помощью
полуструктурированного интервью. В качестве респондентов выступили четыре
индивидуальных предпринимателя. В ходе интервьюирования выяснилось, что, по
мнению работодателей, оценивается потенциальный работник не по наличию
диплома, а по совокупности факторов. Работодателям было предложено
проранжировать набор качеств, которые, по их мнению, необходимы для успешной
карьеры. Предпочтение было отдано таким качествам, как: универсализм,
работоспособность, ответственность, способность работать в коллективе. На
вопрос: «Считаете ли вы необходимой возобновление практики получения
профессии по направлению от предприятия и дальнейшего обязательного
трудоустройства на этом предприятии?», был дан еди ногласный положительный
ответ.
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Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно
способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности,
влияет на познание нравственной стороны действительности (известно, что для
дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти идентичны), повышает и
познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. Результатом
эстетического воспитания является эстетическое развитие.

Важно, чтобы работа воспитателя строилась на научной основе и проводилась
по определенной программе, учитывающей современный уровень развития
различных видов искусства, с соблюдением принципа постепенности,
последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к
знаниям и умениям детей различных возрастов.

Чтобы у ребенка развились эстетические представления, нужно сначала
разобраться, что же есть такое эстетическое воспитание.

Существует большое множество определений понятия "эстетическое
воспитание", но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить
основные положения, говорящие о его сущности.

1) Это процесс целенаправленного воздействия.
2) Это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и

жизни, оценивать ее.
3) Задачей эстетического воспитания является формирование эстетических

вкусов и идеалов личности.
4) Развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию

прекрасного.
В настоящее время в практике образования активно применяется метод

проектов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные
задачи.
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Проектная деятельность учащихся начальных классов протекает внутри
учебного процесса, что накладывает на нее значительный отпечаток, сообщает ей
своеобразно качественные особенности: служит для формирования разных сторон
развития личности ребенка; конечным продуктом является либо готовое изделие,
либо определенный объем знаний, умений; в качестве средства обучения
позволяет управлять как содержанием проекта, так и уровнем его сложности и
трудности для ученика, здесь на первое место выходят учебно - познавательные
мотивы.

Темы проектных работ младших школьников подбираются в соответствии с
личностными предпочтениями участников проекта и должны находиться в области
их самоопределения. Темы детских работ могут выбираться из содержания
учебных предметов или близких к ним. Проблема проекта, обеспечивающая
мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области
познавательных интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего развития.
Целесообразно в процессе выработки темы и в дальнейшем работая над ней,
проводить активные занятия, например, экскурсии, прогулки, наблюдения, акции
по сбору информации и т. д.

Выявление эффективности по формированию эстетических представлений
младших школьников может осуществляться с помощью проведения исследования
(3 - 4 классы).

Для проведения данного исследования нужно: написать список подобных
проектов на различные предметы на полный учебный год; провести анкетирование
детей по количеству информации, которую они знали; в течении учебного года
осуществлять различные проекты с детьми, проводить экскурсии и походы; в конце
года провести анкетирование на «качество» эстетических представлений; оценить,
имеют ли значение данные проекты и провести анализ их значимости.

Таким образом, проектные задания, используемые в учебно - воспитательном
процессе, более разнообразят и увлекут детей в процессе формирования
эстетических представлений. На наш взгляд, реализуя полноценное эстетическое
воспитание ребенка в младшем школьном возрасте, учитель обеспечивает в
будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное
богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий
интеллектуальный потенциал.

Список использованной литературы:
1. Ильина Е., Воспитание искусством [Текст] / Е. Ильина // Искусство в школе. -

2009. - № 1. - С.13 - 15.
2. Неклопочина Е., Систематизация эстетического опыта младших школьников в

процессе взаимодействия видов искусств / Е. Неклопочина // Искусство в школе. –
2008. - № 5. – С. 65 – 69

© Сафронова А.Д., 2023



77

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Сергеева Л.Н.
студент,
ЕИКФУ

г. Елабуга, РФ

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Аннотация: Статья посвящена изучению профессиональной культуры
современного педагога. Так же раскрывается сущность профессии педагога.
Ключевые слова: Профессиональная сфера, профессия педагога,

обучающиеся, педагог, педагогический этикет, имидж.

Профессиональная культура педагога – это сложная, комплексная
составляющая его личности, которая соединяет в себе социальные,
профессиональные и сугубо личностные характеристики. Профессия
педагога подразумевает под собой успешное функционирование, поскольку
рядом с педагогом всегда находится определенный круг людей:
обучающиеся, их родители, коллеги. Так как педагоги всегда находятся на
виду, то безупречное владение своим ремеслом можно отнести только к
первой ступени их профессионализма, а на второе место стоит поставить
такое качество, как современный имидж.

Педагог – личность публичная, окруженная повышенным вниманием,
поэтому и имидж играет немаловажное значение. Характер, привычки,
манеры и даже внешний вид способны либо расположить к себе людей, либо
оттолкнуть их. Поведение учителя зачастую становится образцом для
подражания (особенно для учеников младших классов), поэтому учитель не
имеет права быть грубым, неопрятным, неаккуратным, невежливым,
невежественным, косноязычным.

Имидж включает в себя умение общаться, искусно говорить и, в
особенности, слушать. У каждого педагога есть имидж вне зависимости от
его личных взглядов и убеждений. Из правильно подобранного тона
разговора, тембра голоса, изящества движений во многом складывается
образ, в котором учитель предстает перед аудиторией.

Современное общество, выдвигая требования к профессиональному
имиджу педагога, влияет на его содержание, однако неизменными из
поколения в поколение остаются такие качества учителя, как любовь к
детям, искренность, доброжелательность и умение общаться. В каждой
профессии есть свои «нельзя», профессия педагога – не исключение:
учитель не должен быть серым.

Так же высокий уровень профессиональной культуры педагога немыслим
без адекватной степени развития её психологического компонента. Знание
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психологических свойств любой возрастной категории поможет обнаружить
отдельный подход к ученикам, исключить конфликтных ситуаций.
Привязанность к ребенку, признание его взглядов, интересов – гарантия
успеха. Да и в работе с родителями преподаватель – это, прежде всего,
союзник, помощник, друг.

В профессиональной сфере важными являются такие качества как общая
культура; гуманистическая уклон личности и деятельности; способность к
системному видению проблем школы, педагогических явлений и процессов, к
творческому принятию решений; владение нынешними преподавательскими
и управленческими технологиями, культура коммуникаций; креативность
мышления и деятельности в профессиональной сфере, присутствие
рефлексивной культуры.

Результативность общения педагога с детьми во многом обусловливается
совокупностью его индивидуальных качеств. Нравственные и
профессиональные свойства ориентированы в первую очередь на целевые
функции управления ученическим коллективом, разнородным по своему
составу. Высокий уровень формирования этих качеств делает педагога
психологически привлекательным, близким и понятным воспитанникам,
усиливает его позиции в системе межличностных связей и создаёт
обстановку для того, чтобы педагог оценивался обучающимися не как
администратор, а как лидер. Педагогический этикет устанавливает порядок
поведения, формы взаимодействия между субъектами образовательного
процесса. Следует сдерживать отрицательные эмоции, не унижать
обучающихся, не повышать тон, не проявлять несдержанность при
выслушивании ответов.

Исходя из всего выше сказанного, хотелось бы сказать, что современный
педагог – это личность, которая осознает свою ответственность и,
естественно, стремится быть лидером везде. Это доказывает, что он тот
самый человек, от которого зависит судьба каждого его обучающегося, это
счастливый человек, потому что у него есть любимая работа.
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В педагогической литературе широкое распространение получило понятие
«педагогическая технология. Данное понятие является многоаспектным и в связи с
этим существуют различные подходы изучения, что свидетельствует о
недостаточной степени сформированности.

Смысл понятия педагогической (образовательной) технологии в сфере
образования (в частности, технологий воспитания и обучения) с 60 - х годов XX
века широко обсуждается в педагогических исследованиях и за последнее
десятилетие насчитывают более 300 его определений. В них отмечается, что
предмет педагогической технологии – это область знания, которая охватывает
сферу практических взаимодействий учителя и учащихся в любых видах
деятельности, организованных на основе четкого целеполагания, систематизации,
алгоритмизации приемов обучения. Поэтому педагогическая технология
предусматривает точное инструментальное управление педагогическим процессом
и гарантированное достижение поставленных целей [1].

В настоящее время педагогическая технология рассматривается как
систематический метод планирования, применения и оценивания всего процесса
обучения [5].

Специфической особенностью педагогической технологии является системность,
иерархичность, целостность структуры, оценка промежуточных и конечных
результатов на основе анализа посредством традиционных форм и методов
обучения. Педагогическая технология требует качественной разработки целей,
задач, содержания процесса обучения. В совокупности они направлены на
достижения планируемых результатов, предусмотренных образовательной
программой [3].

В образовательном процессе педагогическая технология подразделяется на:
технологию обучения и технологию воспитания.

Характерные черты педагогической технологии заключаются в следующем:
1) концептуальность — технология разрабатывается под определенную цель

обучения и воспитания;
2) системность — последовательный алгоритм педагогических действий,

направленны на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов;

3) инновационностъ — технология предусматривает использование современных
информационно - коммуникационных средств обучения [4].

Процесс по созданию или внедрению педагогической технологии оказывает
существенное влияние на профессиональную деятельность как отдельно взятого



81

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

педагога, так и для всего педагогического состава образовательного учреждения.
Это объясняется тем, что она содержит конкретные научные положения,
методические рекомендации, методики и диагностический материал, которые
обеспечивают мониторинг достижения поставленных целей и своевременно
вносить изменения в процесс воспитания и обучения.

Использование педагогической технологии способствует [5]:
- формировать интегрированный результат;
- создавать благоприятные психолого - педагогические условия для учащихся,

направленные на успешное овладение социальных и профессиональных ролей;
- повысить качество содержание процесса обучения в связи с постоянными

изменениями образования;
- реализовывать полученные знания в практической деятельности;
- развивать у школьников познавательный интерес, мотивацию, а также

формировать потребность в самостоятельном достижении поставленных задач.
Педагогическая технология способствует оцениванию учебного процесса на

основе соблюдения следующих принципов [2]:
- разработка критериев оценивания в соответствии с поставленными задачами

обучения;
- недопустимость открытого сравнения полученных результатов разными

учащимися;
- процессный характер оценивания;
- предоставление обратной связи и педагогическая поддержка;
- использование современных информационно - коммуникационных средств.
Таким образом, педагогическая технология представляет собой и средство

гарантированного достижения целей обучения, и организованное,
целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на
учебный процесс, и содержательную технику реализации учебного процесса, и
описание процесса достижения планируемых результатов обучения, и проект
определенной педагогической системы, реализуемой на практике.
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Термин «основная образовательная программа» присутствует в законе «Об
образовании» с 1992 года. В соответствии с законом основные образовательные
программы разных уровней образования являются частью системы образования
Российской Федерации, наряду с дополнительными образовательными
программами, органами управления образования и образовательными
учреждениями, реализующими данные программы.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации разработка образовательной программы
начального общего образованияосуществляется самостоятельно с привлечением
органов самоуправления (советорганизации, попечительский совет, управляющий
совет и др.), обеспечивающихгосударственно - общественный характер управления
образовательной организацией[4]. Введение новых стандартов в процесс
моделирования структурных составляющих образовательной программы
начального общего образования во многом изменит жизнь учащихся. Речь идет не
только о совершенно другом подходе к организации обучения и использовании
новых образовательных технологий, но и о создании открытой, дружелюбной
информационно - образовательной среды, доступной школьникам и во внеурочное
время. Новые стандарты направлены на формирование личности ребенка,
развитие навыков самостоятельной деятельности и коллективной работы,
раскрытие его талантов [5].

Основная образовательная программа для каждой ступени школьного
образования включает:
 Пояснительную записку «Общие положения»;
 Основное содержание основной общеобразовательной программы;
 Базисный учебный план;
 Основные образовательные результаты;
 Состав рабочих программ по учебным предметам;
 Рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся за период начального и основного общего образования.
Структурные компоненты образовательной программы начального общего

образования определяются требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, и предполагает тесную взаимосвязь основной части
программы и части, которая формируется участниками образовательных
отношений[5]. Образовательная программа содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный. Целевой раздел характеризуется общим
назначением, в нём выделяются цели, образовательные задачи и планируемые
результаты образовательной программой в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, а также способы достижения поставленных целей и задачей. В частности,
целевой разделвключает пояснительную записку, систему оценивания и т.д.
Содержательный раздел включает образовательные программы, которые
направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, формирования познавательных и универсальных учебных действий,
программу нравственного, культурного, экологического развития, формирования
здорового образа жизни и безопасного поведения. Организационный раздел
включает механизмы реализации составляющих образовательной программы
начального образования. Данный раздел представлен учебным планом,
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календарно - тематическим планом, условиями реализации образовательной
программы в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта [1].

Выделение структурных составляющих является основнойдля моделирования
образовательной программы начального общего образования. Кроме того, они
могут способствовать выбору подходов в отборе содержания программы в
соответствии с приоритетным направлением развития всесторонней и гармоничной
личности.

Образовательная программа представляет собой определённую иерархию
структурных составляющих [2].

Таким образом, в процессе моделирования структурных составляющих
образовательной программы выявлены следующие концептуальные положения
[3]:

1. Образовательная программа представляет собой обобщенный нормативный
документ, который является обязательным к исполнению.

2. Образовательная программа является внутренним стандартом учебного
заведения и направлена на повышение качества процесса обучения в соответствии
с содержанием и средствами, методами, приёмами работы с детьми младшего
школьного возраста.

3. Содержание образовательной программы сводится не только формирование
системы знаний, умений и навыков, но и реализует систему развивающего
обучения.

Исходя из этого, образовательная программа начального общего образования
является обязательным к разработке и исполнению нормативного документа в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В
каждом учебном заведении должна быть качественно разработанная
образовательная программа. При этом обязательным, по нашему мнению, является
обсуждение предполагаемых к использованию программ, в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Современные стандарты, нормативные документы, направленные на
реализацию идей национального проекта «Образование» и Болонского соглашения
призваны осуществить переход от психологии индустриального общества к
психологии постиндустриального, переход от установок формирования знаний,
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умений и навыков к гуманитарным и гуманистическим стратегиям (Н.М. Борытко,
А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова и др.).

Изменения в политических и социально - экономических условиях общества
существенно влияют на современную систему образования, предъявляя новые
требования не только к выпускнику школы и вуза, но и к формированию
личностных характеристик выпускника начальной школы. Перед обществом в
целом и образованием, в частности, стоит задача еще в начальной школе помочь
ребенку решать проблемы современной жизни.

Оценить продуктивность формирования личностных характеристик выпускника
начальной школы призвана психолого - педагогическая диагностика.

Многие вопросы психолого - педагогической диагностики учащихся начальной
школы рассматривались в работах известных отечественных и зарубежных
психологов (А.Г. Асмолов, М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Л. Колберг, Р.В.
Овчарова, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.) [2, 3, 4].

Опираясь на исследования и собственный практический опыт, психолого -
педагогическую диагностику мы рассматриваем не только как одно из направлений
деятельности педагога - психолога, но и одновременно как психолого -
педагогическую дисциплину, разрабатывающую методы выявления и изучения
возрастных и индивидуально - психологических особенностей ребенка в
образовательном процессе, межличностных отношений обучающихся на разных
уровнях образования, а также исследование психологических особенностей
личностных и профессиональных особенностей педагога.

Ее целью является сбор информации об особенностях развития личности
обучающегося, специфики его учебной деятельности и формирования
универсальных учебных действий, динамике личностно - профессионального
развития педагога.

Все перечисленное в цели не является новым для педагога - психолога, за
исключением универсальных учебных действий. В связи с этим для педагогов -
психологов в исследовании и реальной практической работе важно осознать
соотношение традиционного и инновационного в психолого - педагогической
диагностике в решении тех проблем, которые возникают в современной психолого
- педагогической диагностике.

Для педагога - психолога особый интерес представляют личностные результаты
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению и познанию; ценностно - смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции; социальные
компетенции; личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности).

Таким образом, в психолого - педагогической диагностике учащихся начальной
школы мы выделяем два основных этапа, в своей совокупности представляющие
базовое содержание исследуемого: I – изучение особенностей адаптации
(дезадаптации) ребенка к школе (изучение школьной мотивации, эмоциональной
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сферы учащихся, тревожности и др.); II – диагностика универсальных учебных
действий.

Оба этапа тесно связаны и в каждом из них в меньшей (на первом этапе) и
большей (на втором этапе) степени изучаются универсальные учебные действия.
Нам близка позиция А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской и И.А. Володарской [2] о
необходимости интегрированного варианта их оценивания.

Как показывает реальная практическая деятельность педагога - психолога в
начальной школе, традиционные направления (изучение когнитивной,
эмоционально - волевой, коммуникативной сфер и др.) соотносятся с содержанием
УУД: когнитивная сфера – познавательные и частично регулятивные УУД;
эмоционально - волевая – частично с личностными и регулятивными УУД;
коммуникативная сфера – личностные и коммуникативные.

Следует отметить также, что роль педагога - психолога по - прежнему является
системообразующей в психолого - педагогической диагностической деятельности
(в проведении диагностики, анализе результатов, формулировке рекомендаций,
проведении развивающей и коррекционной работы), но. другие субъекты
образовательного процесса (учителя, воспитатели в группе продленного дня,
родители и др.) могут выступать помощниками, выполняя те или иные задания
педагога - психолога.

Представленный анализ отдельных проблем психолого - педагогической
диагностики в начальной школе позволяет более четко определить соотношение
инновационного и традиционного в целях, содержании и организации
деятельности педагога - психолога.
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Аннотация
“Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других

народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством, литературой.
Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших памятниках,
литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в XXI веке,
если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний” (Д. С.
Лихачёв).
Ключевые слова
Народная культура, родной язык, фольклор, устаревшие слова.

Проблема использования народной культуры в образовании детей волновала
великих педагогов: Я. А. Каменского (учитель должен быть патриотом родного
языка, родной культуры), К.Д.Ушинского и др. К. Д. Ушинский считал, что система
воспитания порождается историей народа, его потребностями, бытом, его
материальной и духовной культурой.

Анализ учебников по русскому языку для начальной школы с точки зрения
формирования интереса к народной культуре и любви к родному языку у детей,
показал, что в них представлены разнообразные упражнения и задания о Родине,
о защитниках российской Земли, о памятниках старины. Через материал,
помещенный в упражнениях учебников, младшие школьники знакомятся с
национальными ценностями нашего Отчества, с красотой, образностью, богатством
и выразительностью русского языка.

Родной язык в начальной школе - это инструмент познания, мышления,
развития. Ещё в 1864г. К.Д.Ушинский в «Советах родителям и наставникам о
преподавании родного языка» по учебнику «Родное слово» писал: «Русские
пословицы имеют значение при первоначальном учении отечественному языку, во
- первых, по своей форме и, во - вторых, по своему содержанию. По содержанию
наши пословицы важны для первоначального обучения тем, что в них, как в
зеркале, отразилась русская народная жизнь со всеми своими живописными
особенностями».
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Сегодня первоочередная задача начальной школы не только научить детей
читать и писать, а воспитать в них добрые качества, чтобы они были добрыми,
отзывчивыми на чужую беду, умели сострадать и сопереживать. К сожалению,
многие младшие школьники увлечены компьютерными играми, которые, увы, учат
не добру и состраданию, а наоборот, жестокости, агрессивности.

Произведения устного народного творчества имеют большое значение не только
в обучении, но и в воспитании. Именно фольклор учит детей воспринимать мир
глазами родного народа, не утратить наши духовные ценности.

Действительно, фольклор является источником нравственных представлений
учащихся о семье, о добре, зле, о любви и верности, о подвигах и героях.

В учебнике «Русский язык» (УМК «Начальная школа XXI века») при изучении
темы «Устаревшие слова» во 2 классе предлагаются следующие задания:

Упражнение 1.
Представь себя в старинном русском городе. Люди, которые рядом с тобой,

говорят на русском языке, но ты их не понимаешь, потому что они употребляют
слова, значений которых ты не знаешь, например десница, кольчуга и другие.
Почему мы сейчас не используем эти слова? Куда они исчезли?

Прочитай отрывок из сказки П.П. Ершова «Конёк−Горбунок». Что означают
слова кушак, сафьян? Употребляешь ли ты их в своей речи?

...Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Упражнение 2.
Прочитай толкование устаревших слов. Подумай, почему эти слова устарели.

Запиши толкование любых двух слов.
Кольчуга — старинная воинская защитная одежда.
Кафтан — старинная мужская одежда.
Боярин — человек старинного знатного рода, приближённый к князю, царю.
Терем — дом в виде башни.
Упражнение 3.
Попробуй устно объяснить современное значение слов пирог, мешок, неделя,

гости. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. А вот что называли эти
слова в старину:

пирог — хлеб для пира;
мешок — предмет из меха для хранения вещей;
неделя — выходной день, воскресенье;
гости — люди, которые занимались торговлей, купцы.
Изменились ли сейчас значения этих слов?
Упражнение 4.
Подумай, почему неделю раньше называли седмицей. Подбери к этому слову

однокоренные слова. Объясни, как ты понимаешь выражение время катит
чередом.

Мы, знакомя детей со значениями и происхождением устаревших слов, имеем
возможность показать учащимся, как в слове отражается история и культура
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народа. Это мостик от прошлого к нынешнему. Это способствует воспитанию у
детей уважения к русской старине, к слову, пробуждает чувство любви к Родине,
её самобытности.

Упражнение 3. Спиши пословицы, вставляя в слова пропущенные буквы.
Объясни, почему нужно писать именно эти буквы.

Сам погибай, а товорищ… выруч…й!
Ж..ть – Родине служ..ть!
Упражнение 1.
Прочитай пословицы. Объясни значение устаревших слов, подбирая к ним

синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарю в
учебнике.

Всякий Еремей дело разумей.
Где сшито кое - как, там жди прорехи.
Пословица недаром молвится.
Таким образом, народная культура в начальной школе позволяет одновременно

решать обучающие, развивающие и воспитательные задачи, способствует
развитию интереса к родному языку.
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Аннотация
В данной статье представлены психологические особенности возрастной группы

учащихся старшей школы и то, как эти особенности могут влиять на выбор
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аутентичных текстов при обучении иностранному языку. На выбор аутентичных
текстов влияет основная цель обучения иностранному языку – формирование
коммуникативного навыка – и ее составные части. Однако немаловажным является
учет индивидуальных особенностей учащихся, а именно психология.
Ключевые слова
Психологические особенности, аутентичные тексты, урок иностранного языка,

лексический навык, старшая школа.
Залогом успешного овладения любым предметом в школе является правильный

подбор учебного материала. В особенности это касается обучения иностранному
языку. Одним из важнейших аспектов для выбора определенного учебного
материала является психологический портрет учащегося конкретного возрастного
периода. В данном случае мы разберем психологические особенности возрастной
группы учащихся старшей школы и то, как эти особенности могут влиять на выбор
аутентичных текстов при обучении иностранному языку.

Чтение является рецептивным навыком, который особенно важен при изучении
лексики. Рецептивные навыки усваиваются легче продуктивных, то есть учащимся
намного проще сначала понять лексическую единицу, например, в тексте, увидеть,
как она функционирует в окружении других слов и предложений, а уже после
этого использовать данную лексическую единицу в речи.

Тексты, представленные в учебниках, чаще всего являются специально
написанными, либо определенным образом адаптированными для того, чтобы
привлечь внимание учащихся к определенной стороне языка: грамматической
форме или набору лексических единиц [2]. В этом случае тексты являются
чрезвычайно эффективным инструментом для целенаправленного обучения.

Во время чтения учащиеся могут, прежде всего, ознакомиться с новыми
лексическими единицами и увидеть, как они функционируют в тексте, тем самым
слово вводится и семантизируется – это первый этап работы. Далее лексический
навык автоматизируется, то есть на основе аутентичного текста выполняются
различные упражнения, с целью закрепления новой лексики и данный вид работы
мы отнесем ко второму этапу. На основе подобных упражнений можно провести
контроль сформированности лексического навыка, что относится к четвертому
этапу работы. Что же касается третьего этапа работы над лексическим навыком, а
именно организация его использования в устной и письменной речи, то в данном
случае текст можно использовать, как инструмент для подготовки к продуктивным
видам деятельности: к говорению и письму. При этом учащиеся с помощью текста
могут не только вспомнить ранее изученную лексику, но и усвоить необходимые
выражения и словосочетания с данными лексическими единицами.

Есть еще один не менее важный фактор, обусловленный одним из принципов
формирования коммуникативной компетенции – принципом индивидуализации,
который предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов и
потребностей учащихся при овладении ими всеми видами речевой, урочной и
внеурочной активности. Именно к соблюдению этого принципа можно отнести



92

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

опору на психологические особенности учащихся, которые мы рассмотрим
подробнее.

К старшему этапу обучения относятся 10 и 11 классы, учащимися обычно
являются юноши и девушки 16 - 17 лет. В одном из вариантов периодизации
выделяют раннюю юность (15 - 18 лет) и позднюю юность (18 - 23 года) [1, с. 159].
Таким образом, на старшую школу приходится ранняя юность.

Период ранней юности является весьма сложным т. к. находится в промежутке
между детством и взрослостью. В течение данного возрастного периода учащиеся
сталкиваются с необходимостью принимать решения в совершенно новых для себя
условиях [3, с. 76]. Под такими новыми условиями можно понимать увеличение
круга социальных ролей и эмоциональную зрелость, необходимость решать более
сложные задачи, так или иначе, сильно влияющие на дальнейшую жизнь. К таким
задачам можно отнести выбор будущей профессии, который обуславливает и
выбор экзаменов. Все это в совокупности меняет отношение школьников к учебе:
приходится делать важный выбор между общеобразовательными предметами,
определять приоритеты и грамотно планировать свое время, тем самым проявлять
больше самостоятельности.

Итак, аутентичные тексты в качестве средства обучения и контроля могут
активно и успешно использоваться на всех этапах формирования лексического
навыка. На выбор аутентичных текстов влияет основная цель обучения
иностранному языку – формирование коммуникативного навыка – и ее составные
части. Однако немаловажным является учет индивидуальных особенностей
учащихся, а именно психология. Возраст учащихся старших классов можно отнести
к периоду ранней юности. Этот возрастной период характеризуется тем, что
человек продолжает формироваться как внешне, так и внутренне. Учащиеся
примеряют новые социальные роли, понимают необходимость соблюдения
определенных социальных норм, присущих для разных групп людей, хотя
некоторые юноши и девушки могут проявлять максимализм в своих взглядах и
действиях. Кроме того, данный возраст характеризуется устремленностью в
будущее. Таким образом, учет всех факторов, в частности психологических
особенностей учащихся, при выборе аутентичных текстов в качестве средства
обучения и контроля, может помочь пробудить интерес учащихся к изучению
иностранного языка и сделать процесс обучения максимально полезным.
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Проблема развития познавательного интереса у обучающихся лежит на стыке
обучения и воспитания, являясь важнейшим аспектом современного образования.
Это означает, что здесь внимание учителя сосредоточено не только на обучении,
осуществляемом учеником, но и на развитии личности ученика, происходящем в
ходе обучения.

Умение правильно активировать познавательный процесс дает возможность
снизить и справиться с обострением противоречий относительно требований
общества к школьному образованию и опыту преподавания, педагогической
теории и практике в школе.

Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое
формируется в социальных условиях, в процессе взаимодействия с окружающим
миром и не присуще человеку от рождения. Можно также сказать, что
познавательный интерес представляет собой избирательную направленность
человека на познание предметов, явлений, событий окружающего мира,
активизирующую психические процессы, деятельность человека и его
познавательные способности.
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Формирование познавательного интереса рассматривалась такими учеными, как:
С.Л. Рубинштейн, Б.И. Додонов, Л. И. Божович, В. М. Мясищев, Т.К. Панкратов и
многие другие.

Большинство ученых сходится во мнении, что познавательный интерес – это
важнейшая основа для развития человека как деятеля, творца и преобразователя.
Интерес к знаниям активизирует все мыслительные процессы человека, побуждает
к постоянному поиску изменений, совершенствованию действительности через
деятельность. Особенностью познавательного интереса является то, что он может
обогатить и активировать процесс не только познавательной, но и любой другой
деятельности человека, поскольку в каждом из них есть когнитивный принцип [2,
162].

Исследователи выделяют следующие особенности интересов младших
школьников:

1. Близость к собственному жизненному опыту;
2. Непостоянство, непродолжительность;
3. Поверхностность (интересны только внешние факты, особенно яркие,

неординарные, некрасиво углубляться в суть);
4. Подражательность (вероятность возникновения);
5. Рассеянность (детей интересует множество совершенно разных областей

знаний, без какой - либо связи между ними);
6. Сосредоточиться на ближайшем результате [3, 64].
Одним из способов формирования познавательного интереса к обучению

является рациональная организация учебного процесса, то есть использование
форм и приемов, стимулирующих самостоятельность и активность обучающихся на
всех этапах обучения. К таким формам относятся нетрадиционные формы
обучения.

В педагогической науке и школьной практике накоплен значительный опыт
использования нетрадиционных форм обучения, выражающих воздействие на
стимулирование познавательных сил обучающихся. Это связано с тем, что в
младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие познавательной
сферы. Такие психические функции, как мышление, восприятие и память,
развиваются и превращаются в произвольные процессы.

Использование нетрадиционных форм обучения, таких как нетрадиционных
уроков в начальной школе положительно влияет не только на интеллектуальное
развитие ребенка, но и на его эмоциональное развитие, коммуникативную сферу,
учебную мотивацию и другие психические процессы и свойства личности, что
несомненно положительно отражается на формировании познавательных
интересов младших школьников.

С другой стороны, определения данной форме обучения до сих пор не дано,
научное понятие о нем не сформировано, его место в процессе обучения не
определено. Нетрадиционные уроки рассматриваются в основном в методическом
плане, а не общедидактическом. Кроме того, нетрадиционные уроки требуют
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определенного резерва времени для их подготовки, поэтому учителя не так часто
обращаются к данной форме организации обучения.

Нетрадиционные уроки отличаются от традиционного дополнительного
элемента фантазии, который способствует возбуждению интереса и стремления к
мыслительной деятельности, к самостоятельному поиску решений примеров и
проблем. Это особенно важно для учеников начальной школы [4, 77].

Нетрадиционные уроки это, как правило, уроки - праздники, хотя это уроки по
обобщению и систематизации огромного количества материала. Поэтому иногда
можно подготовиться к ним заранее, дав детям определенные домашние задания.
При проведении нестандартных занятий руководствуйтесь принципом «с детьми и
для детей», ставя одной из основных целей воспитывать учеников в атмосфере
доброты, творчества и радости [1, 70].

Разнообразие нетрадиционных уроков позволяет применять их в разных классах
и на всех ступенях обучения. А использование новых технологий в учебном
процессе позволит придумать новые интересные уроки.

Чаще такие уроки носят обобщающий, подкрепляющий характер, в них
резюмируются результаты пройденного материала. Большой объем представлен в
игрово - развлекательной форме, не вызывающей у обучающихся особого
напряжения и утомления на уроке. Учитель имеет право вносить коррективы в
урок: вносить изменения, дополнения, сокращения. Когда предлагается большой
объем материала, учителю есть из чего выбрать и что собрать для своего класса с
учетом уровня подготовки учеников.

Разнообразие нетипичных уроков позволяет применять их в разных классах и на
всех ступенях обучения. А использование новых технологий в учебном процессе
позволит придумать новые интересные уроки. К урокам такого типа заранее
готовится не только учитель, но и весь класс, а иногда и родители. Дети могут
делать наглядные пособия, составлять отчеты и сообщения о дополнительной
литературе, приглашать и встречать гостей и т. д.

Самые распространенные виды нетрадиционных уроков: урок - КВН, урок -
сказка, уроки - соревнования, урок - игра, уроки - зачёты, уроки - конкурсы,
интегрированные уроки, уроки - экскурсии, урок - семинар и др.

Учитель обязан делать серьезную работу интересной и продуктивной. Игровые
задания должны полностью совпадать с учебными. Нетрадиционные уроки
необходимо адаптировать к возрасту детей [4, 90].

Выделим особенности нетрадиционного урока:
1. Нетрадиционный урок - это необычное занятие, а потому его можно назвать

праздничным.
2. Дифференцированный подход к детям. Известно, что одним из недостатков

традиционного стандартного урока является скорость обучения, которая одинакова
для всех учеников в классе. Никого не интересует, сколько времени требуется
конкретному ученику, чтобы понять и усвоить учебный материал. Поэтому
нестандартное занятие должно учитывать темпы усвоения знаний каждым
ребенком в классе. В нестандартном уроке немаловажную роль играет разница в
способностях детей к обучению (по крайней мере, для сильных, средних, слабых). 
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3. Невозможность репликации. Нестандартный урок - это всегда авторский урок,
т.е. такой урок нельзя подготовить по чужому готовому сценарию, а можно только
спроектировать и провести самостоятельно.

Успех нетрадиционных занятий зависит от индивидуальных педагогических
условий:

- взаимосвязь содержания нетрадиционных уроков с учебным материалом
урока;

- направленность игры на развитие у обучающихся интереса к изучаемому
материалу;

- формирование у школьников нравственных качеств.
Таким образом, нетрадиционные формы обучения – это интересная, необычная

форма предоставления материала на занятии. Именно применение
нетрадиционных форм обучения активизирует мыслительные процессы младших
школьников, побуждает их к постоянному творческому поиску, учит анализировать
информацию, строить связное логичное высказывание, общаться друг с другом,
правильно излагать свою точку зрения, терпимо относиться к мнению другого
человека. Нетрадиционные методы направлены, таким образом, на создание
благоприятного мотивационного и эмоционального фона на уроке, что ведет к
развитию устойчивого интереса к его овладению.

Список использованной литературы:
1. Банникова О.В. Роль нестандартных уроков в развитии познавательной

активности школьников // Вестник Челябинского государственного университета. -
2017. - №3. - С.70 - 75.

2. Морозова И.С. Познавательная активность младших школьников / И.С.
Штепина, И. С. Морозова // Теория и практика общественного развития. – 2017. –
№ 12. – С. 162 - 165.

3. Савенков А.И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов. 
- Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 317 с.

4. Сайманова Л.А. Нетрадиционные уроки в начальной школе: // Начальная
школа. – 2018. – № 11. – С. 77 - 81.

© Трепачко В.С 2023.

Чистякова Э. С.
Менеджер коммерческого отдела ООО «Море Трэвел. Русский клуб»

г. Екатеринбург, Россия

К ПОИСКУ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯПРОБЛЕМ:
ОБРАЗОВАНИЯ ВОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Абстракт: О необходимости введения стандартов и программ обучения
студентов и подготовка кадров в высших учебных заведениях, готовящих
специалистов для работы на туристком рынке.
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В настоящее время одной из приоритетных отраслей сферы услуг является

туристская индустрия. Путешествие является неотъемлемой частью жизни
современного человека. Увеличение уровня дохода и благосостояния населения,
усложнение структуры потребностей привели к расширению отрасли: появлению
новых направлений путешествия, увеличению количества туристских предприятий.
В связи с этим возрос спрос на профессиональное туристское образование и
одновременно возникли вопросы относительно качества образования.

Современный туристский рынок требует нового подхода к формированию кадров
туристско - экскурсионной организации. В распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20.09.2019 г. №2129 р. "Об утверждении Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года", подготовка
кадров и образования. Рассматривается необходимость совершенствование
образовательных стандартов в индустрии рекреации и туризма с учетом
региональных особенностей, с привлечением бизнеса и профессиональных
ассоциаций, в сотрудничестве с международными профильными
образовательными учреждениями, внедрение практико - ориентированной модели
обучения при формировании стандартов; расширение перечня образовательных
программ, например, в части подготовки гидов - переводчиков, экскурсоводов,
специалистов в области курортной медицины, инструкторов - проводников и др.;
развитие системы дополнительного образования, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров, в том числе на основе новых форм
образования, дистанционного образования, с целью обеспечения доступности для
бизнеса инструментов развития сотрудников и повышения их квалификации. [3,
стр. 33]

Одной из проблем, в процессе подготовки кадров является обучение
специалистов. Программы в вузах не согласовываются с потребностями рынка,
вузы не применяют стандарты, которые учитываются при приеме на работу
специалистов.

За последние годы появилось множество факультетов в сфере туризма, в разных
вузах. Только в Свердловской области подготовку специалистов в сфере туризма
ведут шесть ВУЗов и три филиала Российских институтов.

1. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина. Кафедр Управление процессами на предприятиях туризма и
гостеприимства.

2. Уральский государственный экономический университет. Факультет Туристско
- экскурсионная деятельность.

3. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Факультет Туристский и гостиничный бизнес.

4. Уральский международный институт туризма. Кафедра Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг.

5. Гуманитарный университет. Факультет Туризм.
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6. Уральский государственный университет путей сообщения. Факультет Туризм.
7. Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации.

Факультет Организация туристской деятельности.
8. Новосибирский филиал Санкт - Петербургского университета технологий

управления и экономики. Факультет. Туризм.
9.Академия туризма и международных отношений.
Не хватка опыта и навыков у выпускников вузов по итогам опроса

руководителей агентств, заключается в том, что преподаватели в институтах
теоретики со времен «Интуриста» и «Спутника». Поэтому часто занятия студентов
не имеют никакого отношения к нынешней действительности.

Практически отсутствует система непрерывного образования, считается что
здесь не выработаны требования для повышения квалификации. Необходимо
разработать сертифицированную программу, достаточно гибкую, предназначенную
для разных специальностей: менеджер по внутреннему туризму, по въездному
туризму, гостеприимству, и гидов - экскурсантов.

В настоящее время в вузах подготовка кадров в целом для туристической
отрасли ведется по различным направлениям, при чем вузы самостоятельно
разрабатывают профиль - образовательную программу. С введением федеральных
образовательных стандартов (приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N474 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм")
высшего образования вузам дана достаточная свобода в определении содержания
образования, формирования образовательной программы. Вуз самостоятельно
разрабатывает учебный план, определяет компетенции по рабочим программам
учебных дисциплин согласно рекомендуемым компетенциям стандарта. [2]

Для прогнозирования потребности в кадрах для всех сфер индустрии туризма
сказывается отсутствие единого подхода к их подготовке.

Важно, чтобы обучающие программы обеспечивали исполнение социальных
ролей менеджмента, в том числе менеджмента гостеприимства, в таких областях,
как межличностные отношения, принятие адекватных решений в нестандартных
ситуациях, тренировка выполнения функции управления. В конечном счете, это
будет способствовать развитию творчества, инициативности специалистов сферы
обслуживания.

Таким образом необходимо разработать и внедрить единую систему
образования для вузов. В процессе обучения студентов совмещать теоретический
курс с производственными практиками, дающими возможность получать
профессиональные навыки на стажировках в туристических агентствах или иных
туристических комплексах. Внедрение инновационных методов. Это могут быть
новые социальные подходы, современные IT технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ
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Аннотация: Данная статья содержит описание значимости обучения грамоте для
старших дошкольников. Выявлены компоненты процесса обучения грамоте в ДОО.
Описан процесс овладения грамотой у старших дошкольников с нормой речевого
развития. Рассмотрены особенности готовности к обучению грамоте старших
дошкольников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: обучение грамоте, старшие дошкольники, речь, норма
речевого развития, общее недоразвитие речи.

Обучение грамоте в детском саду – это целенаправленный, систематический
процесс по подготовке к овладению письмом и чтением.

Успешное обучение ребенка грамоте может осуществляться на основе
определенного уровня готовности, которая предполагает не только общую
психологическую и специальную подготовку, но и предполагает формирование у
детей умственных, нравственных и физических качеств. Поэтому для обучения
грамоте необходим достаточно высокий уровень общего развития ребенка,
наличие мотива учения, адекватность и регуляция поведения, сформированность
учебных и речевых навыков. Но в первую очередь для успешной подготовки к
обучению грамоте необходим достаточный уровень сформированности
фонематической системы [3].

Речь ребенка – это показатель развития высших отделов психики дошкольника.
Развитие речи ребенка тесно связано с развитием его интеллекта. Успешное
развитие речи в дошкольном возрасте имеет огромное значение для
последующего систематического изучения родного языка [5].
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Процесс обучения грамоте состоит из следующих компонентов:
– формирование звуковой стороны речи, то есть ребенок должен владеть

правильным, четким произношением всех звуков формирование фонематических
процессов, то есть умение слышать, различать и дифференцировать звуки родного
языка;

– готовность к звуко - буквенному анализу и синтезу, то есть умение выделять
начальный гласный из состава слова; делать анализ гласных звуков; анализ
обратных слогов; слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове.

Процесс овладения грамотой у старших дошкольников с нормой речевого
развития включает в себя:

– полная сформированность фонематических процессов (умение слышать,
различать и дифференцировать звуки родного языка).

– готовность к анализу и синтезу звукового состава речи [1].
Старший дошкольник с нормой речевого развития при обучении грамоте должен

овладеть следующими умениями:
– знать понятия «устная и письменная речь», их различия (устная – это то, что

мы слышим и говорим; письменная – видим и пишем);
– знать, слышать и выделять гласные звуки в словах, определять позицию,

ударный гласный звук;
– знать, слышать и выделять согласные звуки, уметь давать характеристику

согласному звуку (твердый – мягкий; звонкий глухой), определять местоположение
в данном слове;

– делить слово на слоги, опираясь на знания гласных звуков; определять
ударный слог;

– знать и различать термины «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»;
– составлять звуковые схемы слов и (наоборот) подбирать слова к звуковой

схеме;
– составлять схему предложения и подбирать предложение к схеме [6].
Рассматривая особенности готовности к обучению грамоте старших

дошкольников с общим недоразвитием речи, отметим, что общее недоразвитие
речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

Дошкольники с ОНР допускают много ошибок в словоупотреблении, построении
не только сложного, но и простого предложения; пользуются однообразными
способами связи предложений в тексте. Некоторые дошкольники нарушают
последовательность изложения мыслей, им трудно начать или закончить
высказывание. Часто в их рассказах присутствуют элементы повествования и
описания [2].

Процесс обучения грамоте старших дошкольников с ОНР должен включать:
1. Подготовка руки к письму (занятии по развитию мелкой моторики): развития

кинетической и кинестетической основы движения; развитие согласованных
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движений обеих рук; развитие динамики кисти руки и движений пальцев; развитие
зрительно – моторной координации.

2. Формирование фонематического восприятия и слуха: узнавание и
дифференциация звуков речи; дифференциация одинаковых звуков по силе,
высоте и тембру; дифференциация слов, близких по звуковой структуре;
дифференциация слов; дифференциация фонем сходных артикуляционных и
акустических характеристик; навыков звукового анализа и синтеза.

3. Коррекция звукопроизношения: развитие речевого дыхания; формирование
артикуляционной базы (точность движения, плавность, темп, стабильность
конечного результата, умения переключаться от одного движения к другому);

4. Развитие слухового и фонематического восприятия; развитие зрительного
восприятия и пространственной ориентации; развитие графо - моторных навыков;
формирование звукового анализа и синтеза;

5. Развитие слоговой структуры слова: развитие устной речи [4].
Стоит отметить, что обычно, у дошкольников с ОНР готовность к обучению

грамоте практически в два раза ниже, чем у сверстников с нормальным речевым
развитием.

Таким образом, начальный этап обучения грамоте (чтению и письму) вызывает у
старших дошкольников, как правило, большие трудности. Многие исследователи
речевого развития объясняют это тем, что начало обучения не соотнесено с
интересом ребенка к работе со звуковой действительностью языка, что не
учитывается возраст ребенка, то есть время, когда овладение грамотой не
представляет для него значительных трудностей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические представления о саморазвитии

личности как потребности в самопознании, самосовершенствовании. Представлены
результаты эмпирического исследования выраженности потребности в
саморазвитии у студентов в зависимости от выбранной специальности и курса
обучения.
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Коренные изменения, происходящие в нашем современном обществе, высокий
динамизм его развития диктуют возрастание роли личностной организации
профессионала, его активности, способности самостоятельно добывать
информацию, анализировать и синтезировать ее, принимать творческие решения в
различных профессиональных ситуациях.

В этой связи профессиональное образование в вопросах подготовки будущих
специалистов с учетом новых тенденций все больше стремится обогатить практику
профессиональной подготовки отдельными элементами, ориентированными на
саморазвитие личности учащегося [1].

Идея саморазвития личности в образовании, профессиональной деятельности
сегодня находит свое отражение в статьях Закона РФ об образовании,
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Национальной доктрине образования РФ, Концепции модернизации российского
образования, Национальной образовательной инициативе и т.д.

Понятие «саморазвитие» личности изучалось многими отечественными и
зарубежными исследователями: А. Маслоу, Р.Бернсом, И.А.Ильиным, Л.С.
Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В.Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, С.Л.
Рубинштейном, Д.Б.Элькониным В.И. Слободчиковым, Б.Г. Ананьевым,
Е.И.Исаевым, Н.А. Логиновой, В.Г. Мараловым, И.И. Чесноковой и др. [2].

Саморазвитие – это процесс самостоятельной, целостной, ценностно–
ориентированной деятельности личности по непрерывному самоизменению как
обогащению индивидуального опыта и духовно - нравственных сил соответственно
внутреннему образу "Я" и актуальным социальным ожиданиям [1].

Саморазвитие – это стремление человека изменить себя и овладеть средствами
такого изменения. Саморазвитие – это особый процесс, который «идет» за другими
"самопроцессами" и опирается на них.

В исследовании приняли участие студенты Астраханского государственного
университета, обучающиеся на 1 - 2 курсов в количестве 27человек.

Для изучения уровня потребности в саморазвитии нами была использована
методика Л.Н. Бережновой «Диагностика уровня саморазвития и профессионально
- педагогической деятельности», позволяющая определить наличие качеств
личности, способствующих саморазвитию, и возможностей реализации себя в
профессиональной деятельности.

У студентов средний уровень стремления к саморазвитию составил – 45,5 %, 
ниже среднего уровень саморазвития – 31,2 %, высокий уровень – 14,7 и низкий
уровень – 8,6 %.

На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что недостаточность
практического опыта и неполнота представлений о выбранной специальности
могут препятствовать студентам младших курсов в оценке своего
профессионального потенциала и как следствие приводить к снижению
потребности в саморазвитии.

Самооценка личностью своих качеств у студентов 1 - 2 курса: очень высокая
самооценка у 12,1 %, завышенная у 42,2 %, нормальная лишь у 12,3 %, 
заниженная у 27,8 % и низкая самооценка своих качеств у 5,6 %.

По шкале оценка проекта педагогической поддержки у студентов 1 - 2 курсов
преобладающими вариантами ответов стали: «как необходимого и достаточного
для самореализации» - 67 %, «неопределенная оценка, скорее как
неперспективного для самореализации» - 52 %.

Таким образом, основная идея профессионального саморазвития – это идея
детерминации развития личности деятельностью. Профессиональное саморазвитие
студента в процессе профессиональной подготовки возможно в результате
единства его личностного развития и ориентированной на саморазвитие всех
субъектов образовательного процесса образовательной среды ВУЗа.



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список использованной литературы:
1. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособ. для студ. ср.

пед. уч. заведений. – 2 - е изд. / В.Г. Маралов. – М.: Академия, 2004г. – 54 – 66 с.
2. Шадриков В.Д. Интеллектуальные операции. / В.Д. Шадриков. – М.: Логос,

2006 г. – 12 - 35 с.
© Шишкина Т.С., 2023



105

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ



106

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Постникова П.А.
магистранта 2 курса факультета дошкольной

и коррекционной педагогики и психологии
заочного отделения ФГБОУ «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

ОСОБЕННОСТИПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ УШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность и содержание понятия
«агрессивность» и выявлены особенности проявления агрессивности у
школьников. Приведены трактовки определений различных ученых, занимающихся
данной проблемой. Представлены диагностические результаты исследования.
Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, школьник.

Postnikova P. A.
is a 2th year undergraduate student of the Faculty of Preschool

and Correctional Pedagogy and Psychology correspondence Department FEDERAL
«ChGPU them. I.Y. Yakovleva»

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVENESS
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problem are given. The diagnostic results of the study are presented.
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Современная социальная ситуация сопровождается увеличением количества
детей с агрессивным поведением. Напряженная, неустойчивая, социальная
экономическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в
нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном
развитии и поведении детей. Среди них особую тревогу вызывают не только
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная
опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность.

Данной теме посвящено много фундаментальных теоретических исследований,
систематизирующих знания о причинах возникновения агрессивного поведения (А.
Бандура, Р. Бэрон, Л. Берковиц, Г. Э. Бреслав, Л. Выготский, Л. Б. Гиппенрейтер, А.
И. Захаров, А. А. Реан, Д. Ричардсон, Л. М. Семенюк, и др).

Проблема воспитания и обучения детей с агрессивным поведением является
одной из центральных психолого - педагогических проблем. Все чаще приходится
сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного
поведения детей.
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Агрессивность – свойство личности, целенаправленное разрушительное
поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с целью
нанесения вреда тому или иному лицу. Это любая форма поведения, нацеленного
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему
подобного обращения (Р. Бэрон, Д. Ричардсон).

Ученые отмечают, что агрессивность значительно помолодела. Если раньше
речь шла о начальных проявлениях агрессивности преимущественно в
подростковом возрасте, то теперь данная проблема стала актуальной и для
начальной школы, а зачатки агрессивности в поведении детей все чаще
наблюдаются уже в дошкольном возрасте. Агрессивный ребенок приносит массу
проблем не только окружающим, но и самому себе.

На становление агрессивного поведения действует множество факторов:
1) семья, которая может одновременно демонстрировать агрессивное поведение

и обеспечивать его закрепление;
2) общение со сверстниками: дети учатся вести себя агрессивно, наблюдая за

поведением других детей;
3) средства массовой информации: в настоящее время практически не вызывает

сомнения тот факт, что сцены насилия, демонстрируемые с экранов телевизоров,
способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь,
детей; и многие другие факторы.

Агрессия имеет конкретные характеристики [2]:
1. Направленность.
Целью агрессии может быть как собственно причинение страдания (вреда)

жертве (враждебная агрессия), так и использование агрессии как способа
достижения иной цели (инструментальная агрессия).

Агрессия бывает направлена на внешние объекты (людей или предметы) или на
себя (тело или личность). Особую опасность для общества представляет агрессия,
направленная на других людей. А. Бандура и Р. Уолтерс называют ее асоциальной
агрессией и связывают с действиями социально - деструктивного характера, в
результате которых может быть нанесен ущерб другой личности или имуществу,
причем эти акты не обязательно должны быть наказуемы по закону [3].

2. Формы проявления.
Агрессия принимает самые разнообразные формы – явные или латентные.

Наиболее привычными проявлениями агрессии считаются конфликтность,
злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, угрозы или
применение физической силы. Скрытые формы агрессии выражаются в уходе от
контактов, воздействии с целью навредить кому - то, причинении вреда себе и
самоубийстве.

Внутренними репрезентациями агрессии могут быть идеи, фантазии и аффекты.
3. Интенсивность.
Агрессивное влечение может проявляется через различные агрессивные

аффекты, такие, как (в порядке усиления интенсивности и глубины), раздражение,
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зависть, отвращение, злость, нетерпимость, неистовство, ярость, бешенство
и ненависть. Одним из наиболее интенсивных и сложных агрессивных
аффектов, несомненно, выступает ненависть. Важнейшей целью человека,
захваченного ненавистью, является уничтожение объекта агрессии.

Мы не можем однозначно определить внутреннюю агрессивную тенденцию
конкретной личности, но мы можем оценить степень и характер ее внешних
проявлений, т. е. агрессивного поведения.

Агрессивное поведение может иметь различные (по степени
выраженности) формы:

1) ситуативные агрессивные реакции (в форме краткосрочной реакции на
конкретную ситуацию);

2) пассивное агрессивное поведение (в форме бездействия или отказа от
чего - либо);

3) активное агрессивное поведение (в форме разрушительных или
насильственных действий) [3].

В содержательном плане ведущими признаками агрессивного поведения
можно считать такие его проявления, как [2]:

- выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию
их в своих целях;

- тенденцию к разрушению;
- направленность на причинение вреда окружающим людям;
- склонность к насилию (причинению боли).

Л. С. Выготский отмечал, что для развития ребенка нужны «специально
созданные формы (разные виды художественно - творческой деятельности)
для того, чтобы осуществить культурное развитие ребенка» [1].

Как показывает краткий анализ исследований и психолого -
педагогической практики, психологи нуждаются в научно обоснованных
рекомендациях по работе с агрессивными школьниками.

Нами был проведен теоретический анализ философской, социологической,
психолого - педагогической литературы по изучаемой проблеме. Проведена
диагностика агрессивности среди школьников.

В рамках исследования было проведено наблюдение за испытуемыми в
течение одной недели. Для выявления уровня агрессивности у школьников
нами были использованы такие методики как «Несуществующее животное»
М. З. Дукаревич, «Кактус» М. А. Панфиловой, методика Г. П. Лаврентьева, Т.
М. Титаренко «Уровень агрессивности ребенка».

Наблюдение за поведением школьников на уроках и во время внеклассных
мероприятий позволили также сделать соответствующие выводы.

По итогам опроса показатели следующие: высокая агрессивность
наблюдается у 5 испытуемых (32 %). У 8 школьников (49 %) выявлен
средний уровень агрессивности, и у 3 детей (19 %) выявлен низкий уровень
агрессивности.
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По результатам первичного замера, с помощью методики
«Несуществующее животное» была выявлена высокая частота встречаемости
показателей агрессии, эгоцентризма, низкой самооценки, вербальной
агрессии, защиты против вышестоящих и защиты от насмешек.

По результатам первичного замера по методике «Кактус» была
выявленная высокая частота встречаемости признаков агрессивности,
эгоцентризма и стремления к домашней защите.

После проведения констатирующего эксперимента нами была разработана
и внедрена программа профилактики и коррекции агрессивного поведения у
детей школьного возраста.

Программа рассчитана на 10 коррекционных занятий продолжительностью
45 - 50 минут при участии 16 детей 9 - 10 лет.

По результатам анкеты после проведенных коррекционных занятий у 
многих испытуемых снизился уровень агрессивного поведения. Увеличилась
частота встречаемости показателей заинтересованности в информации,
бодрости, положительного отношения к себе и творчества, хотя и не
значительно.

Проанализировав все указанные выше определения агрессивного
поведения, мы составили собственное определение: агрессивное поведение
– это любые действия, причиняющие или имеющие намерение нанести
ущерб окружающим людям или животному, и даже причинение вреда
любому неживому объекту.

Увеличение числа школьников, склонных к агрессивным формам
поведения, выдвигает на первый план задачу не только изучения, но и, в
первую очередь, коррекции агрессивных проявлений в поведении детей.
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игр, развивающих все компоненты психологической готовности к школе.
Ключевые слова
Психологическая готовность к школе, дошкольник, ведущая деятельность,

сюжетно - ролевая игра, адаптация к школе.

Актуальность проблемы готовности к школе детей дошкольного возраста по -
прежнему остается важной и актуальной для психолого - педагогических
исследований особенно в практическом плане. В связи с Федеральным
государственным образовательным стандартам к уровню развития старших
дошкольников предъявляются все более высокие требования, что обусловлено
усложнением образовательных программ начального образования.

Переход ребенка из дошкольного образовательного учреждения в школу
является очень сложным периодом, прежде всего, из - за адаптации к новым
условиям. На успешную адаптацию детей предшкольного возраста к условиям
учебной деятельности в школе влияют различные факторы: возрастные и
индивидуально - психологические особенности, физическое и психическое
здоровье, уровень готовности к школе (интеллект, мотивация учения, желание
учится, умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию,
организовывать поведение и деятельность, развитие психофизиологических
функций, уровень умственной и познавательной активности), физический и
психологический возраст к началу систематического обучения, отношения с
учителями и одноклассниками, микроклимат в семье, а также его личностные
качества и основные параметры психического развития.

Переход ребенка от дошкольного к школьному образу жизни является
комплексной проблемой, которая широко исследовалась в педагогике и
психологии. Ей посвящено множество исследований Л.И. Божович, Л.А. Венгер,
Г.М. Гуткина, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова, А.А. Люблинская, В.С. Мухина, Н.Н.
Поддъяков, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.
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В связи с этим одной из первостепенных задач, обозначенных в Федеральных
государственных стандартах дошкольного образования, является организация
преемственности дошкольного и начального школьного образования. Поэтому
именно на этапе окончания дошкольного учреждения должна быть эффективно
организована работа по выявлению возможных трудностей у будущего
первоклассника, предприняты соответствующие меры по развитию и коррекции
важных качеств дошкольника для его дальнейшей успешной адаптации.
Необходимо создать оптимальные педагогические условия для формирования
готовности детей к обучению в школе

Влияние игры для формирования готовности детей к обучению в школе трудно
переоценить. Игровая деятельность, являясь ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте, формирует психические качества и личностные особенности
ребёнка.

Как показывают исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,
А.Н. Леонтьева, Л.С. Славиной, Ф.И. Фрадкиной, Д.Б. Эльконина и др. именно
сюжетно - ролевая игра дошкольника обуславливает формирование главных
новообразований этого возраста, задает личностные смыслы, побуждающие к
деятельности. Особое значение имеет игра для становления мотивационной
сферы, произвольности ребенка и готовности ребенка к школе. Именно игра
влияет на формирование произвольности психических процессов, оказывает
постоянное влияние на развитие умственной деятельности, развивает
воображение, речь, мышление, даёт основные навыки общения со взрослыми и
сверстниками, учит взаимопониманию и взаимопомощи. Внутри игровой
деятельности начинают складываться элементы учебной деятельности, которая в
школе станет для ребенка ведущей. Именно с помощью игры можно развивать
интерес к учению. Играя, дошкольник начинает учиться, незаметно для себя
овладевая элементарными учебными действиями.

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе МАДОУ № 19
«Аленушка» г. Южно - Сахалинск с октября по декабрь 2022 года. В исследовании
приняли участие 40 детей старшего дошкольного возраста.

В качестве эмпирических методов исследования были использованы следующие:
Проективная методика «Рисунок школы» (Д.Б.Эльконина), Тест «Беседа о школе»
(Нежнова Т.А.). Тест школьной зрелости Керна - Йирасека, методы математической
статистики: U - критерий Манна - Уитни, Т - критерий Вилкоксона.

Результаты диагностики психологической готовности к школе в
экспериментальной группе на контрольном и заключительном этапах
представлены на рисунках 1 - 3.

Как видно из диаграммы 1, отношение детей к школе по окончании
формирующего этапа исследования стало более позитивное и осознанное.
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Рисунок 1. – Результаты проективной методики «Рисунок школы»

Рисунок 2. – Результаты теста «Беседа о школе»

При помощи теста «Беседа о школе» выявлено, что уровень сформированности
«внутренней позиции школьника» и принятие возрастного статуса старшим
дошкольником у детей экспериментальной группы значительно увеличился.

Рисунок 3. – Результаты теста Керна – Йирасека

Таким образом, результаты диагностики, подтвержденные методами
математической статистики позволяют сделать вывод о том, что все показатели
психологической готовности к школе повысились, то есть мы можем утверждать о
результативности проведенного исследования.
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Чтобы повысить уровень сформированности психологической готовности к
школе у детей старшего дошкольного возраста мы составили программу с
применением сюжетно - ролевых игр. По структуре программа делится на сюжетно
- ролевые игры, направленные на развитие личностного компонента,
интеллектуального, социально - психологического и эмоционально - волевого
компонента психологической готовности, программа оформлена в виде разделов.

Первый раздел программы включает сюжетно - ролевые игры, направленные на
формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции -
позиции школьника, имеющего круг прав и обязанностей.

Второй раздел включает в себя сюжетно - ролевые игры, направленные на
развитие интеллектуального компонента психологической готовности детей к
школе. Развитие этого компонента предполагает наличие у ребенка кругозора и
определенного уровня развития познавательных процессов.

Третий раздел состоит из сюжетно - ролевых игр, направленных на развитие
социально - психологического компонента психологической готовности. Данный
компонент включает в себя формирование у детей нравственных и
коммуникативных способностей.

Четвертый раздел включает сюжетно - ролевые игры, направленные на
развитие эмоционально - волевого компонента психологической готовности.
Данные игры и упражнения формируют умение ребенка ставить цель, принимать
решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации.

Анализ результатов исследования позволяет отметить рост уровня
психологической готовности старших дошкольников. Таким образом, по
результатам проведенной работы можем отметить, что подача учебного материала
через призму сюжетно - ролевой игры в сочетании с занятиями в ходе учебно -
воспитательного процесса, бесспорно, оказывает положительное влияние на
формирование психологической готовности детей старшего дошкольного возраста.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ

Аннотация. Деловая карьера – это процесс самоутверждения и
самореализации личности, осуществляемый путем активности, направленной на
повышение компетентности, достижения социально - полезных и субъективно -
значимых результатов в выбранной сфере деятельности. Карьерному процессу
свойственны цикличность, многовариантность, неравномерность, закономерные
кризисы. В условиях постиндустриального общества теоретические модели
карьерного процесса должны предусматривать множественность проб, резкие
изменения траекторий и прерывание карьеры.
Ключевые слова: деловая карьера, индивидуальней уровень управления,

карьерный рост, организационный уровень управления, управление карьерой.

THE CONCEPT AND ESSENCE OF BUSINESS CAREER MANAGEMENT

Annotation. A business career is a process of self–affirmation and self - realization of
an individual, carried out through activity aimed at increasing competence, achieving
socially useful and subjectively significant results in the chosen field of activity. The career
process is characterized by cyclicity, multivariance, unevenness, and natural crises. In a
post - industrial society, theoretical models of the career process should provide for
multiple trials, abrupt changes in trajectories and career interruption.

Keywords: business career, individual management level, career growth,
organizational management level, career management.

Исследования управления карьерой начались в 40 - х годах XX в., их
инициаторами были американские социологи О. Холл и Э. Хьюз. С тех пор было
проведено огромное количество исследований, касающихся карьеры, что, в свою
очередь, отразилось на эволюции понимания и определения этого вопроса.

Осознанное построение карьеры – это длительный процесс, требующий полного
и эффективного использования собственных интеллектуальных, эмоциональных
ресурсов, навыков и талантов. В литературе приводятся многочисленные
определения самого понятия "карьера".

Ключевой целью карьерного роста является использование потенциала,
заложенного в сотрудниках.

Д. П. Суворин отмечает, что "в литературе по менеджменту, экономике,
психологии или социологии термин "карьера" встречается в различных контекстах
для обозначения функционирующих в данном обществе моделей успеха,
направленных на человеческие действия" [10, с. 379]. Среди многочисленных
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определений карьеры стоит также процитировать предложенное Г. В. Косых,
которая определяет деловую карьеру как "многомерный индивидуальный сценарий
течения трудовой жизни, охватывающий различные аспекты деятельности:
профессиональный, психологический, социальный и жизненный (т. е. связанный с
рассмотрением трудовой жизни в перспективе жизни индивида)" [4, с. 36 - 37].

Деловая карьера часто связана с широким пониманием профессионального
развития и часто определяется в этом контексте. Как отмечает М. Н. Исакова,
карьерный рост означает решимость, которую проявляет человек в создании того,
что он называет карьерой [3, с. 35]. Автор обращает внимание на контекст и
условия карьерного роста. Здесь упоминаются, среди прочего, благоприятные
обстоятельства для ее развития (материальные, пространственные ресурсы,
отношения лиц, которые участвуют в профессиональной деятельности человека,
например, отношения менеджер - подчиненный).

Современный подход работника к собственной карьере меняется. Как отмечает
Е. В. Крутых, карьера современных людей носит личный, т. е. субъективный
характер [5, с. 11]. Автор указывает, что карьера всегда принадлежит кому - то,
определяет состояние опыта, который человек имеет (мы имеем в виду опыт в
ментальном измерении). Это не сама профессия или сумма объективных
достижений человека. Индивид может продолжить карьеру в любой профессии,
но, как объясняет автор, это всегда будет собственная карьера. Профессия – это
лишь контекст, в котором происходит данная карьера, и в этом смысле карьера
касается всех – в том числе студентов, неработающих или профессионально
пассивных людей, поскольку в ней участвует каждый человек, выделяющий время
на работу, поиск работы, образование.

Аналогичным образом высказывается Е. А. Окунькова, утверждая, что
"планирование карьеры осуществляется на индивидуальной основе, это план того,
как человек будет развиваться в своей профессии" [8, с. 106]. На основании
приведенных выше утверждений можно сделать вывод, что карьеру можно
определить как индивидуальный путь развития, выбор определенной профессии, а
также как развитие конкретных навыков, соответствующих собственному
потенциалу, умственным и физическим возможностям, способностям, амбициям
человека.

Рассматривая приведенные выше определения, представляется целесообразным
связать карьеру, с одной стороны, с достижениями, развитием, продвижением по
службе, с другой – с самоотверженностью, а иногда и агрессивными действиями по
достижению поставленных целей.

Таким образом, карьера – это не обязательно корпоративная работа, она также
не всегда должна быть связана с выдающейся, высокой, престижной должностью,
высокой зарплатой или властью. Кажется, что более важным является тип и
качество работы, которая влияет на то, как человек определяет и воспринимает
себя. В современных реалиях, где появляется ряд новых профессий, где часть
профессий исчезает, где можно рассматривать новые концепции карьеры и
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способы ее реализации, этот подход дает шансы увидеть карьеру не обязательно
через призму жесткого и очень обобщенного паттерна.

В огромном количестве литературы, представленной в области управления
карьерой, можно найти несколько определений этого понятия. Некоторые из них
описаны ниже:

"Управление карьерой – это процесс, посредством которого люди
разрабатывают, внедряют и контролируют карьерные цели и стратегии" [9, с. 61].

"Управление карьерой – это процесс, посредством которого люди развивают
понимание самих себя и своего окружения, формулируют карьерные цели и
стратегии и получают обратную связь о карьерном прогрессе" [6, с. 25].

"Управление карьерой – это процесс разработки и реализации целей, планов и
стратегий, которые позволяют специалистам по персоналу и менеджерам
удовлетворять потребности в рабочей силе и позволяют отдельным лицам
достигать своих карьерных целей" [7, с. 53].

В вышеупомянутых определениях можно найти ряд сходств, например, акцент,
сделанный на перспективе развития индивида, и тот факт, что это процесс,
происходящий в течение определенного периода времени. Однако определения
выражают различия в том значении, которое они придают организационной и
индивидуальной ответственности, взятой на себя за это развитие. В то время как
первые два определения делают акцент на действиях, которые люди должны
выполнять в процессе управления своей карьерой, третье включает специалистов
по персоналу в качестве важных участников процесса.

Сегодня следует анализировать управление карьерой на двух разных уровнях –
на организационном и индивидуальном. На организационном уровне карьера
рассматривается как процесс, посредством которого организация развивается
сама. С другой стороны, индивидуальный уровень анализа описывает карьеру как
ряд вариантов выбора между различными возможностями, которые делают
сотрудники. Это различие между организационным и индивидуальным подходами
является фундаментальным для изучения карьеры и должно приниматься во
внимание при исследовании меняющейся природы карьеры и последствий этих
изменений.

В большинстве случаев управление карьерой – это многоэтапный процесс, в
котором участвуют как минимум две стороны. Этот процесс является результатом
действий, инициированных и осуществляемых в этой области компанией и самими
заинтересованными сторонами.

Индивидуальное управление карьерой (самоуправлением карьерой) включает в
себя личные усилия сотрудников по достижению своих карьерных целей, которые
могут или не могут соответствовать целям организации, и учитывают такие
действия, как сбор информации о возможных возможностях карьерного роста,
поиск мнений о своих собственных возможностях и компетенциях и создание
карьерных возможностей путем построения сети контактов. Карьерное
самоуправление находится под контролем отдельного человека и касается



118

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

деятельности, связанной с перемещением внутри и вне организации [2, с. 178].
Сотрудники с высокими компетенциями не связаны с организацией, их
компетенции могут быть использованы в различных организациях. Менее
компетентные сотрудники обладают специфическими навыками, полезными
на данном рабочем месте, и менее полезными в других организациях [1, с.
59].

Управление карьерой человека также связано с планированием личной
жизни, признанными ценностями или влиянием, оказываемым семьей. На
выбор профессии может повлиять и полученное образование.

Поставленные карьерные цели являются основой для разработки
адекватной стратегии их достижения. Г. В. Косых выделяет следующие типы
карьерных стратегий:
 развитие компетенций, необходимых на текущем рабочем месте;
 увеличение вовлеченности в работу;
 развитие навыков;
 развитие возможностей путем передачи другим информации о себе;
 развитие поддерживающих отношений;
 построение собственного имиджа;
 организационная политика [4, с. 65].
Реализация рационально подобранной стратегии карьеры может

способствовать достижению поставленных целей. Это также источник
информации для человека, который в сочетании с обратной связью,
полученной из других источников, может позволить человеку оценить свою
карьеру. Надежная обратная связь позволит ответить на вопросы о том,
были ли предприняты соответствующие действия в рамках достижения
карьерных целей, имеют ли существующие цели и принятая стратегия шанс
на достижение. Информация о прогрессе в карьере может быть получена,
прежде всего, от непосредственного руководителя в оценочной беседе или
тренера.

Целью моделей организационного управления карьерой является
сбалансирование организационных и индивидуальных потребностей. Модель
управления карьерой сотрудников включает в себя деятельность со стороны
организации и со стороны человека. Деятельность на организационном
уровне связана с бизнес - планами организации. Целью этих планов является
определение будущих направлений развития организации, ее продуктов,
рынков, организационных структур, темпов роста, локализации и т.д. [11, с.
908]. На основе организационных планов определяется потребность в
человеческих ресурсах в организации, которые потребуются для выполнения
ее миссии. Это планирование учитывает типы необходимых рабочих мест и
количество людей, на которых они работают. Результатом планирования
является формулировка конкретных планов действий в отношении
человеческих ресурсов, которые приводят к достижению определенных
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целей. В процессе планирования необходимо учитывать этапы карьеры
сотрудников и их потребности.

Таким образом, организации, чтобы адаптироваться к изменяющимся
условиям окружающей среды, должны принимать меры, направленные на
удовлетворение потребностей своих сотрудников. Знание целей сотрудников
может помочь менеджерам или HR - консультантам разработать
эффективные действия, направленные на развитие карьеры или
преодоление фазы плато. Используя надлежащую практику, можно избежать
несоответствия между реальной и желаемой карьерой сотрудника.
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Аннотация. Статья посвящена разработке методической базы исследования
психологических факторов профессиональной самореализации работников ООО
"ТД ГраСС". Предложена структурно - логическая схема эмпирического
исследования психологических составляющих и факторов профессиональной
самореализации работников с выделением профессионально - значимых знаний,
личностных качеств, умений и навыков, а также ценностей и мотивов.
Ключевые слова: карьера, профессиональная самореализация,

профессионально - значимые знания, профессионально - значимые личностные
качества, профессионально - значимые умения и навыки, профессионально -
значимые ценности и мотивы.

METHODOLOGY OF CONDUCTING AN EMPIRICAL STUDY
OF PROFESSIONAL SELF - REALIZATION OF EMPLOYEES OF LLC TD GRASS

Annotation. The article is devoted to the development of a methodological base for
the study of psychological factors of professional self - realization of employees of TD
GraSS LLC. A structural and logical scheme of empirical research of psychological
components and factors of professional self - realization of employees with the allocation
of professionally significant knowledge, personal qualities, skills, as well as values and
motives is proposed.

Keywords: career, professional self - realization, professionally significant knowledge,
professionally significant personal qualities, professionally significant skills and abilities,
professionally significant values and motives.

Для проведения эмпирического исследования профессиональной
самореализации работников ООО "ТД "ГраСС" в магистерской диссертации
использовался комплекс методов: метод средних величин, кластерный, факторный,
корреляционный и дисперсионный анализы.

С этой целью был проведен констатирующий этап исследования, осуществлена
статистическая обработка его результатов, описаны и обобщены данные
математической обработки, сформулированы выводы.

Исследование проводилось в течение 2022 гг. на базе ООО "ТД ГраСС".
Выборку констатирующей части эксперимента составили 110 сотрудников ООО

"ТД ГраСС" со стажем работы от 3 до 5 лет. Исследуемые были распределены на
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группы: по полу (36 % мужчин и 64 % женщин) и по возрасту: до 25 лет – 31 %, 
от 25 до 35 лет – 38 %, более 35 лет – 31 %.

Методическая база исследования психологических условий профессиональной
самореализации работников ООО "ТД ГраСС" представлена в таблице.

Таблица
Методическая база исследования психологических факторов

профессиональной самореализации работников ООО "ТД ГраСС"
Психологическ

ие факторы
Эмпирические показатели Методы исследования

Профессионал
ьно - значимые

ценности и
мотивы

Ценностная и
мотивационная

направленность на
профессиональную

реализацию и
саморазвитие работников

ООО "ТД ГраСС".

Бланк 4 – Методика "Якоря
карьеры" (Э. Шейн, перевод и

адаптация В. Чикер, В.
Винокурова).

Бланк 3 – Методика
"Ценностные ориентации" А.

Мотковой, Т. Огневой.
Профессионал
ьно - значимые

знания

Наличие
профессиональных

знаний, как базовых, так
и специфических знаний

в области
профессиональной

деятельности

Бланк 5 – "Самооценка знаний"
(авторская разработка.

Приложение Б)
Бланк 6 – "Экспертная оценка

знаний" (авторская разработка).

Профессионал
ьно - значимые

умения и
навыки

Владение
профессиональными
умениями и навыками
работников ООО "ТД

ГраСС":
коммуникативными,
управленческими,

организационными,
умением быстро
обучаться и др.

Бланк 7 – "Самооценка
практических умений"

(авторская разработка);
Бланк 8 – "Экспертная оценка

практических умений "
(авторская разработка).

Профессионал
ьно - значимые

личностные
качества

Личностные черты,
профессионально

значимые качества и
способности,

необходимые для
активизации

профессиональной
самореализации.

Бланк 9 – Личностный опросник
Р. Кэттелла (16PF).

Бланк 12 - Характерологический
опросник К. Леонгарда;
Бланк 13 – "Самооценка

профессиональных качеств "
(авторская разработка).

Источник – разработано автором.
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Каждая методика была размещена на специальном бланке в соответствии со
структурно - логической схемой эмпирического исследования психологических
составляющих и факторов профессиональной самореализации работников ООО
"ТД ГраСС" (см. рисунок).

Рисунок. Структурно - логическая схема эмпирического исследования
психологических составляющих и факторов профессиональной

самореализации работников ООО "ТД ГраСС"
Источник: разработано автором.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Бланк 1 – Самооценка показателей профессиональной самореализации

Бланк 2 – Экспертная оценка показателей профессиональной самореализации

Бланк 7 – Самооценка практических умений

Тест 11 – САТ

Бланк 14 – Удовлетворенность работой

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Бланк 3 – Ценностные ориентации

Бланк 4 – "Якоря карьеры"

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ ЗНАНИЯ

Бланк 5 – Самооценка знаний

Бланк 6 – Экспертная оценка знаний

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Бланк 7 – Самооценка практических умений

Бланк 8 – Экспертная оценка умений

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Бланк 9 – Опросник Р. Кеттела

Бланк 12 – Опросник К. Леонгарда

Бланк 13 – Самооценка качеств

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ И МОТИВЫ
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Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе были
проанализированы составляющие профессиональной самореализации работников
ООО "ТД ГраСС" и уровне их выраженности с помощью таких методик: тест
самоактуализации (САТ, Э. Шострома) [2], тест "Удовлетворенность работой" (В.
Розанова) [1], "Оценка составляющих и психологических факторов
профессиональной самореализации" (авторская методика).

На втором этапе для исследования психологических факторов самореализации
работников ООО "ТД ГраСС" (см. таблицу) были выбраны следующие методики:
методика изучения карьерных ориентаций "Якоря карьеры" (Э. Шейн, перевод и
адаптация. В Чикер, В. Винокурова), методика "Ценностные ориентации" В.
Мотковой и Т. Огневой, анкета "Оценка составляющих и психологических
факторов профессиональной самореализации" (авторская разработка), личностный
опросник Г. Кеттела (16PF), характерологический опросник К. Леонгарда [1].

Поскольку для измерения такой категории, как "профессиональная
самореализация работников" не существует научно обоснованных методик и
методов, нами были разработаны анкеты: анкета самооценки показателей и
психологических факторов профессиональной самореализации работников ООО
"ТД ГраСС" (анкета "Оценка составляющих и психологических факторов
профессиональной самореализации" (авторская методика), которая содержит
совокупность показателей профессиональной самореализации работников ООО
"ТД ГраСС", факторизация которых позволяет построить интегральный показатель
профессиональной самореализации.

При этом были приняты во внимание как результаты самооценки, так и
экспертной оценки, поскольку когда работник оценивает себя, он обычно
завышают свои характеристики, а когда его оценивает эксперт (в нашей работе
экспертами были сотрудники кадровой службы ООО "ТД ГраСС"), то эксперты,
часто дают более низкие оценки по всем показателям. Поэтому именно в
сочетании двух мнений (собственного и экспертного) могут быть найдены те
показатели и характеристики, которые лучше всего отражают действительные
уровни свойств личности.

Совокупный перечень показателей был построен на основе анализа специальной
литературы и данных теоретических и эмпирических исследований управления
карьерой работников ООО "ТД ГраСС", а также на основе контент - анализа
данных фокус - группы. Анкета "Оценка составляющих и психологических
факторов профессиональной самореализации" включала следующие бланки: бланк
1 "Самооценка показателей профессиональной самореализации", бланк 2
"Экспертная оценка показателей профессиональной самореализации", бланк 5
"Самооценка знаний" и бланк 6 "Экспертная оценка знаний" используются для
оценки профессионально - значимых знаний работников ООО "ТД ГраСС" и состоит
из 10 вопросов; бланк 7 "Самооценка практических умений и бланк 8 "Экспертная
оценка практических умений" созданы для изучения профессионально - значимых
умений и навыков и состоит из 32 умений. Также был создан бланк 13 "Самооценка
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профессиональных качеств" для изучения профессионально - значимых
личностных качеств сотрудников организации, которые состоят из 16 качеств.

Определение уровней развития составляющих профессиональной
самореализации ООО "ТД ГраСС" (высокий, средний низкий) осуществлялось с
помощью средств математической статистики с использованием программы
Microsoft Excel.

Высокий уровень индивидуально - психологической составляющей определялся
в случае высокого уровня удовлетворенности работой и основных шкал
самоактуализации, низкий – в случае низкой удовлетворенности работой и низкого
уровня основных шкал самоактуализации по опроснику Э. Шострома. Все
остальные показатели были отнесены к среднему уровню выраженности
индивидуально - личностной составляющей.

Подобным образом в соответствии с другими показателями профессиональной
самореализации определены уровни ее организационно - профессиональной и
социально - психогической составляющих.

С учетом уровней развития всех составляющих выделены три уровня развития
профессиональной самореализации работников ООО "ТД ГраСС": низкий, средний
и высокий. Если все составляющие находятся на низком уровне развития или одна
из них – на среднем уровне, то общий уровень развития профессиональной
самореализации – низкий, который определяется недостаточным проявлением,
слабым развитием основных показателей и составляющих профессиональной
самореализации.

Если все составляющие высокого уровня развития или только один – среднего,
то такие данные соответствуют высокому уровню развития профессиональной
самореализации, который определяется на основе мастерства, удовлетворенности,
высокого стремления к саморазвитию и позитивному отношение руководства.

Все остальные возможные варианты оцениваются как средний уровень. Средний
уровень развития профессиональной самореализации определяется наличием
базовых показателей профессиональной самореализации, однако наиболее
характерным является относительно независимое выполнения задач
профессиональной деятельности, и когда большинство показателей
профессиональной самореализации не достигли полной своей реализации.

Опираясь на выделенное нами описание уровней развития профессиональной
самореализации, становится возможным констатирование динамики
происходящего или ее отсутствия в процессе управления карьерой работников
ООО "ТД ГраСС".

Список использованной литературы:
1. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: 

учебное пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. –
Санкт - Петербург: Речь, 2007. – 443, [4] c.



125

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

2. Самоукина, Н. В. Карьера без стресса / Наталья Самокукина. – СПб. [и др.]: 
Питер, 2003 (ГПП Печ. Двор). – 251 с.

© Бреева М.И., 2023

Махортова И.А.
магистрант 3 курса

ТГУ им.Г.Р.Державина,
г. Тамбов, РФ

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ ВШКОЛЕ

Аннотация
Практическая значимость данной работы заключается в изучении проблематики

качественного состава социальной помощи оказываемой детям из неполных семей,
в результате анализа проблем, подготовка сведений, которые приведут к
улучшению социальной помощи.
Ключевые слова
Ключевые слова: социальное сопровождение, неполная семья, дети из неполных

семей, социальные услуги, социальные службы, социальная политика.

Makhortova I.A.
3rd year master's student

TSU named after G.R.Derzhavin,
Tambov, Russia

SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN
FROM SINGLE - PARENT FAMILIES AT SCHOOL

Annotation
The practical significance of this work is to study the problems of the qualitative

composition of social assistance provided to children from single - parent families, as a
result of the analysis of problems, the preparation of information that will lead to the
improvement of social assistance.

Keywords
Keywords: social support, incomplete family, children from incomplete families, social

services, social services, social policy.

Любое государство ставит своей целью улучшить благосостояние своих граждан.
Для достижения этой цели государством разрабатывается и принимается
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нормативно – правовая база, направленная на улучшения социального положения
и благосостояния граждан и семьи, как основы общества в целом.

В современном мире, проблема нехватки средств к существованию является
актуальной, так в связи с пандемией уровень мировой экономики сильно снизился,
и Россия не исключение, отсутствие стабильного заработка приводит к
сокращению потребления определенных услуг, зачастую таких важных для каждой
семьи и общества в целом. К таким жизненно важным сферам относится
реализация права на образование, здравоохранение, запись в детские сады,
бесплатное посещение спортивных секций разного направления и возрастных
групп, посещение музыкальной школы.

Проблемы, вызывающие такие серьезные изменения в обществе, могут быть
разными, но все они приводят к сокрушительным последствиям. Например,
бракоразводный процесс в семье, смерть члена семьи (одного из родителей),
увлечение алкоголем одним родителем или обоими, наркоманию и т.д.

Последствия имеют разрушительный характер как для благосостояния и
деятельности самой семьи, так и на психическое развитие и здоровье детей,
проживающих в данных семьях.

Изучая такие проблемные семьи, можно утверждать, что они ломают психику и
поведение детей. Так и появляются дети с тяжелым, так называемым - девиантным
поведением.

Неполная семья, погруженная в свои проблемы, в трудных жизненных ситуациях
может просто не найти вариант решения данной ситуации, что может привести к
печальным последствиям. Особенно уязвимыми в данной ситуации являются дети.
В таких случаях помощь со стороны будет очень востребована.

Такую помощь могут оказать не только социальные службы и социальный
работник, но и образовательные организации. Семья представляет собой
важнейший социальный институт.

Для эффективной поддержки неполных семей применяется целый ряд
технологий. Среди них социальная диагностика, социальная адаптация,
консультирование, патронаж, профилактическая работа. Технология социальной
диагностики имеет большое значение в работе с семьей. На этом этапе происходит
выявление и анализ основных проблем конкретной семьи.

Таким образом, неполным семьям требуется поддержка и помощь государства,
через оказание семьям социальных услуг и помощи, часть из которых может быть
реализована в образовательном учреждении.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Аннотация. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих
сил, которые побуждают человека к деятельности, определяют поведение, формы
деятельности, придают этой деятельности направленности, ориентированной на
достижение личных целей и целей компании. Понимание мотивации – того, что
вызывает, направляет и поддерживает поведение людей всегда было важно для
руководителей, потому что они работают с людьми и через людей. Однако
поведение людей сложное, а иногда и иррациональное. Не всегда легко различить
их мотивы. Мотивация – это совокупность всех мотивов, которые оказывают
влияние на поведение человека.
Ключевые слова: мотив, мотивация, работник, руководитель, трудовая
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LABOR MOTIVATION IN MODERN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:
CONCEPT AND TYPES

Annotation. Motivation is a set of internal and external driving forces that motivate a
person to activity, determine behavior, forms of activity, and give this activity a focus
focused on achieving personal goals and company goals. Understanding motivation –
what causes, directs and supports people's behavior has always been important for
managers, because they work with people and through people. However, people's
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behavior is complex and sometimes irrational. It's not always easy to discern their
motives. Motivation is the totality of all the motives that influence human behavior.

Keywords: motive, motivation, employee, manager, work motivation, stimulation.

Понятие трудовой мотивации связано с проблемой кадровой политики, а она, в
свою очередь, со стратегией управления человеческими ресурсами в организации.
Контекст, объединяющий эти связи, – это работа, понимаемая как приверженность
сотрудников и их эффективность в выполнении профессиональных обязанностей в
интересах организации.

Работа – это инициатива человека, направленная на создание конкретных благ
[11, с. 64]. Человек через труд имеет возможность насытить большую часть своих
жизненных потребностей. Кроме того, работа дает осознание личной ценности и в
то же время является детерминантой для инициирования деятельности с целью
последовательного увеличения квалификации. Работа может быть признана как
стремление, фактор дохода и возможность выполнения. Достижение
положительных результатов на работе зависит, прежде всего, от импульса к
действию. Необходимая причина, ведущая к эффективному использованию
имеющихся у сотрудников квалификаций, – это именно мотивация.

Ключевым моментом при определении понятия "мотивация" является
определение того, что такое мотив. "Мотив – это внутренний механизм,
вызывающий состояние возбуждения организма, приводящий к выбору и
направлению поведения" [4, с. 30]. Возникновение мотива является результатом
ощущения, что человеку не хватает чего - то важного для него, что означает, что
человек должен видеть перспективу удовлетворения этой потребности [5, с. 192].

По мнению Ю. А. Токаревой, Н. М. Глухенькой, А. Г. Токарева, мотивация – это
расстановка сил, которые побуждают людей вести себя определенным образом
[10, с. 11]. О. А. Тимохина, Т. А. Власова считают, что мотивация – это желание что
- то делать, зависящее от возможности удовлетворения этим действием какой -
либо потребности индивида [9, с. 8]. Р. Ш. Бикметов, напротив, определяет
мотивацию как гипотетический внутренний процесс, обусловливающий стремление
к определенным целям [1, с. 17]. Т. О. Соломанидина, В. Г. Солоданидин
определяют мотивацию как двигательную силу человеческого поведения и
действий – один из важнейших факторов повышения эффективности труда [8, с.
15]. Д. А. Севостьянов воспринимает ее как стимул, пробуждение, побуждение к
действию. Он считает, что из нее состоит все, что в словесном, физическом или
психофизическом плане побуждает кого - то реагировать действием [7, с. 22]. По
мнению В. И. Бовыкина, мотивация – это набор сил, которые заставляют людей
вести себя определенным образом [2, с. 17].

С одной стороны, мотивация – это внутреннее состояние, вызывающее
активизацию человеческого поведения и дающее ему направление. Это означает,
что каждый человек имеет индивидуальную мотивацию, формирующую уровень
его приверженности выполняемой работе [3, с. 13]. С другой стороны, мотивация
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состоит в том, чтобы влиять на сотрудников посредством таких стимулов, которые
будут ими преобразованы в действие, соответствующее целям организации [6, с.
46].

Мотивация чаще всего дает оптимальные результаты, если сотрудник
приравнивает свои собственные цели к целям организации, в которой он работает.
Это требует от менеджера понимания индивидуальных потребностей и ожиданий
его сотрудников. Менеджеры должны мотивировать своих подчиненных таким
образом, чтобы вместе они могли формировать благоприятный имидж
организации, а также постоянно повышать эффективность труда. Это возможно
благодаря использованию различных мер мотивации, выбранных для каждого
сотрудника соответственно.

Мотив рождается, когда возникает осознание какой - то неудовлетворенной
потребности, и выражается в возможности действовать, желая удовлетворить эту
потребность. Чтобы мотив мог появиться, должны быть выполнены определенные
условия. Во - первых, должна возникнуть потребность, т.е. чувство отсутствия чего
- либо. Во - вторых, эта потребность должна быть существенной, т.е. с ее
удовлетворением или неудовлетворением связаны определенные эмоциональные
состояния: в первом случае – удовольствие, а во втором – раздражение. В -
третьих, человек должен видеть возможность удовлетворить эту потребность.
Мотив не возникнет, когда человек абсолютно убежден в невозможности
достижения какой - то цели. В этих условиях эта цель никогда не станет
необходимостью; она будет рассматриваться как "мечта", размышление о которой
– пустая трата времени. В - четвертых, должно произойти что - то, что напомнит о
необходимости или сделает ее возможной или более легкой для удовлетворения.
Другими словами, стимул, также известный как мотиватор, будет работать.

Таким образом, мотивация имеет много значений, но чаще всего понимается как
состояние готовности человека к определенным действиям. Мотивация понимается
как существенный инструмент, который создает и запускает соответствующий
образ жизни человека и направляет его на достижение конкретной цели.

Трудовая мотивация запускается внутренними и внешними мотивами
человеческого поведения. Мы различаем два типа трудовой мотивации:
 атрибутивную, определяющую мотив как внутреннюю силу и состояние,

регулирующее поведение людей в рабочей среде, т.е. запускающее,
направляющее и поддерживающее их поведение, направленное на достижение
карьерных целей (внутренняя мотивация);
 функциональную, определяющий мотив как конфигурацию внешних

факторов, влияющих на поведение людей и определяющих их силу и устойчивость
(внешняя мотивация).

Внутренняя и внешняя мотивация взаимосвязаны и влияют на поведение
сотрудников. Это создает процесс, в котором человек понимает
неудовлетворенные потребности, проверяя, как он может их удовлетворить.
Достижение цели и, следовательно, выполнение задачи приводит к
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вознаграждению работника или его наказанию, в результате чего человек,
оценивая уровень удовлетворения потребностей, ищет новые, другие или
совершенствует уже существующие, тем самым постоянно предпринимая процесс
мотивации.

В этой связи полезно разграничить понятия мотивации и стимулирования,
которые часто рассматриваются как синонимы и используются взаимозаменяемо.
Между тем их следует различать. Мотивация – это внутренний процесс, который
происходит в сознании человека, регулирует его поведение и влияет на
результаты, которые он достигает. Мотив, в свою очередь, – это внутреннее
состояние человека, которое побуждает его к определенной деятельности.
Напротив, стимулирование – это внешний процесс воздействия на человека через
различные стимулы и факторы, влияющие на поведение человека. Эта триада
следующим образом определяет действия человека: у индивида появляется мотив,
который подбадривает его к совершению определенных действий, благодаря чему
он проявляет мотивацию к действию и открыт для процесса стимулирования,
применяемого к нему.
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В ООО "ТИТАН"

Аннотация. Статья посвящена разработке методики проведения анализа
мотивации персонала в ООО "Титан". Для нужд настоящего исследования была
выбрана концепция американского психолога А. Маслоу. В качестве
диагностического инструментария в магистерской диссертации были использованы
анкеты, составленные на основе опросников П. Р. Харриса, используемых (в
оригинальных версиях) для изучения мотивации лидерства.
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ценности.

METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF PERSONNEL MOTIVATION
IN LLC "TITAN"

Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for analyzing
the motivation of personnel in LLC "Titan". For the needs of this study, the concept of the
American psychologist A. Maslow was chosen. Questionnaires compiled on the basis of P.
R. Harris questionnaires used (in the original versions) to study leadership motivation
were used as diagnostic tools in the master's thesis.
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На наш взгляд, иерархия потребностей имеет решающее значение в жизни
человека и напрямую связана со степенью его участия в работе. В свою очередь,
мотивационные процессы работника следует рассматривать как вторичные по
отношению к определяемым им потребностям, хотя они напрямую связаны с ними
и зависят от них.

Метод исследования, используемый для проведения двух опросов сотрудников
ООО "Титан", касался:

1. Иерархии ожиданий, связанных с профессиональной работой в аспекте
удовлетворения потребностей Маслоу;

2. Степени реализации этих ожиданий в собственной профессиональной работе,
в конкретной компании и на конкретной должности, в аспекте удовлетворения
собственных потребностей.

Анализ полученных данных и информации должен привести к формулированию
выводов и оценке качества и эффективности мотивационных факторов,
используемых в ООО "Титан", а также предоставить данные о степени "оценки"
сотрудников в аспекте их идентификации с компанией.

В опросе, проведенном в 2022 г., приняли участие 34 человека (N=34), что
составило 50,75 % от общего числа занятых в ООО "Титан".

В качестве диагностического инструментария в магистерской диссертации были
использованы анкеты, составленные на основе опросников П. Р. Харриса [1, с. 41],
используемых (в оригинальных версиях) для изучения мотивации лидерства.

В ходе разработки анкет и выбора вопросов учитывалась прогнозируемая
диагностическая ценность вопросов / утверждений.

Полученные в результате проведенных анонимных опросов были:
 подвергнуты качественному и количественному анализу – анкета №1;
 интерпретированы, с применением социометрических методов по Л.

Морено, с использованием индикаторов положения А. Бронфербергера в
адаптации М. Пилькевича – анкета №2.

Характер проводимых опросов исследований был анонимным и добровольным.
На первом этапе исследования проводился анонимный опрос работников ООО

"Титан" посредством анкеты №1.

Анкета №1
Пожалуйста, выберите в каждом из пяти разделов один пункт, который по

Вашему мнению, является наиболее важным фактором, побуждающим Вас
работать лучше.

Раздел "А" – реализация физиологических потребностей (вопросы 1 - 4):
1. Удовлетворительные физические условия труда....................................
2. Соответствующие перерывы в работе......................................................
3. Правильная организация отпуска.............................................................
4. Хорошая зарплата.......................................................................................
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Раздел "Б" – реализация потребности в безопасности (вопросы 5 - 11):
5. Хороший руководитель, который разъясняет, что именно он от меня

ожидает.......................................................................................................................
6. Четкие цели организации, позволяющие мне сориентироваться в

ситуации....................................................................................................................
7. Четкий способ оценки................................................................................
8. Соответствующие социальные выплаты..................................................
9. Четкие письменные должностные инструкции........................................
10. Уверенность в постоянной занятости.....................................................
11. Поддержание надлежащего уровня жизни для моей семьи.................
Раздел "В" – реализация потребности в принадлежности (вопросы 12 - 18):
12. Получение знаний о том, что происходит в организации (включение в ее

жизнь)..................................................................................................................
13. Похвала руководства................................................................................
14. Успешное сотрудничество с коллегами на рабочем месте..................
15. Участие в управленческой деятельности...............................................
16. Получение признания за хорошо выполненную работу......................
17. Получение информации о том, что происходит в организации..........
18. Получение поддержки от коллег на рабочем месте...............................
Раздел "Г" – реализация потребности в признании (вопросы 19 - 25):
19. Возможность карьерного продвижения.................................................
20. Чувство важности выполняемой работы...............................................
21. Проявление уважения ко мне как к человеку и работнику...................
22. Возможность получить высокий статус в компании............................
23. Возможность делать хорошую работу...................................................
24. Возможность делать достижения...........................................................
25. Возможность доказывать свою ценность...............................................
Раздел "Д" – реализация потребности в самореализации (26 - 28):
26. Получение большей свободы и независимости в работе.....................
27. Возможность выполнять престижную и сложную

работу.............................................................................................................................
28. Возможность испытать чувство удовлетворенности

достижениями................................................................................................................
Данные, полученные в результате опроса №1 будут показывать, каковы

ожидания сотрудников в аспекте удовлетворения их потребностей.
Косвенно это свидетельствует о том, что на самом деле мотивирует их на

работу. Работодатель на основе анализа этих данных может разработать стратегию
управления человеческими ресурсами. Он также может использовать в своих
мотивационных взаимодействиях те стимулы, эффективность которых будет
наибольшей [2, с. 108].

На втором этапе исследования проводился анонимный опрос работников ООО
"Титан" посредством анкеты №2.
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Анкета №2
Поставьте оценку по шкале от 1 до 3 рядом с каждым вопросом: "1" – значит

плохо; "2"– значит "удовлетворительно"; "3" – значит хорошо.
1. Вам обеспечены удовлетворительные условия труда............................
2. Вам гарантируются соответствующие перерывы в работе....................
3. Порядок проведения отпуска Вы оцениваете на......................................
4. Вы получаете хорошую зарплату.............................................................
5. Начальник разъясняет Вам, что именно он ожидает от Вашей

работы............................................................................................................................
6. В Вашей компании Вы чувствуете себя уверенно и безопасно............
7. Оценка в компании производится в удобном для Вас виде..................
8. Вам гарантированы надлежащие социальные выплаты.........................
9. У вас есть четкое описание ваших задач (обязанностей)........................
10. Вы уверены в постоянной занятости (вы чувствуете себя в

безопасности).............................................................................................................
11. Работа в Вашей компании гарантирует Вам поддержание надлежащего

уровня жизни.....................................................................................
12. Вы всегда в курсе того, что происходит в компании, чтобы Вы могли

идентифицировать себя с ней (жить ее делами)........................................
13. Руководитель говорит Вам, что Вы хорошо выполняете свою

работу.............................................................................................................................
14. Сотрудничество с коллегами в Вашем подразделении Вы оцениваете

на............................................................................................................
15. Вы участвуете в управленческой деятельности....................................
16. Вы получаете благодарность за хорошо выполненную работу...........
17. Ваша компания заслуживает того, чтобы Вы защищали ее от внешних

угроз...........................................................................................................
18. Вы можете рассчитывать на помощь коллег..........................................
19. У вас есть возможность карьерного продвижения................................
20. У Вас есть чувство важности выполняемой работы............................
21. Вас уважают как человека и работника.................................................
22. Вам созданы условия для хорошей работы..........................................
23. У Вас есть возможность получить высокий статус в компании..........
24. У Вас есть возможность делать достижения по своему усмотрению и

доказывать свою ценность и полезность............................................................
25. У Вас большая свобода и независимость в работе...............................
26. У Вас есть возможность выполнять престижную и сложную

работу..........................................................................................................................
27. Вы испытываете чувство удовлетворенности достижениями............
28. Режим карьерного продвижения компании понятен............................
29. Действующий в компании режим вознаграждения понятен...............
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30. Действующий в компании режим продвижения является
справедливым.............................................................................................................

31. Действующий в компании режим вознаграждения справедлив...........
32. Сотрудничество с другими подразделениями компании Вы оцениваете

на............................................................................................................
33. Вам нравится приходить на работу........................................................
Результаты опроса работников ООО "Титан" по анкете №2 будут представлять

собой структуру сделанного выбора в аспекте восприятия реального состояния и
ситуации сотрудника в компании.

Полученные таким образом данные и информация, однако, не дают
возможности сделать какие - либо выводы, так как диапазон поставленных оценок
настолько значителен, что невозможно было провести анализ материала,
представленного в такой форме.

Соответственно, здесь следовало использовать социометрические методы Л.
Морено. Взяв в качестве формулы показатели позиции А. Бронфербреннера в
адаптации М. Пилькевича, мы произвели пересчет полученных данных, назначив
каждый раз:
 за выбор "1" – 1 очко;
 за выбор "2" – 3 очка;
 за выбор "3" – 5 очков.
После выполнения соответствующих пересчетов (умножения и суммирования по

горизонтали) нами были получены данные в абсолютных числах.
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ОБРАЗМАСТЕРА В РОМАНЕМ. А. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР ИМАРГАРИТА» КАК ВИДПРОЯВЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

В ХУДОЖЕСТВЕННОМПРОИЗВЕДЕНИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности проявления авторской позиции в

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» посредством раскрытия образа
мастера как писателя, автора собственного произведения о Пилате Понтийском, а
также сходства и различия персонажа с самим М. А. Булгаковым.
Ключевые слова: мастер, автор, роман, любовь, счастье, трусость, порок,

покой.

Одним из интереснейших вопросов романа М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» является вопрос, посвященный творческой личности, ее изображению
в тексте произведения. Концепция творческой личности связана, естественно, с
художественным образом мастера – автора «внутреннего» романа о Понтии
Пилате.

Мастер является одним из главных действующих лиц не только московских глав,
но и всего произведения в целом. Со слов персонажа мы узнаем, что когда - то в
прошлом он был историком, «…Жил… одиноко, не имея нигде родных и почти не
имея знакомых в Москве…» [1, с. 147], а также трудился в свое время в музее.
Однако вскоре мастер покидает свою работу и посвящает свою дальнейшую жизнь
созданию романа о Понтии Пилате, потому что его не могла оставить
равнодушным такая загадочная и противоречивая личность, каким был прокуратор
Иудеи Пилат Понтийский. Несомненно, создание этого произведения было главным
смыслом его дальнейшей жизни. Мастер все же является весьма необычной
личностью, он знает «…пять языков, кроме родного, …английский, французский,
немецкий, латинский и греческий…» [1, с. 147], а также свободно читает на
итальянском.

Во время работы над своим детищем мастер целиком и полностью находится в
его власти, не жалеет ни моральных, ни физических сил. Важнейшее значение
имеет поддержка, которую оказывала мастеру Маргарита – любовь всей его
жизни, с которой он встретился совершенно случайно во время совершенно
обычной своей прогулки. Благодаря этой поддержке, мастер работает очень
свободно, чему способствует то, что он чувствует, прежде всего, свою собственную
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свободу от всех мирских тягот. В его жизни теперь есть только две ценности –
любимая женщина и создаваемый им роман.

Однако, стоило мастеру закончить свой роман, как он сразу же попадает из
мира, сотканного в его произведении, в реальную действительность. «И тогда моя
жизнь кончилась…» [1, с. 152], – говорит сам герой. Текст не допускали до
публикации довольно долгое время. Однако небольшой отрывок романа все же
напечатали, но тогда в печати тут же появились статьи критиков («Враг под
крылом редактора», «Воинствующий старообрядец»), в содержании которых были
предложения «…ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу,
который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать» [1, с. 154].

Критические статьи, подобные этим, появлялись и в реальном мире. Посвящены
они были творчеству самого М. А. Булгакова. Например, «Комсомольская правда»
называла писателя, недавно опубликовавшего «Белую гвардию»,
«…новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной слюной…» [3, с. 336].

Почему же мастер – любимый герой М. А. Булгакова – в конце своего пути не
заслуживает «света», несмотря на все страдания, все тяготы жизни, которые он,
как великомученик, преодолевает. И. И. Виноградов объясняет это тем, что он в
какой - то момент все - таки был сломлен страхом, после этих злобных, желчных
статей, угрожающих ему расправой. «Нет, это не трусость, во всяком случае, не та
трусость, которая толкает к предательству, заставляет совершать зло. Мастер
никого не предает, не совершает никакого зла, не идет ни на какие сделки с
совестью», – утверждает И. И. Виноградов [2, с. 287]. Да, он испугался, но от этого
его человеческая природа не изменилась, он не стал ничего просить у Воланда,
как и Маргарита, хотя мог бы, он проявил свое достоинство и общался с Князем
Тьмы как с равным. Но все же «Он сломлен, ему скучно, и он хочет в подвал. Вот
поэтому он и лишен света» [2, с. 287]. Однако, как говорил Воланду Левий Матвей,
являвшийся в конце романа, по своей сути, посланником «главы ведомства
добра»: «…Он не заслужил света, он заслужил покой…» [1, с. 383]. То есть, за все,
произошедшее с ним, мастер заслужил право на счастье, чем для него была жизнь
с возлюбленной в маленьком подвале в тишине и покое потустороннего мира
Воланда.

Таким образом, становится очевидно, как М. А. Булгаков настаивает на одном из
своих нравственных принципов, который заключается во фразе «…трусость,
несомненно, один из самых страшных пороков» [1, с. 339]. Он даже не щадит
одного из своих любимых героев, не снимает с мастера вину за то, что тот уступил
страху. Однако видно, что сам писатель страдает вместе со своим персонажем,
любит его и протягивает ему руку помощи, дает ему покой и счастье. Помимо
этого, образ мастера дает М. А. Булгакову возможность поднять проблему
ответственности писателя. Ответственность эта наступает как за содержание
произведения, его форму, проблемы и идеи, так и за талант творца в целом.

Маргарита, помогающая мастеру во всем, отдающая ради него свою жизнь,
идущая ради него на сделку с дьяволом – ни что иное, как образ дома, семейного
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очага, который так любит М. А. Булгаков. Эта героиня буквально возрождает в
романе общечеловеческие моральные и жизненные ценности, такие как любовь,
вера, милосердие, правда, честность, свобода личности, которых так не хватает
жителям булгаковской Москвы. Маргарита во имя любви способна совершить
подвиг, победить страх перед сложившимися обстоятельствами, при этом она не
требует взамен от Воланда ничего для себя, но все для других. Этим она и
заслужила свое место в счастливой обители мастера. Известно, что прототипом
для героини стала Елена Сергеевна Белозерская, после замужества Булгакова –
третья жена М. А. Булгакова. Она, как и Маргарита для мастера, была для писателя
той опорой, которая позволила ему не отступаться от своего произведения,
помогала в период его предсмертной болезни. Например, когда М. А. Булгаков уже
почти ослеп, она записывала, правила и читала текст будущего произведения. Е. С.
Булгакова, как и героиня романа, никогда не выдавала своей усталости, не бросала
своего мужа в трудную минуту, ни разу не усомнилась в том, что она делает все
правильно. Она с честью и гордостью выполняла свою роль ангела - хранителя для
писателя.

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем увидеть, что образ мастера,
обстоятельства, сложившиеся вокруг него на страницах произведения, весьма
схожи с реальной жизнью М. А. Булгакова. Это позволяет нам говорить, что образ
мастера является автобиографичным.

Писатель осознанно делает акцент на том, что образ мастера автобиографичен.
На это указывают весьма любопытные совпадения между М. А. Булгаковым и его
героем: критические статьи, создающие обстановку травли автора, недостаток
средств для существования, доносчики, практически полное отстранение от
общества и литературы, ожидание надвигающегося ареста, а также преданность и
самоотверженность возлюбленной. Судьба мастера, как и самого М. А. Булгакова,
была во многом предрешена, потому что в стране, где «победил социализм», не
было свободного творчества, вся литература была подчинена социальному заказу.
Мастер просто не нашел своего места в мире, он не был нужен этому миру ни как
писатель, ни как человек вообще. Это и сломало его, он перестал бороться за свой
труд, сжигает рукопись, как и сам Булгаков, из - за чего впоследствии и
заслуживает лишь покоя, а не света. Маргарита же не заслужила света из - за того,
что пошла на сделку с дьяволом, пусть и из лучших побуждений, пусть и ради
любви, но она на это согласилась. Однако за свои страдания, как телесные, так и
духовные, она все же осталась со своим любимым, к чему и стремилась на
протяжении всего сюжета.

Таким образом, автор подводит нас к мысли о том, что любовь и творчество –
это то самое, что способно противостоять злу и любым его проявлениям. Именно с
творчеством и любовью очень тесно взаимосвязаны такие понятия, как добро,
истина, гармония, понимание, прощение, ответственность. Именно поэтому данные
категории так живо и трепетно отразились в романе М. А. Булгакова, они были
близки самому писателю, его душе и натуре.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ ПОВАР, КОНДИТЕР

Аннотация
В современном мире английский язык играет важную роль. С каждым днем

изучение языка становится более актуальной темой для специалистов в любой
отрасли. Изучение иностранного языка является одним из основных элементов
системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской
Федерации, в том числе это касается и учебных заведений среднего
профессионального образования.
Ключевые слова
Английский язык, повар, кондитер, профессиональные навыки.
Каждому предмету в системе среднего профессионального образования

отводится особая роль. Современное обучение предполагает, что
квалифицированные специалист будет обладать навыками иноязычной речи.
Важность английского языка на сегодняшний день является колоссальной. В
процессе обучения студентам необходимо освоить лексический и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной направленности. Исходя из этих требований, при обучении
иностранному языку в учреждении среднего профессионального образования
необходима профессиональная направленность содержания учебной дисциплины
для активного применения, как в профессиональной деятельности, так и в
повседневной жизни. Учебные занятия приближаются к условиям
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профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные
профессиональные производственные и межличностные ситуации.

Таким образом, студенты получают практические навыки решения ряда
производственных задач и формируют умения профессионального общения на
иностранном языке. Основным фактором успешного обучения профессиональному
иностранному языку является мотивация, положительное отношение студентов к
иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения
знаниями в профессиональной области. Важную роль играет интеграция обучения
иностранному языку со специальными дисциплинами [3].

В ходе изучения дисциплины происходит ознакомление со специализированным
текстами из зарубежных источников. Они направлены на расширение
профессиональной эрудиции студентов. Лексические упражнения служат для
развития навыков раскрытия значений профессиональной лексики и запоминания
новых слов, выявления их форм и сочетаемости с другими словами. Для изучения
используются тематические словари по профессии, которая систематизирована в
соответствии с темами уроков и снабжена транскрипцией.

На занятиях английского языка изучаются рецепты приготовления блюд разных
стран, что повышает профессионализм будущего специалиста. Изучаются рецепты
оригинальных блюд в соответствии с современными требованиями
технологической обработки продуктов.

На сегодняшний день профессия «Повар, кондитер» является достаточно
востребованной. Люди, нацеленные на карьеру и успех, не могут, да и не успевают
готовить пищу в домашних условиях. Да и не каждый человек имеет возможность
дома попробовать национальное блюдо какой - либо страны. Иногда для того
чтобы точно передать вкус иностранного блюда требуется знание английского
языка для прочтения сборника рецептур.

С уверенностью могу сказать, что в моей профессии знание языка обязательно
пригодится. В хороший, престижный ресторан приходят множество туристов. Если
блюдо им понравилось некоторые стремятся выразить свои благодарности
творителю. Не маловажную роль играет обмен опытом с иностранными коллегами.
А это еще больше новых блюд, которыми я смогу угостить не только посетителей
ресторана, но и родных. Также в составе моей команды могут быть иностранные
повара, разговор с которыми я смогу поддерживать на английском языке.

Наши учебные занятия по иностранному языку приближаются к условиям
профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные
профессиональные производственные и межличностные ситуации. Таким образом,
мы получаем практические навыки решения ряда производственных задач и
формируем умения профессионального общения на английском языке.
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Аннотация
В статье представлена история развития электрических рельсовых цепей на

железных дорогах мира и дан прогноз по их дальнейшему совершенствованию.
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интеллектуальная система
На первых железных дорогах в связи с низкой скоростью и интенсивностью

движения поездов при подготовке маршрутов не требовалась особая
оперативность. В то время станции были небольшие, постов централизации не
было, и работой станции мог управлять один человек, перемещаясь по ее
территории для перевода стрелок в нужное для поездного маршрута положение.
Таким образом, работа была централизована, однако при этом стрелочнику
приходилось перемещаться по станции.

Со временем размеры станций увеличивались, становилось больше поездов,
возрастали скорости их движения, но технические средства централизации еще не
появились. В результате резко возрастало количество «стрелочников»: к каждому
стрелочному району, а на ответственных линиях даже к каждой стрелке мог быть
прикреплен работник, управляющий ее переводом по командам начальника
станции. Чем крупнее была станции, тем больше требовалось персонала, а с
возрастанием скорости следования поездов, к сожалению, все чаще происходили
случаи, вызванные человеческими ошибками. Качественного развития систем
управления и контроля было не избежать. В 1850 - х г.г. в Англии появились
первые предшественники современных постов централизации [1], а уже в 1870 - х
г.г – первые устройства, позволяющие отслеживать местоположение подвижной
единицы [2].
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Для функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики
необходима достоверная информация о местоположении поездов. Вот уже более
150 лет эту задачу решают рельсовые цепи (РЦ). Рассмотрим эволюцию РЦ от
зарождения до современных идей. Первую РЦ запатентовал американский
инженер В. Робинзон в 1868 году (см. рисунок 1). Это была нормальноразомкнутая
РЦ постоянного тока с последовательным соединением батареи и реле, замыкание
этой цепи происходило при вступлении колесной пары на изолированный участок.

Рисунок 1. Патент В. Робинзона (1868 г)

С тех пор РЦ подверглись множеству изменения и улучшений, но до сих пор
принятие решения о свободности или занятости участка осуществляется на
основании электрических и временных параметров сигнала, приходящего на
путевой приемник.

В ближайшем будущем вряд ли удастся отказаться от применения устройств
контроля их свободности с помощью системам счета осей или рельсовых цепей.
Предлагаемые в европейских и американских системах (ETCS L3, ITCS и CBTC)
устройства контроля местоположения поезда с локомотива имеют существенный
недостаток. Они не могут фиксировать отцеп вагонов от поезда, излом рельса,
несанкционированный въезд посторонних подвижных единиц на участок без
дополнительных и дорогостоящих компонентов. Поэтому в эти системы будут
применяться, только на второстепенных линиях или в закрытых системах,
например в метро или железной дороге, разнесенной по уровню с прочими видами
транспорта, где въезд посторонних подвижных единиц на участок исключен [1].

Следующим качественным этапом развития РЦ должно стать применение
сложных систем отслеживание местоположения подвижной единицы с высокими
точностью и быстродействием. И тут уже никак не обойтись без применения
интеллектуальных систем, в том числе и самообучаемых. Разработкой подобных
систем занимаются ученые и инженеры многих стран мира, в том числе и в РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ
НЕГЕРМЕТИЧНОГООТСЕКА РАКЕТЫ –НОСИТЕЛЯ

Аннотация
В настоящей статье объектом исследования является негерметичный

подкрепленный отсек ракеты - носителя. Целью работы является исследование
прочности конструкции отсека методом конечных элементов в линейной
постановке.

Ключевые слова
Негерметичный отсек, прочность, лонжерон, шпангоут.
Рассматриваемый негерметичный отсек подкреплен шпангоутами, лонжеронами

и стрингерами, как показано на рисунке 1. Геометрические параметры и расчетные
нагрузки приведены в таблице 1.

Обшивка и все элементы продольно - поперечного набора изготовлены из
материала Д16Т со следующими характеристиками: E  7,2 104 МПа;   0,3; в 
440 МПа; пц 190 МПа; 0,2 280 МПа.

Рисунок 1 – Схема подкрепленного отсека
Источник: разработано автором

Таблица 1 – Числовые данные
H = 1000 мм N = 220 кН
D = 1800 мм Q = 15 кН
δобш

=
1,5 мм M = 280 кН·м
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Стыковые
шпангоуты

h = 50 мм
b = 35 мм
δ = 5 мм

Рядовые шпангоуты
h = 45 мм
b = 30 мм
δ = 4 мм
n = 1

Лонжероны
h = 40 мм
b = 30 мм
δ = 4 мм
n = 3

Стрингеры
h = 25 мм
b = 20 мм
δ = 2 мм
n = 30

Источник: разработано автором

Моделируемый отсек закрепляется относительно цилиндрической системы
координат по нижнему основанию в осевом и тангенциальном направлениях,
радиальные перемещения остаются свободными. Нагрузка, приходящая от
верхнего отсека, прикладывается ко всей поверхности полки верхнего
стыковочного шпангоута. При этом ее распределение по данной поверхности
выполнятся с помощью кинематической связи RBE2. Независимый узел элемента
RBE2 располагаем в центре верхнего сечения, к нему прикладываются силы N, Q и
момент M, а в качестве зависимых выбираем все узлы верхней полки верхнего
стыковочного шпангоута. Выбор зависимых узлов для элемента RBE2 показан на
рисунке 2. При этом для возможности свободного деформирования верхнего
сечения отсека в радиальном направлении в данных узлах в качестве зависимых
степеней свободы задаются лишь осевые и тангенциальные перемещения в
цилиндрической системе координат.

δ

b

h

δ h

b

b

δ

b

h

δ h

b
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Рисунок 2 – Выбор зависимых узлов в кинематической связи RBE2
Источник: разработано автором

В результате выполнения линейного статического анализа было получено поле
эквивалентных напряжений по Мизесу, показанное на рисунке 3. Максимальное
напряжение составляет 84,6 МПа.

Рисунок 3 – Поле эквивалентных напряжений по Мизесу
Источник: разработано автором

Следовательно, коэффициент запаса прочности равен: Поскольку полученное
значение больше единицы, условие прочности выполняется.

Список использованной литературы:
1. Жилкин, В.А. Введение в метод конечных элементов [Текст]: Учебное

пособие / В. А. Жилкин. – Челябинск.: ЧГАА, 2013. – 296 с.
2. Жилкин, В. А. Азбука инженерных расчетов в MSC Patran - Nastran - Marc

[Текст]: Учебное пособие / В. А. Жилкин. – Санкт - Петербург: Проспект науки,
2013. – 574 с.

© Акмурзаева Е.С., 2023



151

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Белов К.C.
Студент, 3 курс

Студент
ПГУТИ

Самара, Российская Федерация
Харитонов А.С.

Студент, 3 курс
Студент
ПГУТИ

Самара, Российская Федерация
Научный руководитель: Хлесткин А.Ю.

к.т.н., доцент
Кафедра информатики и вычислительной техники ПГУТИ

Самара, Российская Федерация

АНАЛИЗНАПРАВЛЕНИЙДЛЯ ЗАМЕНЫНЕЙРОСЕТЬЮ

Аннотация
На данный момент тема статьи актуальна как никогда, так как нейронные

сети повседневно развиваются и внедряются в нашу жизнь. В статье описано
создание первой нейронной сети, определения понятий связанных с
нейросетью, а также рассматриваются профессии, которые потенциально
заменимы нейронной сетью.
Ключевые слова
Нейронная сеть, Нейросеть, НС.

На данный момент статья является актуальной в наше время, так как с
каждым днем нейронная сеть развивается всё быстрее, и её всё чаще
применяют во всех самых разных сферах деятельности.

В статье рассматриваются профессии, которые потенциально может
заменить нейронная сеть.

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, её аппаратное
или программное воплощение, построена она по принципу организации
биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток живого организма).
Нейронные сети умеют обучаться, это одно из важнейших преимуществ, и
отличие от привычных всем алгоритмам.

Первая нейросеть была создана в 1958 году, который назвали Перцептрон.
Она могла распознавать образы и прогнозировать погоду, однако процесс
расчета занимал слишком много времени. Людям понадобиться еще
несколько десятилетий, чтобы создать нейронную сеть, которая не только
сможет сравниться с человеком, но и превзойти его.
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Спустя почти 75 лет нейронные сети все больше становятся частью нашей
жизни и помогают людям в работе, но с развитием технологий нейросети
будут сами выполнять человеческие обязанности.

Нейронные сети уже давно используются в анализах и прогнозах данных.
Если в общих словах, то работа продавца - консультанта состоит именно в
этом. Так во всех интернет магазинах уже давно используется нейронная
сеть, которые учитывают индивидуальные потребности, предлагая товары,
заменяя продавца - консультанта, но можно ли использовать её в реальном
мире? В 2015 году появились стойки, демонстрирующие покупателю
несколько продуктов. Из них нужно выбрать понравившиеся, чтобы
нейросеть определила, что нравится клиенту и порекомендовать подходящий
товар.

В магазинах люди уже давно могут выбрать между кассой с кассиром и
кассой самообслуживания. Но нейронная сеть позволяет нам пойти еще
дальше. В многих странах уже появляются отдел в которых люди могут взять
любой товар и уйти с ним. Нейросеть сама определит то, что вы купили, и
позаботится об оплате содержимого вашей корзины.

Нейронные сети с каждым днем все точнее и быстрее могут анализировать
данные и на их основе прогнозировать будущее. Десятки профессий в 21 -
ом веке занимаются именно этим. От государственных структур до медицины
и страхового бизнеса, в каждой из данных областей нужны аналитики. Уже
сейчас существуют десятки нейросетей, способные заменить человека в этих
профессиях. На сколько бы успешным и обученным не был человек, он не
сможет превзойти машину способную анализировать любые данные
поступающие ей и в считанные секунды прогнозировать с невероятной
точностью. Уже сейчас нейронные сети начинают использовать для помощи
метеорологам для прогноза погоды, врачам для составления точного
диагноза и банкам для анализа и оценок финансовых состояний биржи.

В художественном фильме 2004 - ого года “Я робот” главный герой
спрашивает машину: “Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок
холста в шедевр искусства?”. В наше время этот вопрос стал утверждением.
Нейронная сеть ни только может создать шедевр искусства, но и превзойти
своё же творение так как она постоянно обучается. Так на ярмарке в штате
Колорадо в конкурсе изобразительных искусств выиграла картина
нарисованная нейросетью. В последнее время начали появляться все больше
нейронных сетей связанных с искусством, в которых она может как
перерисовать ваше изображение в заданном стиле или дорисовать картины,
которые были нарисованы задолго до создания таких технологий. Но
наиболее важным является факт, что многие из нейросетей являются
бесплатными, а значит, любой человек может почувствовать себя
художником.
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А как на счет симфонии? Нейронные сети учились у тех, кто создал лучшие
из них. Например, разработчики из разных стран создали технологию
искусственного интеллекта AIVA. Она обучается на музыке Баха, Моцарта,
Бетховена и других известных композиторов и создает свои произведения.
Обычно AIVA генерирует музыку в классическом стиле, но в 2018 году она
смогла создать саундтрек в жанре рок. Но нейронные сети умеют ни только
парадировать стиль известных музыкантов, но и создавать свои “авторские”
песни. Она самостоятельно пишет музыку и сочиняет текст. Но нужно
отметить, что большинство текстов «расплывчаты и бессмысленны», но
некоторых поражает их эмоциональность и точность.

Раз нейросети уже могут распознавать и создавать текста, значит, настало
время насторожиться всем, кто работает с текстом. В конце 2022 года
калифорнийская компания запустила бота ChatGPT, который генерирует
текст по любому запросу. Например, его можно попросить рассказать про
одного из великих писателей, и он даст понятный и достаточно развернутый
ответ. Информация является полностью уникальной, а не просто копией
статьи из интернета. Нейронная сеть достаточно обучена, чтобы создавать
свой собственный текст. Прямо сейчас миллионы людей тестируют бота и
удивляются полученным результатам, потому что ChatGPT способен даже
написать реферат и найти ошибке в уже существующем тексте.

Нейронную сеть создают программисты, которые пишут программный код,
который является своеобразным текстом, но может ли нейросеть распознать
его и самой стать программистом? На этот вопрос уже есть ответ. Нейронные
сети могут ни только анализировать код для поиска ошибок, но и исправлять
их так как считают нужным. Возможно, в будущем любой код можно будет
написать, только спросив об этом, и программисты, создававшие когда - то
эти нейросети, будут заменены своими же творениями.

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что с развитием нейронных
сетей мы будет всё чаще видеть их в знакомых нам местах, где они будут
молчаливо выполнять работу, которую когда - то делал живой человек.

Список использованной литературы:
1. Николенко, С. Глубокое обучение / Николенко С., Кадурин А., Архангельская

Е.;–C.:Питер, 2018. – 480 с.
2. Хлесткин А.Ю. Вычислительные системы фильтрации лучевых

диагностических изображений [Текст] / А.Ю. Хлесткин // Наука и Мир. 2015. Т. 1.
№ 1 (17). – С. 111 - 113.

3. Хлесткин А.Ю. Гистограммный анализ цифровых рентгеновских
изображений [Текст] / А.Ю. Хлесткин // Наука и Мир. 2016. Т. 1. № 2 . – С. 91 - 93.

© Белов К.С, Харинов А.С, 2023 год.



154

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Булгакова Т.В., магистрант 2 курса,
Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева, г. Самара, РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНЫХДЕФОРМАЦИЙ
КОНИЧЕСКОГО ТОПЛИВНОГО БАКА

Аннотация
Помимо классических баков с цилиндрическими обечайками в настоящее время

также используются баки с коническими обечайками. Для корректной работы
двигателя необходимо правильно контролировать расход топлива в баке в каждый
момент времени полёта. Изменение уровня жидкости в баке зависит от его
деформации, которая обусловлена действием давления наддува,
гидростатического давления и корпусных нагрузок.
Ключевые слова
Конический топливный бак, уровень топлива, давление наддува, избыточное

гидростатическое давление.

Для того чтобы определить величину опускания уровня жидкости в баке
необходимо иметь выражения для приращения его объема. Изменение объема
бака происходит от действия следующих факторов: осевой силы N, постоянного
давления наддува р0, а также гидростатического давления рρ..

На рисунке 1 изображен конический бак летательного аппарата. Геометрия
конического участка характеризуется радиусами оснований r1 и r2 и длиной конуса
L.

Длина образующей бака l равна  22
2 1 .l L r r   

Образующая составляет с осью вращения угол β, тангенс которого
рассчитывается:

2 1 .r rtg
L

 


Рисунок 1 – Конический бак

Угол θ является постоянным и равным  =  
   , так что     =     ,     =

    .



155

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Радиус параллельной окружности, расположенной на расстоянии x от заднего
основания, определяется выражением

.
На рисунке 2 показана отсеченная часть конической оболочки на расстоянии х

от заднего днища.
Главные радиусы кривизны равны:   =      ⁄ ;   =  .
Предполагается, что бак частично заполнен жидкостью, уровень которой

характеризуется размером H. Радиус окружности, соответствующей свободной
поверхности жидкости имеет значение 0 2 .r r Htg 

Рисунок 2 – Отсеченная часть оболочки

Условие равновесия отсеченной части можно записать в виде
1 2

2

.
2 sin 2 sin

Ф ФN
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Из уравнения Лапласа нормальная сила N2 в данном случае примет вид
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Подставляя значение I в выражение wρ получим:
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Окончательно для w будем иметь следующее выражение:
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Объем конуса, в котором заключена жидкость (рисунок 3)
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При уменьшении конуса на величину ΔН, объем конуса будет соответственно
равен
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Тогда приращение объема конуса определится как разность объемов исходного
и уменьшенного конусов.

Вычисление ΔV для конического бака удобнее всего выполнять с
использованием численного интегрирования:
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Рисунок 3 – Схема изменения уровня

Таким образом, при возникновении дополнительного объема величиной ΔV
произойдет опускание жидкости на величину
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ
ВАФЕЛЬНОЙОБЕЧАЙКИ ТОПЛИВНОГО БАКА

Аннотация
В настоящей статье объектом исследования является вафельная

цилиндрическая обечайка второй ступени ракеты - носителя. Целью работы
является расчет устойчивости обечайки второй ступени ракеты - носителя для
наиболее опасного расчетного случая. Расчеты производились в интегрирующей
среде систем проектирования, моделирования и анализа Femap with NX Nastran.
Ключевые слова
Конечные элементы, вафельная конструкция, устойчивость, цилиндрическая

обечайка.

Рассматриваемый бак окислителя блока второй ступени показан на рисунке 1.
Бак представляет собой сварную конструкцию, состоящую из верхнего
торосферического днища, цилиндрической обечайки и нижнего торосферического
днища. Соединение конструктивных элементов выполняется фрикционной сваркой.

Днища образованы восемью секторами, которые свариваются между собой.
Полученные оболочки верхнего и нижнего днищ свариваются с верхним и нижним
шпангоутами соответственно. Нижнее днище является совмещенным с баком
горючего. В шпангоуте верхнего днища имеются отверстия для крепления бака к
отсеку оборудования.
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Рисунок 1 – Схема бака окислителя

Цилиндрическая обечайка бака имеет вафельную структуру по внутренней
поверхности. Геометрия представлена в таблице 1.

Обечайка бака изготавливается из плиты 1580 НВП, днища баков – из листа
1580 М. Свойства материалов, применяемых для изготовления бака окислителя,
представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Геометрия вафельной обечайки
Исходная толщина, мм 15,8
Толщина полотна, мм 3,8

Толщина рёбер, мм кольцевых 3,8
продольных 2

Шаг рёбер, мм кольцевых 110
продольных 160

Таблица 2 – Механические свойства используемых материалов
Материал  Е, МПа   , МПа   , МПа  , %

Лист 1580 М 0,3 68600 360 220 10
Плита 1580 НВП 68600 391,6 330,6 6

Благодаря проведению предварительных расчетов был выбран наиболее
опасный случай.

В данной работе для расчета применяется метод конечных элементов. Бак
моделировался плоскими четырехузловыми оболочечными элементами.

Приложение нагрузок выполняется с помощью кинематической связи RBE2
(элемент жесткого тела второго типа). Она распределяет нагрузки по краю
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верхнего сечения. К созданному узлу прикладываем эквивалентную сжимающую
силу     в соответствии с принятой системой единиц измерения. На бак действуют
избыточное давление наддува и давление от столба жидкости.

Закрепления задаются по узлам, находящимся в нижней плоскости модели бака,
запрещаются перемещения по всем направлениям и по всем углам поворота.

При линейном анализе устойчивости «Buckling» было получено пять форм
потери устойчивости и коэффициенты устойчивости     (Рисунок 2).

Первую форму потери устойчивости можно условно назвать осесимметричной.
Такая форма образуется вследствие действия внутреннего избыточного давления
наддува. Остальные же четыре формы потери устойчивости не обладают осевой
симметрией, но коэффициенты устойчивости всех полученных пяти форм весьма
близки друг к другу и отличаются в третьем знаке после запятой.

Также проведем анализ устойчивости от действия продольной сжимающей силы,
перерезывающей силы, изгибающего момента и давления. Первая форма потери
устойчивости представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 – Первая форма потери устойчивости и     = 1,595

Рисунок 3 – Первая форма потери устойчивости при действии   ,  ,    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРА
В УНИВЕРСАЛЬНОМПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ТОКА

Аннотация
Предложена схема подключения преобразователя тока, позволяющая повысить

эффективность отдачи с использованием автотрансформатора.
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автотрансформатор.

При подключении трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную
сеть в качестве преобразователя может использоваться однотипный асинхронный
двигатель [1, с. 43].

Для увеличения эффективности работы преобразователя, целесообразно в
схеме подключения использовать автотрансформатор, включив его в одну из фаз
после преобразователя. Если в автотрансформаторе предусмотреть несколько
выводов, это позволит изменять фазное напряжение, следовательно, регулировать
мощность подключенных к преобразователю электродвигателей, что, в свою
очередь, позволяет экономить электроэнергию.

Трансформатор торроидального типа мощностью ≈5 кВт целесообразно
изготовить из сердечника статора неисправного электродвигателя мощностью 10
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кВт (рис.1). Обмотка сердечника статора содержит около 300 витков провода ПЭТВ
Ø 2,12 мм с 10 выводами (после каждых 30 витков – вывод).

Рисунок 1. Магнитопровод

Магнитопровод обматывают куском ткани, пропитанной эпоксидной
композицией или лаком. После высыхания лака в несколько слоев наматывается
обмотка автотрансформатора, равномерно распределяясь по всей поверхности
магнитопровода. Верхний слой обмотки изолируется тканью, пропитанной
эпоксидной композицией. Такая конструкция обеспечит необходимую защиту от
влаги и механическую прочность автотрансформатора. Схема преобразователя с
автотрансформатором представлена на рис. 2.

При выборе электродвигателя для изготовления преобразователя, необходимо
учитывать, чтобы его мощность превышала мощность подключаемых
потребителей.

Не допускается превышение потребляемого преобразователем тока при работе
потребителей паспортным значениям тока выбранного электродвигателя.

Для изготовления преобразователя целесообразно применить электродвигатель
с частотой вращения якоря не превышающей 1000 мин - 1. В этом случае
обеспечивается достаточно легкий пуск (в сравнении с высокооборотными) и
снижается нагрузка на сеть.

Рисунок 2. Схема преобразователя с автотрансформатором
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Порядок работы с преобразователем: сначала пускается электродвигатель
преобразователя, потом включаются потребители. При выключении сначала
отключаются потребители, затем выключается электродвигатель преобразователя.

Список использованной литературы:
1. Воронов Р.О., Заварзин А. Т., Писарчук А.В. Схема подключения потребителей

к универсальному преобразователю тока // Планирование, проведение и
толкование итогов научно - технической деятельности: Сборник статей по итогам
Международной научно - практической конференции (Иркутск, 03 октября 2022 г.).
- Стерлитамак: АМИ, 2022. С.43–45.

© Воронов Р.О., Заварзин А.Т., Подуремья А.В., 2023

Еременко Р. Б.
Магистрант

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар

АРХИТЕКТУРНО -ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
МНОГОЭТАЖНЫХЖИЛЫХ ЗДАНИЙИИХ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

В СОВРЕМЕННОММИРЕ

Аннотация
В данной статье раскрыто понятие архитектурно - пространственных проектных

решений. Подробно описаны возможности решения экологических проблем на
данном этапе проектирования. Кратко описаны и перечислены основные
рекомендации по застройке. В результате показано насколько важно уделять
должное внимание данному виду проектных решений.
Ключевые слова
Строительство, окружающая среда, планировочные решения, экологическое

благополучие, атриум, ущерб, архитектура.

Любое строительство начинается с выбора места застройки, то есть большое
значение имеет правильное зонирование территории с учетом розы ветров. Так,
например, высотное здание необходимо располагать вдали от промышленных
центров или же с наветренной стороны по отношению к объектам, являющимся
источниками загрязнения атмосферного воздуха, поскольку такое расположение
позволит защитить жилое здание и его жителей от вредных выбросов, которые
имеют огромное влияние как на саму долговечность здания, так и на здоровье
жителей [1].
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Строительство высотных жилых зданий в отдаленных территориях позволяет так
же сохранить и повысить озелененность которая будет положительно влиять на
людей. это становиться возможным при проектировании не только самого дома, но
придомовой территории, например, парков отдыха, а также формирования
защитных полос в непосредственной близости с дорогой. Этим и занимается
архитектор на стадии архитектурного планирования, в это же время должно
учитываться климатические характеристики территории ветровой режим и рельеф
[2].

В дождливую погоду можно наблюдать неправильную архитектурно -
планировочную структур зданий поскольку вода стоит не только на проезжей
части, но и у с самой территории дома. Застой воды вызывает повышение
влажности воздуха что отрицательно виляет на материалы, из которых изготовлен
фасад здания, помимо этого провоцирует возникновения неудобств для самих
жителей. Для решения этой проблемы следует более тщательно продумать
систему ливневок и отвода воды поскольку слишком частый застой воды может
вызывать вымывание грунта под высотным жилым зданием тем самым снижая его
долговечность и надежность.

Здание так же необходимо располагать таким образом, чтобы окна были
ориентированы на восток для снижения электропотребления в течении дня. Так
же такое расположение и правильный выбор стеклопакетов позволит сохранять
температурный и влажностный баланс внутри самого здания. для защиты от
солнечных лучей внутри самого здания могут быть использованы различные
элементы декора, например, шторы портьеры и т.д. что создаст благоприятные
условия для проживания.

Здания не стоит располагать вблизи рек поскольку в летнее время появляется
неприятный запах, который продиктован не только цветением воды, но и
испарением вредных веществ, появляющихся в воде из - за выбросов
промышленных предприятий [3].

Так же высотные жилые здания лучше проектировать с собственной котельной
чтобы снизить потерю тела. так, например, при расположении домов в
наветренных территориях большая часть тепла от сетевого отопления
растрачивается именно в местах проложения инженерных систем из - за
недостаточной теплоизоляции труб.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДВЕШИВАНИЯ КАБЕЛЯ

Аннотация
В научной статье рассматриваются технологии прокладки оптического кабеля в

индивидуальные дома путем проектирования новых сетей Широкополосного
доступа.
Ключевые слова
Широкополосный доступ, ЛЭШ - технология, навивная технология, оптическое

волокно.
В связи с большим ростом спроса на ШПД (широкополосного доступа) при

подключении к интернету каждого абонента индивидуально, а частности
индивидуального дома (частные дома или частный жилой сектор) возникла
необходимость в строительстве новых сетей ШПД. В большинстве случаев на
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существующих застройках индивидуальной инфраструктуру имеется система
электропитания в виде воздушных линий передачи 0,4 кВ на опорах. Действующие
опоры позволяют расположить на них телефонные линии связи (телефонизация
домов), которые осуществляется подвесом кабелей на телекоммуникационных
опорах. Существуют несколько способов крепления кабеля к отдельному несущему
элементу:
 Прикрепление в точках;
 ЛЭШ - технологи;
 Навивная технологи.

Рисунок 1. Способы подвешивания кабеля

Прикрепление клипсами или хомутами используется с давних времен и в
прошлом веке часто применялось для воздушной прокладки медножильных
телефонных кабелей. Прикрепление должно производиться до подвеса кабеля. в
противном случае требуется использование автовышки. Данный способ позволяет
прикреплять всего лишь один кабель к троссу.

Второй способ – обматывание кабеля проволокой или лентой. Для примотки
требуется специальная машинка – lasher. Именно этот подход широко применяется
в странах Европы и Северной Америки.

Данный тип позволяет обматывать любые кабели - и телефонные, и
коаксиальные, и оптические, преимущество данной технологи позволяет
приматывать несколько кабелей одновременно или последовательно. Ввиду такой
универсальности ЛЭШ - технология широко распространилась во всей Северной
Америке, включая Канаду. Она показала свою эффективность и для воздушных
оптоволоконных кабельных сетей связи. Например, для воздушной сети все кабели
в виде одного пучка приматываются к одному тросу, подвешенному на опоры
электрической распределительной сети, и, таким образом, решается проблема
подвеса множества кабелей сетей доступа. Данная технология позволяет с
помощью троса закрепить соединительные и дроп - муфты, а также петли
технологического запаса кабеля.
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Более эффективными выглядят технологии с прикреплением всех кабелей к
отдельному несущему элементу или к самонесущему оптическому кабелю, который
имеет достаточную прочность на растяжение. Среди методов прикрепления
навивка выглядит наиболее привлекательной, так как этот метод позволяет
строить полностью диэлектрические кабельные системы в отличие от ЛЭШ -
технологии и не требует применения автовышки, как в случае прикрепления
клипсами / стяжками. Выигрыш перед ЛЭШ - технологией, получаемый для
варианта FTTH, обуславливается возможностью применения тонких
маловолоконных кабелей.

ЛЭШеры рассчитаны на примотку тяжелых вито парных и коаксиальных кабелей
и не могут быть использованы для примотки тонких оптических кабелей из - за
риска их повреждения обмоточной проволокой. С другой стороны, уже
выпускаются в больших объемах оптические микрокабели для наружной
прокладки с поперечными размерами, например, 2х3 мм.

На их основе разработаны навивные дропы и распределительные кабели
емкостью до 4 - х волокон, и при поперечном размере 4 мм – распределительные
кабели до 12 волокон. Принцип мало волоконных кабельных систем при этом
проявляется в полной мере – тонким оптический кабель для сети получается из -
за ограничения количества волокон в пределах 1 - 4 или до 12.

Навивная технология для сетей - это укладка на несущий элемент тонкого
оптического микрокабеля в виде спирали, охватывающей несущий элемент –
ОКСН, металлический или диэлектрический трос.

Рисунок 2. Накрутка кабеля при помощи специальной накручивающей машины

Можно навивать на существующие электрические провода распределительной
сети 0.4 КВ. Навивка осуществляется специальной машинкой с установленной
катушкой с кабелем и протягиваемой вручную вдоль несущего элемента за фал с
земли. Малый вес (до 7 кг) позволяет устанавливать машинку на трос с лестницы,
приставленной к опоре. Машинка во время протяжки совершает вращательное
движение и навивает кабель. Спираль имеет шаг 35 - 40 см. Кабель после навивки
имеет плотный охват несущего элемента, что исключает его отрыв от поверхности
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во время ветровых вибраций или налипания гололеда. На концах кабель
закрепляется специальными средствами; стоимость креплений значительно ниже
стоимости кабельных зажимов. На несущий элемент допускается последовательно
навивать множество кабелей.
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Аннотация:
В данной статье подчеркивается важность совершенствования системы

управленческого учета на предприятии строительного комплекса, также изучены
основные проблемы, с которыми сталкивается строительное предприятие при
ведении управленческого учета на предприятии строительного комплекса.
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Система управленческого учета построена таким образом, что имеет множество
альтернативных решений, с целью добиться нужного результата. Каждое
предприятие вполне может выбрать подходящий вариант и смоделировать свою
деятельность с максимальной эффективностью.

Министерство строительства Российской Федерации в этом году разработало
основные задачи и приоритетные направления функционирования строительного
комплекса. Это нашло свое отражение в проекте программы действий. Она
направлена на увеличение эффективности в сфере капитального строительства и
ЖКХ, когда происходит стремительное развитие отрасли и становится глубже
действие экономических реформ.
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Важные приоритеты:
 более эффективно работать с неплательщиками, своевременно обеспечить

выплату заработной платы и производить взаиморасчеты по налогам;
 поднимать активность внебюджетных инвесторов, направляя денежные

средства в перспективные проекты с быстрой окупаемостью. При этом
рентабельность стоит на первом месте;
 максимально использовать резервы по программам «Свой дом» и

«Жилище». Значительно повысить количество введенного в эксплуатацию жилья;
 повысить эффективность капитального строительства всеми доступными

силами;
 ценить профессию строителя, так как благодаря ему мы получаем новое

жилье.
Исходя из вышеизложенного можно сделать непростой вывод, что капитальное

строительство в Российской Федерации стало заложником финансовой системы.
Какие мероприятия следует предпринять, чтобы значительно снизить градус

напряжения. Перечислим возможные способы, которые смогут реально повлиять
на ситуацию:
 необходимо подавать иски на должников в арбитражный суд;
 разработать механизм, при помощи которого, можно будет переложить свои

долги на должников. Таким образом, существенно снизиться нагрузка на бюджеты
всех уровней;
 проводить выгодные взаимозачеты, используя для этого все возможности;
 заняться страхованием всех текущих договоров;
 использовать все легальные способы защиты денежных средств. Например,

при осуществлении взаимных расчетов применять систему векселей;
 значительно улучшить кадровую работу предприятия. Нанимать на

руководящие должности кризисных менеджеров, имеющих успешный опыт вывода
компаний из кризисных ситуаций;
 умело и эффективно пользоваться инвестируемыми средствами, несмотря

на пагубное влияние инфляции.
Причем понижение степени неплатежеспособности в регионах, должно

сказаться на федеральном уровне. Первым успехом, если удастся побороть
неплатежи как явление, будет замедление падения темпов производственной
деятельности, в результате чего пойдет цепная реакция и будет улучшение в
целом по отрасли.

Учитывая сказанное выше, разработаны действенные рекомендации,
направленные на совершенствование системы управленческого учета в
организациях строительного комплекса. Опишем часть рекомендаций:

1. Постановка и решение всех задач производится только в составе команды.
Между руководством и подчиненными должен работать отлаженный механизм
взаимодействия, способный значительно улучшить конечный результат.
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2. Требуется значительное внимание уделить цифровым технологиям.
Произвести учет затрат и контроль за ними.

3. Четкое составление плана работ, что позволит более эффективно
использовать все средства производства.

4. Обязательно ввести систему контроля за учетом доходов и расходов
предприятий строительного комплекса.

5. Стабильно готовить отчеты и анализировать текущую ситуацию.
Нужно учитывать следующий момент, что изменение ситуации благоприятно

скажется не только в целом на деятельности одного предприятия или организации,
но и в целом на отрасли и стране.
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Annotation
Interest in green building in Russia is constantly growing due to the constant rise in

energy and material prices. This article presents the results of evaluating the criteria and
combining the most effective heating and ventilation solutions in terms of reducing
energy consumption according to "green" standards.
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В ноябре 2022 в России введен в действие новый ГОСТ Р 70346 - 2022
«"Зеленые" стандарты. Здания многоквартирные жилые "зеленые"». Методика
оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации.

Данный стандарт разработан в целях создания комфортных и экологически
безопасных условий проживания людей в многоквартирных жилых зданиях в
рамках реализации государственной научно - технической политики в области
экологического развития Российской Федерации и климатических изменений,
действие которой направлено на формирование благоприятной экологической
обстановки и борьбу с изменением климата.

"Зеленые" критерии многоквартирных жилых зданий сформированы в десяти
категориях с учетом передовой международной практики по BREEAM, LEED, DGNB:

BREEAM (англ. Building Research Establishment Environmental Assessment Method):
рейтинговая система оценки "зеленых" зданий, разработанная в 1990 г. британской
организацией BRE Global.

LEED (англ. The Leadership in Energy & Environmental Design): рейтинговая
система оценки "зеленых" зданий, разработанная в 1998 г. Американским советом
USGBC.

DGNB (нем. Deutsche Gesellschaft Nachhaltiges Bauen): рейтинговая система
оценки "зеленых" зданий, разработанная в 2007 г. Немецким советом по
устойчивому строительству.

Структура стандарта предполагает обязательные и добровольные "зеленые"
критерии по проектированию, строительству и эксплуатации "зеленых"
многоквартирных жилых домов.
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Соответствие обязательным критериям является необходимым для признания
здания "зеленым". После подтверждения требования по "зеленому" критерию
начисляются баллы, которые суммируются для расчета степени соответствия
стандарту и присвоения рейтингового значения: "удовлетворительно", "хорошо"
или "отлично" соответственно.

Добровольные критерии используются для повышения рейтингового значения,
однако не могут быть основой для перехода из одного рейтингового значения в
другое без достижения всех обязательных критериев, соответствующих
следующему рейтинговому уровню.

Всего в настоящем «зеленом» стандарте представлен 81 «зеленый» критерий в
категориях:

1. Архитектура и планировка участка
2. Организация и управление строительством
3. Комфорт и качество внутренней среды
4. Энергоэффективность и атмосфера
5. Рациональное водопользование
6. Материалы и ресурсоэффективность
7. Отходы производства и потребления
8. Экологическая безопасность территории
9. Безопасность эксплуатации здания
10. Инновации устойчивого развития
Обязательных «зеленых» критериев 37 (45,6 % из общего количества), которым

соответствуют 67 баллов.
Добровольных «зеленых» критериев 44 (54,4 % из общего количества), которым

соответствуют 95 баллов.
Если многоквартирное жилое здание достигает более 50 % от максимально

возможных баллов с учетом всех обязательных критериев для соответствующего
рейтингового значения, то ему присваивается статус «зеленого» и может быть
выдан «зеленый» сертификат.

Сертификация демонстрирует лидерство, инновации, заботу об окружающей
среде и социальную ответственность, предназначена для решения экологических
проблем, отвечая на потребности конкурентного рынка.

Здания, сертифицированные по «зеленому» стандарту, имеют следующие
преимущества:

1. Снижение эксплуатационных расходов и повышение стоимости активов
2. Сокращение количества отходов, отправляемых на свалки
3. Энерго - и водосбережение
4. Более здоровая и продуктивная среда для пользователей зданием
5. Сокращение выбросов парниковых газов
6. Право на налоговые льготы во многих городах.
До вступления в действие данного норматива «зеленая» сертификация по LEED

или BREEAM в России применялась при строительстве в сегменте коммерческой
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недвижимости, так как это повышало инвестиционную привлекательность здания и
снижает дальнейшие затраты при эксплуатации. Наличие данной сертификации
также часто является обязательным при выборе офиса или инвестиционного
объекта для международных корпораций.

Энергоэффективность имеет ключевое значение для LEED сертификации.
Критерий по оптимизации энергопотребления является самым комплексным
критерием, затрагивающим все разделы проектной документации: архитектурный
(в части характеристик теплового контура), все разделы инженерных систем,
автоматизацию, диспетчеризацию и др.

Сертификация LEED требует проведения энергетического моделирования всего
здания, чтобы продемонстрировать энергоэффективность проекта. В рамках
моделирования должны быть построены две модели для одного здания: базовая
(по требованиям стандарта ASHRAE 90.1–2010) и с отображением всех проектных
решений.

Базовое здание используется в качестве сравнения для расчета процентной
экономии затрат на электроэнергию для проекта. Энергоэффективность по LEED
вычисляется по среднему значению между сокращением стоимости потребляемой
энергии и по выбросам CO2 по сравнению с базовой моделью по стандарту
ASHRAE.

Требования к ограждающим конструкциям.
Создание эффективного теплового контура необходимо для обеспечения

требуемой энергоэффективности зданий.
Для остекленных фасадов следует применять эффективный двойной

стеклопакет с коэффициентом теплопроводности не более 0.8 и коэффициентом
увеличения солнечного тепла SHGC не более 0,25–0,3, коэффициент пропускания
видимого света VLT >50 %.

Рекомендуется применять автоматизированные утепленные блекауты в ночное
время для повышения сопротивления теплопередаче фасадного остекления в
ночное время.

Необходимо минимизировать инфильтрации через фасад за счет уплотнения и
герметизации стыков, установки уплотняющих элементов на дверях и воротах.
Минимизировать теплопотери через "мостики холода" за счет оптимизации узлов
сопряжения конструкций. Все постоянно используемые входы в здание должны
быть обеспечены тамбурами или револьверными дверями. Основные входы в
здание должны быть оборудованы тепловыми завесами. Вращающиеся двери и
ворота загрузочных зон должны иметь дверные щетки и уплотнители.

Требования к системам вентиляции.
В связи с неравномерным графиком загрузки помещений людьми, для офисных и

общественных зданий рекомендуется применять систему переменного расхода
воздуха в таких помещениях, как: офисы, спортивный зал, переговорные,
конференц зал, помещение столовой и т.п.
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На эти помещения либо назначаются выделенные приточно - вытяжные
системы, либо используются клапаны переменного расхода воздуха.

Работа вентиляции происходит по следующему алгоритму:
1. Ночной (дежурный) режим – вентиляция не работает
2. Режим ожидания – вентиляция работает на 20 % от проектного расхода
3. Рабочий режим – объем свежего воздуха регулируется с помощью датчиков

СО2, так чтобы концентрация СО2 в среднем находилась не выше 600 ppm.
Для многозональных систем вентиляции рекомендуется применять алгоритм

«Запрос и ответ», суть которого заключается в управлении VAV - клапанами и
вентиляционными установками для поддержания оптимального статического
давления в воздуховодах и сокращении расходов на энергопотребление.

В парковке необходимо применить систему переменного расхода воздуха на
основании датчиков СО (угарный газ), что позволит уменьшить потребление тепла
на нагрев приточного воздуха. Система должна вести мониторинг также других
вредных веществ.

Для получения баллов по вентиляции необходимо выполнить обязательные
критерии по разделам «Минимальный уровень качества внутреннего воздуха» и
«Стратегии для повышения качества воздуха». Для помещений общего назначения
объем свежего воздуха должен отвечать требованиям стандарта ASHRAE 62.1–2010
и быть не менее, указанных в нормативных требованиях РФ (для зданий в России).

Датчики СО2 необходимо предусмотреть во всех помещениях с плотностью
менее 4 м2 на 1 человека. Датчики устанавливаются на высоте 0,9 - 1,8 м от уровня
пола. При превышении концентрации на 10 % от допускаемой, увеличивается
воздухообмен или в помещение поступает сигнал о превышении.

Для повышения энергоэффективности требуется максимально, где не запрещено
нормами, использовать роторную двухступенчатую рекуперацию с
эффективностью более 90 % с возможностью регулирования теплообмена. На
вторую ступень рекуперации устанавливать тепловой насос.

Для тех зон, где запрещен контакт вытяжного воздуха с приточным, необходимо
использовать пластинчатую или гликолевую рекуперацию.

Для получения дополнительных баллов по критериям для системы вентиляции
рекомендуется по возможности сокращать статическое давление в воздуховодах,
уменьшив количество поворотов и расширив сечения воздуховодов и
вентустановки. При этом сами вентустановки должны иметь премиальные
двигатели и независимую международную сертификацию характеристик
энергоэффективности (характеристики: теплообменников, вентиляторов,
двигателей), такие как EUROVENT или AHRI. Фильтры воздуха на приточных
установках должны быть класса не ниже F7 (за исключением грязных зон).

Требования к системе отопления.
Для получения дополнительных баллов LEED по критериям для системы

отопления свежий воздух в офисное здание рекомендуется подавать с
нейтральной температурой летом (20 - 24ºС) или пониженной температурой зимой
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(15 - 190С). Локальный догрев воздуха в помещениях осуществлять 4 - х трубными
фанкойлами или климатическими балками. По периметру фасадов отопление
осуществлять от системы водяных напольных радиаторов и / или фасадных
конвекторов. Радиаторы оборудовать термостатическими реле.

Отопление лобби и атриумов осуществлять с помощью системы водяных теплых
полов для отопления только зоны с пребыванием людей.

Контроль уставок температуры осуществлять обязательно раздельно для каждой
стороны света на этаже.

Данная комбинация является одним из наиболее эффективных стандартных
решений с точки зрения снижения энергопотребления по стандарту LEED.

Дополнительно производство возобновляемой и альтернативной энергии
позволяет получить вклад в энергоэффективность и получить дополнительно
баллы за «Оптимизацию энергопотребления». Для тепло - и холодоснабжения это
могут быть грунтовые тепловые насосы и воздушные тепловые насосы на
вытяжных шахтах вентиляции.

Здание, сертифицированное по LEED стандартам, в обязательном порядке
должно быть оборудовано системой автоматизации и диспетчеризации здания.
Уровень автоматизации должен поддерживать следующие функции:
 мониторинг энергопотребления;
 мониторинг мгновенного расхода наружного воздуха;
 уровень СО2 в помещениях с плотным пребыванием людей;
 автоматический режим управления подачи переменного объема воздуха;
 термостатический контроль в каждой обслуживаемой зоне; мониторинг

водопотребления;
 автоматический режим реагирования на запрос для снижения

электрической нагрузки на здание
и другие стандартные функции управления инженерными системами здания.
Интерес к экологическому строительству в России растет с каждым годом.

Отечественные заказчики, инвесторы, девелоперы начинают осознавать
зависимость затрат от постоянного роста цен на энергоносители и материалы, а
также задумываются над повышением конкурентоспособности и будущей
привлекательности объектов недвижимости, когда проекты еще есть только на
бумаге.
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В базовых показателях распределение расходов тепловой энергии в
многоэтажной застройке осуществляется почти поровну между трансмиссионными
теплопотерями и вентиляцией. Повысить энергоэффективность зданий позволяет
введение в практику массового строительства механических систем вентиляции с
утилизацией теплоты вытяжного воздуха.
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Экономия тепловой энергии, расходуемой на нагрев вентиляционного воздуха,
составляет в среднем от 30 до 90 % в зависимости от типа применяемого
утилизатора. При значительной разнице внутренней и наружной температуры,
рекуперация особенно полезна. Эффективность рекуперации падает при
повышении значений наружной температуры, но, тем не менее, экономия остается
весьма ощутимой. Правильно подобранное оборудование обеспечивает при 0°С
наружного воздуха и +20° С в помещении разницу между входящим и выходящим
потоком в пределах 4°С, т.е. позволяет сократить ее в пять раз. На практике на
прямоток систему переводят при разнице температур вытяжного и приточного
воздуха 5 градусов и менее.

При сходных массогабаритных показателях наилучший результат по
эффективности рекуперациии показывают роторные утилизаторы теплоты (80–90
%), далее следуют пластинчатые рекуператоры (до 65 %) и на последнем месте
находятся утилизаторы теплоты с промежуточным теплоносителем (35–50 %).

Эффективность роторного рекуператора зависит от температур потоков, их
скорости и частоты вращения ротора. Изменяя частоту / скорость вращения
ротора, можно менять и эффективность работы. Роторные утилизаторы теплоты
обладают существенным недостатком – доказанным смешиванием части
удаляемого воздуха с приточным в корпусе аппарата, которое технически
невозможно полностью исключить. Это, в свою очередь, может привести к
переносу неприятных запахов и болезнетворных бактерий. Поэтому их запрещено
применять для помещений, где нормативно запрещена рециркуляция и обычно
применяют в пределах одного помещения с «условно чистым» вытяжным
воздухом. Кроме того, данный тип оборудования из - за наличия движущихся
частей нуждается в более частом и более серьезном обслуживании, хотя и не
требуют больших затрат электроэнергии. Тем не менее, роторные модели
пользуются немалой популярностью, благодаря высоким показателям возврата
тепла.

Для повышения энергоэффективности требуется максимально, где не запрещено
нормами, использовать роторную двухступенчатую рекуперацию с возможностью
регулирования теплообмена. Пример исполнения установки с двумя роторными
рекуператорами представлен на рис.1.

Рис.1. Схема установки с двумя роторными рекуператорами. Вариант №1
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На практике в минимальной комплектации установку оборудуют секцией
теплоснабжения и увлажнения (рис.2).

Рис.2. Схема установки с двумя роторными рекуператорами. Вариант №2

Такая установка по варианту №2 не лишена своих недостатков.
В теплый период года при снижении температуры воздуха в здании, мощности

второго ротора недостаточно для догрева приточного воздуха после охладителя,
ввиду чего возможен температурный дискомфорт в помещениях обслуживаемых
установкой,

В холодный период года при температуре наружного воздуха ниже - 18°C, ротор
будет уходить в режим разморозки, в связи с чем, скорость вращения ротора будет
замедляться и его эффективность будет падать. При этом калорифер
установленный за ротором имеет запас по температуре при подборе, ввиду чего
определенный запас комфортной температуры у установки присутствует. При
дальнейшем снижении температуры наружного воздуха и снижении
эффективности рекуператора, автоматика установки может быть настроена на
следующие режимы работы:
 Снижается скорость вращения ротора, снижается производительность

установки по притоку, вытяжной вентилятор не меняет производительность.
Данный режим применим для помещений с допускаемой разбалансировкой между
приточным и вытяжным воздухом;
 Снижается скорость вращения ротора, снижается производительность

установки по притоку и по вытяжке. Данный режим применим для помещений с
требованиями к балансу между приточным и вытяжным воздухом.

В любом из вариантов происходит сокращение объема подаваемого воздуха в
помещение, что снижает нормативную кратность подаваемого воздуха и может
привести к дисбалансу между помещениями, обслуживаемыми разными
установками.

Для повышения комфорта в помещениях в теплый период года, установку
возможно дооборудовать теплообменником второго подогрева, работающим в
теплый и переходный период года (при необходимости) – вариант №3 (рис.3).

Проблемы обмерзания рекуператора в холодный период остаются, как и в
вариантах №1 и №2.
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Рис.3. Схема установки с двумя роторными рекуператорами. Вариант №3

Применение предподогрева воздуха (электрический или гликолевый), позволят
сохранить энергоэффективность установки (при средней температуре воздуха
зимой предподогрев не работает). При снижении температуры наружного воздуха
ниже - 18°C, предподогрев обеспечит стабильность работы установки без
дисбалансов воздуха по зданию (рис. 4)

Рис.4. Схема установки с двумя роторными рекуператорами. Вариант №4

Для тех зон, где запрещен контакт вытяжного воздуха с приточным, необходимо
использовать пластинчатую или гликолевую рекуперацию.

Для борьбы с обмерзанием в некоторых пластинчатых рекуператорах также
используется предварительный подогрев входящего воздуха до температуры,
исключающей образование наледи. Это снижает КПД рекуператора примерно на
20 %.

Применяют многоступенчатые пластинчатые рекуператоры: конструкция
рекуператоров с двойным (иногда с тройным) пластинчатым теплообменником
КПД достигает 80 - 85 %. Наледь в них не образуется, благодаря передаче тепла
через промежуточную зону.

Экономическая целесообразность применения приточно - вытяжных установок с
рекуперацией очевидна, так как позволяет в разы уменьшить затраты
электроэнергии при одном и том же количестве подаваемого воздуха и тем самым
снизить среднегодовые эксплуатационные затраты на отопление и вентиляцию
помещений в холодное время года и на их кондиционирование в теплое время.
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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ УСТРОЙСТВОДЛЯМЕДИЦИНСКИХ БПЛА

Аннотация
Воспалительные заболевания суставов является самым частым нарушением в

костно - мышечной системе. Они развиваются в результате травм, инфекционных
заболеваний или врожденных аномалий и имеют такие симптомы как хруст, боль,
ограниченное движение. Данные заболевания без лечения чреваты осложнениями
почти на все внутренние системы и органы: сердечно - сосудистую систему, кожу,
глаза, легкие.

В настоящие время актуальным является разработка медицинских устройств для
БПЛА. Основной проблемой применением тепловизионных систем, размещенных
на БПЛА является сильная зависимость точности измерений от температуры
воздуха.

Поэтому необходима разработка тепловизионных систем, производящих
измерения температуры с учетом температуры воздуха

Целью данной работы является разработка устройства диагностики
воспалительных заболеваний суставов.
Ключевые слова
Заболевания суставов, диагностика, климатические условия, тепловизионное

изображение.

Тепловизионное устройство производит диагностику воспалительных
заболеваний суставов следующим образом: производится сканирование
обследуемой области в режиме «Тепловизор» и находятся горячие области to>to
зад, устройство переводится в режим «Цифра», формируется матрица температур
в горячих областях. Аналогичные действия производятся с симметричной областью
тела. Если температура в обследуемой области больше на 18 %, чем температура
в симметричной здоровой области, то принимается решение о воспалении. Блок
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обработки и регистрации фиксирует положение тепломера 2 по сигналу
светодиода и с учетом срабатывания компаратора формирует карту здоровых и
больных участков.

Использование данного способа позволяет повысить точность определения
границ области воспаления.

Структурная схема реализации способа представлен на рисунке 1.

Рис. 1 Схема реализации способа

Следующим шагом является написание программного кода для отправки данных
с датчика AMG8833 на последовательный COM порт и преобразование данных в
изображение. Для этого необходима программное обеспечение Arduino и среда
разработки MatLab.

Рис. 2 Блок - схема скетча Рис. 3 Блок - схема кода MatLab
Arduino
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После сканирования полученные матрицы температур для дальнейших
исследований загружаются в среду Mathcad, в которой над ними будут
выполняться необходимые вычисления.

Рис 4. Матрицы значений температур левого и правого коленного сустава

Следующим шагом является визуализация данных матриц с помощью графика
линий и 3D графика и дальнейшее сравнение их с изображениями, полученными с
помощью тепловизионного сканирования.

Рис 5. Графическая визуализация матриц температур

Рис 6. 3D визуализация матриц температур

Разработанный способ и устройство реализации позволяют повысить точность
измерения температуры при обнаружении воспалительных процессов за счет учета
температуры воздуха.
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Аннотация
В научной статье определяются специфические особенности популярных

инновационных технологий, активно используемых в современной энергетике, а
также оценивается их влияние на стабильное развитие современной общественной
системы.
Ключевые слова
Энергетика, инновации, развитие, общество, эффективность, стабильность

В условиях цифровой трансформации современного общества, инновации в
энергетики оказывают положительное влияние на развитие различных
промышленных областей, поскольку способствуют снижению финансовых и
материальных затрат, связанных с производством [1].

Проанализировав современную научную литературу, стоит отметить то, что
комплексное развитие современной энергетики ведется в направлении создания
инновационных технологий, которые позволяют снизить негативное воздействие
на окружающую среду [4]. В данной области, наиболее перспективными являются
следующие разработки:

1) осмотические электростанции;
2) светодиоды;
3) реакция холодного синтеза.
Рассмотрим специфические особенности каждой из вышеуказанных

инновационных технологий, способствующих развитию энергетики подробнее.
Осмотические станции – это инновационная технология, которая позволяет

обеспечить эффективное использование практически неисчерпаемых запасов
мирового океана для развития энергетики. Суть работы рассматриваемой
инновации состоит в том, что энергия извлекается за счёт смешения пресной, а
также соленой воды, при этом, данный процесс проходит в одном резервуаре,
который разделён полупроницаемой мембраной. Из - за того, что в резервуаре с
пресной водой наблюдается низкая концентрация соли, происходит обмен
жидкостей, благодаря которому достигается равновесное состояние. В результате
осуществления вышеуказанного процесса во втором отсеке резервуара происходит
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увеличение давления, которое позволяет запустить гидравлическую турбину,
вырабатывающую электроэнергию.

Организация разработки осмотических станций позволяет обеспечить
эффективное внедрение экологических чистых источников энергии практически на
любых территориях, где имеется доступ к воде. Согласно предварительным
расчётам, потенциал рассматриваемой инновационной технологии
составляет приблизительно 1700 ТВт*ч или приблизительно 10 процентов от
мирового потребления электричества [3].

В настоящее время, единственная осмотическая станция создана
компанией Statkraft, при этом, данная установка размещена и эффективно
работает в городе Тофте (Норвегия) [3].

Достаточно популярной инновационной технологией, активно
используемой в энергетике, являются светодиоды, которые обладают рядом
значимых преимуществ, в частности:

- высокий уровень энергоэффективности, поскольку показатель
светопередачи у светодиодов находится в пределах 130 - 150 люмен / ватт,
что, в настоящее время, является максимальным значением;

- экологичность, поскольку светодиоды не выделяют каких - либо вредных
или опасных веществ;

- продолжительный срок службы (средний показатель службы светодиода
составляет 50 тысяч часов) [2].

Можно выделить следующие светодиоды, как инновационную технологию
в сфере энергетики:

1) GaN - светодиоды на подложках из кремния представляет собой
технологию, которая обеспечивает хорошую светоотдачу, позволяющую
снизить объем расходов;

2) LED - освещение на GaN - подложках – это инновационная технология,
обеспечивающая качественную цветопередачу, способствующую улучшению
интенсивности светового потока;

3) LED SlimStyle представляет собой технологию, особенность которой
состоит в использовании множества мелких светодиодов [2].

В целом, следует отметить то, что, на сегодняшний день, светодиоды
являются одной из наиболее популярных инновационных технологий,
обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов в
обществе с минимальным объемом, как финансовых, так и материальных
затрат.

Реакция холодного синтеза представляет собой инновационную
технологию, разработанную группой итальянских ученых в начале 2010 - ых
годов. Практическая реализация рассматриваемой инновации
осуществляется благодаря реактору E - Cat, осуществляющему выработку
тепла за счёт взаимодействия водорода, а также никеля, благодаря которому
образуется медь. Проанализировав современную научную литературу, стоит
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отметить то, что, принцип действия реактора E - Cat основан на
использовании технологии LENR или низкоэнергетической ядерной реакции.
Предварительные расчёты разработчиков позволяет сделать вывод о том,
что атомный реактор мощностью приблизительно 1000 кВт в течение 6
календарных месяцев потребуется всего 10 килограммов никеля и 18
килограммов водорода [4].

Инновационные технологии в сфере энергетики не ограничиваются
вышеуказанными разработками. В настоящее время, ученые из Японии
активно проводят эксперименты по организации беспроводной передачи
электроэнергии [3]. Также, продолжается активное развитие альтернативных
или возобновляемых источников энергии (например, ветровая или солнечная
энергетики, тепловые станции, атмосферная электроэнергетика и многое
иное).

На территории Российской Федерации внедрением различных
энергетических инноваций занимаются крупные отечественные предприятия
(например, Роснано). В настоящее время, в России активно используются
следующие инновации в энергетике:

1) солнечные батареи;
2) ветровые и солнечные электростанции;
3) светодиоды на базе нанотехнологий и многое иное.
Таким образом, подводя окончательный итог, стоит отметить то, что, в

настоящее время, в энергетику активно внедряются разнообразные
инновационные технологии, которые позволяют обеспечить повышение
качества жизни населения, а также снизить затраты, связанные с
организацией основной производственной деятельности различных
предприятий. По нашему мнению, в ближайшие годы, в энергетику мировых
стран будут активно внедряться инновационные технологии, поскольку они
выступают универсальным средством обеспечения стабильного развития на
международной арене.
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Annotation
The analysis of the main methods of flow measurement is carried out, metrological

calculations are made on the basis of the data obtained. The technical characteristics of
flow measuring instruments were also considered
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На данный момент устройства, применяемые в энергетической промышленности,
развиты в достаточной мере, однако имеют место быть и новые разработки.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что целью исследования становится
сравнение и анализ приборов применяемых на производствах.

Предприятия электроэнергетической отрасли, как правило, используют метод
переменного перепада давления на сужающем устройстве, а также в последнее
время все чаще ультразвуковые расходомеры.

На основании обзора Европейского рынка расходомеров показывает процентное
отношение выбора предприятиями расходомера, которое отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Обзор расходомеров
Источник: разработано автором

Таблица 1 - Таблица сравнительных характеристик
Параметр
сравнения

Расходомеры переменного
перепада давления

Расходомеры Вентури

Принцип
работы

Его действие базируется на
том, что расход зависит от
перепада давления,
образующегося в сужающем
устройстве, в результате
частичного перехода
потенциальной энергии
потока в кинетическую.
Такой расходомер состоит
из установленного в
трубопроводе сужающего
устройства, перепад
давления на котором
посредством импульсных
соединительных трубок
передается на дифманометр
и далее на вторичный
прибор.

Трубка Вентури (рис. 2) измеряет
скорость потока путем сжатия
жидкостей и измерения перепада
давления. В восходящем конусе
расходомера Вентури скорость
увеличивается, а давление
уменьшается. Перепад давления
в восходящем конусе
используется для измерения
скорости потока через прибор.

Зависимость
измерения
расходы

 =  √   
где
k - постоянный
коэффициент,
n - плотность жидкости.

 =  √2  
где С – постоянная водомера.
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Расчетное
давление

100 атм без ограничений. Ограничено
номинальным давлением датчика
DP / трубы.

Расчетная
температура

300 ºС без ограничений. Ограничено
датчиками давления DP / 
номинальным давлением в трубе

Размеры: От 50 мм до 2400мм от 25 мм до 3000 мм
диапазон 3:1, 4:1 8:1
Точность: Погрешность измерения

объемного расхода не более
1,65 % 

она варьируется от ±0,25 % до
±0. 75 % от фактического
расхода. Точность датчика DP
варьируется от ±0,1 % до ±0. 3
% от полной погрешности.

Источник: разработано автором

В данной работе были проанализированы два основных способа измерения
расхода на производстве, в дальнейшем планируется практическое сравнение
данных приборов. Для правильного подбора расходомера, необходимо учитывать,
как основные параметры (температура и давление измеряемой среды,
необходимый диапазон измерения и выходного сигнала), а также и финансовые
затраты (на приобретение, монтаж, пуск обслуживание и ремонт выбранного
оборудования).

Список использованной литературы:
1. Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода,
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ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯМТП

Аннотация
Цель организации технического обслуживания машин заключается в

высококачественном выполнении операций ТО с оптимальными затратами труда и
средств. Для этого применяют специализацию и разделение труда, создают



189

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

ремонтно - обслуживающую базу для проведения ТО, выбирают в зависимости от
сложившихся условий определенные методы и формы организации технического
обслуживания.
Ключевые слова
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ORGANIZATION OF MAINTENANCE OF MTP

Abstract
The purpose of the organization of maintenance of machines is to perform high -

quality maintenance operations with optimal labor and money costs. To do this, they
apply specialization and division of labor, create a repair and maintenance base for
maintenance, choose certain methods and forms of organization of maintenance,
depending on the prevailing conditions.

Keywords
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decentralized method.

Для проведения периодического ТО машин на стационарных постах
предприятия поставляется комплект оснастки мастера – наладчика ОРГ - 4999
ГОСНИТИ.

Для ТО машин непосредственно на месте работы применяются передвижные
агрегаты ТО: АТО - А на шасси автомобилей ГАЗ - 51А, ГАЗ - 52, ГАЗ - 53, ГАЗ - 66,
АТО - ПД на тракторном двухосном прицепе 2ПТС - 4М, АТО - С на самоходном
тракторном шасси Т - 16М.

Для технического оснащения принимаем комплект оснастки мастера –
наладчика ОРГ - 4999 ГОСНИТИ, а также комплект КИ - 5308А.

В качестве передвижного агрегата принимаем АТО - А на шасси автомобиля ГАЗ
- 66.

Существует несколько форм организации ТО в предприятиях [4]:
1. Объем работ по ТО, кроме ТО - 3, проводят в мастерской ПТО и на

межсменной стоянке у ПТО. Для обслуживания машинотракторных агрегатов,
межсменная стоянка которых организована в поле, на месте их работы, за
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наладчиками закрепляют передвижной агрегат ТО. Эту форму применяют, когда
объем ТО в период полевых работ достаточен для загрузки одного мастера -
наладчика при участии тракториста - машиниста.

2. Вторую форму применяют для подразделений, в которых отсутствует
оборудованное помещение для ТО машин, объем работ по ТО недостаточен для
загрузки одного мастера - наладчика, при близком расстоянии от центральной
усадьбы. В этом случае оборудуют стационарные посты ТО для проведения ТО - 1,
ТО - 2 и сезонного ТО на центральной усадьбе. Кроме того, постам передают один
– два передвижных агрегата ТО.

Проанализировав все методы и формы организации технического обслуживания
МТП, можно сделать следующие выводы. Для предприятия наиболее
рациональной формой организации ТО является выполнение объема работ по
техническому обслуживанию на стационарном пункте технического обслуживания,
и частично с использованием передвижных средств ТО в поле.

Наиболее приемлемый метод организации: по способу передвижения машин при
ТО – тупиковый; по месту выполнения – децентрализованный; по выполняющим
ТО специалистам – специализированным персоналом с привлечением тракториста
- машиниста; по выполняющей ТО организации – эксплуатирующей, за
исключением проведения ТО - 3 энергонасыщенных и сложных машин.
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СУБМИКРОННОГО ДИАТОМИТА
ПООТНОШЕНИЮКИОНАМЛАНТАНА (III)

Аннотация
Авторами изучены сорбционные свойства субмикронного диатомита - сорбента

природного происхождения, измельченного на центробежной мельнице
промышленного типа, по отношению к ионам лантана (III) с целью разработки
эффективного сорбента для сорбционного извлечения ионов La(III) из
промышленных сточных вод. Решена задача по экспериментальному установлению
оптимальных условий сорбции ионов лантана (+3) частицами субмикронного
диатомита. Разработанный субмикронный сорбент на основе природного
диатомита может применяться для сорбционного извлечения ионов лантана (+3) и
очистки водных объектов от присутствия ионов редкоземельных металлов.
Ключевые слова
сорбция, субмикронный диатомит, ионы редкоземельных металлов (+5)

Диатомит - осадочная горная порода бежевого цвета, морского, реже
пресноводного происхождения, содержит до 70 - 98 % различной степени
гидратов кремнезёма с общей формулой mSiO2×nH2O, химически он практически
инертен, обладает большой пористостью, известен как сорбент по отношению к
органическим веществам. Диатомит в субмикронной, поверхностно активной
форме интересен для ученых и технологов с точки зрения потенциально
перспективного сорбента по отношению к ионам металлов, в частности, лантана
(III).

Соединения лантана (+3) занимает прочную позицию одного из важных
ресурсов для множества высокотехнологичных промышленных процессов.
Соединения лантана применяются для производства микроэлектроники,
оптического оборудования, конструкционных материалов, элементов «зеленой»
энергетики, автомобилестроения и многого другого. Мировая потребность в
соединениях лантана ежегодно увеличивается. Поэтому все больше внимания
уделяется методам получения лантана (III) и разработке новых способов [1].
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Для получения лантана из полиметаллических руд часто используют реагентные
или электрофлотационные методы. Перспективным методом получения
соединений лантана является и сорбционное извлечение указанного вещества из
промышленных жидких отходов. Однако использующиеся в настоящее время
сорбенты не всегда эффективны, сорбционные процессы довольно дорогие.
Развитие технологий получения высокодисперсных химических веществ в
последние годы привело к разработке способов синтеза субмикронного размера
материалов, характеризующихся высокой сорбционной активностью.

В настоящей работе поставлена следующая цель - изучить сорбционные
свойства субмикронного диатомита по отношению к ионам лантана (+3); в связи с
этим решалась задача по установлению оптимальных условий сорбции ионов
лантана (+3) частицами субмикронного диатомита.

Субмикронный диатомит получен механическим измельчением исходного
природного диатомита на центробежной мельнице промышленного типа Alpine Z -
160. Измерение размера полученных с помощью лазерного анализатора размера
частиц SALD - 7071 (Шимадзу, Япония) показало, что размер частиц находится в
диапазоне от 10 - 6 до 10 - 7 м.

Сорбционные свойства субмикронного диатомита по отношению к ионам La(+3)
исследована в статическом варианте. Количественный анализ равновесной
концентрации ионов лантана (+3) проводили методом атомного – абсорбционной
спектрометрии.

Эффективность сорбции ионов La(+3) рассчитана по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 % 
где R ( %) – степень извлечения иона La(+3),
С0 и С – исходная и равновесная концентрации La(+3), моль / л.
Авторами установлено, что оптимальные условия сорбции ионов La(+3)

частицами субмикронного диатомита следующие: рН 6,5 - 6,7, температура 200С,
время 10 минут, соотношение массы сорбента к объему водного раствора соли
лантана (+3): 1 г сорбента на 25 мл раствора соли.

В соответствии с формами полученных изотерм сорбции механизм сорбции
мономолекулярный и соответствует изотермам сорбции Лэнгмюра. Также
установлено, что с возрастанием температуры сорбция ионов La(+3) уменьшается,
поэтому сорбция носит физический и обратимый характер,что важно для
процессов десорбции ионов La(III) с поверхности сорбента.

При соблюдении оптимальных условий сорбции степень извлечения лантана
(+3) оставила 99 % при концентрации иона 10 - 4 моль / л. В то же время степень
извлечения La(III) при тех же условиях составил 65 %. 

Таким образом, субмикронный диатомит можно использовать в качестве
сорбента для извлечения ионов La(+3) из водных растворов.

Список использованной литературы
1. Поляков Е. Г., Нечаев А. В., Смирнов А. В. Металлургия редкоземельных

металлов. М.: Юрайт, 2023, 501 с.
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРУКТУРЕ ВВП СТРАН

Аннотация:
В данной статье пойдет речь о роли малого и среднего предпринимательства на

экономику стран, на уровень благосостояние населения, а также будет
проанализирован рынок России, насколько большую долю занимает малый и
средний бизнес в структуре ВВП и что следует предпринять, чтобы улучшить
данный показатель.
Ключевые слова:
Благосостояние население, экономический рост, предпринимательство, малый и

средний бизнес,
С каждым годом все больше и больше людей стремится обзавестись

собственным делом. Многие мечтаю перестать работать на так называемого дядю
и зарабатывать деньги самостоятельно. Поколение миллениалов очень сильно
поспособствовало этому, поэтому что люди, входящие в эту возрастную категорию,
очень сильно поменяли представления о работе. Они одни из первых решили, что
нужно работать самому на себя. Это породило большое количество фрилансеров,
самозанятых, индивидуальных предпринимателей и т. д. Все это наталкивает на
вопрос, а насколько это хорошо с экономической точки зрения? Будет ли это
сказываться негативно на экономическом росте или же наоборот, это играет
только на руку как государству, так и обществу? В добавок к этому автор задается
целью проанализировать рынок России, насколько позитивно дела обстоят в
стране. Данная статья призвана ответить на данные вопросы.

В своей статье Б. М. Мусаева [1], опирается на официальные данные и заявляет,
что роль малого и среднего бизнеса в формировании ВВП развитых стран очень
большая. В средним этот показатель составляет 60–70 %. Также большинство
рабочих мест формируется малым и средним бизнесом, что, в свою очередь,
повышает благосостояние население, у людей появляется работа, появляется
выбор, это положительно сказывается на заработных платах т.к. предприниматели
начинают конкурировать между собой за рабочую силу, что положительно
сказывается на экономике в целом. Погружаясь глубже, можно отметить, что
значительный эффект идет и на развития региона и муниципального округа
страны т. к. Большая дола малых предприятий ориентирована именно на местный
рынок, что свидетельствует тому, что предприниматели не ориентируются на
центральные регионы, в которых экономика более развита и, следовательно,
деньги не концентрируются там в больших масштабах. Благодаря этому идет
экономический рост и регионов, их бюджет увеличивается, что повышает
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региональное благосостояние народа. Таким образом можно выделить следующие
положительные предпринимательства:

- Ускоряется экономический рост
- Расширяется ассортимент продукции
- Создаются рабочие места
- Увеличивается конкуренция
- Развиваются местные рынки
Рассматривая рынок России, можно заметить, по данным Росстат [2], доля

малого и среднего бизнеса в ВВП страны занимает 20–25 %, что чрезвычайно мало
по сравнению с показателями развитых стран. Из этого можно сделать вывод, что
в России есть сильные проблемы с долей малого и среднего бизнеса. В 2018 году
был выпущен план по увеличению доли малого и среднего бизнеса в стране, что
говорит о том, что в правительстве понимают проблему и нацелены на ее решение
[3]. Для стимулирования роста малых и средний предпринимателей использую
различные методы, например:

- Предоставление налоговых и таможенных льгот
- Разработка и реализация программ по развитию предпринимательства
- Создание и развитие объектов инфраструктуры
- Упрощенная налоговая система
Все эти методы применяются на данный момент в экономической политике

России. На данный момент из - за COVID - 19 и других обстоятельств сложно
сделать выводы о работоспособности данной политики. В момент пандемии много
малых и средний предприятий позакрывалось, что нанесло значительный удар по
статистики. Но опыт друг развитых стран показывает, что данная политика
довольно успешно порекомендовала себя и в момент выхода России с кризисного
состояния она должна себя проявить и улучшить нынешнее благосостояние.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что количество
предпринимателей оказывают положительное влияние на экономику, на
благосостояние население, а также повышает благосостояние регионов, что стоит
отдельно отметить. Проанализировав рынок России, мы увидели, что доля малых и
средних предпринимателей в структуре ВВП очень мала по сравнению с
остальными странами. Экономическая политика по увеличению доли малого и
среднего бизнеса в России окажет положительное влияние на благосостояние
населения.
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ООО ТД «АвтоЛига» начало свою деятельность с декабря 2010г. основным
видом деятельности компании является торговля автомобильными узлами,
деталями и принадлежностями. К дополнительным видам деятельности относятся:
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техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также прочая
розничная торговля в специализированных магазинах.

Целью деятельности ООО ТД «АвтоЛига» является извлечение прибыли,
удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых Обществом [3].
Анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности фирмы за 2019 -
2021 гг. позволяет сделать вывод, что ООО ТД «АвтоЛига» - развивающееся
предприятие, которое занимается продажей запчастей к автомобилям Маз, КАМАЗ
и т.д. Наблюдается снижение показателей выручки, валовой и чистой прибыли
компании, а также рентабельности продаж. Анализ системы управления ООО ТД
«АвтоЛига» свидетельствует о росте численности персонала, наличии четких
целей компании [1; 2; 4].

Оценка системы управления продажами в ООО ТД «АвтоЛига» включает
исследование компонентов: планирование продаж; реализация плана продаж;
мотивация торгового персонала; контроль системы продаж.

Субъектом управления продажами в ООО ТД «АвтоЛига» выступает
коммерческий директор, а также начальник отдела продаж, в подчинении которого
находятся непосредственно работники, осуществляющие продажи.

Объектом управления продажами выступает персонал торговый персонал,
который в настоящее время насчитывает 28 человек [4].

Исследование управления продажами в ООО ТД «АвтоЛига» позволило
определить достоинства в данной системе: изменение структуры продаж в
зависимости от требований рынка; снижение срока обслуживания клиентов;
расширение штата сотрудников и работа над созданием филиала в г. Елабуга;
активно применяется контроль прибыльности и эффективности.

Недостатками системы управления продажами в компании являются: отсутствие
стратегического и тактического планирования продаж; снижение активности в
поиске и привлечение клиентов; неэффективность структуры отдела продаж;
отсутствие предварительного контроля при планировании продаж; отсутствие
системной практики контроля продаж.

На основании выделенных проблем были разработаны предложения:
- совершенствование организационной структуры отдела продаж;
- совершенствование мотивации и стимулирования менеджеров по продажам;
- внедрение программного продукта «контроль продаж».
Цель предложений по совершенствованию системы управления продажами -

повышение эффективности системы управления продажами ООО ТД «АвтоЛига».
Предлагается изменить структуру отдела продаж с линейной на

функциональную. В связи с этим необходимо ввести три группы по направлениям
деятельности: группа по работе с дилерами; группа по развитию розничной сети;
группа продаж. В предлагаемой структуре отдела продаж ООО ТД «АвтоЛига»
каждый сотрудник будет заниматься своей работой, что повысит уровень их
профессиональной подготовки за счет специализации, а также позволит решить
проблемы, связанные с неэффективностью системы планирования.

Предлагается ввести ряд стимулов для персонала отдела продаж (можно и для
всей компании в целом): стимулы, не требующие инвестиций со стороны
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компании; стимулы, требующие инвестиций, распределяемые безадресно;
стимулы, требующие инвестиций, распределяемые адресно.

Для совершенствования системы управления продажами в ООО ТД «АвтоЛига»
требует внедрения программы «Контроль продаж» - это аналитическая программа
для управления продажами в торговых и производственных компаниях.

Основная цель программы - предоставить сотрудникам отдела продаж полную
информацию о продажах в удобном виде для оперативной работы и быстрой
выработки управленческих решений. Состав комплекса программы «Контроль
продаж» представлен рядом подсистем:

- подсистема «управление товарами» предназначена для управления товарами
и прайс - листами;

- подсистема «управление клиентами» предназначена для управления
клиентами;

- подсистема «управление менеджерами по продажам»;
- подсистема «управление продажами» предназначена для управления

продажами и акциями;
- подсистема «анализ продаж» предназначена для управления целями и

задачами менеджеров по продажам.
Разработанные предложения в рамках совершенствования системы управления

продажами в ООО ТД «АвтоЛига» даст определенный результат: устанавливать
четкие цели и рационально распределять обязанностей между сотрудниками
отдела продаж; оперативно составлять отчеты и проводить качественный
мониторинг выполнения планов продаж; стимулировать сотрудников отдела
продаж.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДА НЕОКЛАССИКОВ
К ПРОБЛЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Аннотация
В статье рассмотрена модель Солоу - Свана и описан общий подход

неоклассиков к проблеме экономического роста. Также приведен ряд критических
замечаний к моделям, основанным на интенсивном использовании капитала.
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Причины экономического роста и выявление драйверов роста интересовали

экономистов с давних времен. Одним из первых сочинений на эту тему было
«Исследование о природе и причинах и природе богатства народов. С тех пор
интерес к этому вопросу не угасает – было написано еще множество работ как
теоретических, так и тех, в которых в качестве инструментария используются
разного рода статистические выкладки.

По мере развития экономической мысли распространенной стала точка зрения,
что шоки и спады в экономике могут иметь долгосрочные последствия для
экономики и ее роста. Вместе с этой проблемой рассматривается и ряд других,
например, есть ли какие - либо пределы краткосрочного экономического роста,
может ли страна из - за сильного шока потерять способность к росту, если кризис
затронул целые отрасли.

Исследованием кризисов занимались многие исследователи, со времен Кейнса
анализировавшие способность экономики в сохранении равновесия в условиях
рыночного капитализма. Однако до сих пор написано немного работ, посвященных
нестабильностям, появляющимся вследствие неэффективности институтов, одной
из таких является работа Норта Дугласа [1].

Одними из фундаментальных работ, посвященных экономическому росту,
является работа Солоу [2] и Свана [3]. Из более ранних работ, посвященных этой
теме, следует, что экономики развитых стран неизбежно должно иметь длительные
периоды безработицы или сокращения использования капитала. Это следует из
того, что использовавшаяся модель имела ряд допущений, в том числе и
невозможность замены дефицитного фактора производства тем, который
находится в избытке, потому как факторы производства используются в
определенной пропорции, но если эта пропорция нарушалась, факторы
производства становились бесполезными. Во - вторых, следствием модели было то,
что развивающиеся страны с высокой долей сельского хозяйства в экономике
могли стать в ряд с развитыми, если бы произвели форсированную
индустриализацию, так как это позволило бы использовать капитал в полной мере.
Как мы видим, модель демонстрировала не самые правдоподобные результаты.
Однако модель Солоу и Свана добилась лучших результатов и опровергла доводы
предыдущих. Она показала, что факторы производства, являясь капиталом,
взаимозаменяемы и кроме того, в долгосрочном периоде темпы роста
определяются не интенсивностью использования капитала и его объемом, а
инновациями, которые способны увеличить производительность. Из этого следуют
важные выводы о том, что даже бедные страны со скудными природными
ресурсами могут стать богаче, если начнут применять технологии, повышающие
производительность. Так, согласно Солоу рост производительности факторов
производства в 1909–1949 годы отвечал более чем за 87 % роста выпуска. Однако
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у этой модели были недостатки. Она не объясняет, как можно повысить
производительность, а лишь утверждает, что факторы производства используются
эффективно. Поэтому роль экономических политиков и социальных институтов не
играет никакого значения, так как именно они могут стать ограничителями
инвестиций. Модель выдавала причину роста в высоком уровне сбережений и
инвестиций в капитал, но не настолько больших, чтобы амортизация была выше
прибылей. Также эта модель предсказывала, что рост в слаборазвитых странах
будет быстрее, чем в развитых, если туда инвестировать капитал, потому что
предельная производительность капитала в них выше. Это утверждение среди
экономистов является спорным. Если бы это было всегда верно, то капитал
постоянно перемещался бы из богатых стран в бедные, но эмпирически мы
наблюдаем, что это не всегда так.

Таким образом, мы видим, что подход классиков к проблеме экономического
роста был не всегда верен и их модели имели ряд нереалистичных допущений.
Именно этот факт стал причиной развития более современных моделей
эндогенного роста.
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академические подходы к их решению. Исследование является актуальным,
поскольку в 2022 году на российском рынке снизились объемы торгов, из - за чего
сложно объективно оценить уровень процентных ставок.
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рынок, облигации.
Оценка кривой процентных ставок является важной задачей. Благодаря данным,

получаемым на основе кривой, появляется возможность правильнее оценивать
ставки дисконтирования для долгосрочных проектов, экономические политики
могут опираться на эти данные при проведении регулирования экономики и
анализировать последствия своих действий, инвесторы могут получать
агрегированное рыночное мнение о ситуации на долговом рынке и принимать
более обоснованные решения. На развитых финансовых рынках с большими
объемами размещений, ликвидности оценка кривой доходности не представляет
особого труда, так как разработана соответствующая методология, существует
теория рациональных ожиданий, теория сегментированных рынков и различные
дополнения к этим фундаментальным работам. Собственно, большинство
классических работ были написаны про оценку на зрелых финансовых рынках, где
соблюдается принцип расчета на основе наблюдаемых данных. Однако на
развивающихся рынках ситуация обстоит сложнее: маленькие объемы
ликвидности, малое количество выпусков облигаций приводят к пробелам кривой,
к невозможности получить действительно рыночные данные и риску
существенного изменения цены при покупке большого объема облигаций

Кривая доходности является важным инструментом, демонстрирующим
временную стоимость денег в зависимости от срока кредитования, который не
наблюдается напрямую, но может быть представлен на основе рыночных данных.
Так как на развивающихся рынках наиболее ликвидным сегментом долга является
государственный, то для расчета кривой доходности берут как правило его, этот
метод тестировался на данных Индии [1], Китая [2]. Полученные таким образом
данные являются оценкой стоимости кредита для заёмщика с нулевым риском,
после чего оценивается индивидуальный риск дефолта заемщика и прибавляется к
данным кривой.

По российскому рынку облигаций проводились исследования, в частности,
Гамбаров и др. [5] выделили следующие проблемы: неоднородная ликвидность, то
есть существуют бумаги, по которым объемы торгов велики и существуют те,
которые торгуются в очень маленьких объемах, есть облигации, которые торгуются
нерегулярно и соответственно образуются пропуски в данных, также встречается
проблема нехватки количества эмитентов, из - за чего не получается отобрать всю
необходимую информацию для оценки срочной структуры.

Для решения всех вышеперечисленных проблем существуют определенные
подходы. Проблема аномально большого разброса в объемах торгов может
привести к тому, что рыночная стоимость и доходность определенной ценной
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бумаги может существенно отличаться от общего уровня, возникает так
называемый выброс. Существует целый ряд работ, в которых описывается
решение проблемы, в частности в работе [6] автор использует спред между ценой
покупки и ценой продажи облигации. Логика такого подхода такова, что несмотря
на то, что мы не знаем истинную котировку облигации, она должна лежать внутри
спреда. Затем на основе этих рассуждений автор модифицирует оптимизационную
задачу для оценки кривой доходности.

Следующая проблема – проблема пропусков данных. Это специфическая черта
развивающихся рынков, так как на них действуют как правило несколько крупных
участников, которые покупают выпуски при эмиссии и держат их до погашения, в
связи с чем объемы на вторичном рынке невелики и торги происходят
нерегулярно. В академической среде сложились два подхода к решению этой
проблемы: динамической обновление кривой бескупонных доходностей и
предварительная обработка пропусков [7].

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблемы, свойственные
развивающимся финансовым рынкам в целом решаемы, однако не всегда и с
некоторыми допущениями.
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей влияния современных экономических

условий на изменение поведенческих мотивов потребителей отечественного рынка
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электроники. В ней освещаются вопросы, касающиеся новых изменений на рынке
данной категории товаров, а также изучаются причины изменения
потребительского поведения в конкретных сегментах рынка. В статье выделяются
проблемные аспекты в сущности и динамике изменения поведенческих мотивов,
предлагаются пути решения обозначенных в работе вопросов.

Целью данной работы является анализ и изучение изменения поведенческих
мотивов потребителей на рынке электроники в России с учетом всех имеющихся
факторов.

Методы, которые были применены для изучения ситуации на рынке следующие:
анализ, синтез, сравнение.

Результатом данной статьи можно считать выводы о том, что политика
ценообразования в изучаемом сегменте, взаимоотношения с клиентами сильно
изменились.

Итак, можно сказать, что за последние пять лет произошел активный переход в
самом рынке электроники, его переход на онлайн – платформы послужил толчком
к тому, что компании стали активно осваивать Интернет - продажи.
Ключевые слова
Электроника, рынок, потребительский мотив, экономика потребления,

поведение потребителя, потребитель.
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Annotation
The article is devoted to the study of the peculiarities of the influence of modern

economic conditions on the change of behavioral motives of consumers of the domestic
electronics market. It highlights issues related to new changes in the market of this
category of goods, as well as studies the causes of changes in consumer behavior in
specific market segments. The article highlights the problematic aspects in the essence
and dynamics of changes in behavioral motives, suggests ways to solve the issues
identified in the work.

The purpose of this work is to analyze and study changes in consumer behavioral
motives in the electronics market in Russia, taking into account all available factors.

The methods that have been applied to study the market situation are as follows:
analysis, synthesis, comparison.

The result of this article can be considered conclusions that the pricing policy in the
studied segment, customer relationships have changed a lot.



205

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

So, we can say that over the past five years there has been an active transition in the
electronics market itself, its transition to online platforms has served as an impetus for
companies to actively develop online sales.

Keywords
Electronics, market, consumer motive, consumer economics, consumer behavior,

consumer.

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что за последние два года
рынок электроники претерпел серьезные изменения. И главными причинами этому
стали пандемия, а также санкции против России со стороны ряда стран. Режим,
который был установлен в результате пандемии, привел к тому, что люди, сидя
дома, стали совершать онлайн покупки не только предметов первой
необходимости, но и электроники в том числе. Серьезно повлияли и санкции
против России, которые буквально за несколько недель изменили покупательское
поведение.

В данной статье освещается проблема изменения особенностей поведенческих
мотивов современного потребителя на отечественном рынке электроники в
сложившихся условиях.

Поведенческий мотив потребителя – один из ключевых и наиболее важных для
теории и практики маркетинга термин, который в значительной степени оказывает
влияние на становление и развитие современной рыночной экономики.
Потребитель при удовлетворении своих потребностей регулярно тем или иным
образом взаимодействует с окружающей его маркетинговой действительностью, а
основополагающее значение в этом имеют как раз мотивы действий [1; c. 1983].

На практике поведенческий мотив потребителя может быть выражен
следующим образом. Например, мотив престижа – когда потребитель приобретает
тот или иной товар не потому, что он жизненно ему необходим, а лишь для того,
чтобы он просто находился у него в наличии. Это относится к разного рода
предметам роскоши – например, автомобиль или мобильный телефон последней
модели. В свою очередь, так называемая категория «продукты первой
необходимости» требуется любому человеку вне зависимости от его ценностных и
мировоззренческих ориентиров – это банальное удовлетворение экзистенциальных
потребностей, самой низшей ступени в знаменитой пирамиде потребностей А.
Маслоу. Иными словами, поведенческие мотивы потребителя бывают разными,
зависят от совершенно разных факторов, могут в значительной степени отличаться
друг от друга [3; c. 135].

Рынок электроники также, как и другие виды товаров, сильно изменился.
Предприниматели были вынуждены выйти на новый уровень продаж.

Совершенно яркой точкой в развитии отечественного рынка электроники
выступает санкционный период, стартовавший в 2022 году и продолжающийся в
настоящее время. Более того, как отмечают эксперты, в обозримом будущем не
ожидается, что ситуация значительно поменяется в положительную сторону.
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Скорее всего, проблема будет усугубляться и усложняться, что, очевидно,
повлечет внутренние изменения рынка.

Так, если, посмотреть в динамике объемы розницы по электронике и бытовой
техники в период с 2016 по 2018 год, то можно сказать, что он вырос на 16,6 % год
к году и равен практически 1,47 трлн руб. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика оборота в розницу
на рынке бытовой техники и электроники, млрд руб. [7]

Среди показателей динамики оборота рынка бытовой техники и электроники по
ключевым категориям в 2018 году лидером продаж стала категория «Периферия и
офисная техника», чей прирост составил 22,8 % (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика оборота российского рынка бытовой техники
и электроники по ключевым категориям в 2018 году, % [7]

Итак, по итогам года лидирующее место заняли товары в категориях
«Телекоммуникации» (+16 %), «Компьютерная техника» (+20,2 %) и «Периферия
и офисная техника» (+22,8 %). На телеком - товары приходится большая часть
оборота рынка (37 %).

Теперь целесообразно сравнить аналогичные показатели за последние три года
и выявить изменения на фоне ряда факторов.
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Текущий год показал, что российский рынок бытовой электроники имеет
сверхскоростную тенденцию наращивания своей объемности. Так, было проведено
исследование под названием «Рынок бытовой электроники (с видами) в России,
влияние санкций (с данными 2022)». В нем показано текущее состояние и прогноз
до 2026 года. В результате данного исследования было определено, что объем
российского рынка бытовой электроники увеличился на 64 миллиарда рублей.
Необходимо отметить, что текущие показатели объема отечественного рынка
являются рекордными (рис. 3). Далее на диаграмме можно увидеть рост основных
показателей с 2018 по 2019 год, а затем из –за пандемии резкое падение объемов.
Но в целом к 2025 году рынок электроники вырастет в четыре раза и составит
ориентировочно 11,1 трлн. рублей.

Рисунок 3. Динамика объемов рынка электроники [7]

Если проанализировать динамику оборота российского рынка электроники, то
можно увидеть, что рынок бытовой техники и электроники в 2020 году уверенно
растет, несмотря на сложности, связанные с пандемией (рис. 4).

Рисунок 4. Рынок потребительской электроники и годовой оборот

Так, по отдельным категориям товаров можно сказать, что продажи телефонов и
планшетов достигли высоких показателей (рис. 5).
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Рисунок 5. Телекоммуникационные продукты

Продажа IT и офисного оборудования следующая:

Рисунок 6. Продажа IT и офисного оборудования

Кроме этого, по причине жесткой самоизоляции и введённому карантину, в
2020 году покупательский спрос на товары крупной бытовой техники также
заметно увеличился. Итоги 2020 года показали, что сегмент вырос до 29 % в
денежном выражении и до 20 % по числу проданных единиц техники.
Существенное влияние оказало падение рубля в начале 2020 года, что
привело к тому, что покупатели стремились приобрести больше товаров до
повышения цен.

По итогам 2020 года категория продаж малой бытовой техники стала
третьим сегментом рынка по объемам роста. Продажи малой бытовой
техники выросли на 27 % в денежном выражении и на 11 % в
количественном. Драйвером роста этого сегмента стали товарные новинки и
инновационные продукты, такие как ручные и роботизированные пылесосы,
аппараты для приготовления горячих напитков, приборы для ухода за
зубами и пр.

Санкции против России, введенные весной 2022 года, оказали серьезное
негативное воздействие на рынок электроники в целом. Статистически,
действительно, довольно показателен уход с отечественного рынка
зарубежных производителей и соответствующий рост продаж у
изготовителей продукции из других стран (в т.ч. и российских). Но, несмотря
на это, средний показатель востребованности бытовой техники, в данном
конкретном случае остается примерно на том же уровне и при этом
достаточно высоким.

Что касается покупательской способности, то здесь стоит сказать, что за
последний год (в августе 2022 по сравнению с августом 2021) онлайн -
продажи электроники в России снизились на 29 %. Количество транзакций
при этом стало больше на 52 %, а средний чек упал с 4 604 рублей до 2 147
рублей — на 53 % (рис. 8).



209

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Рисунок 8. Изменение онлайн – спроса на товары из категории электроники
в августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года

Снижение объемов оборота произошло, в первую очередь, по причине снижения
интереса к самим гаджетам. Ведь, как известно, в марте 2022 года электроника
была одним из «хайповых» товаров — россияне активно ее скупали, так как
боялись ухода многих брендов с рынка, что собственно и произошло. Так, в период
с 24 февраля по 23 марта по сравнению с предыдущим соответствующим
периодом онлайн - оборот в этой категории вырос на 139 %, а средний чек был на
уровне 12 328 рублей. Так что речь тут скорее всего может идти о насыщении
спроса, а не о снижении покупательской способности.

На сегодняшний день ситуация с потребительским спросом складывается таким
образом, что потребители будут экономить денежные средства по причине
инфляции, и это, в первую очередь, касается бытовой техники, электроники. Ведь
это не товары первой необходимости. Так как с российского рынка ушли многие
известные бренды, то целесообразным было бы активно внедриться
отечественным производителям в целях повышения лояльности.

Таким образом, современный отечественный рынок электроники можно кратко
охарактеризовать тремя актуальными тенденциями.

Во - первых, это уход с российских прилавков торговых центров многих
известных и популярных у населения брендов электроники. Если в начале
санкционного периода – март - апрель 2022 года – это еще не было так заметно,
поскольку на базах сохранялись запасы товаров зарубежного производства, то уже
летом можно было наблюдать как заметно опустевшие полки, так и развитие
второй тенденции. Это появление и широкое распространение товаров
производства других стран – чаще всего Китая, заполнение ими опустевших ниш
зарубежных производителей. И вот у потребителя как будто бы нет выбора, ведь
уровень конкуренции снизился значительно, а самостоятельный выход на
интересующие модели и марки – это сложно, дорого и слишком хлопотно.

Третья тенденция, которая в настоящее время пока еще не выражена ярко, – это
становление и развитие отечественных производителей электроники, что при
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общем проблемном характере научно - технического прогресса современной
России представляется успешным только лишь в далекой перспективе.

Государство обещает в ближайшем будущем качественное изменение рынка,
внедрив для этого так называемый параллельный импорт. О нем сейчас много
рассуждают как теоретики экономики и маркетинга, так и практикующие
работники. Легализация параллельного импорта в России приведет к отказу от
централизованной поставки крупными дистрибьюторами и возвращению на рынок
десятков тысяч мелких игроков, отмечают эксперты. А противостоять контрафакту
будут сами маркетплейсы, которые начнут обмениваться данными о поставщиках
нелегальных товаров [5; c. 305].

Разумеется, в сложившихся условиях было бы неправильно сказать о
неизменности и стабильности поведенческих мотивов потребителей электроники.
Все - таки меняющаяся социально - экономическая обстановка вокруг – это
первоочередная причина, почему потребитель начинает задумываться о своих
доходах, тратах и более качественно их планировать [1; c. 1973].

По сути, электроника – это товар из категории роскоши (в большинстве
случаев). Статистические исследования, проводимые регулярно среди населения
России, показывают, что в большинстве случаев потребители не рассматривают
электронику как товар, который можно приобрести по первому желанию.

Вывод: таким образом, подводя итог рассматриваемому вопросу и
представленным в настоящей научной работе данным, в заключение отметим
следующее. Современный отечественный рынок электроники характеризуется
целым рядом существенных изменений, которые связаны, главным образом, с
наличием широкого ряда санкционных мер. Тенденции были приведены в
настоящей работе. Поведенческие мотивы потребителей электроники претерпели
также изменения и колебания. В большинстве случаев товары категории
«электроника» относятся к объектам роскоши, а потому не могут регулярно
приобретаться потребителями в повседневной жизни. Следовательно, изменение
поведенческих мотивов потребителей возможно, в первую очередь, через
повышение уровня социально - экономического развития жизни населения страны.
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Многие недавно открывшиеся предприятия или уже функционирующие бизнесы
хотят получать больше прибыли и функционировать на упрощенных
законодательных условиях. Это вполне свойственное желание, так как не многие
только начинающие предприятия могут позволить себе быстрый рост. Это
усугубляется тем фактом, что из 10 открывшихся предприятий, через год остаются
на плаву только 1–2, из - за чего люди не охотно идут регистрировать на себя
компанию. Что касается среднего бизнеса, у него не всегда есть деньги, чтобы
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расти быстрыми темпами, а иногда их вообще нет для дальнейшего роста. В связи
с этим, чтобы стимулировать экономику, государство создает особые
экономические зоны, на которых действует особый налоговый режим, что в свою
очередь помогает предприятиям концентрировать большее количество прибыли у
себя, что частично должно решать вышеуказанные проблемы. В связи с этим
возникает вопрос, какую особую зону выбрать предпринимателю, от чего
отталкиваться в выборе и на что он может рассчитывать при вступлении в эту
зону? Дополнительно отмечу, что в данной статье будет идти уклон на территорию
Дальнего востока и примеры все будут связаны с этим регионом, а также
рассматривать мы будем такие масштабные территории, как территории
опережающего развития (в дальнейшем ТОР) и свободный порт Владивостока (в
дальнейшем СПВ), но при желании, можно провести аналогичный анализ на других
субъектах России и другие зоны.

В настоящее время многие государства для развития экономики создают
специальные экономические зоны. Свободная экономическая зона — это
определенная территория страны, на которой устанавливается особый режим
экономической деятельности и регулирования в целях привлечения иностранных и
отечественных инвестиций. Эти режимы сочетают в себе налоговые,
административные, таможенные и финансовые преференции для создание
привлекательных условий для предпринимательства и последующего привлечения
инвестиций.

В 2014 году на Дальнем Востоке были введены особые экономические режимы.
Это были территорией опережающего социально - экономического развития (ТОР),
и «Свободный порт Владивосток» (СПВ), где предпринимателям предоставляются
административные и налоговые льготы. Закон о ТОР был принят в 2014 г., а с 2015
г. создаются первые зоны с особым экономическим режимом, где руководство
страны представляет отечественным и иностранным инвесторам льготный порядок
налогообложения [5].

ТОР несет следующую функциональную и смысловую нагрузку [6]:
— Идея Правительства Российской Федерации заключалась в том, что все

регионы страны могут предоставлять налоговые каникулы для новых малых
предприятий, работающих в производственной, социальной, научной сферах.

— Вследствие создания ТОР создаются новые рабочие места, что очень
актуально для Дальнего Востока, так как из данного региона идет сильная убыль
населения.

— Формирование ТОР помогает решить проблему нехватки кадров, так как
формируется квалификационная среда

Благодаря всему этому ТОР предполагает своеобразную интеграцию
властвующих структур, населения Дальнего Востока, а также предпринимательства
в определенной зоне, за счет чего будут сформированы благоприятные условия
для воздействия на социально - экономическое развитие данной территории.
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В ТОР входят следующие сферы [7]:
— Сфера предпринимательства, а именно индивидуальные предприниматели,

либо же другие юридические лица, которые обладают ресурсами и которые
отслеживаются хозяйственным процессом, способные совершать определенную
хозяйственную деятельность

— Сфера власти, которая будет осуществлять регулирующую функцию ТОР, а
также за счет которой будет осуществиться финансирование на данной территории

— Сфера контроля — это специально созданный наблюдательный совет,
деятельность которого заключается в привлечении иностранных специалистов

— Сфера управления, то есть такой орган, который будет следить за
деятельностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые
решили стать резидентами ТОР

Мотивацией для вступления в ТОР предпринимателям служат следующие
преимущества [8]:

— льготные ставки арендных платежей;
— льготное налогообложение;
— послабление государственного контроля и надзора;
— приоритетное подключение к объектам инфраструктуры;
— возможность применения процедур свободной таможенной зоны;
— льготное привлечение инвестиционного капитала;
— безопасное осуществление сделок с проверенными контрагентами, состав

которых заранее согласовывается с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;

— государственная поддержка
Свободный порт Владивостока — это определенная территория Приморского

края, на которой установлены меры государственной поддержки и
предпринимательской и иной деятельности [9].

Целью Свободного порта Владивостока является расширение трансграничной
торговли, развитие транспортной инфраструктуры и включение Приморского края
в сеть глобальных транспортных маршрутов [10].

Свободный порт Владивостока позволяет привлечь инвестиции, создать сеть
логистических центров, организовать несырьевые, ориентированные на экспорт
производства, производства и увеличить производства с высокой добавленной
стоимость.

Территория Свободного порта Владивостока находится под особым правовым
режимом, который выполняет мотивирующую функцию для юридических лиц,
выполняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. А именно
мотивацией служат следующие преимущества [11]:

— льготное налогообложение;
— послабление государственного контроля и надзора;
— возможность применения процедур свободной таможенной зоны;
— Привлечение иностранной рабочей силы без учета квот
— Режим одного окна для инвесторов
— Право управляющей компании на защиту резидента в суде
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К настоящему времени на территории Российской Федерации создано 23
территорией опережающего социально - экономического развития, а режим
«Свободный порт Владивостока» распространяется на 22 муниципальных
образования в 5 регионах. Кроме вышеуказанных преференций, резиденты
свободного порта могут рассчитывать на таможенные льготы.

Для управления этими экономическими зонами была создана специальная
управляющая компания - АО “Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики”
(КРДВ). КРДВ подчиняется Министерству Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
наделена полномочиями.

Потенциальный резидент свободного порта Владивостока должен
соответствовать следующим критериям:

Во - первый, должен быть зарегистрирован новый бизнес на территории
свободного порта Владивостока;

Во - вторых, объем капитальных вложений должен быть не менее 500 тысяч
рублей (Постановление правительства Российской Федерации от 28.12.2021 №
2514);

В - третьих, бизнес должен соответствовать определенным видам деятельности,
а именно добычи нефти и природного газа, административная деятельность и
сопутствующие дополнительные услуги, за исключением аренды и лизинга,
производство подакцизных товаров, за исключением производства легковых
автомобилей, мотоциклов, моторных масел, авиационного, дизельного и
автомобильного топлива.

Потенциальный резидент территории опережающего социально -
экономического развития должен соответствовать следующим критериям:

Во - первый, должен быть зарегистрирован новый бизнес на территории
опережающего социально - экономического развития, и он не должны иметь
филиалы вне ТОР;

Во - вторых, Необходимый минимальный объем инвестиций должен составлять
500 000 рублей;

В - третьих, Виды предпринимательской деятельности, должны соответствовать
видам деятельности, закрепленным в соответствующих Постановления
Правительства РФ о создании ТОР.

Статус Резидента присваивается Заявителю в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, НПА Уполномоченного органа, ЛНА
Общества, которыми установлены требования к инвестору, критерии оценки его
проекта и регламентированы основные процессы и этапы присвоения статуса
Резидента. В процессе присвоения статуса резидента территории опережающего
социально - экономического развития и свободного порта Владивостока участвуют
следующие стороны[12]:

• Заявитель;
• Структурные подразделения Общества;
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• Дочерние общества;
• АНО АПИ;
• Органы исполнительной власти субъектов РФ ДФО;
• Уполномоченный орган.
Как мы можем заметить, основными отличиями между территорией

опережающего социально - экономического развития и свободным портом
Владивостока являются их ориентированность, так, СПВ ориентирован на развитие
международных экономических отношений[13], в то время как ТОР ориентирован
на развитие внутреннего рынка[14]. Также территория СПВ обладает строго
очерченными границами, в то время как у территории ТОР нет строго очерченных
границ. Резидент СПВ строит инфраструктуру самостоятельно, а резидент ТОР
получает всю инфраструктуру от управляющей компании.

Из - за того, что эти экономические зоны разные: их деятельность регулируется
разными нормативно правовыми актами, а также существуют заметные различия в
предоставляемых привилегиях, которые были оглашены ранее.

Исходя из всего написанного можно сделать вывод, что территории
опережающего социально - экономического развития и свободный порт
Владивостока хоть и являются особыми экономическими зонами, но они являются
разными, они были созданы для разных задач и, следовательно, у них разные
цели. Что касается самих предпринимателей, как мы выяснили ранее, одну из
главенствующих ролей во вступление в ту или иную зону будет играть род
деятельности компании. Если она занимается добычей нефти, то она никак не
сможет стать резидентом СПВ, но сможет войти в состав ТОР. Если
предприниматель собирается заниматься деятельностью, связанной с экспортом,
то ему стоит вступать в состав СПВ т. к. там присутствуют подходящие условия для
этого, те же преференции со стороны таможенных органов. В связи со всем этим
мы приходим к выводу, что нет универсальной зоны, на которую было бы выгодно
вступить каждому предпринимателю, все упирается в род деятельности, в первую
очередь надо отталкиваться от него при выборе зоны.
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Аннотация
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На сегодняшний день практически не существует ограничений для движения

капитала. Рынки развитых стран и многих развивающихся интегрированы в единую
мировую финансовую систему. Теперь человек из одной страны может
инвестировать деньги в финансовые продукты других стран. Современные
марксисты вводят в анализ временные различия [1] и в конце XX века, в
соответствии с их периодизацией, настала эпоха «дезорганизованного»
капитализма, когда обращение капитала выходит на международный уровень:
развивается мировая торговля, увеличиваются объемы иностранных инвестиций.
Для работы на мировом финансовом рынке (далее МФР) следует иметь правильное
представление о его структуре, сущности, роли в мировом потоке капитала. Цель
МФР состоит в мобилизации капитала, предоставлении кредитов, рациональном
размещении средств в различных отраслях и сегментах. По структуре МФР
представляет собой совокупность национальных финансовых рынков, которые
обеспечивают аккумуляцию и перераспределение капитала с целью достижение
равновесия между спросом и предложением, путем предоставления кредитов,
вложений в собственный капитал. Однако определить единую форму организации
МФР не представляется возможным, поскольку национальные рынки
демонстрируют специфические особенности, они тесно переплетены и сложно
отделить один рынок от другого.

На сегодняшний день видны несколько тенденций развития финансовых рынков.
Во - первых, как мы уже упоминали выше, это глобализация, которая проявляется
в увеличении роли международных институтов в процессе кредитования и
инвестирования. Сегодня компании могут получить кредит за границей, привлечь
капитал и вести там деятельность. Еще одной тенденцией является возрастание на
рынке конкуренции между различными организациями, банками и небанковскими
учреждениями. Конкуренция приводит к тому, что участники рынка получают
более выгодные предложения и прибыль не консолидируется в руках монополиста.
Однако возрастание количества институтов приводит к необходимости более
пристального внимания к ним со стороны государства, более серьезного контроля
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для поддержания нормального инвестиционного климата в стране. Следующую
тенденцию можно обозначить как интеграцию международных финансовых
рынков. В последние десятилетия снижались барьеры для импорта,
международная торговля развивалась быстрыми темпами, а инвесторы стали
диверсифицировать свои инвестиции по странам. Еще одной тенденцией является
компьютеризация. Появляются новые платформы для частных инвесторов,
участники МФР повсеместно используют информационные технологии
компьютерные системы управления в работе. Процесс принятия решений основан
на сложных статистических моделях, скоринге, алгоритмах, которые
видоизменяются под нужды организаций практически ежедневно. В банках теперь
работаю трейдеры, которых называют «квантами», это специалисты,
применяющие статистические, эконометрические и другие модели для принятия
обоснованного решения. В науке о финансах появилось большое количество
подобного рода моделей, например модель Марковица, рыночная модель, модель
Фамы и Френча [2], которые с определенным успехом прогнозируют последствия
принятия решения. Не всегда эти методы дают хорошие результаты, но, по
крайней мере, решения становятся более объективными, отделенными от мнения
трейдера.

Итак, все же основной и наиболее значимой тенденцией можно обозначить
глобализацию [3]. В основе глобализации лежит деятельность транснациональных
компаний, а финансовая глобализация лишь следствие их деятельности, поскольку
финансовая отрасль обслуживала их потребности в капитале. По прошествии
времени финансовые институты как бы отделялись от деятельности компаний, их
число росло, а вместе с этим возросла спекулятивная составляющая МФР. Теперь
можно сказать, что события на бирже в некотором смысле определяют
деятельность компаний. Например, большинство деривативов на сегодняшний
день являются расчетными, а не поставочными, поэтому им пользуются трейдеры,
не причастные к реальному рынку. Можно привести и другой пример. На валютном
рынке лишь 10 % операций обслуживают нужды международной торговли,
остальные операции, в сущности, являются спекулятивными
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Аннотация: в статье приводится определение понятия «количественное
смягчение». Анализируется практика использования программ количественного
смягчения в период с 2008 года по настоящее время. Устанавливаются причины
возникновения паритета обменных курсов американского доллара и евро.
Предлагаются возможные меры в области монетарной политики.
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OPEN MARKET OPERATIONS BY THE FED AND THE ECB:
QUANTITATIVE EASING

Abstract: The article provides the definition of the concept of "quantitative
easing". It analyzes the practice of quantitative easing programs in the period
from 2008 to the present. The reasons for the emergence of the parity of
exchange rates of the U.S. dollar and the euro are determined. Possible measures
in the field of monetary policy are suggested.
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В отечественной и зарубежной экономической литературе под
«количественным смягчением» подразумевают инструмент кредитно -
денежной политики, который применяется центральными банками для
стимулирования национальных экономик в период кризиса, когда такие
методы монетарной политики как понижение процентных ставок и обычные
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операции на открытом рынке неэффективны (или недостаточно эффективны)
[1].

Таким образом, количественное смягчение (англ.– QE – Quantitative Easing)
– это инструмент центрального банка, с помощью которого он направляет
дополнительные объемы денежных средств в экономику в целях
преодоления кризиса ликвидности, а также стимулирования потребления и
производства в стране [2].

Используется этот инструмент в случаях, когда снижение процентной
ставки представляется невозможной (например, этот показатель уже
находится около нуля).

Рассмотрим операции ФРС США (Federal Reserve System) на открытом
рынке и моменты, когда им приходилось обращаться к количественному
смягчению.

Как известно, в США в 2008 году после банкротства инвестиционного
банка «Лемон Бразерс» разразился финансовый кризис. В этот период
денежно - кредитная политика ФРС, акцент в которой был сделан на
понижение процентной ставки, оказалась неэффективной из - за кризиса
доверия в банковской сфере и сокращения потребительской активности.

Положение дел с процентной ставкой ФРС в период с 2008 по 2020 год
представлено на рисунке 1. Для этого должны использоваться различные
инструменты:

Рисунок 1 – Падение учетной ставки ФРС в кризисных условиях 2008г.

С докризисного уровня в 5,5 процентов процентная ставка ФРС снизились
в 22 раза – до 0,25 процента. Этот показатель сохранялся на столь низком
уровне фактически до 2020 года [3].

Из этого графика следует, что как инструмент процентная ставка не смог
обеспечить преодоление кризиса в финансах (кризиса ликвидности) и
укрепить доверие в экономике.
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Подтверждением этого является информация на рисунке 2.

Рисунок 2 – Графики учетной процентной ставки ФРС и ВВП США

Фиолетовая линия – это график валового внутреннего продукта США. Как можно
видеть, он практически не увеличивался и вплоть до пандемии 2019 – 2020 годов
его рост оставался на уровне около 1 – 1,5 процента.

Отсюда следует вывод, что ФРС необходимо было использовать второй
инструмент монетарной политики, а именно: резко увеличивать объемы операций
на открытом рынке, осуществляя покупки ценных бумаг.

Руководитель ФРС Б. Бернанке отмечал, что в больших объемах покупались
прежде всего суверенные долговые облигации США, выпускаемые министерством
финансов США, а также «токсичные» ипотечные облигации. ФРС выкупала
облигаций минимум на 120 млрд долларов в месяц (на 80 млрд и на 40 млрд
долларов соответственно) [3]. Вертикальными линиями на рисунке 2 символически
представлены указанные покупки облигаций, которые и представляют собой меры
количественного смягчения. Иными словами, это принятые меры по увеличению
доступных денег в экономике США.

Стоимость первой программы количественного смягчения составила $1,7 трлн.
Вторая программа (QE - 2) была запущена в ноябре 2010 года и стоила уже $0,6
трлн. С некоторым перерывом ФРС решилась и на запуск третьей программы.
Только за время пандемии Федеральная резервная система купила казначейские
облигации на огромную сумму в $3,3 трлн, а также ипотечные ценные бумаги на
$1.3 трлн, чтобы снизить стоимость кредитов [5] [8].

Указанные операции содействовали росту инфляции в США.
О решении приступить к сворачиванию программы (выкупа государственных и

ипотечных облигаций с рынка (то есть количественного смягчения) ФРС США
объявила лишь в начале ноября 2021 года. Ежемесячные минимальные объемы
выкупа снизились для гособлигаций до 70 млрд долларов в месяц и для ипотечных
облигаций до 35 млрд долларов в месяц. По итогам заседания в середине декабря
Федеральная резервная система объявила о новом сокращении программы выкупа:
до 40 млрд долларов для гособлигаций и до 20 млрд - для ипотечных [4] [8].
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Таким образом, США оставались в состоянии ловушки ликвидности, поскольку
денежно - кредитная политика продолжала быть неэффективной. Низкие
процентные ставки и вынужденная эмиссия денег путем выкупа облигаций не
давали быстрого экономического эффекта в условиях, когда потребители
предпочитали сберегать, а не вкладывать средства в инвестиции.

По пути ФРС в борьбе с кризисом пошел и Европейский Центральный Банк. В
начале кризиса ЕЦБ воспользовался политикой низких процентных ставок с целью
выхода из ловушки ликвидности. Для этого процентные ставки были установлены
на уровне 0 % (рис. 3).

Рисунок 3 – График процентной ставки Европейского центрального банка

В условиях экономического спада и низкой процентной ставки ЕЦБ в 2015 году
принял решение о запуске программы количественного смягчения, начав выкуп
суверенных облигаций стран ЕС на общую сумму €550 млрд. По подсчетам газеты
Financial Times, объем находившихся в обращении облигаций стран еврозоны с
отрицательной доходностью составлял рекордные €1,2 трлн.

Запуск подобной программы в Европе стал катализатором инфляционных
процессов и ослабления европейской валюты [6].

К середине 2021 года курс евро по отношению к американскому доллару достиг
паритета. Финансовые эксперты объясняют падение европейской валюты итогом
количественного смягчения, приближением рецессии и энергетическим кризисом.
Кроме того, доллар дорожает, поскольку инвесторы стали активнее использовать
его как «тихую гавань» для своих сбережений в неспокойной ситуации [7] [9].

В связи с этим, решение проблем, связанных со стабилизацией финансовых
рынков США и ЕС стала выглядеть следующим образцом. Складывавшаяся в
финансовых сферах Соединенных Штатов и Европейского союза проблемная
ситуация ставила ФРС и ЕЦБ перед необходимостью – наряду с использованием
коррекции процентных ставок –проводить активные операции на открытом рынке
по скупке долговых бумаг для стимулирования экономической активности. Однако,
эти действия, хотя и оказали незначительное стабилизирующее воздействие на
экономику, обострили проблему инфляции. Поэтому ФРС и ЕЦБ вынуждены были
начинать с ней бороться, принимая антиинфляционные меры.
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С середины декабря 2022 года ФРС повысила ключевую ставку на 0,5 процента
до 4,25–4,5 процента и планирует осуществлять количественное ужесточение
темпами в $95 млрд в месяц.

ЕЦБ вынужден был последовать примеру ФРС и повысил ставку на 0,5 процента,
но всего лишь до 2,5 процентов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард полагает, что в 2023
году необходимо продолжать поднимать европейскую процентную ставку темпами
в 50 базисных пунктов (0,5 процента), а количественное ужесточение должно быть
необходимым инструментом денежно - кредитной политики [2].

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. Количественное смягчение, которое представляет собой нетрадиционный

инструмент монетарной политики, за последнее десятилетие стало активно
использоваться в практике ФРС и ЕЦБ.

2. Программы количественного смягчения – наряду с низкими процентными
ставками – способствовали росту инфляции не только в США и еврозоне, но и в
мире. По прогнозу Международного валютного фонда по итогам 2022 года
глобальная инфляция может составить 9,1 процента. Это максимум с 1995 года —
тогда зафиксировали 12,6 процента. В развитых экономиках рост цен составит в
среднем 7 процента, а в развивающихся — 10,6 процента [10].

3. Обратный процесс — количественное ужесточение (Quantitative tightening),
когда центральные банки в США и ЕС продают облигации (сокращают балансы), –
начался, но в ограниченных объемах из - за опасений негативного влияния на
американский и европейский рынок [5].

4. Переходу ФРС и ЕЦБ к более интенсивному количественному ужесточению
мешают неустойчивое положение в экономиках США и стран ЕС, а также высокие
инфляция и безработица.

5. Дополнительным стабилизационным шагом центральных банков, вероятно,
станет адресное снижение уровня обязательных резервов для американских и
европейских системообразующих финансовых институтов. Данная мера способна
облегчить их долговое бремя и увеличить возможности кредитования экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые функции денег в экономике и приведены
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экономической мысли в XX веке.
Ключевые слова
Деньги, монетаризм, кейнсианство, процент, денежная масса.
Деньги давно вошли в повседневный обиход граждан подавляющего

большинства стран, однако так было не всегда [1]. Сначала люди использовали
натуральные продукты в качестве платежного средства, например в России
использовали меха, скот, в Северной Америке – табак, сахар, в Индии драгоценные
камни. Затем при товарообмене стали использовать драгоценные камни, а позднее
начали использовать серебряные и золотые монеты и государство присвоило себе
функцию эмиссии денег. Однако среди социологов до сих пор ведутся дискуссии о
природе денег и о том, какую функцию они выполняют. Для ответа на этот вопрос
обратимся к работам экономистов Кейнса и Фридмена, которые сделали большой
вклад в развитие экономической теории в XX веке.

Кейнс в своей работе [2] считал, что одно из оснований для хранения наличных
денег – это желание уравновесить потребление и расходование в период между
получением денежных средств, а в случае коммерческих производств – для оплаты
издержек до получения выручки от реализации. В качестве еще одного мотива
сбережения Кейнс выделяет возможность оплаты всякого рода непредвиденных
расходов или на случай перспектив выгодных покупок. Однако должна сберегаться
в нормальных условиях лишь часть дохода, в то время как другую часть следует
направить на потребление, более того, инвестиции должны сопровождаться
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повышением доли потребления. Кейнс считал, что деньги, являясь номинальным
экономическим показателем, не может влиять на реальные переменные, такие как
безработица, уровень выпуска, а следовательно, не имеет значения, сколько денег
в данный момент времени находится в экономике.

Милтон Фридмен, основоположник монетарной экономики, придерживался
совершенно иной точки зрения. Он полагал, что если в экономике по каким - то
причинам возникает избыток денег, то граждане в силу своих природных
особенностей начнут тратить больше. Но общество в целом не может истратить
больше, чем заработало: расходы одного субъекта есть поступления другого,
поэтому при росте денежной массы начинают расти цены на товары и услуги.
Однако если предположить, что «новые» деньги распределены неравномерно, то
возникает ситуация, когда цены растут, но непропорционально увеличению
наличности в руках каждого гражданина. Следовательно, благосостояние
некоторых индивидов может возрасти, а некоторых – упасть. Этот пример
показывает, как номинальная величина может влиять на вполне реальные
показатели. В ситуации неравенства распределения новых денег кому - то
придется отказаться от привычного набора товаров и услуг. В этом смысле цены
являются важным ориентиром при проведении кредитно - денежной политики, но
они являются лишь следствием происходящих в экономике и денежной политике
процессов.

Можно смоделировать ситуацию, в которой сталелитейные компании
объединились в картель и решили существенно поднять цены. Этот рост заставил
бы пользователей продукции этого картеля переключиться на товары субституты,
что вызвало бы рост цен в этих отраслях. После падения спроса на продукцию
картель закупит меньше материалов и наймет меньше персонала, оказывая таким
образом понижательное давление на цены и заработную плату. Рост издержек
производства объясняет, почему большая часть прироста номинального дохода
поглощалась ценами. Несмотря на чрезвычайно высокий уровень неиспользуемых
ресурсов, оптовые цены выросли примерно на 50 % в 1933–1937 гг., а стоимость
жизни на 13 %. Фридмен приходит к выводу, что государство ответственно за все,
в том числе и за инфляцию, поскольку в его руках находятся инструменты для
контроля объема денежной массы в экономике.

Таким образом мы видим различия во взглядах: если Кейнс считает деньги
номинальной величиной, не оказывающей влияния на реальную экономику, то
Фридмен напротив считает количество денег в экономике важным показателем и
инструментов денежной политики, который способен влиять на инфляцию и
безработицу.
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РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация
Межбюджетные трансферты играют важную роль в бюджетной системе страны.

Так, с помощью межбюджетных трансфертов выстраивается эффективная система
взаимопомощи между административно - территориальными единицами,
осуществляется выравнивание бюджетной обеспеченности, сглаживаются разрывы
в территориальном, социальном и экономическом развитии территорий.
Посредством трансфертов осуществляется финансирование переданных
полномочий, софинансирование приоритетных направлений социально -
экономического развития и др. Таким образом, от эффективности и достаточности
межбюджетных трансфертов напрямую зависит развитие страны в целом.

Говоря о Российской Федерации, нельзя не сказать о том, что большая доля
бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов в стране передается
из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ. При этом на протяжении
длительного периода времени вопрос реципиентности субъектов РФ является
весьма острым и дискуссионным. Все вышесказанное определяет высокую
значимость государственного финансового контроля за предоставлением и
использованием межбюджетных трансфертов, так как именно контроль в данной
сфере способен обеспечить законность, эффективность и целевое использование
указанных бюджетных средств.
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С учетом изложенного, исследование, посвященное вопросам межбюджетных
трансфертов и контролю за их предоставлением и использованием,
представляется актуальным.
Ключевые слова
Экономика, государство, межбюджетные трансферты, федеральный бюджет,

дотации, расходы, обязательства.
Одной из первостепенных задач для любого государства является

формирование эффективной бюджетной политики, при этом большое значение
уделяется вопросу сбалансированности бюджетов бюджетной системы страны.

В этой связи на сегодняшний день особое внимание уделяется проблеме
высокой зависимости субъектов РФ от средств федерального бюджета, притом
данный вопрос поднимается и в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2019 г. №117 - р «Концепция повышения эффективности
бюджетных расходов в 2019–2024 годах» [2]. Так, средний темп прироста
безвозмездных поступлений в доходах бюджетом субъектов РФ за последние годы
намного выше, чем прирост у регионов налоговых и неналоговых доходов. Такая
динамика говорит о нарастании бюджетной зависимости регионов и статусе
реципиента. При этом со стороны федерального бюджета такое явление означает
увеличение бюджетных расходов в виде межбюджетных трансфертов (далее –
МБТ).

Более детальное рассмотрение МБТ как объекта государственного финансового
контроля стоит начать с рассмотрения истории данного вопроса. Начиная с 1990
годов методологические подходы к организации МБТ постоянно претерпевали
изменения и реформировались. Если говорить о становлении правового института
межбюджетных отношений в России, то он напрямую связан с принятием
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
31.07.1998 г. №145 - ФЗ (далее – БК РФ) [1]. Так, можно выделить следующие
ключевые изменения, которым подверглись МБТ, в частности в области контроля
за их распределением и использованием, которые привели к их современному
пониманию и организации [10]:
 с 1999 - 2001 год – фондовая форма организации бюджетных расходов на

предоставление трансфертов разного назначения. Такими фондами являлись:
Федеральный фонд софинансирования социальных расходов, Федеральный фонд
компенсации, Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов,
Федеральный фонд регионального развития и Федеральный фонд финансовой
поддержки регионов.

Также уже существовал принцип софинансирования в рамках инвестиционной
поддержки субъектов РФ. Были введены условия предоставления трансфертов, с
помощью которых возможно было отследить нецелевое использование бюджетных
средств, усиливалась система ответственности за их использование.
 2002 - 2008 гг. – в этот период осуществлялась систематизация МБТ.

Основным ключевым событием данного периода стало применение механизма
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мотивации субъектов РФ к наращиванию ими собственной доходной базы и
повышению эффективности управления региональными финансами, при этом МБТ
также использовались как меры мотивации. Например, данным процессам
способствовали субсидии из федерального бюджета на реализацию программ
повышения эффективности бюджетных расходов в субъекте РФ. Так, за субъектом
сохранялся объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в течение
следующего финансового года, при условии, что у него прослеживался рост
индекса налогового потенциала. В данном периоде стала проводиться
корректировка дифференциации по условиям предоставления МБТ между
субъектами РФ.

Также стоит отдельно обратить внимание, на то, что стали появляться
инструменты мониторинга и оценки результатов деятельности органов
государственной власти субъектов РФ в рамках управления ими МБТ.
 2009 - 2013 гг. – консолидация целевых МБТ, а именно субсидий и

субвенций, для расширения самостоятельности субъектов по управлению
бюджетными трансфертами и исключения дублирования.

Изучив исторический аспект, а именно ключевые изменения, которые
претерпевала система МБТ, можно перейти к более детальному рассмотрению
существующего понимания межбюджетных трансфертов.

Так, если рассматривать законодательно установленную терминологию в нашей
стране, то в соответствии с БК РФ на сегодняшний день «межбюджетные
трансферты» – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету этой бюджетной системы [1].

Однако, по мнению автора, в данную трактовку БК РФ стоит внести уточнение о
том, что денежные средства, которые предоставляются в виде бюджетных
кредитов (которые также подходят под данное описание термина) не относятся к
МБТ, так как главное отличие последних – это то, что они предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе (возвращение неиспользованных остатков
трансфертов – это отражение неэффективного управления расходами бюджета как
распорядителем, так и получателем трансфертов). Таким образом, термин
«межбюджетные трансферты» может трактоваться следующим образом: это
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету этой бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе.

При этом выделяют несколько основных функций межбюджетных трансфертов
[10]:
 выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение

равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг, то есть
иначе – это устранение горизонтальных и вертикальных дисбалансов между
бюджетами бюджетной системы РФ (МБТ – инструмент для вертикального и
горизонтального бюджетного выравнивания);
 финансовое обеспечение делегированных полномочий органов власти;
 поддержка в реализации приоритетных направлений развития в РФ на

уровне регионов и муниципальном уровне;
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 компенсация внешних факторов, влияющих на развитие субъекта РФ и
стимулирование регионального развития. Например, одним из способов влияния
являются субсидирование из федерального бюджета региональных программ
развития.

На сегодняшний день контроль за МБТ осуществляют внутренние и внешние
органы государственного финансового контроля, на федеральном уровне: Счетная
палата РФ и Федеральное казначейство. При этом Казначейство России по
поручению Минфина России осуществляет контроль в отношении финансовых
органов и главных администраторов (администраторов) средств субъектов РФ –
получателей дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности, а также юридических и физических лиц, которым
предоставляются средства субъектов РФ – получателей дотации.

Основные СГА в рамках которых Счетная палата осуществляет контроль за МБТ
из федерального бюджета субъектам РФ – это СГА 101, 102 (общие правила), и
СГА 201, 202, 203 – предварительный, оперативный и последующий контроль за
федеральным бюджетом.

Федеральное казначейство осуществляет контроль в рамках федеральных
стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и Приказ Минфина России №113н по Проверке предоставления МБТ из
федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и их использования. И
Приказом Министерства финансов №185н при проведение ежегодной проверки
годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ, в бюджетах которых
процент дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех отчетных
финансовых лет превышала 40 процентов от объема собственных доходов
консолидированного бюджета субъекта.

При этом хочется сказать об основных нарушениях (недостатках), которые
встречаются на разных этапах доведения и использования МБТ субъектами РФ.

Так, основные нарушения, которые выявляет Счетная палата РФ за последние
годы, представлены ниже в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Информация об основных нарушениях (недостатках)
в части формирования, предоставления, распределения и использования МБТ,

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
Информация о нарушениях (недостатках) в части формирования,

предоставления, распределения и использования МБТ, предоставленных из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

Форма
МБТ

Нарушение (недостаток)

дотация Распределение не всех дотаций осуществлено в соответствии с
методиками
Осуществлен возврат остатков в доход федерального бюджета

субсидии Отсутствие перечня результатов использования субсидии
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Отсутствие в соглашении о предоставлении субсидии условий ее
перечисления
Несвоевременное внесение изменений в объемы
финансирования
Не установлен факт представления недостоверных данных
целевого показателя
Отсутствие в госпрограмме субъекта РФ перечня мероприятий
Не установление в соглашениях значение результата
использования субсидий
В отчеты о достижении значений показателей результативности
включены недостоверные данные
Невыполнение обязательств по обеспечению достижения
значений показателей результативности
Нарушение сроков предоставления отчетов о расходах бюджета,
отчетов о достижении значений показателей результативности в
ГИИС «Электронный бюджет».

субвенции Не утверждена форма отчета об использовании средств
субвенции
Недостижение плановых значений целевых показателей
субъектами
Нецелевое использование средств
Непредставление полного перечня документов, обосновывающих
запрашиваемый объемов бюджетных ассигнований

иные МБТ Нарушения сроков выделения бюджетных ассигнований
Нарушения сроков рассмотрения вопросов выделения
бюджетных ассигнований
Нарушение срока предоставления иных межбюджетных
трансфертов
Несоответствие суммы по соглашению сумме, указанной в
нормативном акте о распределении иного МБТ
Нарушение сроков предоставления (непредставление) годового
отчета в ГИИС «Электронный бюджет»
Необеспечение достижения значений результатов
предоставления
Обеспечение не в полной мере выполнения условий о возврате
средств в федеральный бюджет в связи с недостижением
субъектами РФ значений показателей результативности
использования МБТ и невыполнением условий соглашений

Источник: составлено автором на основе анализа нарушений

При этом если рассмотреть нарушения на конкретном примере, то Республикой
Бурятия в ноябре 2019 года осуществлен возврат в доход федерального бюджета
неиспользованного остатка дотации, предоставленной в 2018 году на компенсацию
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расходов организациям жилищно - коммунального хозяйства, связанных с ростом
цен на мазут и уголь, что не соответствует пункту 5 статьи 242 БК РФ.

Помимо нарушений, выявленных Счетной палатой РФ, проанализированы
результаты контрольных мероприятий Федерального казначейства в сфере
контроля за предоставлением и использованием МБТ из федерального бюджета за
последние 5 лет.

Так, в рамках рассмотрения обзоров недостатков и нарушений, выявленных
Федеральным казначейством, в ходе осуществления контроля финансово -
бюджетной сфере в субъектах РФ можно очертить типовые нарушения в субъектах
РФ в рамках МБТ [13]:
 нецелевое использование бюджетных средств (Пример: получателем

средств бюджета субъекта РФ производилось направление и использование
средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
предоставленная из федерального бюджета, на цели не соответствующие цели их
предоставления);
 предоставление недостоверных отчетов об использовании средств

субсидий;
 невозврат неиспользованных объемов субсидий в федеральный бюджет;
 главные распорядители бюджетных средств субъекта РФ нарушаются

обязательства по достижению значений показателей результативности при
использовании средств, источником финансового обеспечения которых являлись
субсидии из федерального бюджета;
 и другие.
Помимо вышеперечисленного, были изучены и проанализированы обзоры

недостатков и нарушений, выявленные Федеральным казначейством в ходе
осуществления контроля финансово - бюджетной сфере в отношении главных
распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей
средств федерального бюджета и органов управления государственными
внебюджетными фондами за последние года.

Так, исходя из данных обзоров можно назвать следующие нарушения главных
распорядителей средств федерального бюджета:
 не выполнение полномочий главными распорядителями средств

федерального бюджета в части обеспечения соблюдения исполнительными
органами государственной власти субъектов РФ условий и порядка, установленных
при предоставлении МБТ (в частности, согласовываются графики, плановые сроки
которых превышают плановые сроки реализации мероприятий, установленные
нормативно - правовыми актами субъекта РФ);
 не направление требования в субъекты РФ о взыскании средств в связи с

недостижением показателей результативности, установленных соглашением о
предоставлении субсидии и (или) несоблюдение графика строительно - монтажных
работ;
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 контроль, осуществляемый главным распорядителем бюджетных средств, за
соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий ее предоставления,
не поспособствовал достоверности отчетов о целевых показателях эффективности
использования установленных субсидий, а также достижению целевых
показателей эффективности в соответствии с соглашением;
 главный распорядитель не обеспечил утверждение методики расчета

значений установленных целевых показателей, на основании которых в
дальнейшем должна была осуществляться оценка эффективности расходования
средств
 несвоевременное распределение лимитов бюджетных обязательств по

предоставлению субсидий на осуществление капитальных вложений;
 отсутствие контроля за использованием целевых МБТ;
 несоответствие между показателями государственных программ и

показателями соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета;
 и другие, представленные в обзорах Федерального казначейства.
При этом в рамках рассмотрения нарушений, выявленных Счетной палатой РФ и

Федеральным казначейством, важно обратить внимание на то, что в органах
внутреннего и внешнего государственного финансового контроля действуют
разные Классификаторы нарушений.

Так, в классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) [19] нарушения в рамках МБТ относятся к
первой группе нарушений «нарушения при формировании и исполнении
бюджетов» и второй подгруппе «нарушения в ходе исполнения бюджетов».
Нарушения в рамках МБТ субъектам РФ представлены в общих формулировках и
занимают позиции в классификаторе с пункта 1.2.60 по пункт 1.2.66 (6 нарушений
из общего перечня). Если же говорить о классификаторе нарушений (рисков),
выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в
финансово - бюджетной сфере [20], то можно сказать, что перечень нарушений в
рамках МБТ там намного более детальный, с выделением отдельной подгруппы
нарушений в рамках МБТ. Так, данные нарушения относятся к 2 группе нарушений
«нарушения (риски) при исполнении бюджетов» и 5 подгруппе «нарушения
(риски) при предоставлении межбюджетных трансфертов» при этом в данной
подгруппе идет дальнейшая детализация по разделам. Например, «нарушение
(риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим
межбюджетные трансферты, целей, порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым
использованием бюджетных средств», которое потом имеет дальнейшую
детальную группировку и описание нарушений. Таким образом, для
совершенствования и синхронизации контроля в данной сфере было бы лучше
иметь единый классификатор нарушений или согласовать подходы к нарушениям в
данной сфере.
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Стоит более детально перейти к изучению путей совершенствования
государственного финансового контроля в рамках МБТ.

В рамках контроля за МБТ важным аспектом совершенствования механизма
контроля в рамках МБТ является проблема отсутствия четкого разграничения
сферы деятельности внутреннего и внешнего государственного финансового
контроля в рамках контроля за МБТ. Последствиями данного недостатка является
дублирование контрольных процедур в рамках МБТ по отношению к одному
объекту контроля. Так, в рамках предложений по совершенствованию контроля в
данном аспекте хочется обратить внимание на возможность внесения уточнений в
БК РФ касательно разграничения сферы деятельности в рамках МБТ между
органами внутреннего и внешнего государственного финансового контроля.

Ещё одним аспектом является взаимодействие органов внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля на всех этапах организации контрольной
деятельности в рамках МБТ. Важно исключить дублирование объектов контроля в
рамках МБТ и проверку одного и того же МБТ двумя органами контроля в рамках
одного года. Немаловажным является формирование и ведение единой
классификации нарушений (либо выработка единых подходов к классификации
наиболее значимых нарушений и к определению понятия «ущерб публично -
правовому образованию), выявляемых в ходе осуществления государственного
финансового контроля, в том числе в рамках МБТ.

При этом нельзя не обратить внимание на то, что такое взаимодействие с
недавнего времени начинает осуществляться. Так, например, при формировании
Федеральным казначейством плана контрольных мероприятий на 2021 год
органами внутреннего и внешнего государственного финансового контроля была
проведена работа по синхронизации контрольных мероприятий на
соответствующий период. По результатам такой синхронизации в проекте плана
контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2021 год были внесены
изменения: исключено дублирование контрольных мероприятий, изменены сроки
проведения контрольных мероприятий, достигнуты договоренности об
организации и расширении взаимодействия в рамках контрольной деятельности в
2021 году [22]. Таким образом, в рамках совершенствования контроля необходимо
продолжать работу в данном направлении и выработать единую систему проверки
в рамках МБТ.

В рамках взаимодействия контрольных органов, по мнению автора, можно также
ввести единую методику по оценке эффективности государственного финансового
контроля в рамках МБТ, что в свою очередь даст понимание, в каком направлении
двигается контроль в сфере МБТ и насколько меры, принимаемые контрольными
органами, влияют на сокращение нарушений в сфере предоставления и
использования МБТ.

Также в рамках совершенствования контроля в сфере МБТ стоит отметить, что
на данный момент акцент при проведении контрольных мероприятий делается на
проверку соблюдения бюджетного законодательства, однако немаловажным
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является включение в проверки элементов аудита и анализа, рассмотрение общей
картины предоставления и использования МБТ. Так, как отмечал Исаев Эли
Абубакарович [12], Федеральное казначейство по поручению Минфина России в
свои контрольные мероприятия вносит элементы аудита. Так, при проведении
проверок орган обращает внимание и на то, что, например, по результатам
проверки в соглашениях о предоставлении МБТ выявляется, что установлены
показатели результативности, факт достижения которых проверить в целом
затруднительно или невозможно. Бывают случаи, когда используются показатели,
которые были достигнуты ещё до предоставления МБТ на их достижение.
Проверка всех данных факторов и ведет к совершенствованию и росту
прозрачности системы МБТ в целом.

Еще одним направлением совершенствования, по мнению автора работы, может
являться введение единого стандарта и методики по проверке МБТ в разрезе форм
МБТ. Так, это унифицирует этапность и вопросы проверки между органами
внутреннего и внешнего контроля, а также сделает заключения по проведенным
проверкам сопоставимыми.

Также невозможно не затронуть автоматизацию и цифровизацию, которая
упрощает процесс контроля и управления МБТ. В рамках направления развития
можно сформировать возможность автоматического формирования следующей
информации: сводной информации о кассовом исполнении и достигнутых
показателях результативности использования МБТ в разрезе субъектов и
направлений предоставлений МБТ, а также сводных данных соглашений
(договоров) о предоставлении МБТ в разрезе субъектов РФ.

В целом в рамках цифровизации можно организовать единое цифровое
пространство, в рамках которого будут автоматизированы и открыты новые
возможности по мониторингу, оценку рисков и выявлению нарушений, при этом
будут автоматизированы действия по недопущению, предупреждению и мерам
реагирования. Уже на сегодняшний день в информационных системах хранится
почти вся информация об объекте контроля, что фактически является его
цифровым профилем. На основе данной информации цифровая платформа также
может включать в себя автоматизацию не только выявления фактов нарушений,
но и автоматизированный регулярный и систематический анализ подконтрольной
сферы деятельности объектов контроля, тем самым контроль может проводиться
без фактического выезда контролеров на объект контроля, что сократило бы время
на проверку и ускорило реагирование со стороны объекта контроля, действуя на
опережение и предупреждая нарушения. Так, действия объектов контроля на
момент их совершения уже будут проверены и акцептованы. При этом в рамках
цифровизации важно сказать, что во время пандемии сотрудники контрольных
органов работали из дома, и отмечают удобство такого формата работы, в
частности, за счет автоматизированных систем.

Еще одним внедрением в рамках цифрового пространства может стать создание
единого доступа органов государственного финансового контроля к результатам,



235

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

проводимых на объекте контроля контрольных мероприятий. Так, данная
площадка позволит обеспечить непрерывность мониторинга и прозрачность как
деятельности объекта контроля, так и субъекта. Также создание такого компонента
поспособствует снижению дублирования проводимых контрольных мероприятий в
рамках проверки МБТ на объекте контроля и синхронизации работы органов
контроля, в свою очередь спадет нагрузка на объект контроля и поспособствует
оперативному реагированию на возможные риски. Также по результатам
контрольных мероприятий может направляться цифровой протокол. Данная
технология уже частично введена в работу Федерального казначейства, что
позволило значительно снизить трудозатраты на проведение контрольного
мероприятия и повысить бюджетную дисциплину объектов контроля.

Также Счетной палатой РФ отмечено, что контрольные процедуры упростило бы
формирование в ведомственных информационных системах унифицированной
информации об использовании МБТ.

Следующим направлением совершенствования контроля в рамках проверки
МБТ, является продолжение введения риск ориентированного подхода при
планировании и проведении контрольных мероприятия. Данный подход
совершенствует контроль в целом, помогает выявлять и предупреждать
возможные узкие места, а также ранжировать контрольные мероприятия по
значимости. При этом важно двигаться в направлении усиленного взаимодействия
органов внутреннего и внешнего государственного финансового контроля при
составлении перечня рисков и карты рисков в сфере МБТ.

Необходимо развитие автоматизации и инструментов цифровизации в рамках
применения риск - ориентированного подхода. Так, внедрение
автоматизированных инструментов по анализу рисков в финансово - бюджетной
сфере позволит повысить объективность при оценке рискоемкости деятельности
объектов контроля, существенно увеличить охват потенциальных объектов
контроля и обеспечит экономию трудозатрат при применении риск -
ориентированного подхода в ходе осуществлении контроля в том числе и в рамках
контроля за МБТ.

Особое значение играет формирование на цифровой основе
автоматизированной системы расчетов рисков и ранжирования объектов контроля
исходя из полученных результатов, для составления планов контрольных
мероприятий и подготовки к их проведению. Так, хорошо добавить в цифровую
плоскость возможность автоматического расчета индикаторов уровня риска,
подсвечивая высокорисковые аспекты. При этом в рамках данной платформы
можно учесть обмен информации о рисках с объектом контроля (без выезда на
объект контроля). Также возможно автоматизировать расчет надежности
деятельности объектов контроля и создать автоматизированные соответствующие
рейтинги надежности по разных сферам, в том числе по части МБТ.

В заключение хочется также сказать о важности систематического повышения
квалификации контролеров - ревизоров в органах контроля, в обмене опытом
между контролёрами органов внутреннего и внешнего государственного
(муниципального) контроля в рамках МБТ. Важно проведение обучающих
вебинаров по применению информационных ресурсов среди органов контроля на
федеральном уровне и их территориальных управлении.
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аннотация
На сегодняшний день большинство медицинских организаций стремятся

повысить качество оказываемых ими услуг. К таким можно отнести: повышение
доступности услуг и удовлетворенности ими пациентами; минимизация
финансовых, временных и других потерь; улучшение организации рабочих мест с
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целью обеспечения безопасности и комфорта сотрудникам. Все эти проблемы
можно решить с помощью такого подхода, как бережливое производство.
Ключевые слова
Эффективность, рациональность, устойчивое развитие, здравоохранение.

Введение. В попытке занять более высокие позиции на рынке и повысить
эффективность производства, российские компании нередко сталкиваются с
низкоквалифицированным уровнем менеджмента, износом производственных
фондов. В таком случае концепция бережливого производства предлагает
надёжные подходы, главная идея которых состоит в сокращении затрат, из - за
нерационального использования времени и материальных ресурсов. Бережливое
здравоохранение – это идея создания и развития системы охраны здоровья
граждан, позволяющая улучшить качество, сократить сроки оказания медицинской
помощи и затраты, обеспечить устойчивое развитие данной системы[1].

Цели. Проанализировать достоинства и недостатки внедрения бережливого
производства(БП) в российские организации здравоохранения.

Материалы и методы. В исследовании использовались методы оценки, анализа,
обобщения и систематизации литературных источников.

Результаты. В России внедрение бережливого производства поддерживается
государством.

Исследовательская группа, под руководством Ластовецкого А.Г.(Россия), в 2018
году провела исследование по внедрению БП в поликлинику. Сначала были
собраны проблемы и предложения от персонала организации и от ее посетителей.
Это помогло определить ключевые проблемы и направления для дальнейшей
работы. Персонал не устраивали вопросы улучшения рабочих мест, кадровое
обеспечение, информатизация и организация работы. Пациентов волновали
вопросы маршрутизации, организации работы структурных подразделений,
удобство зоны ожидания. С помощью диаграммы Паретто проблемы были
проранжированы от наиболее важных к менее важным. С помощью этого метода
был определен следующий план работы: нормализация и сокращение времени на
диспансеризацию, упорядочивание и налаживание работы регистратуры, кабинета
врача - терапевта и врача - педиатра, прививочного кабинета.

Затем, было произведено картирование состояния на данный момент процессов,
которые требуют корректировки. Это помогло составить карту целевого состояния.
Провелись мероприятия, с помощью которых минимизировалось время ожидания,
распределился поток пациентов, скорректировалось расположение кабинетов,
открылся колл - центр. После введения БП в поликлинику сократилось время
ожидания в регистратуре в 3,8 раза (с 15 до 4 минут), время ожидания приема
врача в 2,5 раза (с 25 до 10 минут), длительность прохождения 1 этапа
диспансеризации в 1,8 раз (с 4,5 до 2,5 часов), время, затраченное на пациента,
увеличилось на 1,4 раза (с 5 до 6,8 минут) [2].

Таким образом, главной целью создания «Бережливых поликлиник» в
Российской федерации является устранение потерь в процессе оказания
медицинской помощи. Образ бережливой поликлиники это[3]:

• Удобная внутренняя логистика;
• Стабильная загрузка медицинского персонала;
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• Своевременное решение проблем с привлечением минимальных затрат;
• Электронный документооборот.
После внедрения БП, расходы в медицинских организациях заметно сократятся,

при этом доступность и качество медицинской помощи повысится.
Выводы. С помощью анализа данных внедрения БП можно сделать вывод, что

БП поможет решить проблемы организации здравоохранения и доказать
эффективность этого подхода в медицинских учреждениях для нормализации
работы, повысить производительность и эффективность персонала, уменьшить
время оказания услуги, снизить издержки и устранить ошибки, сплотить коллектив,
сократить время лечения пациента, удовлетворить пациентов и персонал.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает наиболее распространенные методы

анализа данных в социально - экономических работах, а также рассматривает
различные проблемы и способы их решения при анализе данных.
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В современной социально - экономической практике основные выводы
формулируются и подтверждаются на основе данных. Поэтому, для изучения
какого - либо социально - экономического явления необходимо организовать
статистическое наблюдение, а в дальнейшем и сбор данных. После того как
данные были получены, их необходимо было каким - то образом
проанализировать, выявить взаимосвязь и закономерность между ними. Поэтому
перед мною встал вопрос о том, какой метод для этого лучше всего стоит
использовать.

Для того, чтобы проанализировать любые такие данные чаще всего необходимо
построить эконометрическую модель, на основе которой и будут выдвигаться
дальнейшие предположения о влиянии одной переменной на другую. Так
например, О.А. Велько в своей статье «Вероятностно - статистические методы в
социологических исследованиях в контексте непрерывного образования» пишет,
что при «обработке эмпирического материала и анализе сложных многофакторных
структур» принято применять вероятностно - статистические методы. Так Н.М.
Удинцова, Н.А. Коптева утверждают, что «основным инструментом, используемым
для построения эконометрических моделей, являются методы корреляционного и
регрессионного анализа» [4]. В социально - экономическом прогнозировании эти
методы применяют для построения условных прогнозов и прогнозов, основанных
на оценке устойчивых причинно - следственных связей.

В социальных исследованиях уже на протяжении многих столетий используют
коэффициенты корреляции. Корреляционный анализ ставит своей целью:
«проверку наличия и значимости зависимости между переменными без разделения
переменных на зависимые и объясняющие» [4]; «проверку гипотез о связи
различных явлений и переменных социальных, социально - психологических и
психологических, психических и психофизиологических, психофизиологических и
физиологических; факторный анализ» [3]; «расчет и проверку значимости
множественных коэффициентов корреляции и определения; выбор факторов,
оказывающих наиболее существенное влияние на эффективный атрибут» [5].

Однако Хачирова З.К., Аджиева А.И пишут о том, что не все факторы могут
являться случайными величинами, поэтому при анализе экономических явлений
обычно рассматриваются отношения между случайными и не случайными
переменными. Такие отношения называются регрессией, а метод математической
статистики, который их изучает, называется регрессионным анализом [5].

Регрессионный анализ — часть теории корреляции. Однако он направлен на
выражение изучаемой зависимости в виде аналитической формулы с
предварительным выделением зависимых и объясняющих переменных. Максимова
и Попова дают следующие определения этим переменным: «зависимая
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(объясняемая, результирующая, эндогенная) переменная «y» - характеризует
результат функционирования экономической модели. Ее значения формируются
под воздействием других переменных и факторов, поэтому результирующая
переменная является случайной величиной. Объясняющие (независимые,
предикторные, экзогенные) переменные X= (х1, х2, …, хm) - переменные, которые
описывают условия функционирования экономической системы и в существенной
мере определяют значения объясняемой переменной. Независимые переменные
могут быть как случайными, так и детерминироваными» [2].

При подходе к построению регрессионной модели следует исходить также из
цели исследования. Максимова и Попова в своём учебно - методическом пособии
«Эконометрика» выделяют две цели использования регрессионного анализа в
терминах прикладной статистики: описания зависимости между переменными и
определения причинной связи; построение прогнозных значений зависимой
переменной [2].

Регрессионный анализ является одним из наиболее распространенных и мощных
методов многомерного статистического анализа. Широкое применение в
настоящее время Н.М. Удинцова объясняет: быстрой сменой изучаемых областей,
которая не позволяет тратить много времени на исследования и получение
требуемых зависимостей; расширением областей применения; повсеместной
автоматизацией, требующей множества моделей, применимых в данном
конкретном случае с заданной точностью [4]. И в «отличии от коэффициента
корреляции и дисперсионного анализа регрессионный анализ дает ответ на один
очень важный вопрос: как изменится значение одной переменной, если значение
другой переменной изменилось на некоторое количество единиц ее измерения»
[3].

Сильная сторона данного метода, по Соколову, состоит в том, что «он направлен
не просто на изучение изменений, но на сведение причины и следствия» [6]. Если
говорить простыми словами, то регрессионный анализ отвечает на вопрос:
«Влияет ли одна или несколько переменных (потенциальных причин) на другую
переменную (результат) и, если да, то в какой степени?» Также преимуществом
метода является то, что электронные таблицы делают такой анализ легко
доступным. Таким образом, методология регрессионного анализа является
ценным, универсальным инструментом исследования в различных сферах бизнеса
и научной деятельности.

Также регрессионная модель тем лучше, утверждает Соколов, «чем большая
часть рассеивания объясняется изменением закономерной составляющей» [6]. Это
соображение подталкивает к определению показателя, который может выступать
как характеристика качества регрессионной модели. Традиционно таким
показателем выступает отношение дисперсии объясняемой части к дисперсии
необъясняемой части. Данный показатель называется коэффициентом
детерминации и обозначается как R - квадрат.
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Чтобы модель давала нам полезную информацию, необходимо понимать, какие
из показателей влияют на результат сильнее, а какие слабее, а также насколько
велико результирующее влияние всех факторов. С этой задачей и призваны
справляться регрессионные модели. «Общая цель работы с регрессиями –
определить, существует ли статистически значимые отношения между зависимой и
независимыми переменными, и как они себя проявляют. Регрессия, с одной
стороны, дает возможность исследователю «ухватить» общую закономерность, а с
другой – оставляет пространство для возможных исключений из правила (случаев,
которые в закономерность не вписываются)» [6].

Уравнение корреляционной связи между фактором «х» и результативом «y»,
выраженное в виде математической зависимости, называется уравнением
регрессии. В данном случае мы ограничимся введением в регрессионное
моделирование и рассмотрим наиболее простую модель регрессии – линейную:

y = a0 +a1·x1 + a2·x2 +…+ an·xn + ε,
где величина «y» – зависимая переменная или результативный признак;
величина x = (x1, x2,…, xn) – вектор значений независимых переменных xi или

факторных признаков (факторов);
a = (a0, a1, a2,…, an) – вектор некоторых произвольных констант, называемых

параметрами модели;
ε – ошибка модели.
В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии,

принято различать простую (парную) и множественную регрессию. Удинцова даёт
следующие определения этим двум понятиям: «парной регрессией называется
модель, выражающая зависимость среднего значения зависимой переменной «y»
от одной независимой переменной «х», то есть это модель вида:

y = f(x),
где «y» – зависимая переменная (результативный признак);
х – независимая, объясняющая переменная (факторный признак).
Множественной регрессией называют модель, выражающую зависимость

среднего значения зависимой переменной “y” от нескольких независимых
переменных “х1, х2, …, хn” то есть модель вида:

ŷ = f (х1, х2, …, хn) [4]».
Парная регрессия применяется, если имеется доминирующий фактор,

обусловливающий большую долю изменения изучаемой объясняемой переменной,
который и используется в качестве объясняющей переменной. Множественная
регрессия применяется в ситуациях, когда из множества факторов, влияющих на
результативный признак, нельзя выделить один доминирующий фактор и
необходимо учитывать одновременное влияние нескольких факторов. Однако при
построении уравнения множественной регрессии первоначально на основе
качественного анализа необходимо провести отбор наиболее существенных
факторных признаков, воздействующих на результативный признак.
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Отбор факторов, включаемых в регрессию, является одним из важнейших
этапов практического использования методов регрессии. Подходы к отбору
факторов на основе показателей корреляции могут быть разные. И хотя
теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов,
практически в этом нет необходимости. Обычно он осуществляется в две стадии,
выделенные Удинцовой в учебном пособии: «на первой подбираются факторы
исходя из сущности проблемы; на второй – на основе матрицы показателей
корреляции определяют статистики для параметров регрессии» [4].

Тем не менее данная модель имеет и свои недостатки. Так А.О. Карташов в
своей работе «Ограничения метода регрессионного анализа» пишет о том, что
«линейная зависимость ищется единой для всей совокупности опрошенных
респондентов» [7]. То есть получается, что мы утверждаем для всех людей
характер зависимости «у» от «х» единый. Конечно, если выборка достаточно
однородна, то такого рода допущение имеет основание, однако если
анализируются «детерминанты электоральных предпочтений на основе
всероссийской выборки, допущение об однородности этих детерминант для
чукотского оленевода и московского профессора выглядит не очень убедительно»
[7]. Конечно, довольно очевидно, что так стоит построить отдельные модели для
существенно различающихся групп респондентов, однако это не очень
конструктивно, поскольку количество таких моделей ограничивается только самим
социологом.

После проведения регрессии необходимо реализовать еще одну важную
процедуру - проанализировать модель на наличие выбросов. Выбросы – это
наблюдения, которые далеко отстоят от линии регрессии и не вписываются в
общую тенденцию. Очевидно, что выбросы увеличивают стандартную ошибку
коэффициента. Кроме того, выбросы могут не вписываться в общую модель в силу
иного характера воздействия предикторов на результат. Но наличие выбросов
играет и положительную роль для исследования. Само по себе их присутствие
показывает существование резко отклоняющихся из общей совокупности групп
или отдельных случаев. Чтобы решить эту проблему, массив придется разбивать
на однородные группы и строить для них собственные модели. Таким образом,
наличие выбросов в уравнении регрессии может способствовать более точной
классификации при проведении сравнительного исследования.

Ещё одной проблемой, которую выделяет Карташов, является
мультиколлинеарность. Что это значит? Эта проблема связана с зависимостью
независимых переменных (то есть переменных «х») между собой. Основным
недостатком при наличии этой проблемы является неустойчивость коэффициентов
модели. Хоть регрессионный анализ и предполагает, что они должны быть
независимыми, на практике же это встречается довольно редко. Как правило,
между иксами есть корреляция, и порой достаточно высокая. В некоторых работах
можно встретить некое пороговое значение для этого коэффициента – 0,7. Однако
точного порогового значения для мультиколлинеарности не существует.
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Хоть и существуют такие переменные, которые связаны между собой, сам факт
их совместной работы всё же представляет интерес. По мнению Соколова,
«накладываясь друг на друга, различные переменные усиливают общий эффект –
именно их пересекающийся характер обеспечивает силу и устойчивость конечного
явления» [6].

Как же выявить мультиколлениарность? Для этого Соколов предлагает
несколько свидетельств, на которые стоит обратить внимание: «Регрессионные
коэффициенты значительно изменяются по мере удаления или добавления новых
предикторов; регрессионный коэффициент отрицательный, хотя, исходя из теории,
значения зависимой переменной должны расти пропорционально изменению
предиктора (или наоборот); ни один из коэффициентов не обладает
статистической значимостью, однако F - статистика показывает значимость
коэффициента детерминации; при изменении данных (увеличении или
уменьшении выборки) оценки коэффициентов значительно изменяются» [6].

Если же мы обратим внимание на исследования, опирающиеся на
регрессионную модель, большинство из них, хотя и представляют статистически
достоверные результаты, однако мало говорят о том, почему те или иные
переменные приводят к интересующему результату, ограничиваясь констатацией
общей связи, присущей выборке в целом.

Также регрессионный анализ даёт слишком грубые результаты при наличии
малой генеральной совокупности. В отличие от исследований с крупными
выборками (например, национальных опросов), где регрессионная модель
вычисляется по большому числу конфигураций значений переменных, в
исследованиях малых объектов таких конфигураций обычно не много.

Так или иначе, регрессионный анализ остается одним из самых популярных
методов для анализа статистических данных. Регрессионный анализ не всегда
может быть использован для получения надежных результатов. Однако он имеет
огромную значимость как инструмент для определения наличия связи между
переменными и для формирования гипотез.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Аннотация.
Требования к знаниям и компетенциям динамично меняются и то, что было

востребованным раньше, сейчас отличаться от текущих потребностей рынка труда.
Становится очевидным: чтобы быть востребованным, учиться нужно всю жизнь. В
статье рассматривается вопросы о содержании современного образования и
возможные переходы на новый уровень образования.

Ключевые слова
Образование, образовательная парадигма, образование будущего, мобильность,

цифровые технологии

Образование формируется за счет обменного процесса, но при прекращении
этого процесса ослабляется и вымирает. Происходит процесс обновления, который
поддерживается механизмом «замещения», то есть преподавательский состав
сменяется на новый, образовательные программы и технологии тоже заменяются.
Но быстрое развитие только усугубляет ситуацию и происходит усложнение
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образовательной деятельности, а желаемые результаты не радуют. Поэтому
улучшение методов образования не может повысить его качества, пока это не
поменяется в образце мышления людей, то есть в смене парадигмы образования.

Сейчас система образования переходит от традиционной к развивающейся. И
если раньше в основе образования лежало передача и воспроизведение знаний,
одна теория и мало практики, то в современном мире важен процесс,
анализирование, углубленное изучение темы самостоятельно, а также много
практики, для того, чтобы полученные знания усваивались лучше. Традиционная
модель обучения, заключающаяся в передаче и воспроизведении знаний, в
цифровой экономике теряет актуальность, главная цель сегодняшнего
образования, приобретение навыка — умение учиться. В этот навык входит
способность самостоятельно ставить учебные цели, формировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения.

В постиндустриальном общество уклон идет все больше на высокую социальную
мобильность, огромную ценность представляет образование и умение добывать
информацию, а также самообразование. Поэтому в таком обществе мы постепенно
приходим к цифровой трансформации. А чтобы развить экономику нового типа –
образование очень важно, чтобы были сформированы новые технологии, развита
наука.

И, безусловно, уже сейчас цифровая техника начинает активно входить в наш
мир и даже затрагивает сферу образование. Цифровые технологии создают новые,
ранее недоступные возможности для персонализации образования, обеспечивая
максимальный учет индивидуально - личностных характеристик обучающегося для
выстраивания его образовательной траектории и выбора оптимальных технологий
и методик обучения. Используя передовые технологии диагностики, психометрика
помогает определить пробелы в знаниях ученика и, основываясь на полученной
информации, разработать структуру курса персонально для каждого.
Персонализация, постоянный анализ способностей и успеваемости обучающегося
позволяют обеспечить более высокий уровень профориентации, что, повышает
точность выбора будущей профессии и создает новые возможности для широкой
профессиональной самореализации.

Одним из поворотных годов был 2020 - ый, когда во время пандемии многие
перешли на удаленную работу. Этот год сформировал онлайн работу, именно
тогда начало формироваться множество курсов - обучений в различных видах
деятельности. В связи с бурным развитием сегмента онлайн - образования все
большую значимость для образовательного процесса начинает приобретать
многоканальность — возможность получать знания из разных источников, через
офлайн и онлайн - каналы. В контексте онлайн обучения для получения
качественного образования и построения карьеры первостепенными становятся
вопросы персональной мотивации и самодисциплины, а также гибких навыков.
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Также хочется отметить некоторые новые тренды, которые повлияли на
образовательную парадигму:
 Микрообучение – одна большая тема, курс разбивается на несколько

мелких уроков, что дает более качественно изучить материал;
 Перевернутое обучение – здесь ученики изучают теорию самостоятельно, а

на уроке все вместе практикуются;
 Мобильность – есть возможность потреблять информацию дополнительно в

интернете, а также взаимодействовать с ученика и учителем;
 Асинхронность – ученик подирает удобное для себя расписание и либо они

занимаются с учителем, либо смотрят урок в записи;
 Геймификация – это инструменты, которые делают обучение ученика

креативным и творческим, благодаря этому информация запоминается лучше;
Высокая скорость развития технологий дало начало переходу образовательной

парадигмы. Чтобы не паниковать, нужно уметь вовремя перестроиться к новым
реалиям, а поэтому образование, где учат быть креативным, мобильным,
коммуникативным и т.д. – очень важно и играет одну из главных ролей. Пару лет
назад было опубликовано большое исследование на тему дивергентного
мышления. Дивергентное мышление – это обязательное условие для творчества,
это способность находить множество возможных решений задачи, особенность по -
разному интерпретировать условия задачи, способность думать горизонтально,
мыслить не только линейно, но и перпендикулярно, ведь несколько решений
лучше, чем одно. Ведь в учебных заведениях нас учат, что есть только один
правильный ответ и так заложено в системе образования. Поэтому, чтобы было
множество идей, важно менять точку зрения человеческого разума и прекращать
делить людей на способных и неспособных, а также важно менять саму культуру
образования.

Процесс, реализующий принципы новой образовательной парадигмы,
предполагает постоянное увеличение времени на самостоятельную и
практическую работу студентов, что позволит быть активным в творческом
познании на семинарах, лабораторных, участвовать в дискуссиях, овладевать
проектными методиками. В целом опыт творческой деятельности разовьет
необходимые умения наблюдать, классифицировать, использовать символы,
осуществлять обоснованный выбор, определять, измерять. Практическое
использование знаний приведет к развитию умений выделять проблему, объяснять
ее сущность, выявлять причинно - следственные связи, намечать пути решения,
проводить экспериментальную проверку, моделировать, анализировать и выбирать
правильное решение. Наряду с этим разовьются коммуникативные умения
сотрудничать с другими, планировать и разрабатывать эксперимент, делать
обоснованные выводы и адекватно оценивать полученные результаты. Так
образовательная система будет демократизироваться и гуманизироваться, что
станет ее качественной характеристикой.
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ПРИНЦИПДОБРОСОВЕСНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙВЫЯВИТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ

ПРАВОМВ ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотации. В настоящей статье автор рассматривает принцип добросовестности
как критерий, позволяющий выявить злоупотребление процессуальным правом в
гражданском судопроизводстве. Автор проводит анализ различных позиций
исследователей, касающихся проблемы установления общих пределов реализации
права (в том числе процессуальных прав). Констатируется наличие принципа
добросовестного пользования процессуальными правами в российских
процессуальных кодексах. Указывается связь категории «добросовестности» со
злоупотреблением в праве. Так, автор приводит в пример и зарубежное
законодательство, в котором категория «добросовестности» также используется
для выявления злоупотреблений правом. По мнению автора, данный принцип
является абстрактным, требует уточнений и предоставляет участникам процесса во
многом решать самостоятельно, где, когда и в каком случае то или иное лицо
действовало с целью причинения вреда другому лицу.
Ключевые слова: принцип добросовестности, добросовестность,

злоупотребление правом, злоупотребление процессуальным правом.
Опасность злоупотребления правом заключается в том, что подобное поведение

направлено не на достижение общественно - значимого результата (защита прав,
свобод и законных интересов гражданина), а на реализацию узких эгоистических
интересов. В свою очередь, сложность проблемы злоупотребления
процессуальным правом состоит в том, что затруднительно сформулировать
единое правило, позволяющее квалифицировать поведение нарушителя как
злоупотребление. Несмотря на это, юридической науке и правоприменительной
практике необходимо определить, какие ограничения, запреты или принципы,
нормы права являются средствами противодействия злоупотреблению
процессуальным правом и насколько они могут быть эффективны.

На сегодняшний день можно утверждать, что проблема установления общих
пределов реализации права (в том числе и процессуальных прав) рассматривалась
различными исследователями как в нашей стране, так и за рубежом[1]. В ходе
развития юридической мысли был сформулирован один из важнейших принципов,
подлежащих применению для квалификации действий как злоупотребления
процессуальным правом, – принцип добросовестности.

Как известно, правовые принципы действуют не только посредством нормативно
- правовых актов (как закрепленная норма поведения), но и при автоматическом
их соблюдении гражданами – в правовом сознании. Таким образом, принцип
представляет собой определенного рода внутреннюю установку правовой
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культуры лица. В свою очередь, из понимания принципа как руководящего начала
при классификации соответствующего явления или процесса вытекает его общий и
устойчивый характер. Коль скоро принцип есть «исходное начало», «руководящая
идея», «основа», то, следовательно, он характеризуется «не просто абстрактной
всеобщностью, а такой всеобщностью, которая напрямую связана с сущностью,
основой явлений и процессов и является весьма устойчивой, постоянной»[2].

Так, С.Н. Братусь под принципом понимал «ведущее начало, закон данного
движения материи или общества, а также явлений, включенных в ту или иную
форму движения»[3].

Понятие добросовестность в этимологическом плане представляет собой добрую
совесть, а с латинского bona fides – справедливость в вопросах доверия[4]. Со
времен римского права и до настоящего времени рассматривая категория
позволяет разграничить злоупотребления от надлежащего правомерного
поведения.

Например, в российских процессуальных кодексах закреплен принцип
добросовестного пользования процессуальными правами (ч. 2 ст. 41 АПК РФ; ч. 1
ст. 35 ГПК РФ; ч. 6,7 ст. 45 КАС РФ). При этом, в отличие от ГПК РФ, в указанных
статьях КАС РФ И АПК РФ требование добросовестности соединено с запретом на
злоупотребление процессуальным правом.

Между тем, в диссертационном исследовании М.А. Боловнева «Эффективность
противодействия злоупотреблениям процессуальными правами»[5] выявлены два
основных критерия для определения злоупотребления правом. Это «разумность» и
«добросовестность». М.А. Боловнев приходит к справедливому выводу, что
«недобросовестность является своеобразным ядром определения
злоупотребления. Она используется во многих нормативных правовых актах, где
речь идет о злоупотреблении правом участниками отношений и является
предметом исследования специалистов во многих отраслях права»[6].

Основные принципы гражданского права закреплены в ст. 1 ГК РФ. В ст. 10 ГК
РФ обозначены пределы осуществления права, существенно дополненные такими
понятиями, как действие в обход закона, с противоправной целью, и
недобросовестным осуществлением гражданских прав (злоупотребление правом).
Данная статья работает в том случае, когда нет специальных норм. К таким
относится, например, статья 1066 ГК РФ Причинение вреда в состоянии
необходимой обороны, где указано, что причиненный вред не будет возмещен,
если пределы обороны не были превышены. В том случае, если специальной
нормы не существует, мы обращаемся к статье 10, которая является общим
правилом для всех субъектов права и выступает в роли ведущего принципа
пределов осуществления права.

Однако в данной статье не указано обязательное исполнение принципа
добросовестности или принципа недопустимости злоупотребления правом. Нет
упоминания о запрете на осуществление шиканы и иных форм злоупотребления
процессуальным правом. В отличие от арбитражного кодекса, прямого указания на
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запрет процессуальных злоупотреблений не вводится. А нас интересует именно
данная проблема.

Нормы права в РФ, которые требуют добросовестного поведения и пользования
правами являются единственной нормативной конструкцией, устанавливающей
пределы осуществления субъективных процессуальных норм в гражданском и
арбитражном процессе.

В зарубежном законодательстве категория «добросовестности» также
используется для выявления злоупотреблений правом. Следует заметить, что в
первой половине XX века германский ученый В. Зиберт развивал концепцию о
«недопустимом осуществлении прав. Согласно данной концепции каждое
субъективное право обладает внутренними пределами. Немецкие ученые
отмечали, что положения нормы о недопустимости осуществления права только с
целью причинения вреда применимы в гражданском процессе тогда, когда суд
сможет установить наличие процессуальной шиканы[7] в действиях
правообладателя, то есть только тогда и в тех случаях, где субъективный умысел
на причинение вреда может быть доказан судом». В.О. Аболонин замечает, что
«важность применения данной нормы к проявлениям процессуальной шиканы
могла бы иметь смысл в том случае, если бы законодатель предусмотрел особый
вид процессуальных последствий, наступающих при совершении управомоченным
лицом шиканы как крайней формы злоупотребления процессуальным правом»[8].

На наш взгляд, данный принцип слишком абстрактен, требует уточнений и
предоставляет участникам процесса во многом решать самостоятельно, где, когда
и в каком случае то или иное лицо действовало с целью причинения вреда другому
лицу. Если в отношении материальных злоупотреблений данные действия
усмотреть несколько проще, то злоупотребление процессуальными правами с
целью причинения вреда требует отдельного исследования и веских
доказательств.

Так, согласно рассматриваемой концепции для квалификации действий лица как
злоупотребления процессуальным правом требуется установить умысел данного
лица. Однако в гражданском судопроизводстве, основанном на принципе
состязательности и предусматривающем обязанность сторон доказать те факты, на
которые они ссылаются, доказывание субъективной вины лица может еще больше
усложнить судопроизводство. Например, не ясно, на кого возложено бремя
доказывания по вопросу об умысле на причинение вреда при злоупотреблении
процессуальным правом. Очевидно, что доказать подобный умысел достаточно
сложно, учитывая презумпцию процессуальной добросовестности сторон.

Однако в германском законодательстве существует и другой принцип,
позволяющий выявить злоупотребление процессуальным правом: «лицо, которое
умышленно причинит другому лицу вред способом, противоречащим добрым
нравам, обязано возместить причиненный вред»

(§ 826 Гражданского уложения Германии; нем. Wer in einer gegen die guten Sitten
verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum



253

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Ersatz des Schadens verpflichtet)[9]. Согласно немецкой правовой доктрине,
«поведение, противоречащее добрым нравам» – это поведение, противоречащее
принятым в обществе представлениям о правильном поведении. В данном случае
следует учитывать нравы и правосознание большинства народа, господствующую
правовую и социальную мораль. Для квалификации действий лица как
злоупотребления правом необходимо установить, что данное лицо понимает и
осознает аморальный характер своих действий и предвидит наступление вредных
последствий таких действий.

Переходя непосредственно к принципу добросовестного поведения, следует
отметить, что в упомянутом выше Bürgerliches Gesetzbuch существует § 242,
посвященный тому, что «должник обязан осуществлять исполнение добросовестно,
как этого требуют обычаи оборота» (нем. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung
so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern)
[10].

Именно обязанность добросовестного поведения занимала особое место в
учении В. Зиберта, и ее рассматривали как общую норму поведения и
осуществления субъективных прав.

Данный принцип рассматривается немецкой юриспруденцией как этико -
правовой. Так, как и в немецком процессуальном праве нет общей нормы о
злоупотреблении процессуальными правами, и общих пределов осуществления
права, то данный принцип осуществляют по правилам аналогии.

К случаям применения данного принципа относят 1) недобросовестное создание
процессуального положения, 2) злоупотребление процессуальными правами, 3)
противоречивое поведение, 4) утрату процессуального правомочия [11].

Важно при установлении злоупотреблении процессуальными правами обращать
внимание на соответствие осуществление субъективного права целям, заложенным
законодательством.

В.О. Аболонин приводит пример о деле, в котором в суд был заявлен иск с
требованием о признании недействительным решения общего собрания
акционеров. Суд установил, что адвокаты истца неоднократно обращались к
ответчику с предложением об отказе от иска за уплату вознаграждения, которое
будет перечислено по вымышленному договору за консультационные услуги. Такие
действия расцениваются как злоупотребление правом на иск, так как основная
цель истца заключается не в восстановлении права, а в получении необходимой
денежной суммы, выплата которой помогла бы акционерному обществу избавиться
от затрат и убытков, связанных с данным судебным разбирательством.
Определяющим фактором злоупотребления является цель субъекта права. Кроме
противоречащей законодательству цели, между сторонами устанавливаются
отношения, в которых нет места взаимному уважению и учету интересов.

Таким образом, принцип «добрых нравов» не только позволяет «отделить»
правильное использование права от злоупотребления им, но и дает лицам,
участвующим в деле, четкие ориентиры, благодаря которым они могут
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самостоятельно оценить собственное процессуальное поведение. Например, лицо
может не знать норм законодательства о злоупотреблении правом, не понимать
принципов, позволяющих разграничить такое поведение от правомерного. Однако
каждый гражданин имеет представление о господствующих в конкретном
обществе моральных нормах, и способен дать оценку своего поведения (а также
поведения других лиц) с позиций моральных критериев. Следовательно, § 726
Bürgerliches Gesetzbuch, запрещая причинение другому лицу вреда аморальным
путем («способом, противоречащим добрым нравам»; нем. guten Sitten – добрые
нравы, добрая мораль, надлежащая порядочность), дает четкий критерий, по
которому разграничить злоупотребление правом от правоприменения могут не
только судьи, но и простые граждане. Данный принцип используется в германском
правосудии в том числе и для выявления злоупотреблений правом.

Между тем, в нашей стране под злоупотреблением процессуальным правом
понимают «особый вид процессуальных правонарушений, совершаемых лицами,
участвующими в деле и (или) их представителями, исключительно умышленно и в
форме действия» [12]. Так, в расширенном варианте предложенного М.А.
Боловневым определения злоупотребление процессуальным правом также связано
«с превышением пределов реализации права и не связано с намерением
достигнуть цели и задачи гражданского и административного судопроизводств,
влекущее в качестве последствий причинение вреда другим лицам и (или)
правосудию» [13]. Как следствие, при квалификации действий лица как
злоупотребления процессуальным правом применяются такие категории, как
«злоупотребление», «умысел», «причинение вреда», «цели, противоречащие
целям правосудия» и так далее. Однако в гражданском судопроизводстве
достаточно трудно установить намерения лиц, совершающих процессуальные
действия. А категория «злоупотребление процессуальным правом» настолько
сложна, что среднестатистический гражданин, даже приложив значительные
усилия, не может достоверно определить, в каких случаях он злоупотребляет
правом. Следовательно, критерии, предложенные нашей правовой наукой для
выявления злоупотреблений процессуальным правом, несовершенны и не
подходят для применения в процессе, где участвуют среднестатистические
граждане. Напротив, применяемый в Германии принцип соответствия поведения
гражданина «добрым нравам» может быть использован в отношении всех лиц,
участвующих в деле.
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Аннотация.
Представлены аргументы, обосновывающие необходимость в модернизации

законодательства в сфере защиты государственной тайны на примере статьи 7
Закона РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993. Сопоставлены нормы
указанной статьи и принципы отнесения сведений к государственной тайне
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засекречивания этих сведений. Выделены проблемные аспекты правовой нормы.
Поставлены вопросы о соотношении понятий законодательства в сфере
государственной тайны и в сфере защиты государства и общества при
чрезвычайных ситуациях, предложены пути решения обозначенного вопроса. В
условиях современного мира и наличия внешних угроз, разрешение данной
проблемы необходимо в ближайшей перспективе.

Ключевые слова:
государство, государственная тайна, конфиденциальная информация,

недостатки законодательства о государственной тайне, принципы защиты
государственной тайны, чрезвычайное положение.

В статье 7 Закона РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993.
рассматриваемого закона обозначены сведения, который государство не относит к
государственной тайне и засекречиванию;

- о разного рода инцидентах и катастрофах, которые носят чрезвычайный
характер, несущие в себе угрозу жизни граждан, информации о них в полном
объеме, а также о стихийных бедствиях, их результатах и возможных
последствиях.

На сегодняшний день имеется явная проблема в российском праве: в
законодательстве отсутствует понятие «чрезвычайное происшествие»1.

Исходя из данных обстоятельств, у должностного лица, которое уполномочено и
является ответственным при решении об отнесении сведений к государственной
тайне, могут возникнуть трудности с принятием решения о том, что относится к
сведениям о чрезвычайных происшествиях, вследствие этого становится
возможным отнесение к закрытым сведениям, той информации, которая не может
быть отнесена к ним в рамках законодательства. Вместе с тем стоит отметить, что
в статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68 - ФЗ2 даёт понятие
«чрезвычайная ситуация».

Указанная статья «чрезвычайной ситуацией» называет ту ситуацию на
выявленной территории, которая произошла по причине аварии, катастрофы
техногенного или природного характера, возникновение эпидемий,
представляющих опасность для окружающих, различных бедствий, влекущие за
собой человеческие жертвы, наносит непоправимый ущерб здоровью людей или
окружающей среде, наносит значительные экономические убытки и нарушение
условий функционирования общества.

По гипотезе авторов, думается уместным, принимая во внимание отсутствие в
действующим российском законодательстве понятия «чрезвычайное

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики / С.Г. Капканщиков. - М.: 
КноРус, 2017. - 528 c.
2 Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68 - ФЗ (последняя редакция) // 
Консультант Плюс



257

НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

происшествие» руководствоваться схожим понятием «чрезвычайная ситуация»,
которое содержится в вышеуказанном законе3.

При благоприятном функционировании данного понятия запрещается (как и
предполагает статья 7 Закона «О государственной тайне»4) делать закрытой
информацию о жертвах при реальной чрезвычайной ситуации; её местоположении
и дате происшествия;

Дополнительно рассмотрим перечень сведений, которые статья 7 данного закона
запрещает относить к государственной тайне и засекречивать:

- о наличии случаев нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- об обстановке в сферах демографии, здравоохранения, санитарии, экологии,

образования, культуры, преступности, сельского хозяйства;
- о здоровье высших должностных лиц Российской Федерации;
- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и
организациям;

- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их
должностными лицами;

- экологическую информацию (состоянии окружающей среды).
Важно упомянуть, что в современном российском законодательстве

предусмотрены определённые виды юридической ответственности:
дисциплинарная (замечание, а при наступлении более тяжких последствий для
организации выговор или увольнение), административная (например, назначение
штрафа – один из самых популярных видов административных наказаний в сфере
защиты государственной тайны), уголовная, которая наступает в случае, если
должностное лицо засекретило сведения, которые не могут являться
государственной тайной, или данным лицом было принято решение о
засекречивании таких сведений.

При этом вид юридической ответственности определяется на основании тяжести
морального и материального ущерба, который был причинен конкретным
гражданам, в целом обществу и государству.

В этой связи, в роли одной из мер защиты прав и законных интересов граждан
от данных действий должностного лица выступает обжалование решения этого
должностного лица в суд (статья 7 Закона о государственной тайне)5.

Находит своё применение принцип законности, который гласит, что сведения,
отнесённые к государственной тайне и их засекречивание точно производится
согласно букве закона.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 Введение в специальность. Государственное и муниципальное управление. Программа 
курса. - М.: РГГУ, 2016. - 861 c.
4 Закон Российской Федерации "Закон РФ от (ред. от 05.12.2022) "О государственной 
тайне"" от 21.07.1993 № 5485 - 1 // Российская газета. 1993 г. Ст. 7 с изм. и допол. в ред. 
от 05.12.2022 г.
5 Борщевский, Г. А. Государственная служба. Учебник и практикум / Г.А. Борщевский. -
М.: Юрайт, 2016. - 382 c.
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Ещё одним важным принципом является принцип обоснованности, который
обосновывает рациональность засекречивания конкретных сведений,
определенных экономических и иных последствий засекречивания, исходя из
потребностей человека, гражданина, общества, а также государства.

Анализ нормативного обоснования данного принципа, содержащегося в Законе о
государственной тайне, выявил следующие проблемные аспекты. Исходя из
прочтения статьи 6 вышеупомянутого Закона не ясно, во - первых, что следует
понимать под «целесообразностью»? Во - вторых, какие существуют критерии
определения целесообразности засекречивания конкретных сведений? В - третьих,
не понятно, что понимается под «жизненно важными интересами государства,
общества и граждан»? В - четвертых, какие существуют критерии определения
баланса данных интересов? В - пятых, существует ли перечень субъектов,
уполномоченных устанавливать баланс этих интересов и если - да, то кто в него
входит?

Принцип своевременности характеризуется тем, что с момента получения
(разработки) сведений, относящихся к государственной тайне, заблаговременно
устанавливаются ограничение на распространение данных сведений. Иными
словами, данный принцип обеспечивает защиту указанных сведений от
посторонних и не уполномоченных лиц в целях обеспечения сохранности этих
сведений и недопущения нанесения ущерба национальной безопасности России
вследствие распространения вышеназванных сведений.

Итак, можно констатировать, что анализируемая нами норма права является
неопределенной, то есть противоречит принципу правовой определенности
содержания нормы права, который является условием претворения в жизнь
основополагающего принципа верховенства права6.

Последствием неопределенности данной нормы права служит двузначное ее
толкование правоприменителем, что, ровным счетом, приводит к угрозе
государственной информационной безопасности, вследствие чего, может быть
создана возможность для посягательства на права и законные интересы граждан, а
также к снижению эффективности действующего российского законодательства в
области государственной тайны, что, по своей сути, является крайне
недопустимым.

В свете вышеизложенного, на наш взгляд, представляется необходимым
внесение законодателем изменения в статью 6 Закона о государственной тайне
путём создания к ней примечания, в котором бы содержались ответы на
вышеобозначенные нами вопросы, что позволит устранить двузначное толкование
положений рассматриваемой нормы права субъектами правоприменительной
деятельности.

Важно также обратить внимание на то, что при отнесении сведений к
государственной тайне в качестве основного критерия выступает потребность в
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
6 Бабун Р. В. Организация муниципального управления / Р.В. Бабун. - М.: Питер, 2015. -
336 c.
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обеспечении безопасности государства, обороны и правоохранительной
деятельности в Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Аннотация. Административная ответственность изучает признаки и отдельные
черты административного права. Предмет регулирования являются отношения,
возникающие в процессе образования и деятельности органов исполнительной
власти. Каждый человек должен знать, что она собой представляет, ведь это
поможет не нарушать закон и быть правовым гражданином.
Ключевые слова: административная ответственность, административное

правонарушение, юридическая ответственность, административное наказание,
физическое лицо

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Annotation. Administrative responsibility studies the signs and individual features of
administrative law. The subject of regulation is the relations arising in the process of
education and the activities of executive authorities. Everyone should know what it is,
because it will help not to break the law and be a legal citizen.
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Поведение человека в обществе регулируется различными нормами, в первую
очередь моральными и правовыми. Несоблюдение или нарушение требований этих
норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом и законом. Это
один из важных аспектов понятия "ответственность".

Административная ответственность является видом юридических наказаний,
выраженным в применении административного наказания за совершение деяний,
более опасных обществу, чем преступлений. Лицо, дошедшее к моменту
административного преступления шестнадцатилетний возраст, будет нести
административную ответственность. Дела по административным правонарушениям
рассматриваются Комитетом по делам по несовершеннолетним и защите их прав в
местах жительства лиц, для которых проводится производство по
административному правонарушению. [2, с. 6]

Административная ответственность характеризуется следующим образом:
1 Урегулированы нормы административного права.
2 Применение административного наказания.
3 Применение органов функциональной власти.
4. Привлекаются лица физических и юридических лиц.
5 Особое процессуальное законодательство.
6 Основания – административных правонарушений.
Административное правонарушение имеет характерные черты юридического

правонарушения вообще. Однако у него есть и специфические особенности,
характерные лишь для этого вида юридических ответственностей:

1)В большинстве случаев административная ответственность - внесудебная.
Административное наказание налагается должностным лицам значительного
количества органов государственной власти в суде, хотя и судьи рассматривают и
большое число подобных нарушений. Все эта органы является субъектом
административных юрисдикций;

2)Административные наказания назначаются должностными лицами
правонарушителям, не подчиняемым им в службу. На этой основе
административная ответственность различается от дисциплинарной, в которой
наказание применяется таким способом в соответствии с подчинением
вышестоящему органу или должностному лицу;

3)Поскольку административная ответственность возникает за совершение
деяний менее опасных, чем преступлений, административные наказание, как
правило, не являются такими суровыми, как уголовные наказания.

4)Применение административной ответственности не приводит к уголовной
ответственности виновного в совершении правонарушения. Этот человек
считается виновным в административном наказании в течение года с момента
окончания его исполнения;
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5)Основная особенность института административных правонарушений
заключается в том, что субъект ответственности – это не только юридическое
лицо, но также и физическое лицо.

6)Уголовная ответственность, которую устанавливает только федеральный закон
Уголовного кодекса РФ, устанавливается административным кодексам РФ и
принимаются в соответствии с ним законы субъектов РФ об административном
правонарушении. Административная ответственность не равна административной
ответственности. [3, с. 9]

Сегодня административная ответственность является основой отношений
гражданина и государства, основой современного права. Без ответственности
нельзя поддерживать стабильность экономики, государства и общества, добиться
процветания. Поэтому каждому гражданина РФ необходимо знать основные
правила административной ответственности.

В законодательстве РФ об административной ответственности входят Кодекс РФ
об административном правонарушении, а также принятые по ним законы
субъектов РФ об административном правонарушениях.

Общая часть Кодекса определяет субъектов административной ответственности,
предусматривает условия привлечения к административной ответственности, виды
административных взысканий и правила их назначения и т.д. Особенная часть
Кодекса содержит конкретные элементы административных правонарушений в
отношении объектов посягательства и сфер деятельности государства. Статьи
особенной части определяют санкции за каждый из элементов правонарушений, а
также регламентируют производство по делам об административных
правонарушениях. [5, с. 133]

Административные наказания применяется широкому кругу органов
исполнительной власти и лиц: судей; комиссий по делам несовершеннолетних лиц
и защите структурных подразделений и территориальных органов;
административных комиссий; других государственных органов.

За совершение административных правонарушений могут быть установлены и
применены следующие наказания:

1) дисквалификация
2) предупреждение
3) арест
4) Конфискация предмета
5) штраф
6) выдворение за пределы РФ
7) лишение специального права, предоставленного лицу
8) возмездное изъятие орудия или предмета правонарушения
Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель

претерпевает негативные последствия для себя, т.е. имеет место осуждение его
поведения государством. Это касается и административной ответственности,
наиболее характерными признаками которой являются: основанием является
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административное правонарушение, а мерой - административное наказание. [4, с.
20]

Основания освобождения от ответственности могут быть разделены на общее и
специальное, связанное с возрастом человека или поведением его. Общее
основание - незначительное административное правонарушение. Особые
основания относятся к возрасту виновного в административном правонарушении.
Физические лица в возрасте 16 - 18 лет могут быть освобождены от
ответственности, учитывая его возраст, конкретные обстоятельства совершения
административных правонарушений, данные о лицах, совершивших
административные правонарушения.

Меры административного принуждения:
1.Административно принудительные меры
2.Меры административного пресечения
3.Меры обеспечения производства по делам об административном праве
4.Меры административной ответственности
5.Административно восстановительные меры
Ограничение административных ответственностей может быть выражено в

ограничении действия штрафов или оснований применения их в отношении
определенных субъектов административных правонарушений. Во - первых, лицо
является субъектом административной ответственности, но не может применяться
к нему никакого наказания, предусмотренного для этого правонарушения.
Ограничения на основании применения административного взыскания
установлены военнослужащим и их приравненным лицам, судьям, прокурорам,
лицам, пользующим депутатскую неприкосновенность.

В этой статье было рассмотрено понятие административная ответственность, ее
признаки и отличительные черты. Так же наказания за административные
правонарушения. Каждый гражданин должен знать, что она собой представляет,
ведь это поможет не нарушать закон и быть правовым гражданином[1, с. 5 - 20]
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ

Аннотация: данная статья посвящена технологии производства карамели.
Карамель - кондитерское изделие, представляющее собой твердое, хрупкое,
аморфное изделие (за исключением «мягкой» и «жевательной» карамели),
отформованное из охлажденной карамельной массы. По физическим свойствам ее
можно отнести к веществам, находящимся в стеклообразном состоянии.
Ключевые слова: Карамель, крахмальная патока, кристаллизация, глюкоза.
Карамель относится к группе сахарных кондитерских изделий и имеет ряд

неоспоримых преимуществ перед другими их видами: высокая энергетическая
ценность, механическая прочность, способность сохранять физико - химические
характеристики в течение длительного срока хранения. Обладая этими свойствами,
карамель является ценным пищевым продуктом, в ее состав входят в основном
углеводы — сахароза, глюкоза, мальтоза, фруктоза, декстрины (76...90 %), жиры
(0,1...10 %), белки (0,1...1,8 %), небольшое количество воды и минеральных
веществ, что обусловливает их высокую калорийность и усвояемость.
Энергетическая ценность 100 г карамели — 1450...1750 кДж (350...420 ккал).

В качестве основного сырья для производства карамели используют сахар -
песок, крахмальную патоку, а также фруктово - ягодные полуфабрикаты,
молочные продукты, жиры, яичный белок, какао - продукты, ядра орехов, пищевые
кислоты, ароматизаторы, красители и т.д.

Крахмальная патока относится к основным видам сырья и предназначена для
замены части сахарозы в кондитерских изделиях и изменения свойств
кондитерских масс. Она представляет собой прозрачную бесцветную или бледно -
желтую вязкую жидкость. Вкус патоки — сладкий, без посторонних привкусов,
запах практически отсутствует. Высокое содержание патоки препятствует
кристаллизации сахарозы. При меньшем содержании патоки кристаллизация
сахарозы не устраняется, но рост кристаллов ограничивается. В первом случае
получают кондитерские изделия с аморфной структурой, во втором — изделия с
мелкокристаллической структурой. Одновременно патока влияет на
гигроскопичность изделий и склонность их к высыханию при хранении.
Комплексный анализ всех свойств патоки позволил установить оптимальные
количества ее в рецептурах изделий.

Патока используется при выработке всех сахарных кондитерских изделий
(карамели, конфет, ириса, мармелада, пастильных изделий, халвы, восточных
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сладостей), а также при выработке таких полуфабрикатов, как начинки. Патока
входит также в рецептуры ряда мучных кондитерских изделий.

Крахмальная патока вырабатывается в соответствии с ГОСТ 5194 — 91 и
представляет собой продукт неполного гидролиза полисахарида крахмала,
молекула которого имеет формулу (С6Н10О5)n. Гидролиз крахмала проводится
кислотным (раствором серной или соляной кислоты), ферментативным или
кислотно - ферментативным способами. Основным сырьем для получения патоки
является картофельный и кукурузный крахмалы. В процессе гидролиза образуются
высокомолекулярные углеводы—декстрины, дисахариды мальтоза и моносахарид
глюкоза. От глубины проведения гидролиза зависит соотношение образующихся
продуктов гидролиза, т.е. углеводный состав патоки. В свою очередь, углеводный
состав патоки влияет на ее химические, физические и функциональные свойства
(табл. 1). Чем больше патока содержит декстринов, тем выше ее вязкость. При
введении патоки в сахарные сиропы возрастает их вязкость, что препятствует
кристаллизации сахарозы или замедляет этот процесс и рост кристаллов. Одним из
основных показателей качества патоки является содержание редуцирующих
веществ (глюкозы, фруктозы, мальтозы, лактозы, сахара инвертного сиропа),
восстанавливающих щелочной раствор меди и других поливалентных металлов.

Кислотность патоки зависит от вида крахмала. Наиболее кислая - получаемая из
картофельного крахмала. Для кондитерского производства, и особенно для
производства карамели, важными показателями являются активная кислотность,
титруемая кислотность и температура карамельной пробы, т.е. температура, при
которой происходит изменение окраски патоки, появление темных пятен или
прожилок.

В зависимости от вида кондитерского изделия целесообразно подбирать патоку
определенной степени осахаривания. В производстве карамели рекомендуется
использовать низкоосахаренную патоку с целью снижения гигроскопичности
изделий, так как в низкоосахаренной патоке более низкое содержание
гигроскопичной глюкозы (12 %) и более высокое содержание декстринов (до 70
%), повышающих вязкость патоки. В производстве быстровысыхающих изделий
(помадные конфеты, пастильные изделия, пряничные изделия и т.п.) следует
применять глюкозную высоко - осахаренную патоку с содержанием глюкозы до 40
% и декстринов — до 30 %.

На предприятиях отрасли применяется «сухая» патока с содержанием сухих
веществ 94 %, получаемая из жидкой на вальцовых или распылительных
сушилках. «Сухая» патока используется при производстве конфетных масс
«холодным» способом, а также при наработке отдельных видов мучных
кондитерских изделий.
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Аннотация: данная статья посвящена кондитерским изделиям. Они
характеризуются большим содержанием сахара и высокой калорийностью.
Продукты питания этой группы обладают высокой пищевой ценностью, содержат
значительное количество углеводов, жиров и белков.
Ключевые слова: сахар, рафтилоза, тесто, углеводы.
Кондитерские изделия отличаются большой пищевой ценностью благодаря

содержанию сахара, жиров и белков. Они являются существенными источниками
низкомолекулярных, легкоусвояемых углеводов, которые при избыточном
поступлении в организм превращаются в жиры. Некоторые кондитерские изделия
могут служить значительными поставщиками жиров. Сочетание низко
молекулярных углеводов и жиров в таких кондитерских изделиях создает особо
благоприятные условия для отложения жиров в организме, что нежелательно для
людей, склонных к ожирению, страдающих нарушениями деятельности желудочно
- кишечного тракта (колиты, энтероколиты).

Наблюдения показали, что нерациональное питание способствует развитию
гастрита с секреторной недостаточностью. Так, у 41,5 % стационарных больных,
страдающих гастритом, питание в течение длительного времени носило
преимущественно углеводистый характер. При этом очень многие злоупотребляли
сладостями и мучными изделиями. Употребление избыточного количества
углеводов и жиров противопоказано при атеросклерозе, а также лицам среднего и
особенно пожилого возраста, так как увеличивает синтез холестерина. Нарушения
равновесия между поступающим и удаляющимся из организма холестерина,
особенно при перенапряжении нервной системы, повышают его содержание в
крови, и наблюдается отложение холестерина во внутренней оболочке
кровеносных сосудов. Резкое ухудшение состояния сосудов, а также
разнообразные нарушения деятельности многих органов, в первую очередь сердца
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и мозга, связанные с отложением больших количеств холестерина, являются
главными признаками атеросклероза.

Правильное питание, несомненно, может благоприятно влиять на течение
атеросклероза. Необходимо учитывать пути образования холестерина в организме.
Исследованиями последних лет доказано, что холестерин синтезируется главным
образом в печени и что исходным соединением является столь простой продукт
углеводного и жирового обмена как активизированная форма уксусной кислоты.
Вот почему людям среднего и пожилого возраста, а особенно страдающим
атеросклерозом, рекомендуется уменьшенное по калорийности питание. А
достигнуть этого можно, резко сократив в своем рационе число продуктов,
содержащих большое количество жиров и углеводов. Ограничивать потребление
углеводов с пищей (и, прежде всего за счет сладостей, мучных и кондитерских
изделий) необходимо и людям, склонным к ожирению.

Хорошая традиция - заканчивать обед сладким зачастую нарушается
бессистемным приемом сладостей на ходу иногда незадолго до основных приемов
пищи. Сладости, если их едят бессистемно, нарушают режим деятельности
пищеварительных желез. Излишнее поступление сахара в организм приводит к
снижению пищевой возбудимости и отсутствию аппетита. Бесконтрольное
потребление сладостей, нередко поощряемое родителями, нарушает нормальный
режим питания детей и правильное соотношение между отдельными
питательными веществами: дети плохо едят завтрак, обед, ужин, организм
получает мало не только крахмала, но и белковых и других полезных веществ, так
необходимых для роста и обмена веществ. Некоторые ученые образно называют
калории сахара «пустыми», не сопровождаемыми достаточным количество белков,
витаминов, минеральных и других веществ. А если организм насыщается
«пустыми» калориями, то это, по существу, одна из серьезных форм качественного
недоедания, наносящего вред здоровью.

Но несомненна и положительная роль кондитерских изделий в питании
человека. Эти высококалорийные питательные продукты не требуют перед
употреблением в пищу кулинарной обработки и длительное время могут сохранять
высокое качество. Кондитерские изделия все чага находят использование в
экспедициях, походах, экскурсиях, при организации диетического и лечебного
питания детей, спортсменов, больных.

В нашей стране много продуктов питания, а в ближайшие годы их будет еще
больше. Однако большое количество доброкачественных продуктов само по себе
еще не может обеспечить полноценного питания. Для этого необходимо
организовать правильное питание семьи, научиться готовить наиболее полезные
для здоровья блюда, умело рационально использовать продукты питания.
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Хозяйственная деятельность предприятия зависит от природных и
экономических условий, в которых оно находится. Производственное
направление ООО «Заря Дона» Октябрьского района Ростовской области
зерновое. Уровень освоенности земель предприятия составляет 92,63 %, 
уровень распаханности 80,13 %. Структура земельных угодий представлена в
таблице 1.

Сельскохозяйственное производство основано на использовании
природных условий и природных ресурсов. Они являются главными
объектами аграрного природопользования[2, с.80]. Важнейшей задачей
является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство.

Для правильного руководства хозяйственной деятельностью предприятия
необходимы данные об экономической эффективности возделываемых в
хозяйстве культур: урожайности, чистом доходе с 1га посева, на 1
затраченный человеко - час, себестоимость продукции и др.
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Таблица 1 - Состав и структура земельных угодий за 2019 - 2021 гг.
Земельные ресурсы 2019 год 2021 год Темп роста,

% га % га % 
Общая земельная площадь 6021 100 6473 100 107,5
Площадь с. - х. угодий 5544 92,08 5996 92,63 108,2
пашни 4735 78,64 5187 80,13 109,6
пастбища 809 13,44 809 12,5 100
Древесно - кустарниковые
насаждения

300 4,98 300 4,63 100

Пруды и водоемы 38 0,63 38 0,59 100
Прочие земли 139 2,31 139 2,15 100

Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за
счет интенсивных факторов [1, с.11]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [3,с.92].

Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных
факторов – агротехнического, природного и организационного[4,с.212].

Значение изменения площади и урожайности культур для производства
продукции представлено в таблице 2.

Наибольшее значение имеет изменение площади посева, которое увеличивает
валовой сбор ячменя, гороха, кукурузы на зерно, сои.

Таблица 2 - Влияние факторов на производство продукции растениеводства

Культуры
Площадь,

га
Урожай
- ность,
ц / га

Валовой
сбор, ц

Отклонение,+, -

ба
зи

сн
ый го

д
от

че
тн

ый го
д

ба
зи

сн
ый го

д
от

че
тн

ый го
д

ба
зи

сн
ый го

д
от

че
тн

ый го
д

всег
о

за счет
площад

и
урожай -

ности

Озимая
пшеница

151
9

156
1

30 31 4557
0

4839
1

2821 1260 1561

Ячмень 114
4

200
0

22 21
,5

2516
8

4300
0

2116
8

20168 - 1000

Горох 30 200 18 20 540 4000 3460 3060 400
Кукуруза - 500 - 32 - 1600

0
1600

0
16000 -

Подсолнечн
ик

770 730 20 21 1540
0

1533
0

- 70 - 800 730

Соя 100 50 28 26 2800 1400
00

1372
00

137100 100

Корнеплод
ы

200 200 200 21
0

4000
0

4200
0

2000 - 2000
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Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
является повышение ее качества и конкурентоспособности. Высокий уровень
качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за
счет объема продаж и более высоких цен.

Основные значение введения и освоения севооборотов, состоит в увеличении
производства растениеводческой продукции и росте почвенного плодородия,
рациональном использовании почвенно - климатических, материальных и
трудовых ресурсов.
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продукции. Обобщающими показателями использования всех производственных
ресурсов являются ресурсоотдача и ресурсоемкость.
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эффективность.

По плотности населения Ростовская область относится к среднезаселенным
регионам России.

Выделение наиболее трудоспособного населения многих сельхозпредприятий в
самостоятельные крестьянские (фермерские) хозяйства, отвлечение большого
числа молодежи для коммерческой деятельности приводит к необеспеченности
кадрами таких важнейших, но трудоемких подотраслей сельского хозяйства, как
овощеводство, плодоводство, молочное скотоводство и свиноводство. Особенно
возрастает дефицит рабочей силы на селе в период уборки урожая, заготовки
кормов и вспашки зяби, когда коэффициент сезонности в области составляет 1,4 -
1,6.

Большое значение приобретает кооперация различных форм
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,
совершенствование их взаимосвязей.

Производство конкурентноспособной продукции в условиях рынка представляет
более высокие профессиональные требования ко всем работникам сельского
хозяйства, независимо от форм собственности[2,с.44]. Они должны знать технику,
уметь применять эффективные технологии, находить пути повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных,
производить конкурентноспособную продукцию высокого качества при меньших
затратах труда и средств.

Решающим фактором развития производства в АПК является вооруженность его
отраслей основными производственными фондами и наличие материально -
технической базы, отвечающей современным требованиям[3,с.80].

В структуре основных производственных фондов сельского хозяйства низким
остается удельный вес их наиболее активной части (рабочие машины и
оборудование, транспортные средства, многолетние насаждения, рабочий и
продуктивный скот). Правильное размещение предприятий является основой для
эффективного использования природных ресурсов.

Обобщающими показателями использования всех производственных ресурсов
являются ресурсоотдача и ресурсоемкость, т. е. соотношение между стоимостью
валовой продукции и величиной ресурсного потенциала[1,с.97].

В условиях перехода к рыночной экономике должны найти применение новые
методы оценки экономической эффективности сельскохозяйственного
производства. Одним из них является определение ее отношением прибыли к
величине производственного потенциала, рассчитанного с учетом действия закона
стоимости, включающего оценку земельных, трудовых и материально -
технических ресурсов.

Стоимость земельных ресурсов определяется отношением прибыли к
нормативному коэффициенту эффективности использования ресурсного
потенциала, трудовых – отношением годового фонда заработной платы к этому
коэффициенту. Материально - технические ресурсы оцениваются по стоимости их
приобретения, при этом оборотные средства – путем вычитания из



272

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

производственных расходов размера амортизации основных средств и фонда
оплаты труда.

Определив общую прибыль сельскохозяйственного производства и совокупную
стоимость производственного потенциала, можно рассчитать и экономическую
эффективность его использования отношением первого показателя ко второму,
умноженного на 1000. Это абсолютная величина эффективности на 1000 руб.
совокупной стоимости всех основных ресурсов.

Эффективность капитальных вложений и оборотных средств, затраченных на
внедрение этих мероприятий, определяют приростом продукции на 1руб
вложений, сокращением срока окупаемости, а также экономией затрат труда на
единицу продукции.
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Аннотация
Для того чтобы определить перспективные для организации рекреационного

земельно - имущественного комплекса земли, необходимо провести анализ
существующей структуры использования земель. К землям для организации
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Abstract
In order to identify promising lands for the organization of a recreational land and

property complex, it is necessary to analyze the existing structure of land use. The lands
for the organization of a recreational land and property complex can include forested
areas of the territory, reservoirs, as well as agricultural land that is unsuitable or relatively
suitable for farming on them.

Keywords
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Для развития перспективных рекреационных зон созданы инвестиционные
площадки для размещения новых объектов рекреационной деятельности на
территории района.

Для того чтобы максимально удовлетворить потребности в рекреационных
территориях, необходимо знать фактический уровень потребления рекреационных
услуг различными группами населения, иметь представление каковы показатели
уровня допустимой нагрузки на территорию.

Имеющиеся на территории Муромцевского района природные ресурсы
выполняют многочисленные функции: одной из важнейших является возможность
их использования в качестве средства восстановления физических и духовных сил
человека.

Вышеуказанный район обладает высоким туристско - рекреационным
потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и
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рекреационные ресурсы, историко - культурные достопримечательности. В районе
представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов
и комплексов, которые могут пользоваться большой популярностью у российских и
иностранных туристов.

Анализ природного потенциала рекреационной деятельности выявил, что
Муромцевский район имеет все предпосылки для организации круглогодичного
отдыха. Существует перспектива развития бальнеологических лечебниц, создания
домов отдыха. Обладая большим количеством охотничье - рыболовных угодий,
появляется возможность по развитию данного вида рекреации.

К проблемам развития рекреационной деятельности можно отнести
недостаточную освоенность водных объектов (заболоченность, отуствие подступов
к воде).

Недостаточно развита инфраструктура отрасли, наблюдается малое количество
предприятий лечебно - оздоровительного отдыха, спортивного туризма.
Муромцевский район с большим природно - рекреационным потенциалом
нуждается в еще более организованной рекреации, в появлении гостиниц и
кемпингов разного уровня цен и качества, в усовершенствовании механизмов
государственного регулирования на различных уровнях власти.
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