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Аннотация 

В данной статье рассматривается проверка фундаментальных законов 

физики в процессе научно исследовательской работы студентов технического 
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Физика должна изучаться как экспериментальная наука. Знания следующие 

из опыта, являются исходным материалом и в то же время коррективом знаний 

теоретических. 

Одной из основных характеристик механического движения является сила 

трения. Силы трения действуют вдоль поверхности тел при их непосредственном 

соприкосновении и препятствуя их относительному движению. Причиной 
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возникновения трения является шероховатость трущихся поверхностей и 

взаимодействие молекул этих поверхностей. Сила трения зависит от материала 

трущихся поверхностей и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты 

друг к другу.  

Наиболее общий вид силы трения: 𝐹𝑓 ≤ μN, где μ - коэффициент силы 

трения, а N - сила обратной реакции опоры, равная согласно Третьему 

закону Ньютона весу тела P, равному в свою очередь массе, умноженной на 

ускорение свободного падения (P=mg), поэтому силы трения на прямую 

зависят от массы m.   

Когда автомобиль движется по трассе, то между шинами автомобиля и 

дорожным полотном возникают силы трения, которые приводят к истиранию 

шин и асфальта соответственно.  

Наиболее общей формой повреждаемости при трении является усталость, 

протекающая под действием высоких знакопеременных и циклических 

упругопластических нагрузок, воспринимаемых локальными участками 

поверхностей на фоне тепловых, химических, адгезионных и других контактных 

взаимодействий поверхностей.  

Молекулярно-механическое изнашивание происходит в результате 

механического и молекулярного взаимодействия трущихся поверхностей. В 

результате схватывания поверхностей в месте контакта происходит глубинное 

вырывание материала, поэтому его называют изнашиванием при заедании.  

Поскольку интенсивность стирания шин и асфальта зависит от сил трения 

то, во сколько этот процесс ускорится, можно получить путём деления силы 

трения между колёсами и асфальтом электроавтомобилей на аналогичные силы 

трения у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако следует 

учесть, что не имеет значения незначительные отклонения ускорения свободного 

падения в разных точках земли, и оно будет являться константой (g=9/8 H/кг) и 

потому его можно сократить. Аналогично и с коэффициентами силы трения, до 

нас посчитанными, и зависящими от свойств материала. 
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Резина-сухой асфальт 0,95-1 0,5-0,8 

Резина-влажный асфальт  0,25-0,75 

 

В итоге всех сокращений остаются отношения масс электроавтомобилей к 

массам бензиновых. 

Таблица отношений: 

M:m, где M-масса электроавтомобиля и m-автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания.  

Volkswagen- 1560кг:1387 кг ≈ 1,1247296  

Nissan- от 1430кг:1075кг до 1690 кг: 1460кг ≈ от 1,3302 до 

1,157534  

Ford - от 1644кг:1075 кг до 1644кг:1655кг ≈ от 1,5293 до 0,993  

Chevrolet- от 1300 кг:776кг до 1300кг:839кг ≈ от 1,6752577 до 

1,549463  

Hyundai - от 1602кг:1445кг до 1602кг:1580кг ≈ от 1,10865 до 

1,013924  

Из полученных отношений М получить среднее значение в рамках 

исследования 

 Среднее арифметическое: <x> = (X1+X2+X3+…+Xn)/n  

<x>= (1,1247296+ 1,3302+ 1,157534+ 1,5293+ 0,993+ 1,6752577+ 1,549463+ 

1,10865+ 1,013924):9≈1.275784256  

Δx= <x>-xn (погрешность результата измерений)  

Δx1 = 1.275784256- 1,1247296 ≈0.15105  

Δx2 = 1.275784256- 1,3302 ≈0.05441  

Δx3 = 1.275784256- 1,157534 ≈0.11825  

Δx4 = 1.275784256- 1,5293 ≈ -0.2535157  

Δx5 = 1.275784256- 0,993 ≈0.282784  

Δx6 = 1.275784256- 1,6752577 ≈ -0.399473  

Δx7 = 1.275784256- 1,549463 ≈-0.273678744  

Δx8 = 1.275784256- 1,10865 ≈0.167134  
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Δx9 = 1.275784256- 1,013924 ≈0.26186  

Δxсл=ta,n √((Σ(Δxi)^2)/(n(n-1))), где ta,n коэффициент Стьюдента (для 

нашего случая он равен 1.9) [14]  

Δxсл= 1.9 √ ((0.15105 ^2 + 0.05441 ^2 + 0.11825 ^2 +0.2535157 ^2 + 0.282784 

^2 +0.399473 ^2 + 0.273678744 ^2 + 0.167134 ^2 + 0.26186 ^2) :(9(9-1))) ≈0.0136  

Вывод  

И в итоге получаем: 1.276 ± 0.0136 - именно такая разница между 

электромобилем и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. 

Следовательно, шины и асфальтное полотно при эксплуатации 

электроавтомобиля будут изнашиваться в 1.276 ± 0.0136 раз быстрее чем при 

эксплуатации автомобиля с ДВС. Это существенная разница, вносящая свой 

вклад, ведь изготовление шин и дорожного полотна так же вредит экологии, а в 

случае с электроавтомобилем менять их придётся чаще.  

 

Список использованной литературы:  
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На сегодняшний день для заинтересованных пользователей существуют 

различные способы для получения необходимой информации, среди которых – 

рассылки и подписки на соответствующие информационные каналы 

мессенджеров и социальных сетей. В период развития информационных 

технологий практически все люди обладают доступом к Интернет и, согласно 

статистическим исследованиям [2], именно Интернет преимущественно 

используются для получения интересующей информации. 

Часто пользователи интересуются информацией об услугах и ценах 
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различных компаний. Обнаружив интересующий товар или услугу, клиент 

связывается с продавцом или диспетчером, чтобы узнать интересующую 

информацию, как, например, в заказе такси, еды, машин для перевозки грузов 

и т.п. 

При работе с клиентами диспетчер компании грузоперевозок обязан решить 

ряд задач. Во-первых, это выбор грузового транспортного средства; во-вторых, 

договор о времени доставки; в-третьих, наличие команды грузчиков; в-

четвертых, поиск свободного транспортного средства на заданный момент 

времени в базе данных. Все эти действия могут быть не менее успешно 

выполнены программой-скриптом и автоматизированы с помощью такого 

инструмента, как pipeline [3]. 

Социологические исследования показывают, что 49% потребителей, 

особенно молодых, предпочитают общаться со службами поддержки и 

диспетчерами, используя текстовые сообщения или службу обмена 

сообщениями, если компания предоставляет такую возможность [4]. 

Так же с каждым годом наблюдается рост необходимости у разных 

компаний и фирм в использовании различных технологий для улучшения работы 

своей организации и увеличения производительности труда [4]. 

Для развития своего бизнеса и улучшения работы компании создаются 

новые методы работы с клиентами. Помимо внедрения сайтов, одним из 

вариантов работы с клиентами является использование фирмами чат-ботов, 

которые имеют возможность общения с клиентом посредством мессенджера. 

Чат-ботом называют разновидность виртуального помощника с 

ограниченным функционалом, который общается с пользователем посредством 

текстовых сообщений и виджетов [1]. Программа представляет собой 

предметно-ориентированный текстовый диалоговый интерфейс, с помощью 

которого пользователь может выполнить ограниченный набор задач. 

Tакие помощники имеют ряд преимуществ, такие как: 

– круглосуточная поддержка пользователя; 
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– сокращение загруженности консультантов и затрат на дополнительных 

сотрудников; 

– консультирование, помощь в выборе товара, услуги; 

– выдача информации по запросу; 

– рассылка свежих новостей и акций компании; 

– мгновенное получение пользователем ответа; 

– отбор и направление клиентов со сложными вопросами напрямую 

операторам и консультантам; 

– повышение экономических показателей предприятия; 

– простота в использовании; 

– получение пользователем только нужной ему информации. 

Разработчик может описать различные свойства виртуального помощника, 

который выдает ответы, схожие с теми, что выдает диспетчер. Боты 

используются для решения простых ежедневных задач, получения различной 

информации, консультаций, заказов и др. Таким образом, чат-боты могут 

заменить некоторых сотрудников, а также сайты, call-центры и целые 

приложения. Это позволяет сделать вывод о том, сколько средств компания 

сможет сэкономить, заменив разработку и поддержание сайта (приложения) на 

чат-бота. 

Разработка бота-помощника для системы мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджера) Telegram включает следующие действия: 

– анализ выбранной предметной области и предприятия; 

– анализ свойств популярных и функциональных существующих чат-ботов; 

– определение требований к разрабатываемому боту; 

– выбор программного обеспечения и среды разработки; 

– разработка чат-бота на платформе Telegram; 

– деплой проекта на удалённый сервер. 

Последний пункт обеспечивает круглосуточную работу программы вне 

зависимости от ресурсов самой компании. Удалённый сервер может быть 
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любым, в нашем случае предпочтение отдано онлайн-сервису Heroku благодаря 

его простоте и использовании и бесплатной пробной версии [5]. 
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What it is? 

Let's start with what directional drilling (HDD) is: it is a modern technology for 

trenchless construction and repair of gas pipelines. 

Directional drilling compared to other types of drilling: 

 

Pic. 1 – drilling comparison 
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What is it for? 

Directional drilling technology is used, as a rule, in the construction of gas 

pipeline crossings through water and road barriers. The works are distinguished by an 

increased level of complexity and require especially careful engineering preparation of 

the object. 

How does this process take place? 

1. Intermittent well drilling process using rotary drilling: from the bottom of the 

well with a bit of a smaller diameter than the Ø of the wellbore, a recess is drilled at an 

angle to the axis of the well for the length of the drill pipe using a removable or fixed 

wedge or hinged device, direction deepens and widens, further drilling is carried out 

with a bit of normal Ø, while maintaining direction, using a bottom hole assembly 

equipped with stabilizers. 

2. Сontinuous well drilling process using a turbodrill: for the set of curvature, 

such a layout of the bottom of the drill string is used, in which a force acting on the bit 

during drilling is perpendicular to its axis (deflecting force), the HDD process is 

reduced to controlling the deflecting force in the desired azimuth using a sub with 

skewed threads above the turbodrill, or a deviated drill pipe. 

3. Directional drilling using various combinations of drilling tools. In accordance 

with the method, when changing the order of drilling using different tools, a well is 

created with the required direction without the use of diverters. However, at the same 

time, this technology has significant limitations on drilling speed at maximum speed, 

which is considered to be its significant drawback. 

Advantages of HDD. 

Аccelerates the development of new oil and gas fields, increases oil and gas 

recovery of reservoirs, reduces capital investment reduces the cost of expensive 

materials. 

Artificial deviation up to horizontal is used in the following cases:  

1) when opening up oil and gas reservoirs lying under a flat fault or between 2 

parallel faults;  
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2) when the trunk deviates from the discharge zone (fracture zone) in the direction 

of the productive horizon;  

3) when sinking shafts into oil-bearing horizons lying under salt domes, due to 

the difficulty of drilling through them;  

4) if it is necessary to bypass the zones of landslides and catastrophic losses of the 

drilling fluid;  

5) horizontal drilling is indispensable when opening productive layers that lie 

under the bottom of the oceans, seas, rivers, lakes, canals and marshes, under 

residential or industrial buildings, within the territory of settlements 

6) when drilling several wells into productive formations from separate drilling 

bases and racks located in the sea or lake; 

7) when drilling wells into productive formations located under land with highly 

rugged terrain (ravines, hills, mountains); 

8) if it is necessary to move aside with a new wellbore, if it is impossible to 

eliminate the accident in the well; 

9) when drilling the 2nd borehole to take a core from the productive horizon; 

10) if necessary, drilling shafts in the process of extinguishing burning fountains and 

eliminating open emissions; 

11) if necessary, re-drilling the lower part of the wellbore in the production well; 

12) if it is necessary to open a productive formation at a certain angle to increase 

the drainage surface, as well as in the process of multilateral formation opening; 

13) during cluster drilling in flat areas in order to reduce capital costs for the 

development of the field and reduce the time for drilling out the field; 

14) when drilling for the purpose of degasification strictly along the coal seam, 

for the purpose of underground leaching, for example, potassium salts, etc. 

Artificial deviation of wells in oil drilling is mainly carried out by downhole 

motors (turbodrill, screw engine, and less often electric drill) and rotary drilling. 

Conclusion. 

At the moment, technology (HDD) is one of the most important in the field of 
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drilling. It originated back in the 1990s and has overcome its path of formation from 

depths of several meters to several kilometers at an angle today. The main technology 

in HDD is Rotary Steerable Systems. They allow building wells of complex 

configuration with very long horizontal wellbores and do it faster and more accurately 

than any other existing methods. 
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DEEP LEARNING FOR EMOTION RECOGNITION 

 

Abstract 

The aim of this paper is to develop a Deep Learning model that will recognize 

emotions from people's faces. With the remarkable success of deep learning, the 

different types of architectures of this technique are exploited to achieve better 

performance. The VGG16 deep learning architecture was used to solve this problem. 

As a result, implemented a model that can do very good quality recognition. 
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Introduction 

Machine Learning (ML)[1] and Deep Learning[2] are subsets of Artificial 

Intelligence. Deep Learning represents the next evolution in Machine Learning. In 

Deep Learning, the model learns through an artificial neural network that is very much 

similar to a human brain and this allows the model to analyze data in a structure much 

similar to humans do. Deep Learning models don’t require a human programmer to 

intervene and tell what to do with the data. It is self-capable of learning from the 

extraordinary amount of data provided to it. One of the best Deep Learning 

architectures is VGG16[3]. VGG16 is a simple and widely used Convolutional Neural 

Network (CNN)[4] Architecture used for ImageNet, a large visual database project 

used in visual object recognition software research. The VGG16 Architecture was 

developed and introduced by Karen Simonyan and Andrew Zisserman from the 

University of Oxford, in the year 2014, through their article “Very Deep Convolutional 
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Networks for Large-Scale Image Recognition.” ‘VGG’ is the abbreviation for Visual 

Geometry Group, which is a group of researchers at the University of Oxford who 

developed this architecture, and ‘16’ implies that this architecture has 16 layers 

(explained later). 

Recognizing emotions from pictures or video is a simple operation for the human 

eye, but it’s a difficult challenge for robots, requiring a variety of image processing 

algorithms for feature extraction. Any machine learning detection or recognition needs 

first training algorithms and then testing them on a suitable dataset. 

Model Architecture 

The model architecture used in this paper was a mini-version of VGG16. Since 

the VGG family performs well in diverse classes as seen on other datasets thus it was 

appropriate to use. The process mostly consisted of a hit and trial on a number of layers 

to most closely resemble VGG and not overfit the model. The architecture of VGG16 

was given in Figure 1. 

 

 

Figure 1 – VGG16 model architecture 
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Dataset  

FER2013 Dataset[5] was chosen to comprise grayscale pictures of faces at a 

resolution of 48x48 pixels. The faces have been automatically registered such that they 

are more or less centered in each image and take up around the same amount of area. 

The goal is to put each face into one of seven categories depending on the emotion 

expressed in the facial expression (0=Angry, 1=Disgust, 2=Fear, 3=Happy, 4=Sad, 

5=Surprise, 6=Neutral). There are 28,709 instances in the training set and 3,589 

examples in the public test set. The example images from the dataset are shown below. 

 

 

Figure 2 – Example images from the dataset 

 

Training and Testing 

Decided to scale down the image from 48x48 to 32x32 pixels in order to reduce 

heavy processing and longer training and inference times. The images were 

additionally converted to grayscale and labels to categorical. All this was achieved 

using OpenCV. 

VGG16 model was trained for 100 epochs with a batch size of 32. I used the SGD 

optimizer since it’s beginner-friendly. Since the FER13 dataset is a little imbalanced 

class weight was used to nullify its adverse effects. Testing our model on 3589 

examples yielded an accuracy of approximately 68 percent. The initial parts of the 

training process are plotted below. 
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Figure 3 – Model accuracies 

 

Conclusion 

 The model was trained with several images and then used the test images to see 

how the results match up. We trained the model through epochs. In this model, we have 

taken epochs as 100. Epochs play a very important role in deciding the accuracy of the 

model, and its value can be decided through trial and error. As a result, the model 

achieved 60 percent point accuracy. 
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RTSP VIDEO READER WITH FFMPEG C/C++ LIBRARY 

 

Abstract 

FFmpeg is a set of free and open-source libraries that allow you to record, convert 

and stream digital audio and video in various formats. It includes libavcodec, an audio 

and video encoding and decoding library, and libavformat, a library for multiplexing and 

demultiplexing into a media container. This paper introduces a Video streamer 

application that wrote by using FFmpeg c/c++ library. It gives an interface that can be a 

Keywords:  
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Introduction 

If the sequence of images is changed at a given frequency (say, 24 images per 

second), then the illusion of movement is created. This is the main idea of the video: a 

series of images (frames) moving at a given speed. 

Sound is oscillatory waves propagated in the air or in any other transmission 

medium (such as a gas, liquid, or solid). 

In a digital audio system, a microphone converts sound into an analog electrical 

signal. Then, an analog-to-digital converter (ADC)–usually using pulse code 

modulation (PCM)–converts the analog signal to digital. 

A codec is an electronic circuit or software that compresses or decompresses 

digital audio/video. It converts raw (uncompressed) digital audio/video to a 

compressed format (or vice versa). 

But if we decide to pack millions of images into one file and call it a movie, we 

can end up with a huge file. Let's count: 
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Let's say we create a video with a resolution of 1080x1920 (height × width). We 

spend 3 bytes per pixel (the smallest dot on the screen) for color coding (24-bit color, 

which gives us 16,777,216 different colors). This video runs at 24 frames per second 

for a total duration of 30 minutes. 

This video will require approximately 250.28 GB of storage or 1.11 Gbps! That's 

why you have to use the codec. 

Material and methods 

How does the FFmpeg[1] libav architecture work and how do its components 

interact with others?. 

First, the media file is loaded into a component called AVFormatContext (the 

video container is also a format). It doesn't actually fully download the entire file: often 

only the header is read. 

Once our container's minimal header has been loaded, we can access its streams 

(think of them as elementary audio and video data). Each stream will be available in 

the AVStream component. 

Suppose our video has two streams: audio encoded with the AAC codec and video 

encoded with the H264 (AVC) codec. From each stream, we can extract data 

fragments, called packages, which are loaded into components, called AVPackets. 

The data inside the packets are still encoded (compressed), and in order to decode 

the packets, we need to pass them to a particular AVCodec. 

AVCodec decodes them into AVFrame, as a result of which this component 

gives us an uncompressed frame. Note that the terminology and process are the same 

for both audio and video streams. 

 Using the FFmpeg library was created RTSP[2] video reader, which can be 

integrated into many applications, that uses cameras data. All code was written in the 

C++ programming language. Here is the interface of the reader's main class. 

#pragma once 

 

#include <iostream> 

#include <vector> 
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#include <memory> 

#include <queue> 

 

#include <opencv4/opencv2/core.hpp> 

#include <opencv4/opencv2/highgui.hpp> 

 

extern "C" { 

#include <libavformat/avformat.h> 

#include <libavcodec/avcodec.h> 

#include <libavutil/imgutils.h> 

#include <libswscale/swscale.h> 

} 

 

class video_reader { 

public: 

   video_reader(); 

   ~video_reader(); 

   explicit video_reader(const std::string& rtsp_path); 

public: 

   [[nodiscard]] inline int get_height() const noexcept     { return df_height_;       }; 

   [[nodiscard]] inline int get_width() const noexcept      { return df_width_;        }; 

   [[nodiscard]] inline double get_fps() const noexcept  { return df_fps_;          }; 

   [[nodiscard]] inline std::string get_pixfmt() const noexcept { return df_pixfmt_;       }; 

   [[nodiscard]] inline int get_frames_nb() const noexcept { return df_frames_nb_;    }; 

   [[nodiscard]] inline std::string get_video_format() const noexcept { return df_video_format_; }; 

   [[nodiscard]] inline std::string get_video_codec() const noexcept  { return df_video_codec_;  }; 

   [[nodiscard]] inline int get_length() const noexcept          { return df_length_;       }; 

   [[nodiscard]] inline int get_bitrate() const noexcept                 { return df_birate_;       }; 

public: 

   int open(const std::string& rtsp_path); 

public: 
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   int read(cv::Mat& frame); 

public: 

   [[nodiscard]] inline bool is_open() const noexcept { return is_open_; } 

private: 

   void init() noexcept; 

private: 

   AVFormatContext* inctx_; 

   AVCodec* vcodec_; 

   AVStream* vstrm_; 

   SwsContext* sws_ctx_; 

   AVPixelFormat dst_pix_fmt_; 

private: 

   int vstream_idx_; 

   int dst_width_; 

   int dst_height_; 

   bool is_open_; 

   std::queue<cv::Mat> all_vframes_; 

private: 

   std::string df_video_format_; 

   std::string df_video_codec_; 

   int df_height_; 

   int df_width_; 

   double df_fps_; 

   int df_length_; 

   int df_birate_; 

   std::string df_pixfmt_; 

   int df_frames_nb_; 

}; 

The constructor of the class takes the RTSP path of the camera and after that, it 
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opens the stream. If a stream was opened correctly you can read frames using 

OpenCVs[3] cv::Mat class. It gives you huge advantages because the OpenCV library 

is a wildly used library and also is used for processing video data. Data reading 

happening with help of read(cv::Mat& frame) function. The class provides getter 

functions those return data about stream, e.g resolution, codec, bitrate. Full 

implementation of Video Reader can be found with the following link: 

https://github.com/karennik98/VideoReader 

Conclusion 

In conclusion, the reader class can be very useful, especially for those applications 

which use video data. It is also very useful because the interface of the class gives you 

the possibility to work with OpenCV’s cv::Mat class. 
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НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Нефтегазовая промышленность является одной из ведущих отраслей 

топливно-энергетического комплекса страны. Основной задачей статьи является 

разработка мероприятий, направленных на эффективную работу подвижного 

состава Хабаровского филиала ООО «Газпромтрансгаз Томск» при реализации 

программы по газификации населенных пунктов Дальневосточного 

Федерального округа.  

Ключевые слова 

Подвижной состав, совершенствование работы транспорта, газификация, 

автоматизация, грузоподъемность, производительность, 

 экономический эффект. 

 

В обеспечении промышленных, гражданских предприятий и населения 

городов и населенных пунктов высококвалифицированным топливом большая 

роль принадлежит газификации. При большом разнообразии источников 

энергии в ближайшие 100 лет основным источником энергии будет органическое 

топливо. А из органического топлива основным является природный газ, 

большими запасами которого обладает наша страна; поэтому теплоснабжение 

неслучайно объединено с газоснабжением. Использование природного газа в 

качестве топлива позволяет значительно улучшить условия быта населения, 

повысить санитарно-гигиенический уровень производства и оздоровить 
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воздушный бассейн. Производство теплоты и электроэнергии на основе 

природного газа обеспечивает децентрализованное, автономное тепло- и 

энергоснабжение небольших городов, сельских населенных пунктов и 

отдельных зданий, составляющее около 30 % всей производимой и 

потребляемой тепловой энергии. 

Сегодня Газпром - крупнейшая газовая компания в мире, на основе 

эффективности ее управления во многом зависит социально-экономическое 

развитие России. Поэтому важно, вовремя внести определенные коррективы и 

рекомендации по поводу управления организацией.  

Анализ структуры и деятельности Газпрома показал, что компания обладает 

большим потенциалом не только энергетических, но и человеческих, 

финансовых и информационных ресурсов. Однако, как показал учет факторов, 

влияющих на ее развитие, основными проблемами на данный момент можно 

назвать усиление конкурентоспособности со стороны стран-поставщиков газа, а 

также установка государством внутренних регулируемых тарифов на газ, в 

результате чего компания имеет низкую прибыль и нехватку средств на развитие 

собственных добывающих проектов и модернизацию оборудования. 

На сегодняшний день на территории субъектов Дальневосточного 

федерального округа (далее ДФО) в Камчатском, Хабаровском и Приморском 

краях, Сахалинской и Амурской областей, Республики Caxa (Якутия) 

утверждены Программы развития газоснабжения и газификации регионов 

Российской Федерации, реализуемые за счет средств ПAO «Газпром» и 

правительств (администраций) субъектов на период 2021 -2025 годов. 

Программы являются составляющей частью региональных Программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства.  

Ожидаемые результаты реализации региональной программы: повышение 

надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения 

потребителей края природным газом в требуемых объемах; развитие 

инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
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края; повышение энергетической и экономической эффективности 

функционирования автомобильного транспорта; обеспечение устойчивого 

снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения. 

Нефтегазовая промышленность является одной из ведущих отраслей 

топливно-энергетического комплекса страны. Эффективность ее работы зависит 

от всех звеньев основного и вспомогательного производства. Система 

транспортного обслуживания - одно из таких звеньев отрасли, от результатов 

работы которого зависит нормальное функционирование всех отраслей 

нефтяной промышленности. 

Система транспортного обслуживания в промышленности является 

большой и сложной подотраслью, поскольку наряду с транспортными 

функциями выполняет значительный объем технологических работ, связанных с 

использованием специальной техники для всех видов производственной 

деятельности предприятий нефтегазодобычи. 

Для удовлетворения потребностей нефтегазовых предприятий в 

транспортном обслуживании технологического процесса сформировался 

специфический вид транспорта - технологический. 

В отличие от автомобильного транспорта технологический транспорт 

относится к промышленному (ведомственному) транспорту. 

Технологический транспорт и специальная техника в отличие от 

автомобильного транспорта общего пользования, непосредственно участвует в 

производственном процессе, и поэтому продуктом его труда являются добытые 

из земных недр нефть и газ. Важнейшей отличительной особенностью 

технологического транспорта от транспорта общего пользования также является 

то, что эффективность его работы как системы нельзя оценивать 

установившимися на автомобильном транспорте показателями, например, 

коэффициентом использования парка, технической готовности и т.д. В 

большинстве случаев технологические процессы нефтегазодобычи, 
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капитального ремонта скважин и др. носят непрерывный характер, поэтому здесь 

на первый план выступает система гарантированного обеспечения нефтегазовых 

предприятий технологическим транспортом в определенной номенклатуре и в 

заданном количестве. Это положение в корне меняет требования не только к 

системе обеспечения технологическим транспортом нефтегазовых предприятий, 

но и к системе поддержания технологического транспорта в исправном 

техническом состоянии. 

Важнейшей особенностью технологического транспорта является также и 

то, что его работу для заказчиков невозможно выполнить подвижным составом 

из других отраслей. Это предъявляет повышенные требования к надежности 

функционирования всей системы транспортно-технологического комплекса 

нефтегазовых объединений. 

Технологический транспорт относится к ведомственному транспорту и 

находится на балансе нефтегазового объединения, которое он обслуживает. В 

настоящее время существуют две тенденции нахождения технологического 

транспорта и специальной техники на балансе нефтегазовых предприятий. Одна 

из них предполагает нахождение технологического транспорта на балансе 

нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), управлений буровых работ (УБР), а 

другая - на балансе УТТ. Каждая из этих тенденций имеет свои преимущества и 

недостатки. При нахождении технологического транспорта на балансе НГДУ и 

УБР наиболее важным для ремонтной службы этих подразделений является 

поддержание в работоспособном состоянии нефтепромыслового и бурового 

оборудования, установленного на производственных объектах и являющегося 

для них основным, тогда как навесное оборудование, установленное на 

технологическом транспорте, для них является вспомогательным, а по ходовой 

части (базовым машинам) в этих предприятиях и вовсе отсутствует ремонтная 

служба. 

Вовлечение АО «Газпром» в процессы глобализации газового бизнеса и 

усиление его позиции в условиях либерализации рынков, реструктуризация в 
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вертикально-интегрированную энергетическую компанию – все это требует 

активизировать поиск перспективных технологий и нестандартных решений для 

обеспечения значимых конкурентных преимуществ. Одним из таких методов 

было создание Научно-технического совета ОАО «Газпром», основной целью 

которого было решение вопросов, связанных с формированием единой 

инновационной и научно-технической политики Общества.  

«Газпром» уже несколько лет проводит внутреннюю реформу, 

направленную на рост эффективности работы Общества. Основные задачи 

первого этапа реформы выполнены. Усовершенствована структура управления, 

более мобильными стали регламентные процедуры, внедрены системы 

бюджетирования. 

Суть второго этапа реформирования заключается в повышении 

эффективности работы компании, объединяющей все циклы: разведку, добычу, 

транспортировку, переработку, хранение и сбыт. Важнейшая задача – 

оптимизация структуры управления основными видами деятельности на уровне 

дочерних обществ. 

Указанные этапы реформирования способствуют эффективному 

достижению целей организации, обеспечивают возможность четкого и 

оперативного принятия управленческих решений и соответствуют принятым в 

международной практике подходам. Они направлены также на устранение 

недостатков существующей в Газпроме структуры управления. Одним из таких 

недостатков является наличие избыточных структурных и штатных единиц, 

которые дублируют функции друг друга и выполняют часть функций дочерних 

обществ, что ведет к снижению эффективности управления в быстрорастущей 

компании и излишним управленческим затратам. 
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Аннотация 

В данной работе были рассмотрены основные виды плит перекрытий, 

изучены наиболее распространенные строительные материалы (и их 

характеристики) для изготовления данных плит. Целью данной публикации 

является исследование армобетонных сплошных плит перекрытий, их 

конструктивно-технологических решений, а также области применения. 
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В настоящее время к прочности и иным характеристикам строительных 

материалов предъявляют высокие требования. Увеличиваются также 

требования, предъявляемые к экологической чистоте, к пожарной безопасности. 

Немаловажны и экономические факторы, так как застройщики стремятся 

снизить расходы на строительство, при этом не теряв надёжность и 

долговечность конструкций. По этим причинам рынок строительных материалов 

обогащается новыми материалами, которые в свою очередь созданы на основе 
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уже известных и часто используемых традиционных стройматериалов. Одним из 

представителей данной группы материалов является армированный бетон. 

Армобетон занимает промежуточное положение между железобетоном и 

армоцементом. Состав данного материала – это цементно-песочный раствор с 

использованием армирующих элементов. Армирующими элементами при 

создании армобетона могут выступать сетка рабица, стальные стержни, 

арматура, проволока катанка и т.д. Также в последнее время все чаще начинает 

использоваться полимеркомпазитная арматура.  

Армированный бетон, который в наши дни получил широкое 

распространение, используется повсеместно. Довольно часто его применяют для 

плит перекрытия. Принципиальное отличие армобетона от железобетона 

заключается в том, что в армобетонных покрытиях процент армирования меньше 

минимального, предусматриваемого для железобетонных плит. В армобетоне 

растягивающие напряжения воспринимаются не только арматурой, но и 

бетоном. Коэффициент предельного армирования армобетона варьируется в 

пределах 0,10–0,15.  

Одним из вариантов перекрытий являются полнотелые или сплошные 

плиты, маркируемые «П» (рисунок 1). Полнотелые плиты перекрытия 

представляют собой армобетонные или железобетонные изделия сплошного 

сечения (без пустот), за счет чего обладают большим весом при практически 

равной несущей способности по сравнению с пустотными плитами.  

 

Рисунок 1 – Общий вид сплошных плит перекрытия 

 

Данные плиты производятся путём заливки бетонной смеси в специальную 
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форму, внутри которой размещена арматурная обвязка. После заливки смесь 

уплотняется с использованием специальных вибрационных установок, что 

позволяет получить изделие с высокой прочностью к нагрузкам. 

Плиты классифицируют по следующим признакам, характеризующим их 

типы: по толщине; по схеме опирания плиты на несущие конструкции здания. 

По конструктивному решению армобетонные плиты сплошные плиты 

перекрытия могут быть: однослойные, двухслойные и трехслойные (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные питы сплошных плит перекрытия: а-однослойные 

плиты; б – двухслойные плиты; в, г – трехслойные 

 

В зависимости от условий дальнейшего использования, армирующий каркас 

монтируется в расчёте на укладку блока с опорой на 2, 3 или 4 стороны.  

Плиты имеют следующие элементы (рисунок 3): 

- стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные 

элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями; 

- каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаянных коробок и 

розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников; 

- отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций. 

Плиты подразделяют на следующие типы (таблица 1).  

Таблица 1 

Основные типы сплошных плит перекрытия 

Толщина плиты, 

мм 

Тип плиты при их опирании на несущие конструкции 

По четырем сторонам По трем сторонам По двум сторонам 

100 1П - - 

120 2П - 2ПД 

140 3П 3ПТ 3ПД 

160 4П 4ПТ 4ПД 

180 5П 5ПТ 5ПД 

200 6П 6ПТ 6ПД 
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Рисунок 3 – Схема армирования сплошных плит перекрытия 

 

Сплошные плиты перекрытия, предназначенные для использования в 

районах с расчетной сейсмичностью 7–9 баллов, могут изготовляться с 

углублениями для замоноличивания металлических связей и образования шпонок. 

К основным недостаткам сплошных плит перекрытия следует отнести: 

 – большой вес. Вес армобетонных плит такого типа больше, чем вес 

многопустотных плит;  

– большие габариты плит, их громоздкость. Редко применяют в 

одноэтажном строительстве, часто при возведении объектов, которые будут 

испытывать повышенную нагрузку; 

– невысокие показатели звуко-, и теплоизоляции. По данным показателям 

они уступают пустотным плитам перекрытий. 

Одним из наиболее значимых преимуществ использования сплошных плит 

перекрытия считается высокая компрессионная прочность изделий (в 
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зависимости от фактических составляет от 300 до 4000 кг/м2). Такое решение 

позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного случая, что 

положительно сказывается на планировании бюджета строительства. 

Армированный бетон – строительный материал, обладающий уникальными 

возможностями, которые характеризуются оптимальным сочетанием 

технических, эксплуатационных и декоративных характеристик. Армобетонные 

плиты наиболее целесообразно применять в зданиях с перекрестно-стеновой 

конструктивной системой. Они наиболее прочные среди других видов плит. Их 

нижняя гладкая поверхность, служащая потолком, образует готовую для отделки 

плоскость, по верхней поверхности создают пол. Сплошная плита перекрытия 

применяется для межэтажных перекрытий в зданиях с перекрестным 

расположением несущих стен и опиранием по периметру, либо по трем 

сторонам. Расчетная нагрузка составляет 600 кгс/м². Они чаще всего 

применяются для устройства межэтажных перекрытий многоквартирных 

панельных домов.  
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SPAGHETTI CHART FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

Summary 

This article discusses the use of the Spaghetti chart. Its essence, the main stages 
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of construction are understood, and an example is given and how this tool can be 

coordinated with other tools of lean production. 

Keywords 

Spaghetti diagram, lean production, Doming cycle 

 

Диаграмма «Спагетти» - инструмент бережливого производства. Её 

сущность заключается в визуализации представления перемещения сотрудника 

на его рабочем месте. Это своего рода план производственного участка, на 

котором отражены все основные объекты, а физическое перемещение 

сотрудника отображается путём нанесения на плане траектории перемещения в 

течение определённой операции или временного интервала, где по итогу будет 

заметна необходимость и рациональность его перемещения. Таким образом, 

данная диаграмма позволяет оценить перемещение сотрудника на предмет 

прохождения лишнего пути и временных затрат на это. 

Диаграмма «Спагетти» находит своё применение не только в 

производственном процессе, но и в офисе, на складе и даже в цифровой среде. 

Это позволяет рассмотреть диаграмму как универсальный инструмент, который 

направлен на сокращение лишних перемещений сотрудника в офисе или курсора 

мыши в информационной системе. 

Далее рассмотрим основные шаги, которые необходимо пройти, чтобы 

изобразить такую диаграмму. 

1. Выбор объекта наблюдения. Данный шаг подразумевает 

предварительную подготовку. Т.е. руководитель или инженер по качеству 

замечает излишние потери, связанные с перемещением, особенно это актуально 

при параллельном виде организации производства. Иными словами, где 

продукция переходит с одной технологической операции на последующую по 

мере её завершения. Соответственно, каждый рабочий заинтересован в 

скорейшем выполнении предыдущей операции, что приводит к большей 

ценности сокращения потерь на ожидание. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 43 

2. Составление плана помещения, где будет функционировать объект. 

Данный шаг в праве расценить как первостепенный шаг создания диаграммы. 

Поскольку с него начинается процесс визуализации и оценки организации 

рабочего пространства 

3. Подготовка инструментов для наблюдения (например, секундомер). 

Не стоит пренебрегать данным этапом, это объясняется возможностью 

проведения математических расчётов. Так становится возможным определение 

реальных временных потерь на перемещение одного сотрудника и простой 

другого. Пусть в пределах эксперимента отклонение незначительное, но если 

экстраполировать полученные данные на календарный год, потери возрастут в 

разы и для организации, и для самого рабочего, который мог бы заработать 

больше.  

4. Процесс наблюдения и фиксация. В данном этапе важно не мешать 

рабочему, чтобы он не торопился и делал всё качественно, чтобы выполнял 

работу в своём темпе, будто за ним никто не наблюдает. Это позволит исключить 

дополнительных заминок. 

5. Оценка эффективности перемещения объекта. Этап анализа. Инженер 

по качеству совместно с рабочим рассматривают весь процесс перемещения, 

оценивают все его шаги и рассчитывают возможные потери.  

6. Сокращение потерь, связанных с перемещением. Заключительный 

этап самый сложный. Он требует глубочайших знаний всего процесса 

производства и особенностей перемещений отдельных компонентов рабочего 

пространства. Так, если рассматривается отдельно взятый сотрудник 

предприятия из производственного корпуса, то изменения в расположении 

объектов не должны навредить другим сотрудникам, чтобы не вызвать 

отрицательный эффект. 

Но на этом не заканчивается работа по использованию диаграммы 

«Спагетти». Внеся корректировки в организацию рабочего пространства 

необходимо провести эксперимент ещё раз и так до тех пор, пока потери на 
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перемещение и ожидание не будут сведены к минимуму или вовсе исключены. 

А подобное применение диаграммы предполагает применение ещё одного 

инструмента бережливого производства цикла Дёминга или цикл PDCA, суть 

которого заключается в постоянном совершенствовании рассматриваемого 

процесса или продукта. 

Далее рассмотрим основные преимущества от применения диаграммы 

«Спагетти»: 

 сокращение потерь на ожидание и излишнее перемещение; 

 экономия производственных помещений, сокращение вовлечённого 

персонала в процесс производства; 

 детальное ознакомление с процессом производства посредством его 

декомпозиции. 

Подводя итоги, всему вышесказанному, хочется отметить, что диаграмма 

«Спагетти» - базовый и универсальный инструмент бережливого производства, 

который появился ещё во второй половине прошлого века, но его значимость для 

предприятий, офисов, складских помещений, цифровых ресурсов и даже для 

нашей организации быта до сих пор важна. Он прост в исполнении и не требует 

огромных ресурсов времени и финансов на его использование, а эффект даже 

несравним. На основе мировой практики позволяет снизить потери на 

перемещение и на ожидание, а также уменьшить временные траты на 

производство до 20%. 
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Аннотация 

 В данной статье совершена попытка дать краткий анализ современного 

состояния и перспектив развития энергетических объектов на Дальнем Востоке. 

Особый акцент сделан на возобновляемых источниках энергии как одном из 

наиболее перспективных направлений развития энергосистем в развитых 

странах. 
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Энергетика, энергосистема, энергетические объекты, энергетический 

потенциал, зеленая энергетика, возобновляемые ресурсы. 

 

В период существования СССР развитие энергетики Дальнего Востока 

осуществлялось в следующей парадигме: обеспечивать нужды создаваемой в 

рамках индустриализации промышленности, а также многочисленных военных 

объектов. Эффективность, экология, интересы населения – все это оставалось 

на втором плане, в приоритете были задачи государственного масштаба – 

конечно, в том смысле, как их понимали во времена советских пятилеток. 

В постсоветский период структура потребления сильно изменилась; 

сегодня в некоторых регионах, к примеру, на Сахалине, основными 

покупателями электроэнергии стало население и коммунальный сектор, а не 

промышленность. При этом в наследство от «оборонки» остались станции, 

работающие на флотском мазуте (Майская ГРЭС в Советской Гавани) [4]. 
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Огромные расстояния между регионами, а внутри них – между городами и 

поселками, породили другую ключевую особенность дальневосточной 

энергетики: изолированность территорий. Единой энергосистемы, как в 

Европейской части страны и даже в соседней  Сибири, на Дальнем Востоке 

создано не было. Только генерация в южных регионах (Хабаровский и 

Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, а также 

юг Якутии) работает в рамках объединенной энергосистемы (далее – ОЭС) 

Востока, на остальных же территориях действует пять изолированных 

энергосистем. В том числе две – в той же Якутии. При этом ОЭС Востока  сама  

по себе изолирована от ОЭС Сибири и, соответственно, от всей страны ( 

межсистемные перетоки электроэнергии обеспечиваются маломощными 

линиями электропередачи напряжением 220 кВ); а внутри нее действуют 

отличные друг  от  друга как по техническим параметрам (государственного 

преобладание ЛЭП того или иного класса напряжения, разные типы энергетика 

и т.п.), так и по подходам к  работе с потребителями системы. 

По оценке специалистов, с 2020 г. в Дальневосточном федеральном  

округе (далее – во вс е  ДФО) начнется лавинообразный вывод  из 

эксплуатации устаревших мощностей общим объемом свыше 2 ГВт.  

Нормативный срок эксплуатации критичен, здесь д отработало уже более 80 % 

генерирующего оборудования электростанций; прямо сейчас требуется замена 20 

% турбоагрегатов суммарной мощностью 1600 МВт и 21 % котлоагрегатов 

(паропроизводительностью  7400 т/ч). Срочная замена требуется и для более  

чем 80 % сетей. За этими цифрами скрываются настоящие драмы, а местами – 

и потенциальные трагедии: в большинстве случаев состояние объектов 

генерации и сетей –вопрос выживания для населения и тех р не- 

многочисленных промышленных потребителей, которые ведут свою 

деятельность в регионах с изолированным энергоснабжением. К примеру, до 

запуска первых двух гидроагрегатов  Усть- Среднеканской ГЭС в зоне 

повышенного риска в жила Магаданская область. Единственным объектом 
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генерации  здесь  до 2013 г. оставалась Колымская  ГЭС, и если бы с о ней что- то 

случилось, пришлось бы в экстренном порядке организовывать спецоперацию 

по вывозу 150-тысячного населения региона на «большую землю» (чтобы 

нивелировать этот риск, до запуска второй в каскаде на реке Колыма ГЭС 

энергетикам приходилось держать в холодном резерве давно устаревшую 

Аркагалинскую ГРЭС) [4]. 

Вместе с тем, на Дальнем Востоке сконцентрирован огромный 

энергетический потенциал. Прежде всего в гидроэнергетике –освоенность 

водных ресурсов сегодня не превышает 4 %. 

Крайне высок потенциал развития и других возобновляемых источников 

энергии –ветра, солнца, биоресурсов, даже морских приливов и т.п. Настоящим 

полигоном использования энергии вулканов еще в советские годы стала  

Камчатка, где работает несколько геотермальных станций. Кстати, в случае с 

Дальним Востоком генерация на основе возобновляемых источников энергии 

(далее –ВИЭ) может стать весомым подспорьем для решения «топливной 

проблемы»: установка ветряков и солнечных батарей на действующих в 

изолированных поселках дизельных станциях помогает снижать потребление 

завозного топлива. А значит, реально экономить на топливной составляющей. 

Это уникальное достижение российской энергетики станет возможным 

после реализации планов дочерней организации ПАО « РусГидро» ПАО «РАО 

ЭС Востока» возвести 178 объектов ВИЭ общей мощностью 146 МВт. [2; 3]. 

ВИЭ пока трудно конкурировать с традиционной крупной генерацией, но 

они востребованы на Дальнем Востоке, изолированном от Единой 

энергосистемы РФ. Природные условия и высокие затраты на привозное 

дизельное топливо позволяют отбить вложения в современные энергоустановки 

за счет уже действующего тарифа, а в перспективе 10–15 лет сдерживать 

себестоимость электроэнергии за счет экономии дизельного топлива. Регионы 

Дальнего Востока России обладают колоссальным природным потенциалом для 

внедрения технологий на базе возобновляемых источников энергии [1]. 
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Самым  солнечным регионом России является Приморский край, где 

показатель DNI (уровень солнечной иррадиации), по данным NASA, составляет 

около 1,7  тыс.  кВт⋅ч на квадратный метр в год, или 4,5 кВт⋅ч на квадратный 

метр в день. Для сравнения: в Краснодарском крае этот показатель составляет 

менее 1,5 тыс. кВт⋅ч на квадратный метр в год. 

В большинстве изолированных населенных пунктов Якутии уровень 

солнечной активности колеблется от 700 до 1,2 п тыс. кВт⋅ч на квадратный метр 

в год, что может показаться весьма скромным показателем. Однако в Германии, 

которая является мировым лидером по установленной мощности солнечных 

электростанций (далее –СЭС), DNI в течение года составляет 0,9–1,1 тыс. кВт⋅ч 

на квадратный метр в год [1]. 

Что касается ветроэнергетики, то в прибрежных поселках Дальнего Востока 

среднегодовая скорость ветра 6–7 м/с. А средний показатель для Дании –

мирового лидера в области использования ветроэнергетики – составляет чуть 

больше 5 м/с. 

Так что ресурсов солнца и ветра в ДФО достаточно для системы их 

эффективного использования в изолированных энергорайонах. 

Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 

курирует электроснабжение регионов ДФО с низкой плотностью населения и 

слабыми сетевыми связями. Сотни поселков, окруженных тундрой и тайгой, и 

вовсе изолированы от прибрежные энергосистемы Востока [5]. Они получают 

электроэнергию от 500 дизельных электростанций (далее –ДЭС) разных 

собственников общей мощностью 670 МВт. Себестоимость производства у них 

может доходить до 100 руб. за 1 кВт⋅ч. В год ДЭС потребляют более 140 тыс. 

тонн дизельного топлива суммарной стоимостью около 6,3 млрд руб. в год. 

Привозное топливо стоит примерно 45 тыс. руб. за тонну и продолжает 

дорожать, что требует постоянных тарифных субсидий от регионов. ПАО «РАО 

ЭС Востока» пытается сократить расходы на привозное  топливо за счет развития 

ВИЭ- генерации. 
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Наиболее перспективными на Дальнем Востоке считаются солнечные и 

ветровые комплексы, но для отдельных районов рассматриваются такие 

экзотические источники энергии, как, например, геотермальные. Географически 

проекты СЭС сосредоточены в Якутии, доказан потенциал по солнцу и ветру в 

Приморье, на Камчатке рассматриваются проекты ветряков, а также мини-ГЭС 

и геотермальных станций (ими занимается материнская компания ПАО 

«РусГидро»), на Сахалине и Чукотке преобладает ветрогенерация. 

Публичное акционерное общество «Передвижная энергетика», дочерняя 

организация ПАО «РАО ЭС Востока», выступающая оператором проектов 

ветроэнергетики, сообщает, что наиболее перспективные районы для установки 

ВЭС на Дальнем Востоке –это энергоизолированные прибрежные поселки 

Камчатского экрая, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотки и Якутии. 

Для того, чтобы найти точки, где можно эффективно устанавливать 

ветроустановки, ПАО «Передвижная нергетика» много лет проводила 

ветроизмерения. Для этого на месте потенциального строительства 

устанавливаются 40-второй метровые мачты с приборами, измеряющими 

скорость и направление ветра, температуру, влажность воздуха, атмосферное 

давление и солнечную активность на разных высотах. Выбирать оптимальные 

площадки для будущих ВЭС «Передвижной энергетики» помогает International 

Finance Corporation (далее – IFC) – международный финансовый институт, 

входящий в группу Всемирного банка: стороны подписали соглашение о 

разработке обоснования инвестиций в строительство шести ветродизельных 

комплексов на Дальнем Востоке. Оно  предусматривает расчет основных 

технико- экономических показателей ветроустановок, оценку возможности 

строительства комплекса с учетом географических, инфраструктурных и 

транспортных показателей изолированных территорий. Сокращение расхода 

топлива, а соответственно, и о выбросов парниковых газов соответствует целям 

программы IFC по развитию проектов в области снижения воздействия на 

климат в Европе и Центральной Азии, поясняет руководитель программы IFC по 
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развитию возобновляемых источников энергии в России Патрик Виллемс. 

Наиболее активное внедрение ветродизельных комплексов уже идет на 

Камчатке, где многие населенные пункты также изолированы от крупных 

источников энергоснабжения. «Сегодня на Камчатке действуют одни из самых 

высоких на Дальнем Востоке энерготарифов, –констатирует губернатор 

Камчатского края Владимир Илюхин. – В первую очередь на них сказывается 

дороговизна дизтоплива, которое приходится завозить в районы, и, конечно, 

стоимость его доставки». В июле 2013 г. правительство Камчатки подписало 

соглашение о взаимодействии в сфере развития ВИЭ с ПАО «РАО ЭС Востока»: 

оно предполагает установку ВЭС в северных селах края. Суммарная мощность 

установок может составить до 16 эМВт. Уже запущен ветродизельный комплекс 

на острове Беринга: здесь ветряки смогли заместить до половины дизтоплива. 

Аналогичные комплексы будут построены еще в семи отдаленных районах 

Камчатского края, рассказывает губернатор [1]. Для установки ветряков в 

поселке Усть- Камчатск ПАО «РАО ЭС Востока» привлекло японских 

партнеров. В марте 2014 г. компания и правительство Камчатского края 

подписали декларацию о намерениях в области разработки ВИЭ с Японской 

правительственной организацией по разработке новых энергетических и 

промышленных технологий NEDO, а также меморандум о взаимопонимании с 

японскими компаниями Mitsui & Co. и Komai Haltec Inc. Меморандум 

предполагал реализацию пилотного проекта интеграции трех ВЭС по 300 кВт в 

изолированную систему энергоснабжения Усть-Камчатска. Технико- 

экономическое обоснование проекта разработали японские Mitsui & Co. и Komai 

Haltec Inc., конкурсный отбор поставщиков проводила NEDO. Согласно 

декларации о намерениях, если пилотный проект подтвердит ожидаемую 

экономическую эффективность, ветрогенерирующее оборудование может быть 

установлено и в других изолированных районах Дальнего Востока и Крайнего 

Севера. В течение года с запуска ВЭС будет производиться сбор и изучение 

эксплуатационных данных оборудования. 
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Первым опытом внедрения ВИЭ на Сахалине стала ветро энергетическая 

установка в селе Новиково мощностью 450 кВт. Дизельная электростанция 

прежде была единственным источником энергоснабжения в селе, где живут 500 

чел. Ветряк позволит ежегодно экономить более 230 т дизельного топлива. 

Ветроустановка сможет замещать 43 % выработки. Экспериментальная 

установка для поселка была произведена на Тюльганском электромеханическом 

заводе. Другая ВЭУ, произведенная на этом же заводе, работает в Лабытнанги 

Ямало-Ненецкого автономного округа. На ней ПАО «Передвижная энергетика» 

проверяет, насколько ветряк способен выдерживать арктические условия и 

пригоден для тиражирования в аналогичных климатических условиях. В 

Новиково же важной частью проекту ВЭУ стала автоматизированная система 

управления (далее – АСУ) ветродизельным комплексом, обеспечивающая 

синхронизацию с дизельной станцией. Система способна регулировать 

малейшие колебания в производстве и потреблении электроэнергии. АСУ 

разработана на базе НИОКР ПАО «Передвижная энергетика» и ПАО 

«Якутскэнерго», в Новиково высокоинтеллектуальной системе предстоит 

пройти испытания в реальных условиях. 

Таким образом, перспективы развития энергетических объектов на Дальнем 

Востоке, безусловно, есть – и определены они достаточно четко. Главный акцент 

должен быть сделан в первую очередь на возобновляемых источниках энергии. 

Благодаря зеленой энергетике использование привозного топлива на Дальнем 

Востоке можно будет сократить на 40%, что в дальнейшем позволит ежегодно 

экономить на закупках топлива. 
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Правовая основа использования ЭП (электронной подписи) в документах 

системы электронного документооборота (СЭД) регулируется Федеральным 

законом Российской Федерации № 63 ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной 

подписи». [1] 

Впервые широкое практическое применение ЭП нашли в электронном 
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управлении документами между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Начал действовать приказ Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации № БГ-3-32/169 от 2 апреля 2002 года «Порядок представления 

налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи». Он определяет общие принципы обмена информацией при подаче 

налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам. 

Одновременно в законе РФ от 10 января 2002 г. № 1 -ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» были определены условия использования ЭП, особенности 

её применения в сферах государственного управления и в корпоративных 

информационных системах.  

В настоящее время многие российские компании, благодаря ЭП, 

осуществляют свою торговую и закупочную деятельность в интернете через 

системы электронной коммерции и обмениваются с контрагентами 

необходимыми документами в электронном виде, подписанными ЭП. Это 

значительно упрощает и ускоряет выполнение конкурентных торговых 

процедур. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года «О контрактной системе...» государственные контракты, 

заключенные в электронном виде, должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью. 

С 1 января 2013 года граждане Российской Федерации имеют право на 

получение универсальной электронной карты с встроенной в нее усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Электронная подпись (ЭП) является обязательным условием для 

электронного документа, необходимого для защиты конкретного документа от 

подделки, полученного путем криптографического преобразования информации 

с использованием ключа электронной подписи. ЭП позволяет определить 

владельца сертификата ключа подписи и определить, были ли внесены 

изменения в электронный документ после его подписания. [4] 

Электронная подпись состоит из следующих элементов: 
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- сертификат ключа для проверки электронной подписи - это электронный 

документ или бумажный документ, подтверждающий, что ключ для проверки 

электронной подписи принадлежит владельцу сертификата; 

- квалифицированный ключевой сертификат для проверки электронной 

подписи - это ключевой сертификат для проверки электронной подписи, 

отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации. Сертификат 

создается в аккредитованном центре сертификации или в федеральном 

исполнительном органе, уполномоченном в области применения ЭП; 

- ключ электронной подписи - это уникальный набор символов, 

предназначенный для создания электронной подписи; 

- ключ проверки электронной подписи - это уникальная строка, которая 

напрямую связана с ключом электронной подписи и необходима для проверки 

подлинности электронной подписи. 

Электронная подпись представлена различными типами: 

1) простая электронная подпись, которая с использованием кодов, паролей 

или других средств подтверждает создание электронной подписи конкретным 

лицом; 

2) усиленная неквалифицированная электронная подпись, полученная в 

результате криптографического преобразования информации с использованием 

ключа электронной подписи, позволяет идентифицировать лицо, подписавшее 

электронный документ, и определить, были ли внесены изменения в 

электронный документ после даты подписания; 

3) усиленная квалифицированная электронная подпись - подпись, которая 

соответствует всем знакам неквалифицированной электронной подписи с 

криптографической защитой [4]. 

Удостоверяющие центры выдают ЭП. Кроме выдачи ЭП в их полномочия 

входят: 

- предоставление открытых ключей (сертификатов) ЭП; 

- приостановка ЭП; 
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- доказательство правильности подписи электронных документов; 

- анализ конфликтных ситуаций. 

Электронная подпись может использоваться как в потоке документов между 

контрагентами, так и в конкретной организации. 

Одно лишь использование сертифицированных средств не позволяет 

сказать, что созданная с их помощью СЭД автоматически приобретает 

юридическую значимость. 

Организации дополнительно необходимо иметь: 

1. Регламент использования ЭП в каждой отдельной системе 

документооборота, либо использовать иной документ, называемый 

Соглашением об использовании ЭП. 

2. Регламент предоставления услуг Удостоверяющего центра по 

обслуживанию СЭД (для организаций, пользующихся услугами третьей 

доверенной стороны - УЦ). 

Регламент использования ЭП в СЭД определяет порядок организации 

криптографической защиты информации при электронном документообороте; 

работу с УЦ; порядок регистрации пользователей СЭД. 

В регламенте должны быть описаны процедуры разрешения конфликтных 

ситуаций, с которой должны согласиться все пользователи СЭД. Вы также 

должны признать, что для обеспечения конфиденциальности информационного 

взаимодействия достаточно использования инструментов криптографической 

защиты информации в СЭД, реализующих ЭП и шифрование. [4] 

Регламент определяет список программного обеспечения (вплоть до 

версий), которое можно использовать для создания электронных документов. На 

практике такие постановления также включают список документов (типов, 

наименований), которые могут быть подписаны ЭП, с описанием их форматов и, 

при необходимости, правилами регистрации. 

Кроме того, правила определяют формат сертификата ЭП: используемые 

средства электронной подписи и условия эквивалентности ЭП и рукописной 
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подписи. 

В технологии внедрения ЭП есть два возможных варианта: сторонний 

удостоверяющий центр и собственный УЦ. 

Сторонний УЦ удобен в случае обмена электронными документами с более 

чем двумя сторонними организациями, поскольку в случае присутствия трех или 

более организаций в системе обмена без участия УЦ необходимо заключить 

перекрестные соглашения о взаимном доверии ЭП каждого участника потока 

электронных документов. Услуги стороннего центра также пригодятся, если 

необходимо предоставить ЭП небольшому кругу сотрудников организации, так 

как «обслуживание» собственного центра управления в этом случае 

нецелесообразно с экономической точки зрения. Здесь стоит только задача 

выбрать УЦ и заключить необходимые соглашения (контракты) и оплатить их. 

Развертывание собственного УЦ. Как правило, для обеспечения 

внутреннего юридически значимого потока документов создается собственный 

удостоверяющий центр компании (далее называемый УЦ). Предоставление 

собственного УЦ имеет смысл только в том случае, если организация практикует 

массовое использование электронных подписей всеми сотрудниками вплоть до 

базы. 

Для этого необходимы специалисты, способные обеспечить центр и 

продолжать поддерживать его работу, а также составить и оформить пакет 

документов, регулирующий использование электронных подписей в 

организации. [3] 

После того как был принят ФЗ №63 «Об электронной подписи» задача 

обеспечения юридически значимого потока электронных документов была 

несколько упрощена, поскольку разрешается использовать как простую 

электронную подпись, так и неквалифицированную электронную подпись. 

Другими словами, можно использовать несертифицированные инструменты, 

такие как: Microsoft Windows, для развертывания УЦи создания IP-адреса. 

Основной задачей любой СЭД является обеспечение юридически значимого 
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документооборота и сохранности документации. Для реализации этой функции 

в СЭД применяется технология электронной подписи. ЭП необходима для 

наделения электронного документа юридической силой. 

Рассмотрим применение ЭП в СЭД «Диалог». 

Система управления электронными документами «Диалог» также 

использует технологию электронной подписи. Система была разработана 

специалистами государственного унитарного предприятия «Крымтехнологии», 

на базе которого был создан лицензированный центр сертификации для выдачи 

электронных подписей [5]. 

Диалог имеет довольно интуитивно понятный интерфейс, поэтому все 

пользователи могут легко выполнять необходимые действия с помощью 

электронного документа. 

Главное окно диалоговой системы можно разделить на три области: левое 

меню – виртуальные папки и типы документов, верхнее меню и главное 

пользовательское меню – исполнение документа. 

Папки находятся в левом меню (рис. 1). Все документы, которые менеджер 

должен подписать, находятся в папке «На подпись».  

 

Рисунок 1 – Левое меню СЭД «Диалог» 

 

Для подписания документа с помощью, квалифицированной ЭП следует: 

1. Установить плагин подписания на ПК и включить его в браузере 
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(расширение криптопро). 

2. Установить сертификат подписи в Криптопро на ПК и выполнить полный 

путь сертификации (установить корневые и промежуточные сертификаты 

подписи). 

3. Открыть документ и нажать кнопку «Подписать». 

4. В меню «Подписание содержимого» (рис. 2) нажать кнопку «Подписать». 

Появится всплывающее окно с запросом pin-кода (рис. 3). [5] 

 

Рисунок 2 – Раздел «Подписание содержимого» в СЭД «Диалог» 

 

5. Проверить раскладку клавиатуры и ввести пароль в окне с запросом pin-

кода. Нажать «ОК». 

 

Рисунок 3 – Окно запроса pin-кода в СЭД «Диалог» 

 

При верно введённом пароле появится информационное окно с сообщением 

об успешном подписании документа ЭП (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Окно с сообщением об успешном подписании 

 документа ЭП в СЭД «Диалог» 

 

После подписания документа квалифицированной ЭП в документе в поле 

«Подписчики» появится информация, кем был подписан документ. 

 

 

Рисунок 5 – Информация о подписанном документе в СЭД «Диалог» 

 

Таким образом, применение технологии электронной подписи в СЭД 

является необходимым условием для реализации юридически значимого 

документооборота. Электронная подпись на сегодняшний день считается 

равнозначной собственноручной подписи на бумажном носителе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В СЭД «Диалог» также 

реализована технология ЭП, которая активно используется пользователями 
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системы для упрощения процедуры подписания электронного документа. 

Вы должны понимать, что никакие аппаратные, программные или другие 

решения не могут гарантировать абсолютную надежность и безопасность 

данных в компании. В то же время можно значительно снизить риск потери с 

помощью комплексного подхода к проблемам безопасности. Инструменты 

информационной безопасности не могут быть спроектированы, приобретены 

или установлены до тех пор, пока не будет проведен соответствующий анализ 

специалистами. Анализ должен позволить объективно оценить многие факторы 

(уязвимость к возникновению неисправности, вероятность неисправности, 

ущерб от коммерческих потерь и т. д.) и предоставить информацию для 

определения подходящих средств защиты администрации, аппаратного 

обеспечения, программного обеспечения и др. [4] 

Также стоит уделить большое внимание внутренним угрозам. Даже самый 

честный и лояльный сотрудник может стать средством утечки информации. 

Определение мер и принципов защиты информации заключается прежде всего в 

том, чтобы умело определить пределы разумной безопасности и затрат на 

защиту, с одной стороны, и поддерживать работоспособную систему и 

приемлемый риск, с другой стороны. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Цель: рассказать об истории развития предпринимательства 

Методика и организация: обзор научной литературы, интернет источников 

Результат: проведено исследование научной литературы и интернет 

источников, составлен краткий экскурс по истории развития 

предпринимательства. 
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Зарождение торговли 

Первобытные предприниматели были торговцами и купцами. Первый 

известный случай торговли людей произошел в Новой Гвинее около 17 000 лет 

до н.э., где местные жители обменивали обсидиан - черное вулканическое 

стекло, используемое для изготовления наконечников охотничьих стрел, на 

другие необходимые товары. Эти первые предприниматели обменивали один 

набор товаров на другой. 
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Первые города 

Около 4 000 лет до н.э. жители Центральной Азии приручили лошадей, что 

дало им значительное преимущество как в сельскохозяйственных работах, так и 

в военных действиях. К 3 000 году до н.э. в Шумерии (современный Ирак) 

возникли первые поселения и города.  Люди стали гораздо более эффективными 

в производстве пищи и энергии, необходимых для поддержания их общин. 

Подробнее см. канал "История", "История мира за два часа". 

Вскоре между новыми городами возникли торговые пути. Ослы, лошади и 

верблюды обеспечивали торговые караваны между цивилизациями, 

перевозящие товары и идеи. Были построены корабли для перевозки товаров по 

морю. Вскоре образовались сети и узлы, и возникли более сложные структуры. 

В Каире были построены Великие пирамиды.  

 

Изобретение денег 

Ранняя торговля состояла из бартера (один товар на другой). Если у Тома 

было двадцать коров, а у Игоря - восемьдесят кур, и Том и Игорь договаривались, 

что одна корова стоит четыре курицы, то торговля могла состояться. Однако 

проблема бартерной системы заключалась в том, что для того, чтобы обмен 

состоялся, обе стороны должны были хотеть то, что есть у другой стороны. Такое 

"совпадение желаний" часто не происходило. Таким образом, потребности 

растущего бизнеса и торговли привели к появлению денежной системы. 

Считается, что серебряные кольца или слитки использовались в качестве денег в 

Древнем Ираке до 2000 года до н.э. Ранними формами денег (называемыми 

специями) часто были такие товары, как морские раковины, листья табака, 

большие круглые камни или бусины. 

 

Создание рынков 

С ростом населения, начавшимся около 1470 года, росли города, рынки и 

объем торговли. Банковское дело, начатое еще древними месопотамцами, 
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достигло новых высот и усложнилось; расширилась система гильдий; начала 

утверждаться идея о том, что бизнес - это безличная структура, отдельная от 

своего владельца. Импорт серебра из нового мира способствовал расширению 

торговли, а бухгалтеры создали стандартизированные принципы ведения счетов 

фирмы на основе достижений бухгалтерского учета Луки Пачоли. Ранние 

предприниматели, называемые купцами и исследователями, начали привлекать 

капитал, рисковать и стимулировать экономический рост. Начался капитализм. 

 

Рынки и машины 

"Именно тогда, когда казалось, что мы достигли пределов человеческих 

возможностей, мы нашли энергию и технологию, чтобы перенести нас в 

будущее. На Земле семена прошлого расцвели в настоящем, наполненном 

энергией творчества. Истории миллиардов жизней разыгрались на фоне 

Вселенной, почти слишком огромной, чтобы ее постичь. Во всем, что мы делаем, 

во всем, кем мы являемся, мы остаемся живыми памятниками прошлому, 

продолжая творить историю каждый день". - Канал "История", "История мира за 

два часа 

 

Начало индустриальной эпохи 

Индустриальная эпоха началась в 1712 году с изобретения парового 

двигателя Томасом Ньюкоменом в Девоне, Великобритания. Но только после 

изобретения паровой машины Джеймсом Уаттом в 1763 году дело действительно 

сдвинулось с мертвой точки, что позволило выполнять работу с помощью 

движения поршней, а не мускулов. 

К моменту смерти Адама Смита в 1790 году зарождающаяся промышленная 

революция уже заявила о себе. Влияние эпохи Возрождения, гуманистического 

движения и эмпиризма Просвещения на науку и эмпиризм вылилось в начало 

движения, которое повлияло на мир так, как никто до него. Однако именно эта 

революция привела к развитию инноваций, технологий и стандартов жизни, 
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которые мы имеем сегодня. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В АО ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «ИМЕРИ» 

 

Аннотация 

В нынешних условиях ресурсы Грузии все больше интегрируются с 

ресурсами других стран. Эти процессы находят свое отражение в политике 

экономической безопасности. Целью статьи является изучение экономической 

безопасности производства в АО Швейная компания «Имери». Для достижения 

поставленной цели мы использовали позитивные методы анализа и системные 

методы познания. В статье представлены 6 производственных индикатора, 

отражающих «болевые точки» экономической безопасности и 

предупреждающих о надвигающейся экономической угрозе. Выявлено, что 

устойчивость экономической безопасности в аналитическом году обусловлена 

обновлением фондов предприятия; с высокой долей находящихся в 

эксплуатации основных средств в их общем объеме; с высоким уровнем 

промышленной рентабельности. 

Ключевые слова:   

Экономическая безопасность, Промышленная безопасность, Производственные 

Индикаторы, Активные основные средства, Инвестиционный капитал. 
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   ECONOMIC SECURITY OPPORTUNITIES IN JSC SEWING  

COMPANY "IMERI" 

 

Abstract 

In today's conditions, Georgia's resources are becoming increasingly integrated 

with the resources of other countries. These processes are reflected in economic 

security policy. The purpose of the article is to study of economic safety of production 

in JSC sewing company "Imeri". We used positivity and systematic methods of 

cognition of analysis, to achieve the set goal. In the article is given 6 production 

indicators, which reflect the "Painful Points" of economic security and gives a message 

about the impending economic danger. It was revealed that the stability of economic 

security in the analytical year is due to the renewal of enterprise funds; with a high 

share of fixed main assets of operation in their total volume; with a high level of 

industrial profitability. 

 

Keywords: 

 Economic security, Industrial security, Industrial indicators,  

Active fixed assets, Investment capital. 
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Введение. В нынешних условиях тенденции мирового развития оказывают 

значительное влияние на состояние трудовых, материальных, финансовых и 

других ресурсов в Грузии. Действительно, ресурсы Грузии все больше 

интегрируются с ресурсами других стран, эти процессы должны быть отражены 

в политике экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в единой системе национальной безопасности, 

имеет особую и ведущую роль как и все остальное обеспечение безопасности. Ее 

возникновение как экономической категории связано с зарождением 

государства, которое впоследствии стало сопутствующим процессом его 

развития. Она на разных этапах развития общества для разных людей выражала 

разные нагрузки. Как о многосторонне значительном стало неизбежно о ней 

думать в условиях современной глобализации, ибо ее обеспечение необходимо 

социуму, индивиду и всему миру. Исходя из этого проблема актуальна и ее 

исследование в нынешних условиях имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 

Материал и методы исследования. При исследовании проблемы 

использовались отчетные материалы АО Швейная компания «Имери» и 

позитивные методы анализа и системные методы познания.  

Цель исследования. Нашей целью является представить  экономическую 

безопасность на уровне производства, в частности АО Швейной компании 

«Имери». Ведь это может в какой-то мере способствовать экономической 

безопасности Грузии и стать важным гарантом политической стабильности. В 

свою очередь стабильное и безопасное развитие является основой для 

рационального использования ограниченных ресурсов, увеличения запасов 

капитала, безошибочной возможности для привлечения инвесторов. В АО 

Швейная компания «Имери» как основу определения индикаторов 

промышленно-экономической безопасности мы рассмотрели рациональное 

использование и обновление активов. Действительно, экономическая 

безопасность компании – это ее функционирование в условиях, когда 
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внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективное использование 

рабочей силы, средств труда и предметов труда, благотворно влияют на ее 

работу, обеспечивают максимизацию высокой прибыли фирмы, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей своих сотрудников таким образом, 

чтобы не нарушать баланс экономических интересов личности, фирмы, региона, 

государства, других стран. 

Поэтому мы проанализировали состав производственных индикаторов АО 

Швейная компания «Имери» на основе таких индикаторов, которые отражают 

«болевые точки» экономической безопасности и дают предупреждение о 

надвигающейся экономической угрозе. Ниже приведены основные индикаторы 

экономической безопасности компании в 2020 году: 

• норма амортизации основных средств, %; 

• доля активных основных средств в их общем объеме, %; 

• доля активных основных средств, находящихся в эксплуатации, в их  

общем объеме, %; 

• соотношение обновления и  расходования основных средств, шт; 

• доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиционного 

капитала, %; 

• рентабельность производства, %. 

Следует отметить, что история возникновения и становления АО Швейная 

компания «Имери» берет начало с 1928 года. За это время произошел важный 

этап в ее развитии, когда она из небольшого предприятия «Ножницы» 

превратилась в крупное промышленное объединение. Однако особенно 

серьезные изменения произошли в 1990-1996 годах, когда оно было 

преобразовано в акционерное общество и швейцарская фирма «Interplastic» 

провела полное техническое перевооружение.  В 2002-2006 годах правительство 

США с целью гуманитарно-технической помощи реализовало в Грузии 

несколько проектов, из которых в результате победы в тендере компания 

получила 11 проектов на сумму 1169 тысяч долларов США.  В 2012 году было 
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закуплено оборудования и запасных частей на сумму 39,7 тысяч лари. В 2013 

году через итальянскую компанию «Egeria Limited» были закуплены 

универсальные швейные машины и оборудование на сумму 34,8 тыс. евро. В 

2016 году на основе полученных по проекту «Производи в Грузии» 315 тысяч 

евро расширила производство. В 2019 году было импортировано основных 

средств на сумму 37,9 тыс. лари, а вывезено на сумму 172,4 тыс. лари. В 2020 

году были обновлены основные фонды на 43,4 тыс. лари. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показал, что в 2020 

году норма износа основных фондов составила 3%, что было обусловлено 

практически ежегодным обновлением производственных фондов и 

свидетельствует о стабильном состоянии экономической безопасности 

предприятия. Доля активных основных средств, находящихся в эксплуатации, в 

их общем объеме составила 60% и увеличилась на 43399 лари.  Поскольку 

списания основных средств в данном году не было, соотношение обновления и 

выбытия составило 4 единицы. Доля основных средств, находящихся в 

эксплуатации, высока (95%) по отношению к их общему объему. Это 

свидетельствует о том, что при их временной поломке возможность замены 

запасными очень высока, что положительно сказалось на производительности и 

рентабельности предприятия, которая составила 15,15 %. Доля иностранных 

инвестиций в общем объеме основного капитала составила 0%, что в основном 

было связано со слабым развитием рыночной экономики и политической 

нестабильностью в Грузии. 

Выводы   Таким образом, экономическое сотрудничество швейной 

компании «Имери» с иностранными фирмами является надежным, эффективным 

способом обеспечения промышленной безопасности и достижения реальных 

экономических результатов. Ведь экономическое сотрудничество в условиях 

свободной конкуренции также обеспечивает достижение экономической 

свободы, при которой возможно достижение единых, равных, прозрачных и 

стабильных условий экономической жизни. Именно поэтому сегодня так 
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называемая швейная компания «Имери» на основе так называемого «фактора 

смены поколений» успешное предприятие, оснащенное современной техникой, 

в Кутаиси и стабильно работающее на протяжении 15 лет производит швейную 

продукцию высокого качества по заказам. 
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Аннотация 

Рост экологических проблем во всем мире ведет к заметному ущербу 

экономике, достигающему только в России 15% ВВП. Повсеместно ведется 

поиск мер, которые будут способствовать уменьшению выбросов вредных 

веществ. Инновационные решения для технологического перевооружения 

промышленности требует значительных вложений денежных средств, однако их 

использование приводит и к значительным экономическим выгодам. Рост 

экологической эффективности экономики России напрямую зависит от 

снижения удельных показателей использования природных ресурсов на единицу 

ВВП, а также внедрения в деятельность предприятий зеленых инновационных 

решений и роста зеленой экономики. 
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Abstract 

The growth of environmental problems all over the world leads to noticeable 

damage to the economy, reaching 15% of GDP only in Russia. The search for measures 

that will help to reduce emissions of harmful substances is being carried out 

everywhere. Innovative solutions for the technological re-equipment of industry 

require significant investments, but their use also leads to significant economic 

benefits. The growth of the ecological efficiency of the Russian economy directly 

depends on a decrease in the specific indicators of the use of natural resources per unit 

of GDP, as well as the introduction of green innovative solutions into the activities of 

enterprises and the growth of a green economy. 
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Национальная экономика Российской Федерации находится в турбулентном 

состоянии достаточно длительный период времени. Рынки отличает повышенная 
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волатильность, в период которой важнейшей проблемой является проблема 

внедрения инноваций. Изыскать ресурсы предприятий и государства крайне 

непросто, когда речь идет о внедрении новейших изобретений, подходов к 

ведению бизнеса которые еще себя не зарекомендовали, и достаточно сложно 

просчитать, как на них отреагирует рынок. Однако, без инноваций невозможно 

развитие государства, ведь все процессы в экономике не должны стоять на месте, 

так как это единый механизм, который необходимо усовершенствовать.  

Сегодня Россия занимает 45-е место в глобальном рейтинге инноваций из 

132 государств, представленных в рейтинге, составляемом ежегодно Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с партнерами 

из ряда стран. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась в списке на две 

позиции, что свидетельствует об улучшении ситуации, пусть и не таким, как 

планировалось, но все-таки достаточно существенном. Основой для составления 

рейтинга, который ВОИС публикует с 2007 года, служит глобальный индекс 

инноваций (ГИИ), учитывающий такие параметры, как институты, человеческий 

капитал и исследования, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, знания и 

технологии, креативность [1]. 

Необходимо отметить, что по ряду позиций Россия все-таки занимает более 

достойные позиции, что важно для дальнейшего движения вперед по 

совокупности параметров. Так, по критерию развитие высшего образования 

Россия занимает в рейтинге достойное 14 место, по позиции торговля, 

конкуренция и масштабы рынка Россия занимает 17 место, что тоже очень 

достойно, учитывая представительность рейтинга. По параметру формирование 

знаний Россия находится на почетном 26-м месте, по критерию «исследования и 

развитие» у России 33-е место, по параметру «информационные и 

коммуникационные технологии» - 36, по «онлайн-креативности» - 47-е почетное  

место в общем рейтинге.  

Однако, хоть может и сложится картина того, что все показатели более или 

менее удачно вписываются в концепцию инновационного развития России с 
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хорошим результатом, это не совсем так. По ряду параметров показатели РФ 

существенно ниже. Среди них экологическая устойчивость (101-е). Это крайне 

низкая позиция Российской Федерации с учетом того, что Россия предпринимает 

попытки осуществить плавный переход к Зеленой экономике через постепенное 

внедрение принципов устойчивого развития в деятельность российских 

предприятий и расширение применения альтернативных источников энергетики 

в рамках так называемой «зеленой трансформации». 

В последнее время тема перехода к низкоуглеродной экономике становится 

все более и более актуальной. Так, летом 2020 года Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила отчет о переходе к 

низкоуглеродной экономике после завершения пандемии COVID-19.  

Что же такое низкоуглеродная экономика. Это новая социальная и 

технологическая система, нацеленная на сокращение выбросов парниковых 

газов по сравнению с традиционной экономикой. Главным является то, что 

сокращение выбросов должно происходить без ущерба для социально-

экономического развития.  

Данное определение опирается на следующие принципы. Во-первых, 

экономический рост не должен быть связан с ростом потребления 

электроэнергии и с ростом выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Этого 

можно достичь, внедряя технологические инновации и новые модели поведения. 

Снижение энергоёмкости ВВП будет служить индикатором эффективности 

происходящих процессов.  Во-вторых, должны быть достигнуты ключевые 

показатели развития, такие, как экономический рост, сокращено потребление 

ресурсов и обеспечен научно-технический прогресс. Отдельно стоит затронуть 

тему достижения социально-экономических целей, таких, например, как 

создание новых рабочих мест. Переход к зеленой экономике помимо создания 

«зеленых» рабочих мест и создания социальной практики, будет способствовать 

приоритету “экологически чистых» услуг как на национальном, так и на 

международных рынках [2].  
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Зеленая экономика уже не является новым термином. Данный термин 

широко используется для определения такого типа экономического развития, 

при котором главной задачей является обеспечение благосостояния населения 

при соблюдении принципов социальной справедливости. Все это должно 

происходить в условиях сниженной антропогенной нагрузки на экосистему. Для 

того, чтобы достичь поставленных целей необходимо применение новейших 

инновационных решений в области альтернативной энергетики.  

Зеленая экономика и переход на низкоуглеродную экономику со 

сниженным уровнем выбросов загрязняющих веществ должен способствовать 

активному внедрению различных инвестиционным проектов, а также 

инновационных прорывов, которые станут основой устойчивого роста и 

развития национальной экономики. Фактически, зеленую экономику можно 

считать неким стратегическим вектором развития экономики с учетом имеющих 

в экономической системе той или иной страны ресурсов, как природных, так и 

человеческих. Одной из основных целей будет являться повышение 

ресурсоэффективности. Также можно выделить и другие цели внедрения 

зеленой экономики и перехода на низкоуглеродную экономику:  

- системный и постоянный рост доходов населения и занятости; 

- снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов; 

- повышение энергоэффетивности и снижение энергоёмкости; 

- рост инвестиций в зеленую экономику, проекты «чистых» технологий, 

развитие инновационных проектов, направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды; 

- сохранение биоразнообразия, а также природных богатств национальной 

экономики; 

- рост числа предприятий, нацеленных на экологически ответственное 

поведение, а также рост числа экологичных товаров и услуг.  

Необходимо отметить, что, как правило компании, которые реализуют 

«зеленую» политику и зарекомендовывают себя как социально ответственные к 
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окружающей среде, имеют положительный имидж, их продукция считается 

более экологичной по сравнению с конкурентами, что дает им дополнительные 

преимущества как на национальном, так и на международном рынках.  

Для того, чтобы ускорить рост зеленой экономики, нужна комплексная 

экологическая модернизация национальной экономической системы страны. 

Необходимы инвестиции в проекты, которые создадут новые экономические 

возможности. Что подразумевается под экологической модернизацией? 

Экологическая модернизация – новая специально разработанная программа 

проведения технической и технологической модернизации производства товаров 

и услуг. Кроме того, это социальная практика, которая способствует тому, чтобы 

антропогенная нагрузка на окружающую среду была снижена. Данная 

специально разработанная программа должна внедряться и реализовываться не 

только на международном, но и на национальном и корпоративном уровнях. Все 

стратегические цели предприятий, функционирующих на национальном рынке, 

должны быть согласованы и встроены в единую концепцию экологической 

модернизации. Только планомерное включение всех хозяйствующих субъектов 

в процесс перехода к зеленой экономике окажет эффект на экономику и 

экологию, к которому долгие годы стремятся правительства многих стран и 

различные международные организации.  

Какие же механизмы сейчас применяются на практике в различных странах 

для того, чтобы осуществлять экономическое регулирование и развивать 

рыночные инструменты охраны окружающей среды? Среди наиболее часто 

применяемых следующие: 

- взимание оплаты за негативное влияние на окружающую среду. 

Учитываются затраты, которые связаны с реализацией мероприятий по 

природоохране.  Есть целый ряд стран, где уже много лет с предприятий, 

наносящих урон окружающей среде, взимается плата. Например, в Швеции 

около 30 лет назад было решено ввести оплату за выбросы углерода. За эти годы 

оплата выросла с 23 евро за тонну до 110 евро за тонну выбросов углерода [2]. 
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Данные выплаты привели к тому, что предприятия стали с большим желанием 

внедрять низкоуглородные технологии. Более того, эти выплаты сделали 

использование современных низкоуглеродных технологий выгодным для 

предприятий Швеции;  

- замена практики оплаты за сверхлимитные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу платой за вред, причиняемый окружающей среде; 

- стимулы для предприятий, которые внедряют различные программы 

экологической модернизации производства, а также программы по 

реабилитации загрязненных ранее территорий. Во многих странах внедряются 

программы государственно-частного партнерства по реабилитации 

загрязненных территорий и по релокации предприятий на новые территории для 

ликвидации экологического ущерба на ранее загрязненных территориях. 

Возьмем для примера Китай. Шанхай являлся одним из самых загрязненных 

городов планеты. Однако, правительство Китая предложило программу, по 

которой предприятиям оплачивается релокация на пределы города, оказывается 

помощь в строительстве новых производственных мощностей, офисов и другой 

необходимой инфраструктуры. Также параллельно эти предприятия при 

релокации участвуют в программе экологической модернизации производства, 

устанавливают с помощью государства более мощные очистные сооружения, 

участвуют в инновационных проектах, позволяющих существенно снизить 

выбросы вредных веществ в окружающую среду. Все это позволило Шанхаю 

существенно снизить выбросы в черте города, при этом снизив выбросы 

переведенных за город предприятий существенно благодаря использованию 

программ государственно-частного партнерства и участию китайских 

предприятий в программах по экологической модернизации национальной 

экономики КНР; 

- формирования рынка экологичной продукции и услуг, а также технологий 

и оборудования; 

- целесообразное использование возобновляемых источников энергии, а 
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главное бережная и рациональная добыча и использование невозобновляемых 

природных ископаемых; 

- повсеместное внедрение экологического аудита; 

- повышение социальной ответственности бизнеса, в том числе и 

ответственности за экологическую составляющую; 

- стимулирование предприятий по использованию вторичного сырья и 

сокращению неиспользуемых в дальнейшем отходов производственной 

деятельности. Можно мотивировать предприятия к сокращению отходов и 

снижению выбросов с помощью, например, снижения налогов. В Дании, 

например, активная стадия разработки реформы зеленого налога – единого 

налога на выбросы парниковых газов во всех секторах. Чем меньше выбросы – 

тем меньше налог и полное его отсутствие, если предприятие добилось 

значительных успехов по минимизации выбросов, а также по оптимизации и 

сокращению отходов производства; 

- регулирование ввоза в Россию оборудования, не соответствующего 

экологическим стандартам и экологическим требованиям. В России в 2012 году 

была принята стратегия развития экономики страны с уклоном в «зеленую» 

экономику. Рассчитана данная стратегия на период до 2030 года и содержит 

основные принципы государственной политики в области экологически 

ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий. Также предусмотрено развитие экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения с целью сформировать 

экологическую осознанность необходимости защиты окружающей среды и 

прямой зависимости защиты окружающей среды от деятельности предприятий и 

их экологической политики.  

Главной проблемой, которую озвучивают многие предприятия, является 

нехватка финансовых ресурсов и слабый уровень развития сектора зеленых 

финансов. Проблема нехватки финансов могла бы решаться посредством 

государственно-частного партнерства, тем более что во многих странах имеется 
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положительный опыт эффективного сотрудничества бизнеса и частных 

предприятий.  

Какие же действия предлагает Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)? В 2020 году прогнозируется снижение 

выбросов СО2 на 25% в Китае. Мировой показатель составит 8% [3]. Данную 

тенденцию снижения выбросов необходимо поддерживать и внедрять 

мероприятия по дальнейшему переходу к низкоуглеродной экономике. Так, в 

первую очередь необходимо отказаться от налоговых льгот, предоставляемых 

добывающим компаниям и ликвидировать бесплатную выдачу разрешений на 

выбросы СО2. Также необходимо сделать так, чтобы основным критерием 

получения государственной поддержки компаниями стало соблюдения 

экологических критерием и ответственное отношение к окружающей среде. 

Можно более активно финансировать проекты в отраслях, затронутых 

пандемией, таких, как например отрасль возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Также можно внедрять пакеты так называемых «зеленых стимулов», 

осуществляемых по трем основным направлениям.  

Первое направление, это инвестиции в низкоуглеродную инфраструктуру. 

Так, например, одним из вариантов является модернизация зданий с целью 

повышения их энергоэффетивности. Согласно последним данным, 

модернизация зданий в США создала 25000 новых рабочих мест только в первый 

год работы, а всего в ходе реализации программы было создано 200000 новых 

рабочих мест [4].  

Вторым направлением «зеленых стимулов» может стать развитие 

государственной поддержки инноваций и стартапов. Интересным показателем 

зеленого роста является составляющая зеленых инноваций в общем объеме всех 

инноваций. Лидеров в этой области является Швеция с долей в 75%, далее 

следуют Нидерланды и Эстония с долей в 50% [2].  

Третьим направлением, над которым необходимо работать – это 

ценообразование. О каком снижении выбросов можно вести речь, если 
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себестоимость углерода остается низкой, а инвестиции в низкоуглородные 

активы не растут во многих странах. Необходимо стимулировать рост таких 

инвестиций, в том числе при участии государственных фондов, с целью решить 

проблему отказа от экстенсивного использования природных ресурсов и поиска 

более прогрессивных и инновационных моделей хозяйствования. Не вызывает 

сомнения, что за счет использования инструментов зеленого роста и внедрения 

инноваций можно ускорить экономический рост в Российской Федерации и 

создать необходимые условия для формирования нового вектора развития 

российской национальной экономики. 

Существующая инновационная политика не совершенна. Формирование и 

реализация стратегии наращивания и защиты отечественной интеллектуальной 

собственности - всё ещё нерешенная проблема. По удельному весу затрат на 

науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия (1,1%) существенно отстает 

от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте [5]. 

Переход к зеленой энергетике и экономике способствовал переосмыслению 

роли науки и инноваций в экономике и обществе, а также формированию 

инновационных бизнес-моделей предприятия. Установлено, что соблюдение 

системного подхода позволяет обосновать модифицированную технологию 

инновационной бизнес-модели предприятия, что является необходим звеном к  

внедрению предприятиями инновационных решений в рамках перехода к 

«зеленой» экономике» [6]. Первым приоритетом повестки инновационного 

развития должны стать улучшение среды для инноваций и стимулирование 

конкуренции, согласованность и скоординированность перечень мер 

инновационной политики, а также вовлечение в инновационную деятельность 

широкого круга компаний, прежде всего малых и средних.  

 Однако, недавно принятый законопроект «О передаче технологий» дал 

возможность институтам РАН, университетам и другим научным структурам 

продавать технологии, которые были разработаны по заказу государства, но так 

и не были «продуктом». Следует сказать, данный законопроект, может сыграть 
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значительную роль в повышении эффективности научно-исследовательских 

разработок в вузах, поскольку ранее инновационные разработки, созданные на 

бюджетные деньги, полностью оставались в собственности государства и часто 

простаивали и морально устаревали, так как государство как собственник далеко 

не всегда могло их эффективно использовать. Подобный законопроект уже давно 

был успешно введён во многих развитых странах. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что в рамках перехода к зеленой 

экономике, когда партнеры на глобальном уровне, а также на уровне отдельно 

взятых предприятий определяются по критерию осознанности и участия в 

переходе к зеленой экономике, формирование экономики инноваций все больше 

и больше играет первостепенную роль в успешности реализации данного 

переход. Необходимо сделать научно-исследовательские инновационные 

разработки центральным направлением государственной политики и уделять 

этому должное внимание на государственном уровне, поддерживая всех 

участников перехода, от крупных корпораций до малого бизнеса.  
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

В статье исследуются теоретико-методические аспекты классифицирования 

разновидностей коммерческих услуг по предоставлению аутсорсинга. 

Произведена систематизация существующих на текущий момент трактовок 

экономического термина «аутсорсинг», а также подходов к его классификации. 

В соответствии с современным уровнем развития мировых тенденций 

глобализации и кооперации разработан и представлен новый 

классификационный признак, позволяющий дифференцировать аутсорсинговые 

услуги в зависимости от страны экономического резиденства их поставщика. 

Ключевые слова 

Услуги аутсорсинга; классификационный признак; финансовая глобализация  

и кооперация; офшоринг; иншоринг. 

 

В рамках современных условий ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, которые в существенной мере обусловливаются влиянием 

процессов кооперации и глобализации как на мировую экономику в целом, так и 

на экономики разных стран, в том числе на оперирующие внутри них отдельные 

экономические субъекты, и характеризуются ежедневным ростом темпа 

поступления и потребления информации, ключевую роль в управлении 
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предприятием играют высокий уровень профессиональных компетенций 

специалистов, а также скорость их реакции на события, производящие 

изменения в текущей рыночной конъюнктуре. От данных детерминант во 

многом зависит достаточность, своевременность и качество информационного 

обеспечения процессов принятия квалифицированных управленческих решений 

лицами, занимающими руководящие позиции в компании. На данном этапе 

развития экономической мысли, в том числе теории менеджмента, одним из 

наиболее эффективных инструментов решения описанного рода задач, является 

аутсорсинг. 

В целях более подробного раскрытия экономической сущности аутсорсинга 

целесообразным выступает проведение анализа представленных в 

специализированной литературе его определений, предварительно 

систематизированных для удобства восприятия в табличной форме (см. табл. 1): 

Таблица 1  

Трактовки экономического понятия термина «аутсорсинг» 

Источник Определение сущности аутсорсинга 

Соколов Я. В. [16, с. 

263] 

Передача функций управления, неэффективных бизнес-процессов 

или подпроцессов производственного характера 

специализированным компаниям в целях повышения 

эффективности бизнеса 

Шимширт Н. Д. [1, с. 

8] 

Передача традиционных неключевых функций организации (таких, 

например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для 

промышленной компании) внешним исполнителям – аутсорсерам, 

субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам 

сторонней фирмы 

Ассоциация IAOP 

(International 

Association of 

Outsourcing 

Professionals) [2, с. 21] 

Долгосрочное, ориентированное на результат бизнес-

сотрудничество с внешним специализированным поставщиком 

услуг, в рамках которого ему может передаваться одна или 

несколько отдельных бизнес-функций либо сквозной бизнес-

процесс полностью 

Аникин Б. А., Рудая 

И. Л. [4, с. 14] 

Выполнение отдельных функций (производственных, сервисных, 

информационных, финансовых, управленческих) или бизнес-

процессов (организационных, финансово-экономических, 

производственно-технологических, маркетинговых) внешней 

организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, 

на основе долгосрочного соглашения 

Одегов Ю. Г., 

Долженоква Ю. В., 

Малинин С. В. [3, с. 

Передача определенных функций (как правило, непрофильных для 

предприятия-заказчика) внешним исполнителям – аутсорсерам, 

подрядчикам или субподрядчикам, специалистам сторонней 
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Источник Определение сущности аутсорсинга 

223] фирмы; передача определенных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в соответствующей области 

Парасоцкая Н. Н. [12] 

Передача на договорной основе непрофильных функций субъекта 

внешним исполнителям, специализирующимся в конкретной 

области и обладающим знаниями, опытом, техническим 

оснащением 

 

Таким образом, посредством критической оценки опций, приведенных в 

Таблице 1, а также выделения, компоновки и дополнения представленных в них 

ключевых характеристик рассматриваемой экономической категории, можно 

заключить, что аутсорсинг (от англ. «Outsourcing» (outer-source-using) – 

использование внешних источников) в качестве формы организации финансово-

хозяйственной деятельности – это бизнес-сотрудничество между заказчиком и 

внешним поставщиком услуг, при котором клиент делегирует выполнение 

отдельных, зачастую, непрофильных функций (сервисных, информационных, 

финансовых управленческих и т.д.) или бизнес-процессов (организационных, 

финансово-экономических, маркетинговых и пр., а также, в некоторых случаях, 

и производственно-технологических) стороннему исполнителю, при условии, 

что такой аутсорсер обладает необходимыми для выполнения поставленного 

перед ним перечня задач специализированными ресурсами (техническими, 

технологическими, человеческими, интеллектуальными и т.д.). 

Аутсорсинг в роли самостоятельной деловой практики экономических 

отношений во всем мире получил признание относительно недавно, лишь со 

второй половины прошлого века [1, с. 30], что, дополняя вышеизложенное, 

позволяет нам характеризовать предоставление сервисов такого характера в 

качестве сравнительного нового, прогрессивного вида деятельности. 

В настоящее время проблемы применения аутсорсинговых услуг, а также 

теоретико-методического обоснования управленческих решений по переходу к 

такому виду межфирменной кооперации является как никогда актуальными. Это 

подтверждается систематически возрастающим числом научных публикаций в 
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контексте проблематики описанной концепции, ее практической реализации и 

развития, которая становится предметом академического интереса как 

зарубежных, так и отечественных исследователей.  

В этой связи, одним из ключевых инструментов, применяемых авторами с 

целью изучения обозначенного объекта, является классификация.  

Данный метод познания не только играет важнейшую роль в формировании 

любого научного знания (являясь средством систематического и комплексного 

исследования определенной предметной области) [7], но и так же имеет 

нетривиальную практическую ценность. В частности, в Российской Федерации 

для обеспечения потребности государственных органов в информации о видах 

экономической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами на 

определенной территории при решении аналитико-управленческих задач, 

ведения статистического наблюдения, разработкой соответствующих 

нормативных правовых актов, положений и т.п. законодательно введен 

«Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД 

2) [11], в соответствии с которым организации указывают необходимые сведения 

о своей финансово-хозяйственной направленности с целью стандартизации, 

гармонизации, аккумулирования, агрегирования и специальной обработки таких 

данных на государственном уровне. 

Исходя из этого, в рамках детализации исследования аутсорсинга в качестве 

формата профессиональной деятельности раскроем его сущность сквозь призму 

дифференцированных вариаций группировки его видов, в разрезе 

представленных в экономической литературе классификационных признаков 

(см. табл. 2): 

Таблица 2 

Современные научные подходы к классификации услуг аутсорсинга 

Классификационный признак Виды аутсорсинговых услуг 

По отношению к профильной 

деятельности предприятия [1, 

с. 14; 8; 16] 

1. Аутсорсинг основных процессов (производственный 

аутсорсинг) – передача на внешнее обслуживание 

процессов, непосредственно связанных с основным видом 

деятельности компании, может включать переход от 
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Классификационный признак Виды аутсорсинговых услуг 

производства к покупке полуфабрикатов, размещение 

заказов на изготовление из давальческого сырья и т.д.; 

2. Аутсорсинг вспомогательных (обслуживающих) 

процессов – передача непрофильных функций 

(юридических услуг, учетного функционала, IT-

сопровождения и т.п.); 

3. Ресурсный аутсорсинг – использование внешних 

источников ресурсов взамен собственных (объекты 

основных средств, материально-производственные запасы 

и т.д.) 

С точки зрения разделения 

ответственности и рисков [1, 

с. 15; 3, с. 228] 

1. Частичный (выборочный) – передача аутсорсеру 

конкретного функционала или частей бизнес-процессов 

компании, тогда как ряд взаимосвязанных функций 

выполняются заказчиком самостоятельно; 

2. Полный (максимальный) – передача поставщику услуг 

отдельных функций с возложением на него полной 

ответственности за их выполнение 

По отраслевому признаку [1, 

с. 18; 8] 

Промышленный; строительный; торговый; туристический; 

правовой (юридический); логистический; кадровый; 

финансовый (включает бухгалтерский, налоговый и т.п.) и 

т.д. 

По форме организации 

совместной деятельности [1, 

с. 15 – 17; 2, с. 23] 

1. Внутренний аутсорсинг – инсорсинг - 

перераспределение функций бизнес-системы с целью 

сохранения контроля над качеством их исполнения, 

характеризующееся созданием отдельного 

внутрифирменного управления либо дочернего 

предприятия - общего центра обслуживания (ОЦО), 

объединяющего сервисы, используемые более чем одним 

подразделением компании или группы; 

2. Внешний аутсорсинг (классический вариант) – 

передача выполнения отдельных функций (их 

совокупности) стороннему контрагенту, при которой 

сокращается доля стоимости компании в создаваемом 

продукте; 

3. Ауттаскинг - постановка на постоянной основе 

конкретной задачи внешнему поставщику услуг, при 

осуществлении которой, заказчик ответственен за все 

бизнес-процессы, исключая делегированную функцию; 

4. Аутстаффинг - услуга, при которой персонал 

компании-заказчика переводится в штат организации – 

поставщика услуг, при этом управление кадрами и 

ответственность за результат их работы остаются у 

заказчика 

Согласно методологии ISIC 

(International Standard 

Industrial Classification of All 

Economic Activities) [13] 

1. Аутсорсинг функций поддержки - заказчик выполняет 

основной производственный процесс, а подрядчик 

осуществляет определенные вспомогательные функции 

(например, бухгалтерский учет); 

2. Аутсорсинг частей производственного процесса - 

заказчику принадлежат материалы, которые на входе будут 

преобразованы подрядчиком, и составят собственный 
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Классификационный признак Виды аутсорсинговых услуг 

выпуск продукции заказчика (например, давальческая 

схема подготовки полуфабрикатов); 

3. Аутсорсинг полного производственного или 

управленческого процесса: 

 Обслуживание производственной деятельности, где и 

заказчик, и подрядчик классифицируются в качестве 

исполнителей полной производственной деятельности (к 

примеру, строительство); 

 Аутсорсинг обрабатывающих производств, 

посредством которых заказчик физически не 

преобразовывает товары на местах возникновения 

производственных затрат: 

- Заказчик несет материальные затраты, таким образом имея 

продукцию в своей собственности (давальческая схема); 

- Выполнение подрядчиком работ в интересах клиента, не 

генерирующих у второго материальных производственных 

затрат (дизайнерские решения, научные исследования и 

т.д.) 

В зависимости от области 

бизнеса [1, с. 15; 2, с. 23; 3, с. 

228; 8] 

1. Аутсорсинг производственных процессов; 

2. Аутсорсинг бизнес-процессов – использование услуг 

специализированных внешних контрагентов для 

управления функциональными процессными цепочками 

предприятия; 

3. IT-аутсорсинг - передача специализированному 

провайдеру услуг управления ИТ-функциями предприятия; 

4. Аутсорсинг трудовых ресурсов - наем неосновных (не 

принимающих решения) исполнителей через целевые 

компании; 

5. Аутсорсинг «знаниеемких» процессов – управление 

внешним поставщиком услуг процессами, связанными с 

оперированием существенными объемами специфических 

компетенций и информации, накопленных в организации 

(анализ данных, создание каталогов, 

внутриорганизационных поисковых систем и т.д.) 

В зависимости от причин 

использования аутсорсинга 

[1, с. 16 – 17; 2, с. 23] 

1. Тактический (проектный) аутсорсинг – в случае его 

использования бизнес, преследует конкретную цель 

(зачастую - сокращение расходов), и контракт с 

поставщиком услуг имеет ограниченное (по времени и 

важности) значение для заказчика; 

2. Переходный аутсорсинг – временная опция для 

трансфера от существующей среды функционирования 

бизнес-процесса к новой, в рамках которой услуги 

провайдера требуются только в период непосредственного 

осуществления такой метаморфозы; 

3. Трансформационный аутсорсинг – долгосрочное 

сотрудничество, в рамках которого удовлетворяется 

потребность заказчика в инновациях и / или переходе к 

новой бизнес-модели 

В зависимости от уровня 

принятия управленческого 

1. Стратегический аутсорсинг - решение об 

использовании аутсорсинга принимается на уровне 
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Классификационный признак Виды аутсорсинговых услуг 

решения о выборе модели 

аутсорсинга и степени ее 

взаимосвязи или соответствия 

бизнес-стратегии всего 

предприятия [2, с. 23] 

высшего руководства компании или их группы, и 

сопровождается включением аутсорсинга в общую бизнес-

стратегию; 

2. Функциональный аутсорсинг - решение о переходе к 

аутсорсингу инициируется и принимается на уровне 

руководителя функционального подразделения (ИТ-

директор, главный бухгалтер, HR-директор и т.д.). В этом 

случае аутсорсеру, как правило, передается отдельный 

функционал соответствующих подразделений 

По виду ресурсов (факторов 

производства), используемых 

аутсорсером [8] 

1. Аутсорсинг капитала (к нему можно отнести 

производственный аутсорсинг, а также лизинг); 

2. Аутсорсинг труда (аутстаффинг); 

3. Аутсорсинг информации – заказчик делегирует 

поставщику услуг сбор и обработку информации, а в 

отдельных случаях – и выработку решений на ее основании 

(например, бухгалтерский аутсорсинг); 

4. Аутсорсинг предпринимательских способностей – 

клиент использует для ведения своей финансово-

хозяйственной деятельности внешний интеллектуальный 

капитал (примером могут послужить взаимоотношения в 

рамках договора франчайзинга или лицензии); 

5. Смешанный аутсорсинг – предприятие-заказчик 

передает аутсорсеру на исполнение функционал, 

требующий для своего осуществление использования 

нескольких видов ресурсов одновременно (к этой 

разновидности можно отнести аутсорсинг в целом 

финансовой функции, включающей в себя учетную 

деятельность, закупки, планово-экономические операции и 

т.д.) 

 

Как видно из элементов исследовательских разработок, 

систематизированных в Таблице 2, даже базовые, основополагающие для 

обособления аутсорсинга как вида финансово-хозяйственной деятельности в 

отдельную экономическую категорию критерии классифицирования 

представляют собой разветвленную иерархическую сеть, соответствующую и 

способствующую целостному, корректному и всеобъемлющему формированию 

научного знания в масштабах описываемой предметной плоскости. 

В то же время, принимая во внимание общепризнанные процессы 

глобализации (в том числе финансовой интеграции, которая является ее 

флагманом), соответствующий им рост взаимозависимости национальных 

экономик стран мира, а также межорганизационных кооперативных тенденций, 
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критическое воздействие на трансформацию и развитие аутсорсинга которых 

подчеркивается значительным количеством авторов специализированной 

литературы [1; 3; 5; 9; 10], с нашей точки зрения, возникает рациональная 

необходимость дополнения указанного выше перечня критериев, путем 

формирования такого классификационного признака, как «зависимость от 

страны резидентства поставщика услуг». 

Справедливым в этой связи будет отметить, что схожая тематика часто 

фигурирует и уже имеет косвенное освещение в профессиональных публикациях 

различного авторства [2; 4; 6; 14; 15], которое в абсолютном большинстве 

случаев проявляется лишь сквозь призму раскрытия сущности офшорного 

аутсорсинга, что является характерным индикатором низкой степени освоения 

обозначенной области знаний, а также еще раз подтверждает релевантность 

выдвигаемой идеи и создает базис, предрасполагающий к ее дальнейшей 

проработке и развитию. 

Так, в рамках заявленной метрики услуги аутсорсинга можно подразделить 

на: 

1) Иншорный аутсорсинг, иншоринг (от англ. Inshoring) – вид 

межфирменного взаимодействия в рамках коммерческого договора на оказание 

аутсорсинговых услуг, когда обе его стороны являются экономическими 

резидентами одного и того же государства; 

2) Офшорный аутсорсинг, офшоринг (от англ. Offshoring) (в некоторых 

источниках – глобальный аутсорсинг) – оказание/акцептирование услуг 

аутсорсинга, обеспечивающих исполнение бизнес-процесса экономического 

субъекта из-за границы. В свою очередь, из офшоринга, как наиболее 

обобщенного элемента разработанной классификации, целесообразно для целей 

оптимальной детализации анализируемой организационно-кооперационной 

модели выделить следующие подвиды, конкретизирующие ее разновидности 

согласно порядковой методике градации пространственно-территориального 

окружения страны [17]: 
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 Ниаршорный аутсорсинг, ниаршоринг (от англ. Nearshoring) – 

сотрудничество компаний, в контексте которого соответствующие услуги 

предоставляются с территории соседнего по отношению к стране резидентства 

заказчика государства, то есть резидентом страны-соседа 1-го порядка; 

 Мидшорный аутсорсинг, мидшоринг (от англ. Midshoring) – ситуация, 

когда аутсорсиговый сервис оказывается клиенту организацией, являющейся 

экономическим резидентом страны, выступающей соседом 2-го порядка для 

государства, в котором потребитель услуг имеет юридическую регистрацию и 

функционирует; 

 Фаршорный аутсорсинг, фаршоринг (от англ. Farshoring) – вариант 

межфирменной кооперации, при котором определенный функционал заказчика 

делегирован аутсорсеру, являющемуся резидентом любой страны, находящейся 

за пределами соседства 2-го порядка относительно государства прямого 

резиденства обслуживаемого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, полученный в виде нового критерия классифицирования 

результат нашей работы позволяет: 

- Продолжить развитие и углубление экономической мысли в направлении 

идентификации сущности аутсорсинга с позиции уникального вида финансово-

хозяйственной деятельности; 

- Данной тематической области соответствовать современному уровню 

достигнутого прогресса в сферах глобализации, международного разделения 

труда, международной и межфирменной кооперации; 

- Создать теоретико-прикладной фундамент для правового признания и 

законодательного закрепления (в том числе обособленного включения в 

ОКВЭД) аутсорсинговых услуг как самостоятельной формы ведения 

предпринимательской деятельности. 
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу основных персональных качеств 

предпринимателя. В ней рассматриваются экономические, психологические, 

социальные черты успешного бизнесмена и личностные характеристики лидера. 

На основе проведенного анализа выделяется ряд отличительных особенностей 

успешного конкурентоспособного предпринимателя  

Ключевые слова 

Предприниматель, предпринимательская деятельность, деловые качества 

 

Согласитесь, что предпринимательство уже не является чем-то новым для 

нас, а стало частью нашей жизни. Многие люди занимаются бизнесом. Но не все 

добиваются успеха. Известная статистика гласит, что только один из десяти 

начинающих предпринимателей способен пережить первый год своей 

деятельности. Около 90% разоряются, сходят с дистанции, исчезают в течение 

первых двенадцати месяцев. Однако это не означает, что предприятия, 
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пережившие первый год, будут успешно работать и дальше. Многие из них через 

некоторое время закрываются. 

Почему это происходит? Причин может быть много. От неправильного 

распределения бюджета до разрыва отношений с партнером. От меняющихся 

условий рынка до экономических кризисов в стране. Но самая главная причина 

всех бед - отсутствие определенного набора качеств, которыми должен обладать 

любой конкурентоспособный предприниматель. Наличие определенного склада 

ума и черт характера поможет вам сохранить и даже развить свой бизнес 

практически в любой ситуации. Даже крах экономики страны не является 

проблемой для таких предпринимателей. Поскольку они так важны для успеха 

бизнеса, давайте поговорим об этих качествах более подробно. 

Экономические характеристики успешного предпринимателя включают: 

стремление к умножению богатства, к инновациям и их внедрению, к действиям 

по объединению материала, денег и труда с целью увеличения их совокупной 

стоимости. 

Социальные характеристики включают: инициативность, организаторский 

талант, в том числе способность организовывать и реорганизовывать социально-

экономические механизмы, готовность идти на риск. 

А также важную роль играют психологические характеристики, такие как: 

наличие креативности и стремление к новизне, к независимости, желание чего-

то добиться или достичь. 

Конкурентоспособный предприниматель - это новатор, реформатор и 

революционер в способе производства. Практика ведения успешного бизнеса 

показывает, что успешный предприниматель обладает следующими качествами: 

- Готовность идти на риск и нести за него ответственность; 

- Честность, надежность, верность своему честному слову; 

- Высокие духовные и физические качества; 

- Инициативность; 

- Доброжелательное отношение к людям; 
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- Лидерство; 

- Организаторские способности, решительность. 

К характеристикам лидера относятся стремление к самостоятельности, 

автономии, независимости, достижениям в работе, карьере и власти, а также 

решительность и уверенность в себе. Отмечаются также особые деловые 

качества, "особая энергия" предпринимателя: это, безусловно, инициативность и 

предприимчивость, деловая активность, способность действовать в условиях 

недостатка информации, настойчивость и умение брать ответственность на себя. 

Специальные интеллектуальные способности предпринимателя 

характеризуются следующим образом: гибкость и аналитический ум, 

способность мыслить, генерировать идеи, в том числе коммерческие, это 

творчески мыслящий человек, обладающий смекалкой и широтой 

мировоззрения, умеющий находить нестандартные решения. 

В заключение следует отметить, что наиболее важной характеристикой 

человеческой натуры является способность приобретать и развивать 

соответствующие навыки. Человек способен культивировать в себе нужные 

черты характера, требуется лишь достаточная мотивация, желание или 

настоятельная потребность. Редко встречаются настолько целенаправленные и 

волевые люди, что способность управлять собой является скорее врожденным, 

чем приобретенным навыком. Личностный рост и развитие наиболее ценных 

качеств позволит вам расширить свои горизонты и сделать свою работу лучше и 

успешнее. 

Список использованной литературы: 

1. Завьялова Е. К., Посохова С. Т. Психология предпринимательства. – СПб.: 

Изд. СПбГУ, 2004.  

2. Менегетти А. Психология лидера /пер. с итал. - 4-е изд., доп. - М.: ННБФ 

"Онтопсихология", 2006. - 272 с.; 

3. Чирикова А.Е. Психологические особенности личности российского 

предпринимателя. // Социологические исследования. 2010. №6. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИИ НЕФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ ЕЕ ЗАВЕРЕНИЯ 

 

Корпоративная отчетность коммерческих организаций, как уже отмечалось 

выше, состоит из сочетания финансовой и нефинансовой информации, качество 

которой должно быть обеспечено определенными организациями и службами. 

Достоверность финансовой информации обеспечивается аудиторскими 

компаниями в рамках обязательного или инициативного аудита.  

Вопросы подтверждения (заверения) качества нефинансовой отчетности 

изучены и разработаны очень слабо, в связи с этим остановимся на рассмотрении 

верификации нефинансовой отчетности, которая включает в том числе и 

корпоративную отчетность. С целью повышения степени доверия внешних 

пользователей к корпоративной отчетности коммерческих организаций 

целесообразно как использовать различные подходы внутри компании, так и 

привлекать внешние профессиональные или общественные организации для 

подтверждения ее качества и достоверности. Для решения этой проблемы в 

коммерческой организации целесообразно руководствоваться системой 

внутренних инструментов (внутренний аудит, система внутреннего контроля), а 

также внешнее подтверждение отчета. Повышение степени доверия внешних 

стейкхолдеров к корпоративной отчетности коммерческих организаций – одна 

из важнейших и ключевых задач, которая достижима путем регламентации 

методических основ, документации и унификации процедуры заверения такой 

отчетности. Чем четче и понятнее будет процедура независимой проверки, тем 
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выше степень доверия к отчетности. 

Дискуссии о проведении верификации нефинансовой отчетности ведущими 

российскими и зарубежными учеными ведутся относительно недавно. 

Современные научные изыскания в области верификации ориентированы в 

преобладающем большинстве на формулировку проблемы, однако практические 

аспекты проведения независимой оценки нефинансовой отчетности изучены не 

в полной мере. Все изыскания российских ученых в данной области 

целесообразно выделить в следующие научные направления. 

- Развитие методологии верификации элементов разных видов 

нефинансовых отчетов (Хомутова С.Х., Арзамасова Г.С., Голубева Н.А., Видова 

А.С., Баранов Г.В., Пожарицкая И.М., Мелихов В.А., Мельник М.В., Шибайло 

О.Н., Каспина Р.Г, Самойлова Н.А., Сафонова М.Ф., Вокина Е.Б., Бердникова 

Л.Ф., Чхутиашвили Л.В., Щербинина А.Г., Казакова Н.А., Бобкова М.П., 

Прилепская А.А., Доан Тхи Лок и др.); 

- Развитие методического инструментария процесса аудита нефинансовой 

информации (Бомбин А.Ю., Горовой А.А., Зрожевская Ю.А., Прядкина Е.А., 

Суйков С.А., Селезнева А.В., Кожухова В.В., Коваленко В.С., Ефимова О.В. и 

др.); 

- Развитие практики социального аудита (Кизилов А.Н., Богатая И.Н., 

Агафонова М.С., Санина Н.В., Камилова Э.Р., Ильичева Е.В. и др.). 

Верификация нефинансовой отчетности сопряжена с рядом проблем, 

решение которых позволит повысить степень доверия внешних пользователей и 

инвестиционную привлекательность коммерческих организаций.  

Исходя из обозначенных научных направлений исследований верификации 

нефинансовой отчетности в коммерческих организациях и отмеченных учеными 

проблем, следует выделить укрупненные проблемные вопросы, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=796339575&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&init=%D0%9C+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9F
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%94%D0%BE%D0%B0%D0%BD+%D0%A2%D1%85%D0%B8&init=%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=796339580&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%92+%D0%A1
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Рисунок 1 – Основные проблемы верификации нефинансовой отчетности 

коммерческих организаций 

Одними из основополагающих проблем в этой области являются 

терминологические. В научной литературе применительно к независимой оценке 

нефинансовой отчетности коммерческих организаций встречаются следующие 

термины: подтверждение (заверение), аудит нефинансовой отчетности 

(нефинансовый аудит, нефинансовое заверение), верификация нефинансовой 

отчетности. 

Рассмотрим соотношение данных понятий. Так, в таблице 1 приведен обзор 

используемых терминов по независимой оценке в нормативно-правовых актах и 

международных стандартах. 

Таблица 1 

Обзор используемых терминов по независимой оценке в нормативно-правовых 

актах и международных стандартах 

Используемая 

терминология 
Нормативно-правовые акты 

Термин 

«подтверждение» 

(заверение) 

1. Распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р «О 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности и плане 

мероприятий по ее реализации». 

Основные проблемы верификации  

нефинансовой отчетности коммерческой организации 

Отсутствие методологии и методики осуществления 

верификации нефинансовой отчетности, то есть возникают 

трудности в определении уровня существенности отчетности. 

Верификация нефинансовой отчетности относится к 

категории аудита, однако еще не разработаны четкие 

критерии, требования и методы проверки такой отчетности.  

Определение стоимости процедуры верификации 

нефинансовой отчетности.  

Отсутствие единых и четких стандартов, регламентирующих  

процедуру верификации нефинансовой отчетности. 

Отсутствие единообразия в терминологическом аппарате 

верификации нефинансовой отчетности. 
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Используемая 

терминология 
Нормативно-правовые акты 

2. Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой 

отчетности» (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.12.2017). 

3. «Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию 

публичными акционерными обществами нефинансовой информации, 

связанной с деятельностью таких обществ» от 12.07.2021 № ИН-06-

28/49. 

Термин «аудит 

нефинансовой 

отчетности» 

(нефинансовый 

аудит, 

нефинансовое 

заверение) 

Нефинансовый аудит – законодательного определения нет, чаще всего 

имеется в виду заверение в соответствии с МСЗОУ (ISAE) 3000.  

Этот термин часто встречается на сайтах крупных международных 

аудиторских компаний (КПМГ, EY и др.), которые предлагают услуги 

по профессиональной оценке нефинансовой отчетности в виде 

нефинансового аудита, нефинансового заверения. 

Термин 

«верификация 

нефинансовой 

отчетности» 

Стандарт верификация отчетов АА1000, «AccountAbility»  

 

Проанализировав нормативно-правовые акты, использующие различную 

терминологию по независимой оценке нефинансовой отчетности, следует 

отметить, что в российских нормативно-правовых актах используется термин 

подтверждение (заверение), а в международных стандартах применяется термин 

«верификация».  

Здесь возникает проблема терминологического соотношения понятий 

«верификация» и «подтверждение (заверение)» отчетности. Проведем 

исследование отличительных особенностей данных видов оценки 

нефинансовой отчетности (Таблица 2). 

Таблица 2  

Сравнение понятий верификации и подтверждения (заверения) нефинансовой 

отчетности коммерческих организаций 

Области 

сравнение 
Верификация Подтверждение (заверение) 

Определение 

термина 

«Метод, который с помощью ряда 

конкретных принципов и подходов 

позволяет оценить качество 

подготавливаемых организацией 

отчетов, систем, процессов и 

уровень компетентности, которые 

«Система методов и процессов, 

позволяющих убедиться в том, 

что отчетная информация 

отвечает определенным 

критериям, в том числе 

критериям: достоверности, 
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обеспечивают эффективность ее 

работы». 

существенности и полноты 

информации, раскрываемой в 

рамках публичной нефинансовой 

отчетности». 

Субъект 

Верификация может проводиться: 

1) специализированными 

профессиональными аудиторскими 

организациями (внешний аудит); 

2) общественными организациями 

(общественное заверение); 

3) внутренними аудиторами, 

внутренними контролерами 

(внутренний аудит или контроль). 

Подтверждение (заверение) 

проводится: 

1) общественными 

организациями (РСПП, 

общественный совет, совет 

экспертов, общественные 

слушания и др.).  

2) профессиональными 

организациями (аудиторские 

компании). 

Объект 

Верификация может быть: 

внутренней – информации или 

процессов (внутреннего аудита 

компании или контроля). 

Внешняя (вся нефинансовая 

отчетность, отдельные ее 

составляющие отчеты, оценка 

раскрываемой информации и 

эффективности внутренних 

процессов).  

Вся нефинансовая отчетность, 

отдельные составляющие ее 

отчеты. 

Документ  

Свидетельство РСПП о 

прохождении процедуры 

заверения.  

Аудиторское заключение и / или 

сертификат соответствия, 

подтверждающий степень 

достоверности отчетной 

информации. 

Отчет по результатам внутреннего 

аудита 

Аудиторское заключение 

Сертификат соответствия 

Отчет по результатам 

внутреннего аудита 

 

Проведя сравнительный анализ понятий «верификация» и «подтверждение 

(заверение) нефинансовой отчетности», считаем, что понятие верификации 

гораздо шире и включает в себя подтверждение (заверение) и аудит 

нефинансовой отчетности и другие всевозможные виды независимых оценок 

качества информации, а также процедуру внутреннего аудита (контроля).  

Главное отличие верификации от подтверждения (заверения) – это то, что в 

процессе верификации участвуют наряду с профессиональными и 

общественными объединениями и внутренние аудиторы.  
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Процедура верификации нефинансовой отчетности коммерческой 

организации представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2– Процедура верификации нефинансовой  

отчетности коммерческих организаций 

 

Исходя из представленной на рисунке 2 процедуры верификации 

нефинансовой отчетности коммерческих организаций, целесообразно выделить 

модели в зависимости от вида заверения, приведенные в таблице 3. 

 

 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 107 

Таблица 3  

Модели верификации нефинансовой отчетности  

в зависимости от видов заверения 

Виды 

моделей 
Содержание модели 

Уровни зрелости 

верифицируемой 

нефинансовой 

отчетности 

Модель 1 Внутренний аудит (контроль) Начальный  

Модель 2 
Профессиональное аудиторское 

заверение  
Базовый  

Модель 3 
Профессиональное общественное 

заверение 
Базовый 

Модель 4 

Профессиональное аудиторское 

заверение + Внутренний аудит 

(контроль)  

Модифицированный  

Модель 5 

Профессиональное общественное 

заверение + Внутренний аудит 

(контроль) 

Модифицированный  

Модель 6 

Профессиональное аудиторское 

заверение + Профессиональное 

общественное заверение 

Модифицированный  

Модель 7 

Профессиональное аудиторское 

заверение + Профессиональное 

общественное заверение + Внутренний 

аудит (контроль) 

Стратегический 

уровень зрелости 

информации 

нефинансовой 

отчетн6ости 

 

Представленные модели верификации нефинансовой отчетности 

коммерческих организаций в зависимости от видов заверения на практике могут 

быть реализованы в виде одной из семи моделей, приведенных в таблице 2.8.  

В рамках модели 1 верификация нефинансовой отчетности коммерческой 

организации осуществляется внутренними аудиторами в рамках системы 

внутреннего контроля (аудита). Этой модели 1 соответствует самый низкий 

начальный уровень зрелости формирования отчетности, которая включает 

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей пояснение к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которое содержит 
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как финансовые, так и нефинансовые показатели. 

В модели 2 реализуется профессиональное аудиторское заверение 

нефинансовой отчетности, которое формируется на основе верификации данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой, управленческой, а также 

отчетности по МСФО (при обязательности составления по законодательству). 

Этой модели соответствует базовый уровень зрелости отчетности.  

В модели 3 верификация осуществляется профессиональным 

общественным заверением нефинансовой отчетности коммерческих 

организаций, что соответствует базовому уровню зрелости. 

В модели 4 подтверждение нефинансовой отчетности осуществляется 

профессиональным аудиторским заверением, а также службой внутреннего 

аудита (контроля). Сочетание таких способов заверения данных бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, управленческой отчетности, а также отчетности по 

МСФО (в случае обязательности составления в соответствии с 

законодательством), социальной, экологической, отчетности в области 

устойчивого развития соответствует модифицированному уровню ее зрелости. 

В модели 5 верификация проводится с использованием профессионального 

общественного заверения и внутреннего аудита (контроля) информации 

бухгалтерской (финансовой), налоговой, управленческой отчетности, а также 

отчетности по МСФО, социальной, экологической, отчетности в области 

устойчивого развития, что соответствует модифицированному уровню ее 

зрелости. 

В модели 6 верификация реализуется с использованием профессионального 

аудиторского и общественного заверения бухгалтерской (финансовой), 

налоговой, управленческой отчетности, а также отчетности по МСФО (в случае 

обязательности составления в соответствии с законодательством), социальной, 

экологической, отчетности в области устойчивого развития, что соответствует 

модифицированному уровню ее зрелости. 

Модель 7 соответствует трехсторонней верификации данных бухгалтерской 
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(финансовой), налоговой, управленческой отчетности, а также отчетности по 

МСФО (в случае обязательности составления в соответствии с 

законодательством), социальной, экологической, отчетности в области 

устойчивого развития и интегрированной, что соответствуют стратегическому 

уровню ее зрелости. 

В зависимости от различных признаков классификации можно выделять 

различные виды верификации нефинансовой отчетности, которые используются 

в коммерческой организации. Представленная классификация видов 

верификации нефинансовой отчетности коммерческих организаций приведена в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Классификация видов верификации нефинансовой  

отчетности коммерческих организаций 

Признаки 

классификации 

Выделяемые виды верификации 

1. В зависимости от 

статуса проверки 

1. Внешняя верификация  

2. Внутренняя верификация 

2. По характеру заказа 

(инициативе 

проведения) 

1. Верификация по инициативе самой организации 

Верификация по инициативе третьих лиц 

3. В зависимости от 

субъекта верификации  

1. Верификация, проводимая профессиональными 

организациями 

2. Верификация, проводимая общественными организациями 

3. Верификация, проводимая самой организацией  

4. По объекту 

проведения 

верификации 

1. Верификация нефинансовой отчетности 

2. Верификация экологической отчетности 

3. Верификация социальной отчетности 

4. Верификация интегрированной корпоративной отчетности  

5. Верификация годовой отчетности 

6. Верификация отчетности в области устойчивого развития 

7. Верификация финансовой информации и др.  

5. По периодичности 

проведения 

верификации 

1. Первичная верификация  

2. Периодическая (повторяющаяся) верификация 

6. В зависимости от 

уровня верифицируемой 

информации  

1. Верифицируемая нефинансовая отчетность – прошедшая 

процедуру верификации 

2. Неверифицируемая нефинансовая отчетность – не 

прошедшая процедру верификации в предшествующем 

отчетном периоде 
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Признаки 

классификации 

Выделяемые виды верификации 

7. В зависимости от 

используемых моделей 

верификации 

Модели 1-7 представлены в таблице 2.8. 

8. В зависимости от 

уровня зрелости  

1. Начальный уровень верификации 

2. Базовый уровень верификации 

3. Модифицированный уровень верификации 

4. Стратегический уровень верификации 

9. По уровню охвата 

информации 

верификацией 

1. Вся нефинансовая отчетность (внешнее заверение) 

2. Отдельный вид отчета (интегрированный, социальный, 

экологический и др.) (внешнее заверение) 

3. Отдельные аспекты (разделы), раскрываемые в рамках 

отчета (внутреннее заверение) 

10. Верификация по 

уровню обеспечиваемой 

уверенности 

1. Разумной уверенности 

2. Ограниченной уверенности 

3. Без обеспечения  

4. Верификация с выражением уверенности 

11. В зависимости от 

сформированного в 

аудиторском 

заключении мнения в 

отношении отчетности 

1. Немодифицированное мнение 

2. Модифицированное  

2.1) с оговоркой  

2.2) отрицательное  

2.3) отказ 

 

Приведенное разнообразие классификаций видов верификации 

нефинансовой отчетности характеризует цель проведения данной процедуры, а 

также круг пользователей, на которых ориентированы результаты независимой 

проверки. Так, в частности, внутренняя верификация осуществляется в рамках 

внутреннего аудита (контроля).  

Процедура независимой проверки (подтверждения) отчетности в 

определенной степени регламентирована в Распоряжении Правительства РФ от 

5 мая 2017 г. № 876-р «О Концепции развития публичной нефинансовой 

отчетности и плане мероприятий по ее реализации», на основе которого 

приведены результаты верификации нефинансовой отчетности коммерческой 

организации, которые приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты верификации нефинансовой отчетности 

коммерческих организаций 

 

Результаты верификации нефинансовой отчетности позволяют 

коммерческим организациям судить о достоверности нефинансовой отчетности. 

Кроме того, можно использовать рекомендации по повышению уровня ее 

зрелости, полученные в результате оказания прочих услуг, связанных с 
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аудиторской деятельностью. Оценка качества и достоверности нефинансовой 

отчетности коммерческих организаций осуществляется с позиций двух видов 

контроля. 

1. Внутренний, который может быть реализован в виде отдела внутреннего 

контроля или внутреннего аудита в рамках конкретной коммерческой 

организации. 

2. Независимый внешний, который может быть реализован в виде 

общественного или профессионального заверения (подтверждения). Услуга 

заверения (подтверждения) нефинансовой отчетности – относительно новая 

потребность для коммерческих организаций, которые публикуют такую 

отчетность.  

В Российской Федерации обобщенную информацию о процедуре 

верификации приводит сайт РСПП, на котором представлено, что «процедура 

верификации нефинансовых отчетов необходима для подтверждения 

значимости и границ раскрываемой информации. Согласно данным РСПП, 

процедуру общественного заверения прошли 148 нефинансовых отчетов от 42 

компаний». Перечень коммерческих организаций, прошедших процедуру 

заверения нефинансовой отчетности в период с 2010 по 2021 г., по данным 

РСПП, приведен в Приложении Ф. В нем 15 таких компаний, как АО 

«Зарубежнефть» (9 лет), «Металлоинвест» (8 лет), ПАО «МТС» (10 лет), ПАО 

«ГМК «Норильский никель» (11 лет), ПАО «Ростелеком» (10 лет), ПАО 

«РусГидро» (10 лет), «Сахалин Энерджи» (11 лет), ПАО «Северсталь» (10 лет), 

регулярно проводят процедуру верификации (около 10 лет). Динамика 

количества компаний, прошедших процедуру верификации, очень медленно, но 

растет начиная с 2018 г. и находится на уровне 20 коммерческих организаций. 

Что касается доли компаний, прошедших процедуру верификации (по данным 

РСПП), в общей численности коммерческих организаций, формирующих 

нефинансовую отчетность в период с 2010 по 2018 г., процент верифицируемой 

отчетности рос и достиг в 2018 году своего максимума. Начиная с 2018 года 
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наблюдается спад доли верифицируемой отчетности, что связано с ростом 

коммерческих организаций, представляющих нефинансовую отчетность. 

На сайте РСПП за 2020 год представлены 34 нефинансовых отчета 

(интегрированные, отчеты в области устойчивого развития) в различных 

секторах экономики, обзор которых приведен в Приложении Х. По данным 

проведенного обзора 33-х российских компаний, формирующих различные виды 

нефинансовой отчетности за 2020 год, которые предоставлены на сайте РСПП, 

выявлено, что 48 % компаний прошли процедуру верификации: 

профессиональное аудиторское и / или общественное заверение, а у остальных 

52 % компаний заверение отсутствует. 16 компаний из 33, которые 

верифицируют свою отчетность, 8 компаний осуществляют это с помощью 

профессиональных международных аудиторских организаций (модель 2), таких 

как АО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг» (EY), АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC), KPMG. Данные приведенного в 

Приложении Х обзора свидетельствуют, что 5 компаний проводят верификацию 

в общественных организациях, например РСПП (модель 3) и три компании (ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Норильский никель») осуществляют 

заверение с привлечением профессиональных и общественных организаций 

(модель 6). 

Таким образом, верификация нефинансовой отчетности коммерческих 

организаций является сравнительно новой и необходимой процедурой 

независимой проверки качества информации. Количество коммерческих 

организаций, публикующих нефинансовые отчеты, растет с каждым годом, 

также набирает популярность процедура верификации, что «позволяет 

организациям предоставлять достоверную информацию о своей деятельности». 

Необходимость верификации нефинансовой отчетности коммерческих 

организаций обеспечивает рост релевантности информации, положительное 

влияние на рейтинги устойчивого развития (УР), повышение качества сбора 

нефинансовой информации и повышение уровня зрелости компании в области 
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УР, соблюдение требований регулятора в РФ в будущем.  
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МИРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СПГ СЕКТОРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится анализ мировой конкуренции на глобальном 

рынке сжиженного природного газа (СПГ). Выделяются ведущие страны-

экспортеры и импортеры мирового рынка сжиженного природного газа. 

Определяется доля РФ в рамках мирового рынка СПГ. Прогнозируются 

дальнейшие тенденции развития газовой отрасли, в частности мирового рынка 

СПГ.  

Ключевые слова:  

сжиженный природный газ, СПГ, мировой рынок СПГ,  

экспорт сжиженного природного газа, импорт СПГ. 

 

Введение. Эффективность темы данного научного исследования 

обуславливается тем, что только в последнее время рынок мировой торговли 

сжиженного природного газа (СПГ) становится действительно глобальным. 

Быстро растущая конкуренция на мировом энергетическом рынке диктует новые 

«правила игры» для стран-производителей и экспортеров СПГ.  

Именно сейчас сектор СПГ проходит глубокую трансформацию своих 

фундаментальных основ. Состояние неопределенности характеризует 

международный рынок сжиженного природного газа (СПГ). Неопределенность 

присутствует в различных аспектах данного рынка. Одним из таких аспектов 

является постоянно растущая конкуренция. Под ее давлением стремительно 

меняются «правила игры» на энергетическом рынке.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 116 

Для того, чтобы подробно раскрыть особенности конкуренции на мировом 

рынке СПГ, проведем анализ долевого участия лидирующих стран экспортеров 

на данном рынке (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Крупнейшие экспортеры СПГ за 2018 год 

 

Вышеприведенная диаграмма демонстрирует, что лидирующие позиции 

занимают Катар и Австралия, на долю которых приходилось 46,6% от 

совокупного экспорта СПГ на мировом рынке энергоресурсов. На долю 

Российской Федерации приходится 6% рынка. Также крайне важно отметить, что 

6 стран лидеров аккумулируют 73,5% от мирового экспорта сжиженного 

природного газа. 

Подобным образом проведем анализ структуры ключевых потребителей 

сжиженного природного газа по странам лидерам по итогам 2018 года. 

Воспользуемся нижеприведенной диаграммой (Рисунок 2), которая наглядно 

отображает данную системность. 
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Рисунок 2 – Ведущие импортеры СПГ (миллионы тонн) 

 

Согласно вышеприведенной диаграмме, лидирующие позиции занимают 

Япония, КНР и Ю. Корея, на долю которых приходилось 57,8% от совокупного 

импорта СПГ на мировом энергетическом рынке. Необходимо отметить, что 6 

стран лидеров аккумулируют 73,9% от мирового импорта сжиженного 

природного газа. Также, в рамках изучения данной темы необходим анализ 

средних цен в отдельных регионах мира с целью определения уровня 

конкуренции на данных рынках. За период с 2015 по 2018 го наблюдались 

следующие особенности ценообразования на СПГ по различным регионам мира: 

импортные цены в Северной Америке, Азии, Европе, а также экспортные цены 

РФ в значительной степени выросли за анализируемый временной период; 

наиболее высокими цены были в азиатском регионе, что обуславливается 

высоким уровнем спроса на СПГ со стороны КНР, Японии и Южной Кореи, в то 

же время наиболее низкие импортные цены были зафиксированы в США.  

Заключение. Подводя итоги данной научной работы, можно 

сформулировать следующий вывод: 

Российская Федерация имеет существенный долгосрочный потенциал в 

сфере завоевания новой доли на мировом рынке сжиженного природного газа; 

это объясняется, с одной стороны, трансграничным соседством с ведущими 

странами потребителями СПГ (КНР, Япония, Южная Корея), с другой стороны, 
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экспортные цены РФ на СПГ в значительной степени ниже импортных цен 

Азиатского и Европейского регионов. Это способствует повышению 

конкурентоспособности данного сектора национальной экономики за счет 

больших возможностей в сфере трансформации процессов ценообразования. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена выявлению причин инфляционных рисков в процессе 

обеспечения финансово-экономической безопасности государства. Полученные 

результаты позволили сделать вывод, что инфляция является необходимым 

условием развития экономики, но при невысоких значениях ее уровня. 

Основными причинами инфляционных рисков являются экономическая и 

финансовая нестабильность, неэффективность капиталовложений в экономику. 
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Saadulaeva T.A. 

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial мanagement 

Russian Customs Academy, Lyubertsy 

Fedulova Y.D. 

Student, Russian Customs Academy 

 

THE CAUSES OF INFLATIONARY RISKS IN THE PROCESS OF ENSURING 

THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

Abstract 

The article is devoted to identifying the causes of inflationary risks in the process 
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of ensuring the financial and economic security of the state. The obtained results 

allowed us to conclude that inflation is a necessary condition for the development of 

the economy, but at low values of its level. The main causes of inflationary risks are 

economic and financial instability, inefficiency of investments in the economy. 

Keywords:  

inflation; financial and economic security, risk. 

 

Финансово-экономическая безопасность (ФЭБ), как отмечает М.Л. 

Вартанова, есть «комплексная система методов, средств и мер в области 

обеспечения защиты финансово-экономических интересов страны на 

макроуровне и микроуровнях» [1, c.80]. Также под ФЭБ можно представить 

такое систему финансовых и экономических институтов страны, уровень их 

устойчивости к внешним и внутренним угрозам, а также возможностей по 

развитию хозяйственной системы, независимость защиты и решения 

национальных интересов. 

Выделяются внешние и внутренние риски, воздействующие на ФЭБ. 

Внешние риски включают в себя:  

 экономические – изменение уровня конкуренции, условий торговли, 

международный экономический кризис и т.д.; 

 политические – введение экономических санкций, изменение 

политической обстановки.  

Внутренние риски включают в себя внутренние экономические риски, 

коррупцию, инфляцию, состояние финансово-кредитного рынка, уровень 

конкуренции и инвестиций в экономику.  

Наибольшее воздействие на ФЭБ страны оказывают внутренние факторы и 

при этом все они взаимосвязаны между собой. Это связано с тем, что одни 

процессы в экономике ведут к возникновению других за счет перетекания 

денежных ресурсов из одной сферы в другую. В связи с этим при обеспечении 

ФЭБ стает вопрос о грамотном управлении финансовыми потоками как внутри 
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страны, так и на мировом рынке.  

Инфляция является одним из важных элементов финансово-экономической 

безопасности государства. Для оценки ее воздействия на ФЭБ предприятия стоит 

исследовать данное явление с точки зрения причин возникновения и воздействия 

на экономику, финансовые потоки.  

В соответствии с утверждением А.С. Лакеева [6, c.8] инфляция представляет 

собой такое экономическое явление, для которого характерно уменьшение 

покупательной способности денежных средств, в противном случае было бы 

невозможно обладать такими их объемами. При этом внимание акцентируется 

на увеличении цен, но не раскрываются причины, порождающие явление, как и 

его следствия. 

По определению, данному А.В. Сапуновым и А.А. Топильской, инфляция 

представляет собой постоянное увеличение цен на товары и услуги, что, по сути, 

является постоянным уменьшением покупательной способности денежных 

средств [5, c.71]. При таком подходе также внимание заостряется на процессе 

увеличения цен, характерного для инфляции. 

В общем виде под инфляцией понимается устойчивый рост цен в экономике 

в целом, что ведет к постепенному обесцениванию денег как меры стоимости 

товаров, то есть за счет инфляции одинаковый товарный набор имеет разную 

стоимость.  

Основными являются следующие черты инфляции: 

− необратимое, постоянное увеличение цен на товары и услуги различное 

по позициям, а не разовое или краткосрочное их увеличение, также как и 

возрастание в процессе экономического подъема, компенсируемое в процессе 

ремиссии; 

− увеличение общего – среднего уровня цен, а не увеличение стоимости 

отдельных товаров и услуг; 

− инфляционные ожидания – увеличение цен, при котором возникает 

потребность корректировки прогнозов хозяйствующими субъектами. 
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Постоянное увеличение цен на товары и услуги стимулирует их 

приобретателей увеличить покупки, успевая приобретать товары по 

действующим ценам впрок. При этом те, кто реализуют товары, ожидая 

увеличения цены на них, стремятся уменьшить продажи. Такие 

разнонаправленные тенденции вызывают новый виток повышения цен, 

вследствие наличия повышенного необеспеченного спроса, что, в конечном 

итоге, оказывает отрицательное влияние на экономической ситуации в целом. 

Таким образом, инфляционные ожидания представляют собой сложную 

проблему, которую тяжело решить исключительно экономическими методами, в 

силу того, что в процессе задействуются чувства и эмоции людей. 

В качестве причин возникновения инфляции авторами выделяются 

следующие: 

− повышенный спрос на имеющиеся в экономике товары и услуги. Это 

провоцирует конкуренцию между покупателями, в результате продавцы 

повышают цены с целью получить дополнительную прибыль [9, c.673]; 

− увеличение денежной массы в экономике или доходов на душу 

населения[2, c.180]. Данный аспект ведет к тому, что денег становится больше и 

объемы продаж возрастают в связи  с этим увеличивается спрос на товары и 

услуг, то есть уровень конкуренции между продавцами сокращается, поэтому 

они начинают повышать цены.  

Это наиболее общие подходы к определению причин инфляции. Данные 

причины могут иметь как системный, так и сезонный характер. Рост денежной 

массы при этом может быть вызван различными причинами. Наиболее 

негативной причиной, от которой стараются отойти все государственные 

экономики, является дополнительная эмиссия денег. Наиболее часто рост денег 

связан с государственными вливаниями в экономику, а также снижением 

требований к финансовому рынку для стимулирования инвестиций – 

капиталовложений: 

 значительный рост капиталовложений, рост государственных 
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заработных плат со стороны государства ведет к увеличению денежной массы в 

стране и в целом к инфляционным ожиданиям, что провоцирует рост цен; 

 увеличение объемов кредитования, в т.ч. за счет снижения условий 

выдачи займов, также ведет к росту денежной массы.  

Таким образом, значительные вливания в экономику для ее развития 

провоцирует рост инфляции.  

Существуют также субъективные причины возрастания спроса и 

соответственно инфляции. Они связаны с ожиданиями населения на рынке 

товаров и финансов. Так ожидания дефицита товаров, провоцирует 

дополнительный спрос на них, также как ожидания роста процентных ставок по 

кредитам увеличивает спрос на деньги.  

В соответствии с утверждениями М. Фридмана [6, c.7] инфляция 

порождается нарушениями в распределении и обороте денежных средств в 

экономике, которое провоцируется непропорциональным увеличением 

денежной массы  по сравнению с увеличением ВВП.  

В качестве последствий инфляции авторы выделяют: 

 обесценивание денежной массы в экономике, что ведет к сокращению 

спроса, а также инвестиций в экономику, сдерживая экономический рост; 

 реальные доходы предприятия и населения сокращаются; 

 снижается курс национальной валюты, то есть снижается покупательная 

способность по отношению к иностранным товарам, также это ведет к росту 

спроса на иностранные финансовые продукты (кредиты, вклады), что ведет к еще 

большему сокращению инвестиций в экономику. 

Инфляция является одним из показателей ФЭБ страны. Так, исходя из 

прогнозов уровня инфляции, инвесторы принимают решения об инвестициях, 

происходит планирование государственного бюджета, в т.ч. размера пенсий и 

заработной платы государственных служащих. С другой стороны данные 

факторы, определяющие состояние ФЭБ страны сами являются факторами, 

приводящими к инфляционным процессам. 
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Как отмечает А.Р. Галимов отсутствие инфляции также негативно 

сказывается на ФЭБ страны. Это связано с тем, что низкие темпы инфляции 

(менее 1%) или наоборот наличие дефляции, не стимулирует инвесторов и 

покупателей повышать вложения (обесценивание будущих прибылей), 

увеличивать покупки. Все это ведет к экономическому застою. Оптимальной 

является инфляция в пределах 1-3%. Она полезна для экономики, но лишь с 

условием роста объемов производства и реализуемых товаров и услуг. При 

высоком уровне инфляции (свыше 10%) инвесторы в меньшей степени будут 

заинтересованы в капиталовложениях, так как отдача от них будет ниже, 

инвестиции окупятся в более долгий срок [3, c.135]. 

Таким образом, инфляции сама по себе не является риском для ФЭБ страны, 

риски несут в себе отсутствие отдачи от финансовых вливаний в экономику в 

виде роста производства, а также отсутствие стабильности. 
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Аннотация 

Реформация системы бухгалтерского учета в России в результате участия в 

этом мероприятии множества экономических субъектов, а именно 

государственных структур, объединений профессиональных групп, 

заинтересованных организаций участников. В России на данный момент 

отмечается стагнация вовлеченности различных организационных субъектов в 

вопросе совершенствования управленческого учета. 

В статье актуализируется проблема модернизации управленческого учета с 

помощью инновационной системы бенчмаркинга. Большое внимание отведено 
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BENCHMARKING IN MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Annotation 

The reformation of the accounting system in Russia as a result of the participation 

in this event of many economic entities, namely government agencies, associations of 

professional groups, interested organizations of participants. In Russia, at the moment, 

there is a stagnation of the involvement of various organizational entities in the issue 

of improving management accounting. 

The article actualizes the problem of modernization of management accounting 

with the help of an innovative benchmarking system. Much attention is devoted to the 

organization of benchmarking of cost reduction in business. 

Keywords 

Management accounting, benchmarking, management, costs, cost management. 

 

Фундаментальной направленностью бухгалтерского учета относится 

подготовка информации на предмет финансово-хозяйственной активности 

субъектов, содержащих оптимальные экономические разработки для нужд 

потенциальных инвесторов и прочих заинтересованных субъектов. 

Среднесрочный аспект реформации бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

предусматривает расширение практики управленческого учета посредством 

использования наработок полученных в ходе задействования в вопросах 

управления предприятием управленческой отчетности. 

Сфера применения управленческого учета неуклонно получает все большее 

распространение, непрерывное развитие отмечается в отношении его 

практического внедрения, где подобная интеграция набирает обороты благодаря 

задействованию такого цифрового инструмента как бенчмаркинг, ключевая 

функция которого касаемо системы управленческого учета это: 

 улучшение процессной и функциональной составляющей 

управленческого учета. 
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 Благодаря его использованию выполняется задача по снижению затрат, 

через сопоставление результатов хозяйственной деятельности компании. 

Ошибочно выделять бенчмаркинг как обособленную концепцию в 

управленческом учете, его применение уместно в отношении любых решений и 

экономической стратегии, которую видит для себя управленческое звено 

компании. Его применение предоставляет больше пространства для анализа 

имеющихся данных касаемо работы по отношению не только лишь во 

внутреннем климате компании, но и внешних процессах, позволяя уверено вести 

деятельность в конкурентной среде, а также с инвесторами и ведущими игроками 

на рынке вне зависимости от того в какой отрасли находится бизнес.  

Бенчмаркинг определяет процесс включения системы в состав общей 

стратегии, анализ по отраслевым составляющим, аналитика поведения 

конкурентов и разработка собственных решений в области. 

Бенчмаркинг – это в первую очередь инновационная методика 

оптимизации, которая берет свое начало основываясь на принципах системного 

управления бизнесом, посредством развития творческих идей у работников, 

отслеживанию колебаний во внутреннем и внешнем климате в структуре 

хозяйственных изменений в организации. Бенчмаркинг способствует 

непрерывному внедрению в творчество фундаментальных единиц мыслительной 

направленности, являясь неким мостиком в стремлении обучаться и выступая 

путеводителем на пути к новым идеям. 

Основополагающей направленностью бенчмаркинга отмечается 

нахождение причинных связей, с помощью которых достигается первенство 

проводящее к успеху. В результате установления лидеров, начинается процесс 

обсуждения с партнерами по бенчмаркингу деталей сходства, 

предопределяющих взаимный обмен результатами исследований и анализа. 

Являясь методом совершенствования, бенчмаркинг может применяться к 

бизнес-процессам и функциям самого управленческого учета. Приоритетными 

направлениями развития управленческого учета должны стать такие его 
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направления как: 

- построение управленческого учета в компаниях; 

- формирование учетных бизнес- процессов; 

- организация системы учета затрат; 

- эффективное использование ресурсов; 

- система финансового планирования и бюджетирования; 

- внутренние регламенты управленческого учета; 

Отечественным организациям следует активней изучать инновационную 

практику управленческого учета в зарубежных компаниях, что можно привести 

в исполнение, устанавливая контакты в существующих отечественных и 

международных клубах бенчмаркинга. 
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Аннотация 

В статье была рассмотрена предпринимательская деятельность России в 
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Предпринимательство представляет собой деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров 

и услуг. 

История предпринимательской деятельности началась еще в Древней Руси. 

Начиная с VIII века люди начинали заниматься предпринимательством. Оно 

проявлялось в различных промыслах и ремеслах. Одним из древнейших и 

важнейших видов предпринимательской деятельности на Руси был торговый 

обмен, которая уже с XI века сала главной хозяйственной деятельностью 
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русского народа.  

Развитие предпринимательства было обусловлено следующими факторами, 

совокупность которых предопределила суть предпринимательской деятельности 

на Руси: 

Факторы окружающей среды; 

Цивилизационный фактор;  

Роль крестьянской общины;  

Культура и идеология народа; 

Политика государства. 

Хозяйственная деятельность в России зарождалось еще со времен Древней 

Руси и до XV века. Ее основой были ремесло и торговля, немаловажную роль 

также занимали купцы. А сам процесс становления предпринимательства 

разделился на несколько этапов. 

В XV-XIX вв. начинают формироваться сообщества предпринимателей, 

которые состояли из купцов, ремесленников и ростовщиков. Тогда же 

сформировался и сам термин «предпринимательство». Предпринимателями же 

считались те, кто был занят торговлей, производством и получением прибыли. В 

период правления Петра I в России появились первые мануфактуры, которые 

очень сильно повлияли на развитие предпринимательства. 

Во второй половине XIX в. крепостное право было отменено. Также 

появились новые методы финансирования, а предпринимательство приобретало 

все больший массовый характер. 

Началу следующему этапу предпринимательской деятельности в России 

поспособствовала октябрьская революция 1917 г. Основными чертами 

предпринимательской деятельности стали появление государственной 

монополии и централизованная экономика. Все это замедлило развитие 

предпринимательства. Однако к 1920-м годам правительство начало новую 

политику экономики. Она предполагала появление предпринимательства таких 

формах, как частная и смешанная.   
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В период с 1920-х до 1980-х годов наблюдалось смена типа ведения 

предпринимательской деятельности. Стала распространяться теневая 

экономика. Она представляла собой экономическую деятельность, которая 

скрыта от общества и государства. Включает в себя криминальные и другие виды 

экономики. 

С 1980-х по 1990-е гг у предпринимателей менялось мышление и начался 

переход к рыночной экономике вследствие чего изменились взгляды общества 

на частную собственность, конкурентность и предпринимательство. 

В XX в. предпринимательская деятельность в России претерпела 

значительные изменения. На работу предпринимателей в РФ повлияло 

множество факторов: признание рубля другими странами, новые законы, 

снижение инфляции, увеличение денежных средств в государственном обороте. 

Все это помогало развитию промышленности и появлению новых технологий. 

Россия в настоящий момент делает все, чтобы иметь сильную экономику. 

Все торговые и производственные компании РФ могут спокойно осуществлять 

свою деятельность на территории страны, а также способны конкурировать с 

зарубежными организациями. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы связи психологии и мифотворчества 

человека. Показывается, что реальность мифа служит основой человеческого 

мировосприятия и развития культуры. 
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Проблема мифического содержания человеческого сознания ставилась 

европейской наукой с давних пор, и особенно в этом вопросе преуспела 

психология. Она внесла большой вклад в развитие мифологической тематики 

человеческой жизни, в расшифровку мифических образов и символов и вообще 

в понимание природы мифотворчества и мифа. Еще в начале ХVIII века 

итальянский мыслитель Дж. Вико сформулировал «великий Канон» мифологии, 

суть которого сводилась к следующему: «Люди естественно истолковывают 

вещи сомнительные или темные, с которыми они имеют дело, согласно своей 

собственной природе и возникающим отсюда страстям и обычаям (курсив мой 

– О.А.)» [1, с. 88]. 

Эту мифологическую «естественность» в восприятии и объяснении 

окружающего человека мира Вико объясняет тем обстоятельством, что первые 

люди, создатели мифологий, были как бы детьми рода человеческого, 

неспособными образовывать интеллигибельные родовые понятия вещей. Способ 
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мышления первых людей, бывшими «в своей сущности Поэтами», схож с 

детским мышлением, обусловленным нестабильностью психики, находящейся в 

стадии формирования. Характеризуя такой «детский» способ мировосприятия 

первых людей, Вико говорит о его конкретности и эмоциональности, богатстве 

воображения и отсутствии рассудочности, одушевлении неживых предметов и 

перенесении на них человеческих свойств и качеств, отождествлении части и 

целого, вещи и слова (имени этой вещи) и так далее. Они, дети рода 

человеческого, «были принуждены сочинять поэтические характеры, т.е. 

фантастические роды, или универсалии, чтобы сводить к ним, как 

определенным Образцам или идеальным портретам, все отдельные виды, 

похожие каждый на свой род, ...и так мало понимали они Универсалии, т.е. 

Родовые интеллигибельные понятия! Последняя же Аксиома ... является 

Основанием истинных Поэтических Аллегорий: они давали Мифам значения 

одноименные, а не аналогичные различным частностям, охватываемым их 

Поэтическими родами, поэтому они называются высказываниями, 

охватывающими в одном родовом представлении различные виды людей, или 

поступков, или вещей» [1, с. 87]. 

Поэтому, считает итальянский мыслитель, хотя слово «миф» и дошло до нас 

также в значении «истинная речь» или «истинный рассказ», он, то есть миф, не 

может, тем не менее, считаться таковым. «Ведь эта первая речь Поэтов-Теологов 

не была речью, соответствующей природе самих вещей: такою должен был быть 

Священный Язык, изобретенный Адамом, которого Бог допустил к 

Божественной Ономатезии, т.е. к называнию вещей соответственно природе 

каждой из них; речь Поэтов-Теологов была Фантастической речью 

посредством одушевленных субстанций, по большей части – воображаемых 

божественных субстанций» [1, с. 144-145]. В своем описании мифического 

способа мировосприятия, «характерного для первых народов и простонародья», 

Вико абсолютно точно выделяет некоторые важные его аспекты: стремление к 

единообразию, соразмерность с человеком, одушевление предметов и 
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одухотворение природы при помощи воображения. Правда, сам он 

рассматривает данные аспекты, скорее, в отрицательном их значении: они 

неизбежны и даже необходимы на первом этапе человеческой истории, но 

отнюдь не способствуют достижению достоверного знания о мире. В качестве 

первобытного и неистинного знания миф является если не заблуждением 

человеческого ума, то, по крайней мере, не необходимым и исторически 

преодолеваемым его элементом. 

В конце ХIХ века немецкий философ и психолог В. Вундт сделал попытку 

описать миф как одну из первоначальных форм проявления общей психологии 

народов [2] Он указал на связь аффективных состояний и сновидений как 

продуктов фантазии с процессом мифотворчества, а так же на роль в этом 

процессе ассоциативных цепей, позволяющих выстраивать цепочки 

внелогических рассуждений. Мифы, по его мнению, выражают то 

первоначальное содержание живущих в духе народа представлений, которое во 

многом определяет его развитие и культуру. Таким образом, Вундт почти 

вплотную подошел к проблеме мифа как коллективного бессознательного, 

которая получила свое дальнейшее развитие в работах французского 

антрополога Л. Леви-Брюля и мифологических исследованиях 

психоаналитической школы, особенно в аналитической психологии К. Юнга, в 

частности, в его учении об архетипах. 

В своем, ставшем классическим, анализе мифа как формы первобытного 

мышления, Л. Леви-Брюль исходил, прежде всего, из теории «коллективных 

представлений» французской социологической школы (Э. Дюркгейм). С точки 

зрения представителей этой школы и их сторонников первобытное сознание 

ориентировано по преимуществу не на конкретно-эмпирический 

индивидуальный опыт, а на передачу от поколения к поколению сугубо 

«коллективных представлений». «Сознание первобытного человека, – пишет 

Леви-Брюль в работе «Первобытное мышление», – уже наперед заполнено 

огромным числом коллективных представлений, под влиянием которых все 
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предметы, живые существа, неодушевленные вещи, или орудия, приготовленные 

рукой человека, мыслятся всегда обладающими множеством мистических 

свойств» [3, с. 47-48]. Миф, согласно французскому антропологу, есть 

бессознательное выражение таких коллективных представлений человека. 

Центральным моментом в мифологической психологии Леви-Брюля стало 

выделение им особой категории «сверхъестественного», играющей важную роль 

в первобытном мышлении. Сверхъестественное, или мистическое начало 

сознательной жизни человека представляется последним в виде совокупности 

невидимых сил, оказывающих на него непосредственное, положительное или 

отрицательное, но всегда неизбежное и необходимое воздействие. «Эти силы 

(сверхъестественные), так сказать, витают повсюду и излучаются из некой 

недоступной области, они окружают со всех сторон человека...» [4, 327]. 

Коллективное сознание древнего человека, по мнению Леви-Бррюля, не 

восходит к какому-либо объективному опыту, а апеллирует, в первую очередь, к 

сверхъестественным и магическим свойствам вещей. Реальность, среди которой 

живут и действуют первобытные люди – это реальность глубоко мистическая.  

В этом полном тайны мире, увиденном сквозь магический кристалл мифа, 

каждый предмет, явление или живое существо, включая самого человека, 

являются чем-то большим, нежели просто природным или социальным 

(культурным) объектом. Вот как эту ситуацию описывает сам Леви-Брюль: «Я 

сказал бы, что в коллективных представлениях первобытного мышления 

предметы, существа, явления могут непостижимым для нас образом быть 

одновременно и самими собой, и чем-то иным. Не менее непостижимо они 

излучают и воспринимают силы, способности, качества, мистические действия, 

которые ощущаются вне их, не переставая пребывать в них» [4, 62]. Для 

мифического сознания в любом предмете, помимо его очевидного значения, 

сокрыт еще и мистический смысл как главное в нем.  Практически все предметы 

как природного, так и культурного универсумов становятся вместилищем неких 

незримых, идеальных субстанций, в результате чего они обретают, как уже было 
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сказано, особые, не бывшие в них ранее свойства и качества.  

Природа этих субстанций такова, что они могу воздействовать на любой 

предмет в любой части пространства, оставаясь при этом заключенными в 

другом предмете. То же относится и к временным аспектам существования 

вещей и явлений: хронологические границы весьма подвижны, а потому 

условны, но чаще даже и совсем стерты. Это значит, что один предмет способен 

оказывать непосредственное влияние на другой, невзирая на отделяющее эти 

предметы друг от друга время. Например, давно умершие соплеменники могут 

принимать активное и деятельное участие в жизни первобытного коллектива. 

Время тут легко перетекает из одного качественного состояния в другое. Оно, 

подобно древнему факиру, постоянно меняет свой лик, оборачиваясь в 

завораживающем магическом танце истории в вечность и, наоборот, – из 

холодного покоя вечности в конкретный динамизм истории. Вообще, 

обратимость времени, в отличие от его необратимости для современного 

сознания, есть отличительная черта любой архаической культуры. 

При этом нарушаются, а точнее сказать, просто не берутся в расчет и, тем 

самым, чудесным образом преодолеваются некоторые существенные постулаты 

формальной логики и научного знания. К ним относятся, например, «закон 

исключенного третьего», причинно-следственные связи, разность единого и 

множественного и так далее. Такой архаический «прелогизм» мифического 

мышления вовсе не означает его алогичности или неупорядоченности. 

Мифологическое мышление, хоть это и может показаться странным, вполне 

логично и упорядоченно, просто порядок и логика здесь несколько иные. На 

место формально-логических связей рационального мышления оно ставит закон 

«мистического сопричастия» (партиципации). Этот закон является, согласно 

Леви-Брюлю, основным законом первобытного мышления. Он управляет 

ассоциациями человека и устанавливает связи между значимыми для него 

явлениями природного, социально-культурного и личного порядка. 

«...Возникновение существ, явлений, того или иного события представляет собой 
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результат мистического действия, которое при определенных мистических 

условиях передается от одного предмета или существа к другому. Все это 

зависит от партиципации, которая представляется первобытным человеком в 

самых разнообразных формах: в форме соприкосновения, переноса, симпатии, 

действия на расстоянии и т.д.» [4, 63]. Поэтому, заключает французский 

исследователь, мифологическое мышление может быть с полным правом 

названо как прелогическим («пра-логическим»), так и мистическим. Это скорее 

два аспекта одного и того же основного свойства, чем две самостоятельные 

черты. «Первобытное мышление, если рассматривать его сточки зрения 

содержания представлений, должно быть названо мистическим, оно должно 

быть названо пра-логическим, если рассматривать его сточки зрения 

ассоциаций» [4, 64]. 

Таким образом, сакральное рассматривается как категория, которая, хотя и 

постоянно объективируется при помощи мифа и ритуала, проецирующих ее 

вовне в виде неких духовных сущностей, остается, однако глубоко имманентной 

самому человеческому сознанию. Указывая на несомненную значимость 

(знаковость) сверхъестественного для первобытного сознания, которое «прямо-

таки о-держимо (растяжка моя – О.А.) этими представлениями», Леви-Брюль 

практически не признает их действительности (действенности) для сознания 

современного человека. Такую одержимость человеческого сознания тем, что 

выходит за рамки его естественного, то есть чисто биологического 

существования, необходимо понимать буквально. Это означает, что тот 

уникальный духовный опыт, который во многом превосходит окружающий 

человека природно-предметный мир, непосредственно данный ему в опыте, 

определяет собственно человеческое существование. Иначе говоря, человек как 

сознающее и активно действующее начало мира появляется именно тогда, когда 

его сознание или, правильнее будет сказать, внимание направлено главным 

образом в сторону чего-то, отличного от объективных связей, на которых 

основывается сугубо практическая деятельность. В этом смысле сознание 
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держится как на своем основании (фундаменте) на представленности в нем тех 

сил, которые образуют вне-природный, или метафизический строй бытия. Это 

присутствие и более или менее определенное влияние невидимых сил, действие 

которых человек чувствует на себе и вокруг себя, захватывает и удерживает его 

сознание с того момента, когда оно было ими пробуждено.  

Любое человеческое сознание содержит особого рода информацию, которая 

является ни чем иным, как памятью сознания о своем «детстве».     Подобные 

глубинные воспоминания, существующие в виде мифологически выраженных 

коллективных представлений, составляют ядро бессознательного. «Мифология 

детства» сознания становится неиссякаемым источником всей сознательной 

жизни человека, началом его жизни-в-культуре. Она, выражаясь языком 

современной технициской цивилизации, есть системная память человечества, 

определяющая основные его интеллектуально-духовные потенциалы, способы и 

формы мировосприятия и нормы поведения.  Поэтому-то бессознательная 

реальность мифа, как и реальность выражаемых им сверхъестественных, 

мистических сил, есть подлинная основа и предельная реальность всей 

человеческой культуры, а не только ее первобытных или аффективных 

состояний. 
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Аннотация 

Социокультурные скачки и переходы проистекают перманентно в 

социумах, как относящихся к числу мегацивилизаций, так и относящихся к  

локальным малым обществам. При этом ценностные элементы безусловно 

влияют, причем в колоссальных масштабах на социокультурные трансформации. 

В течение столетий в качестве глобальных ценностей западными авторами 

предлагались евроатлантические ценности. Вместе с тем ценностно-смысловые 

составные, не являясь социокультурной детерминантой, могут быть 

репрезентированы социокультурными доминантами.   

Ключевые слова:  

Запад, Незапад, глобальные ценности, локальные ценности,  

социокультурные трансформации. 

 

Социальная реальность демонстрирует, что смыслы и идеалы Запада 

приникают в незападные социумы и культуры формирует повестку, в 

соответствии с которой оказывается возможным неконфликтное 

сосуществование тех иных социумов и этносов, а также мощнейшие 

социокультурные трансформации могут оказаться вполне возможными под 

эгидой незападных ценностей. Вместе с тем указанные социокультурные сдвиги 

могут происходить без каких-либо антагонизмов и разрушений смыслов.  

При этом возможно вычленение ряда векторов движения социокультурных 
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трансформаций в малых странах и крупных государствах, отличающихся своими 

ценностями:  

В настоящий момент гегемония Запада, его экономическая и ценностная 

составная поставлены под сомнение, и зачастую активно отвергаются теми или 

иными незападными авторами. При этом западные ценности до настоящего 

времени могут быть охарактеризованы в качестве глобальных. Хотя и 

незападные аксиологические модели (длительное время трактовавшиеся в 

социальной теории как локальные), системы начинают возрождаться и активно 

конкурировать с западной парадигмой. При этом социокультурный прогресс 

может проистекать при торжестве как западных, так и незападных (или 

синтетических) ценностных систем: сейчас именно ценностная парадигма 

Незапада или, по меньшей мере, смешанная и переходная система ценностей 

чуть ли не является более эффективной, чем западная, некогда безраздельно 

царствовавшая в прошлом и позапрошлом столетиях.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы словосочетаний как синтаксической 

единицы, выражающей названия предметов и явлений в предметном бытии, 

которые грамматически и семантически связаны между собой. В этой статье 

обсуждается связь словосочетаний с объективным предметом, который она 

представляет, как и любая языковая единица. Тема статьи чрезвычайно 

актуальна, так как только изучение языковых единиц применительно к контексту 

дает возможность правильно понять их значение, что повышает интерес к 

прагматическому аспекту языковых единиц. 
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Abstract 

The article deals with the problems of Phrases which is a syntactic unit that 
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expresses the names of objects and events in an objective being that are grammatically 

and semantically interconnected. This article discusses the relationship of Phrases with 

the objective being it represents, like any linguistic unit. The topic of the article is 

extremely relevant, as, only the study of linguistic units in relation to context, the 

situation of speech, provides an opportunity to correctly understand their meaning 

which increases interest in the pragmatic aspect of linguistic units.  

Key words 

phrase, linguistic unit, semiotics, information statement,  

context, pragmatics, component. 

 

Phrases also have a special place in text formation, of course. In this regard, the 

relationship between the semantics of Phrases and the semantic categories of the text 

is particularly noteworthy. This relation, which is considerably constant, is manifested 

in the connection between text reference and nominative conjunctions without any 

difficulty. Similar semantic correlations are present in the participation of expressive 

Phrases in the expression of text modality. 

Бундан ташқари, баъзи турдаги СБларининг матн мундарижасига кирувчи 

бошқа категориал белгилар билан ҳам алоқада эканлиги яққол кўринади. 

Жумладан, мавҳум маъноли СБларининг матнда қўлланиши натижасида ахборот 

узатилишида рационалликка эришилади. СБларининг инглиз шоири Ральф 

Валдо Эмерсон ижодига мансуб “Concord Hymn” шеърий матн парчаси 

таркибида фаоллашув ҳолатини кўрайлик:  

It is also clear that some types of Phrases are in contact with other categorical 

characters that are part of the text content. In particular, the use of abstract Phrases in 

the text results in rationality in the transmission of information. Let's analyze the 

activation of the Phrases in the poem "Concord Hymn" by the English poet Ralph 

Valdo Emerson: 

By the rude bridge that arched the flood, 

Their flag to April's breeze unfurled, 
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Here once the embattled farmers stood 

And fired the shot heard round the world. 

The content of this poem describes the destruction of cities, which is typical of 

any war, and brings nothing but suffering, disaster, and sorrow. The poet's goal is to 

express such a tragedy, that the flower of life, which is blossoming again, dies without 

opening. The main means of expressing the concept of war under this theme are Phrases 

like the once embattled farmers stood, fired the shot heard round the world, ruined 

bridge etc. 

In addition to occupying separate syntactic places in the text, these compounds 

also form the central parts of the communicative-pragmatic content of the text. By 

expressing the referent of the concept of war, they take on new meanings in each use 

of the text, contributing to the increasingly powerful expression of the image of 

tragedy. 

The semantic and structural features of the text provide the activation of 

communicative-pragmatic categories. One such category is communicative intention. 

The semantic features of phrases also have a place in the expression of such a 

communicative category. This is especially evident in small genre texts (anecdotes, 

proverbs, sayings, advertising texts): – a skeleton in the cupboard; – at the drop of a 

hat; – To leave in the lurch:; – the Blue Riband of the Atlantic; – from the horse’s 

mouth, knock into a cocked hat, long in the tooth etc. (A.Johnson). 

Speaking of the contribution of phrases to the realization of the text informative 

function, this contribution in many cases depends on the structural construction of the 

text, the reference base, in short, to which genre it belongs. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме перевода графического романа с английского 

языка на русский. В ходе исследования были выделены и проанализированы 

основные грамматико-синтаксические трансформации, которые были 

использованы при переводе графического романа «V” – значит вендетта».  

Ключевые слова:  

перевод, графический роман, комикс, трансформации, креолизованный текст. 

 

Abstract 

The article is devoted to a difficult topic even in the modern world - the problem 

of translation of a graphic novel from English into Russian. The main grammatical-

syntactic transformations that have been used in the translation of the graphic novel we 

have chosen as the material have been highlighted in the course of the research. 

Keywords: 

 translation, graphic novel, comic book, transformation, creolised text. 

 

Комиксы, как и графический роман, – это вид искусства, который находится 

на стыке литературы и живописи. История возникновения комиксов уходит 

своими корнями глубоко в древность. Однако комиксы, в современном их 

понимании, появились лишь в конце XVIII века. Это было связано, прежде всего, 

с политической и социальной жизнью общества: в эпоху Просвещения 
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иллюстрации стали сопровождаться текстами, в которых содержались сатира и 

юмор. 

К началу ХХ века комикс стал не просто набором увеселительных рисунков 

с текстом, но отражал и рефлексировал события, произошедшие в мире: Первая 

и Вторая мировые войны, Великая депрессия в США.  Именно данные события 

оказали большое влияние на развитие не только комиксов, но и графического 

романа. Однако, даже несмотря на всеобщую известность, данные жанры 

литературы достаточно долгое время не привлекали внимания учёных. По 

мнению В. А. Порунцева данный факт был связан с тем, что комикс, а также и 

графический роман, как объект изучения были непривлекательны, поскольку 

исторически ассоциировались с низкой культурной ценностью (Порунцев, 2016: 

7). 

Тем не менее, сегодня исследователи чётко разделяют понятия «комикс» и 

«графический роман». В своей работе «The Rough Guide to Graphic Novels» Д. 

Фингерот пишет, что графический роман «длинный, довольно серьезный и 

амбициозный комикс, предназначенный для взрослых читателей и 

опубликованный в виде альбомов» (Fingeroth, 2008: 9). К тому же, по 

структурно-содержательным признакам графический роман относится к 

полностью креолизованным текстам (Мельничук, 2012: 346).  

Структурно полностью креолизованный текст графического романа состоит 

из отдельных панелей, которые называются фрагментами. Данные фрагменты 

ограниченны рамкой и содержат в себе вербальный и визуальный компоненты 

или только визуальный компонент. Именно такие фрагменты, по аналогии с 

кинематографической терминологией, называются кадрами. В пределах кадров 

используются спектральные планы: панорамный, общий, средний, американский 

или итальянский, ближний или первый, крупный и детальный или очень 

крупный.  

Кроме того, в современном мире графический роман стал как частью 

массовой литературы, так и средством социальной и политической пропаганды. 
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А связь его литературного сценария с текущими мировыми событиями является 

одним из главных требований ведущих издательств.   

Но даже несмотря на всё повышающееся внимание к графическим романам, 

проблема перевода данного вида литературы остается недостаточно 

исследованной современными учёными-лингвистами и переводоведами. 

В данной статье мы проанализировали особенности перевода графических 

романов на примере перевода романа А. Мура «V – значит Вендетта», 

опубликованного в 1988 году. Однако его перевод, выполненный командой 

переводчиков: Е. Лихтенштейном, М. Юнгер и И. Смирновой – был опубликован 

лишь в 2015 году. В данном графическом романе действие разворачивается в 

Великобритании после событий третьей мировой войны. В стране был введена 

тоталитарная диктатура. Кроме того, тех, кто несогласен с таким режимом, 

отправляют в лагеря, где над ними ставят эксперименты. И именно из одного 

таких лагерей и сбежал главный герой – некто, кто называет себя V. Он в 

одиночку бросил вызов целой стране, подрывая устоявшиеся принципы как при 

помощи бомб, так и при помощи произведений искусства. В конце концов, его 

борьба привела к тому, что в Великобритании воцарилась анархия.  

Одна из основных проблем при переводе графического романа – это 

непонимание или даже, возможно, нежелание преподнести материал на том же 

уровне языка, что и в оригинальном тексте для потенциального реципиента. Тем 

самым, некоторые фрагменты графического романа переводчик может опустить, 

изменить или упростить. Трудности при переводе графических романов 

возникают из-за ошибок, обусловленных явлением межязыковой 

интерференции. 

При переводе графических романов переводчику необходимо обратить 

внимание на то, что чтение произведений последовательного искусства – это акт 

одновременно эстетического восприятия и интеллектуального поиска. Другими 

словами, важно сохранить органическое смысловое единство, которое в 

графическом романе реализуется благодаря взаимозависимости двух его 
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составляющих – визуальной и вербальной. В силу межязыковой асимметрии 

буквальный перевод невозможен, и переводчики вынуждены прибегать к 

использованию переводческих трансформаций. Согласимся с мнением Н. К. 

Гарбовского, указывающего, что переводческая трансформация – это такой 

«процесс перевода, в ходе которого система смыслов, заключенная в речевых 

формах исходного текста, воспринятая и понятая переводчиком в силу его 

компетентности, трансформируется естественным образом вследствие 

межъязыковой асимметрии в более или менее аналогичную систему смыслов, 

облекаемую в формы языка перевода» (Гарбовский, 2004: 366). 

При исследовании графического романа А. Мура ««V» – значит вендетта» 

нами были выявлены следующие лексические трансформации:  

1. Целостное преобразование, которому Н. Г. Надеждина дала следующее 

определение: целостное преобразование – это «смена всего плана выражения с 

использованием единиц языка перевода по содержанию весьма далеких от 

единиц источника» (Надеждина, 2015: 8). 

So let’s just hear it once more in your own words (Moor, 1988: 15). – Так, что я 

хочу еще раз послушать вас (Мур, 2015: 19). 

При использовании трансформации «Целостное преобразование» 

преобразуется внутренняя форма любого отрезка речевой цепи – в данном случае 

– целого предложения. Причем преобразуется не по элементам, а целостно. 

Приведённый выше пример показывает, что оригинальное и переводное 

предложения не имеют общих семантических компонентов, обладают различной 

внутренней формой и в то же время передают одно и то же содержание 

средствами разных языков. 

2. Опущение. Л. С. Бархударов даёт такое определение данной 

трансформации: «При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, 

являющиеся семантически избыточными, то есть выражающие значения, 

которые могут быть извлечены из текста и без их помощи» (Бархударов, 1975: 

226). 
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And it had a face, only not a proper face, see? An’ it was smiling (Moor, 1988: 

15). – И у него было лицо, только не настоящее, понимаете? И оно улыбалось 

(Мур, 2015: 19). 

В переводе было опущено слово face. Поскольку оно уже было 

использовано в первой части оригинального предложения, то при переводе, 

чтобы избежать тавтологии, его опустили. 

3. Добавление. В понимании Л. С. Бархударова, добавление – это 

восстановление опущенных в иностранном языке «уместных слов» (Бархударов, 

1975: 222). 

A rose. A „Violet Carson“ rose. Funny… I thought they’d been extinct since the 

war (Moor, 1988: 17). – Роза. Сорт «Вайолет Карсон». Странно… Я думал, после 

войны они были уничтожены (Мур, 2015: 21). 

При переводе данного предложения переводчики использовали прием 

добавления, так как смысл предложения, остается в оригинале невыраженным, 

подразумеваемым, поэтому он должен быть выражен в переводе с помощью 

дополнительных лексических единиц. 

При исследовании графического романа «V» – значит Вендетта» кроме 

лексических трансформаций мы выделили и синтаксические:  

1. Объединение предложений. В. Н. Комиссаров дал данной трансформации 

следующее определение: «Объединение предложений – это способ перевода, при 

котором синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения 

двух простых предложений в одно сложное» (Комиссаров, 1990: 179). 

There. The overture is finished. Come. We must prepare for the first act. (Moor, 

1988: 7) – Увертюра закончена. Пойдем, нужно приготовиться к первому акту 

(Мур, 2015: 9).  

В данных примерах мы видим, что четвёртое предложение в тексте оригинала 

является продолжением третьего. Смысл каждого отдельного предложения не 

раскрыт полностью, поскольку связь между ними была разорвана. Предполагаем, 

что по этой причине при переводе на русский язык принято решение объединить 
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два предложения в одно. К тому же, такая синтаксическая перестройка оказывает 

большое влияние на качество перевода в целом. 

2. Замена членов предложения, при которой происходит «перестройка 

синтаксической схемы построения предложения» (Комиссаров, 1990: 182). 

I’m afraid the mask makes retinal identification impossible (Moor, 1988: 8). – К 

сожалению, маска мешает опознать его по сетчатке.  

Данная трансформация была необходима, поскольку перевод должен 

соответствовать нормам переводящего языка. В данных примерах отчётливо 

видим, что дословный перевод оригинальных предложений невозможен, 

поскольку у английского и русского языков есть структурные расхождения. 

Поэтому переводчику пришлось прибегнуть к использованию такой 

трансформации, как «замена членов предложения», чтобы переводное 

предложение соответствовало структуре предложения переводящего языка. 

3. Перестановка, под которой Л. С. Бархударов понимает: «изменение 

расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника» (Бархударов, 1975: 191). 

You will consult Mr. Dascombe at Jordan Tower before making any official 

pronouncements (Moor, 1988: 9). – Прежде, чем делать официальные заявления, 

обсудите их с мистером Даскомбом из Джордан-Тауэр (Мур. 2015: 12).  

Применение данной трансформации обусловлено тем, что у английского и 

русского языков разные нормы построения предложения. По этой причине 

предложения на исходном языке, взятые нами в качестве примеров, нельзя 

перевести дословно. Следовательно, для того чтобы соблюсти нормы построения 

предложения в русском языке, переводчик использовал при переводе 

трансформацию «перестановка». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе графического 

романа А. Мура «V – значит Вендетта», использованы следующие 

синтаксические трансформации: объединение предложений, замена членов 

предложения и перестановка. Их использование объясняется несовпадением 
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грамматических структур исходного и переводящего языков, специфичностью 

языковых систем оригинального и переводного текста, а также 

контекстуальными и прагматическими факторами. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА  

ОТ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

Аннотация 

В настоящей статье, автором были проанализированы вопросы 

отграничения дачи взятки от коммерческого подкупа. Автор приходит к выводу, 

что большое количество общих признаков с коммерческим подкупом имеет 

взяточничество. Самым главным отличием составов является то, что у каждого 

из них особенный субъект и таким образом разный объект посягательства 

Ключевые слова 

 Взяточничество, взяткодатель, взяткополучатель, коммерческий подкуп. 

 

Правильное разграничение преступлений – это одна из сложных проблем в 

теории уголовного права. Суды при применении уголовно- правовых норм могут 

допускать огромные ошибки, которые повлекут за собой неправильную 

квалификацию и, как следствие, неправильное назначение наказания. Данные 

ошибки возникают, прежде всего, из-за того, что конкретное преступление 

может иметь массу общих признаков с другими преступлениями. Для 

правильной квалификации преступления необходимо четко отграничить друг от 

друга смежные составы. Таким образом, следует определить совокупность 

признаков, которые характеризуют рассматриваемое преступление и отличают 

его от других. С коммерческим подкупом по определенным признакам схожи 

следующие составы преступлений: 

1. Взяточничество (получение и дача взятки ст. 290, 291 УК РФ); 

2. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); 
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3. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

4. Хищение чужого имущества; 

5. Мошенничество; 

6. Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Достаточное количество общих признаков с коммерческим подкупом имеет 

взяточничество. Самым главным отличием составов является то, что у каждого 

из них особенный субъект и таким образом разный объект посягательства.  

При получении взятки субъектом преступления является лицо, которое 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции 

представителя власти, либо выполняющее организационно- распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а 

так же в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации – должностное лицо4 (примечание 1 ст. 

285 УК РФ), а также иностранное должностное лицо (примечание 2 ст. 290 УК 

РФ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия; должностное лицо 

публичной международной организации (примечание 2 ст. 290 УК РФ) – 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени [2, с. 117] . 

Обязанности управленца и должностного лица имеют некоторое сходство, 

но управленец осуществляет свои обязанности в рамках деятельности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, которые не являются местными 

или государственными учреждениями и осуществляют экономическую 

деятельность. А должностное лицо всегда осуществляет свои обязанности 
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посредством государственных функций или функций местного самоуправления. 

Таким образом, можно провести различия в объекте посягательства: при 

взяточничестве деяния должностного лица посягают на отношения в сфере 

служебной деятельности в государственных учреждениях и учреждениях 

местного самоуправления, а деяния управленца посягают на отношения в сфере 

служебной деятельности в коммерческих и иных организациях. Будатаров С.М. 

определяет объект получения взятки, как безвозмездность публично-властной 

деятельности должностных лиц по отношению к частным лицам.  

В объективной стороне взяточничества и коммерческого подкупа также 

можно увидеть различия. Говоря о коммерческом подкупе, нужно иметь ввиду, 

что незаконное вознаграждение должно быть передано только до совершения 

определенных действий в интересах подкупающего, то есть эти действия 

должны быть ответными на изъявление воли передающего предмет подкупа. 

Если речь идет о взятке, то не имеет значения, когда именно она была 

передана: предмет взятки может быть передан как после совершения 

определенных действий в пользу взяткодателя, так и до совершения таких 

действий. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы использования специальных 

инструментов для заключённых, что их можно использовать только в 

исключительных, экстренных случаях, в соответствии с установленными 

правилами. Тема статьи чрезвычайно актуальна, так как в ней делается вывод о 

том, что Режим о Заключении в пенитенциарных учреждениях регулируется 

Регламентом и другими нормативными актами, утверждаемыми МВД 

Республики Узбекистан. 
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SPECIAL TOOLS USED FOR PRISONERS 

 

Abstract 

The article deals with the problems of standard rules for the treatment of prisoners 

which is very important to know foe everybody nowadays. This article discusses in 

particular, not using handcuffs, soothing clothing or chains as punishment that they 

may be used only in exceptional, emergency cases, in accordance with established 
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rules. The topic of the article is extremely relevant, it is said as conclusion that the 

regime in penitentiary institutions is regulated by the Rules of Procedure and other 

normative acts approved by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Uzbekistan. 

Key words 

convicts, established order, illegal actions, regime, rules for the dressing, 

classification, uniform. 

 

The “Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners” approved by the 

United Nations Resolution of 31 July 1957 provide recommendations on the use of 

physical force against prisoners, the use of sedatives, special means, gas, assault rifles and 

firearms. In particular, it is stated that handcuffs, sedative clothing or chains should not be 

used as a punishment, they can be used only in special, emergency cases, in accordance 

with established rules. The soothing jacket is derived from the English word strait jacket, 

which is usually understood to mean a special garment that restricts the active movements 

of a person’s arms, and sometimes the movements of the arms and legs. 

A sedation jacket may be applied to prisoners only in cases of insanity. Madness 

is derived from the Arabic word for attraction, which means to be mad - a state of 

nervousness at the level of self-loss. The sedative jacket can be used only in the 

presence of a medical professional and its application period should not exceed two 

hours. However, the written request of the medical officer not to apply a sedative shirt 

to the convict or to stop using such a shirt must be complied with immediately. An act 

in the form prescribed by the order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Uzbekistan dated December 29, 2012 No. 174 "On approval of the internal 

regulations of penitentiary institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Uzbekistan" shall be drawn up in each case. The sedation jacket may not 

be applied to juveniles or convicted women. 

Special means may be used by convicts in accordance with the established 

procedure in order to prevent violations of the established order in the penitentiary 

institution, disobedience to its rules and other illegal actions, as well as to prevent 
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convicts from self-harm. The regime in penitentiary institutions is regulated by the 

Rules of Procedure and other normative acts approved by the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Uzbekistan. Article 63 of the Criminal Procedure Code sets 

out the procedure and rules for the dressing of convicts, and the classification of 

convicts also serves to fulfill the requirements of this article. For example, in 

penitentiaries, with the exception of penal colonies, convicts wear a uniform. 

Prisoners in residential colonies wear civilian-style clothing. This is done at their 

own expense, and clothing in other penitentiaries is provided from the state budget. 

The appearance (fashion) of the clothes is determined by the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Uzbekistan. In cases stipulated by internal regulations, 

convicts shall be allowed to use civilian clothes. The classification of convicts plays an 

important role in the use of tranquilizers, firearms and special weapons and the 

classification of convicts into categories, their rights established by the Constitution of 

the Republic of Uzbekistan and the Criminal-Executive Code and legal normative acts 

adopted on their basis; freedoms, and serves to protect their legitimate interests. In 

particular, Article 70 of the Criminal Procedure Code sets out the procedure and 

conditions for the use of a sedative jacket. According to him, convicts are allowed to 

wear a sedative jacket if they get mad. 

The sedation jacket does not apply to juveniles and convicted women. 

Special tools include rubber truncheons, handcuffs or other fasteners, service 

dogs, tear gas, distracting light and sound devices, obstructions, water percussion and 

armored vehicles, building openings, forced stopping devices and other means 

provided by law. 
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В данной статье рассматривается золото как предмет инвестирования в 
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Abstract  

This article discusses gold as an investment subject in the geopolitical situation of 

2022. 
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Золото еще с давних времен занимало лидирующее место в экономике 

государства. «Именно приток инвестиционных ресурсов может обеспечить 

выход экономической системы на качественно новую ступень своего развития» 

[1].  

На практике все металлы, в том числе золото, называют защитными 

активами. Данное обстоятельство связано с такой характерной чертой, как 

надежность.  

Стоит отметить, что золото можно разделить на две большие группы 

активов: физические и бумажные. То есть инвестирование в качестве покупки, 

например, золотого слитка или торговля производными финансовыми 

инструментами, привязанными к цене базового актива. Рассмотрим физическое 

золото более подробно.  

В Российской Федерации возможно законно купить слиток золота [2]. При 

покупке к золоту прилагается акт, где указывают название металла, пробу, вес, 

номер слитка, сумма, дату, ФИО покупателя и представителя банка [3]. 

К положительным аспектам такого инвестирования относится то, что это 

настоящее физическое золото, которое можно хранить дома или в банковской. 

При этом инвестировать можно начиная с одного грамма.  

К отрицательным аспектам - налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 

в размере 20%, соответственно, инвестируя в слитки, необходимо понимать, что 

это только долгосрочный инструмент. Кроме того, возникает проблема 

хранения, поскольку внешний вид снижает стоимость слитка [4]. 

Помимо слитков, предметом физического инвестирования выступают 

монеты из золота. Монеты могут быть инвестиционными и коллекционными.  

Положительным аспектом по аналогии со слитками, выступает физическая 

природа монеты. НДС при покупке монет, в свою очередь, не подлежит уплате, 
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за исключением коллекционных. Отрицательные аспекты идентичны тем, что 

относятся к слиткам. При этом потертости и повреждения способны больше 

снизить стоимость в случае продажи в сравнении со слитками.  

Третьим золотым активом в физической форме выступают ювелирные 

изделия. Отмечается, что изделия наиболее сложны, поскольку их цена почти не 

привязана к стоимости самого металла. На цену влияет вид изделия, наличие и 

вид вставки, период и место изготовления, а также ряд факторов. 

Ввиду сложной внешнеполитической и экономической ситуации Президент 

России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется НДС на покупку 

физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков [5]. 

Ранее, как было отмечено выше, лица обязывались уплатить НДС в 20%, в 

пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая система была 

основным препятствием для инвестирования физическими лицами в 

драгоценные металлы и для дедолларизации экономики. 

Таким образом, золото в виде слитков, монет и ювелирных изделий 

выступает в качестве альтернативного инвестиционного инструмента, 

привлекательность, которого повысилась в результате отмены налога на 

добавленную стоимость, однако говорить о положительном скачке вложений на 

сегодняшний день не представляется возможным ввиду недлительного действия 

налоговых нововведений. Однако при инвестировании в золото, необходимо 

помнить о рисках, указанных выше, поскольку после стабилизации экономики 

цена может значительно снизится. 

Список использованной литературы: 

1. Полякова А.А. Инвестиции и их роль в экономическом росте // 

Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2007. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article

/n/investitsii-i-ih-rol-vekonomicheskom-roste (дата обращения: 26.03.2022). 

2. О драгоценных металлах и драгоценных камнях [федер. закон.: принят 

Государственной Думой 4 марта 1998 г.: одобрен Советом Федерации 12 марта 

1998 г.: по состоянию на 11 июня 2021 г.] // Собрание законодательства Рос. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 165 

Федерации. 1998. № 13. Ст. 1463.   

3. Инвестиции в золото: консерватизм и налоги // БКС. Мир инвестиций URL: 

https://bcs.ru/blog/investicii-v-zoloto-konservatizm-i-nalogi (дата обращения: 

26.03.2022). 

4. 7 способов купить золото: плюсы и минусы каждого // РБК. Инвестиции URL: 

https://quote.rbc.ru/news/training/5ec710269a7947fb7ee418f6 (дата обращения: 

26.03.2022). 

5. Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации [федер. закон.: принят 

Государственной Думой 4 марта 2022 г.: одобрен Советом Федерации 4 марта 

2022 г.: по состоянию на 04 марта 2022 г.] // Документ опубликован не 

был. КонсультантПлюс: справ. правовая система URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_411105/ (дата обращения: 26.03.2022) 

© Кублякова Д.М., Лысенко В.К., 2022 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 167 

УДК 80 

                                                                                                       Батажева Х.С. 

магистрант ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический                      

       университет им. К.Д. Ушинского» 

   г. Ярославль, РФ     

                    

 ВИЗУАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

 В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям выражения эмоциональных глаголов 

зрительного восприятия и выявлению дополнительных семантических оттенков 

в рамках произведений Ф.И. Тютчева. 

Ключевые слова 

Глагол, глаголы эмоционального состояния, глаголы зрительного восприятия, 

реализация глаголов, семантические оттенки. 

                        

       Batazheva Kh.S. 

undergraduate   FSBEI HE «Yaroslavl State Pedagogical    

niversity named after K.D. Ushinsky» 

    Yaroslavlthe, the Russian Federation 

 

VERBS OF VISUAL PERCEPTION AS A WAY OF EXPRESSING 

EMOTIONS IN THE WORKS OF TYUTCHEV F.I. 

 

Annotation 

The article is devoted to the features of the expression of emotional verbs of 

visual perception and the identification of additional semantic shades in the works of 

Tyutchev. F.I. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 168 

Keywords 

Verb, verbs of the emotional state,verbs of visual perception,verbs for 

implementation,semantic gradients. 

 

Категорию глаголов со значением эмоционального состояния нельзя 

назвать малоизученной. Данную проблему затрагивали в своих исследованиях 

большинство авторитетных языковедов прошлого и современности, такие как: 

О.Ю. Авдевина, Ю.Д. Апресян, Л.М. Васильев, В.И. Шаховский и др. Однако 

проблема глаголов эмоционального состояния все еще остается актуальной в 

связи с тем, что до сих пор наблюдаются противоречия в их изучении в рамках 

поэтических текстов.   

Лирический герой Тютчева не может рассматриваться отстраненно от того, 

что видит. В поэзии Тютчева основное внимание уделяется эмоциям и 

впечатлениям. Его видение всегда очень личное: природный или предметный 

мир тесно связан с настроением лирического субъекта.  

 Зрительное восприятие отражается с помощью слов глядеть, смотреть, 

видеть. Совмещение визуального образа и выражения эмоции достигается за 

счёт сочетания глагола с эмотивной лексикой, обстоятельственными 

конструкциями, в том числе сравнительными оборотами. Тогда эти 

перцептивные глаголы, сближаясь с глаголами чувств, передают внешнее 

проявление эмоций и наполняют особым смыслом лирическое стихотворение.  

Перцептивность – умозрительная категория, которая необходима при 

осознании визуальных, слуховых, осязательных явлений. Литературная 

перцептивность выражается в субъектно-объектных отношениях и является 

эмоциональной составляющей поэтического текста. 

 Глагол глядеть в перцептивном значении актуализирует визуальное 

пространство полураздетого осеннего леса с последним солнечным лучом и 

одновременно выражает эмоциональное состояние лирического субъекта, 

выраженное обстоятельством образа действия с участьем умиленным: 
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 Обвеян вещею дремотой, 

 Полураздетый лес грустит <...> 

 Гляжу с участьем умиленным [7, с. 84]. 

          Лирический герой также восхищается природой. Люблю смотреть 

является не только способом действия, но и выражением эмоций: 

           Люблю смотреть, когда созданья 

 Как бы погружены в весне... [7, с. 52]. 

 В следующем примере мы видим субъект обеспокоенным, находящимся в 

смятении и выражается это обстоятельством образа действия тревожными 

глазами: 

Гляжу тревожными глазами 

На этот блеск, на этот свет…  [7, с. 21]. 

В стихотворении «Брат, столько лет сопутствовавший мне…», написанном 

на смерть брата, деепричастный оборот смотря в ночную тьму выражает 

глубокую тоску, печаль лирического субъекта: 

 День, год-другой – и пусто будет там, 

Где я теперь, смотря в ночную тьму  [7, с. 56].      

 Часто субъект демонстрирует свое эмоциональное состояние, не прибегая 

к дополнительной информации об объекте восприятия:  

Как часто, грустными мечтами 

Томимый, на тебя гляжу, 

И взор туманится слезами – 

Зачем? Что общего меж нами? [7, с. 12]. 

Тоска по прекрасному, а значит и эмоциональное состояние субъекта, 

передается причастным оборотом томимый грустными мечтами. Риторические 

вопросы лишь подчеркивают этот оттенок, вводя читателя в тему раздумий.  В 

приведенном контексте глагол глядеть имеет дополнительный семантический 

оттенок размышления. 

В основном эмоциями у Тютчева пронизана любовная тематика:         
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 Ты любишь искренно и пламенно, а я – 

Я на тебя гляжу с досадою ревнивой [7, с. 15]. 

Здесь с помощью союза а противопоставляются понятия «ты любишь» и «я 

люблю».  Глагол глядеть в сочетании с обстоятельством образа действия с 

досадою ревнивой демонстрирует недовольство героя своим неумением любить 

и отдаваться чувствам с той же силой, что и объект его любви.  

Трагичность любви лирического субъекта Тютчева в полной мере 

отражается в стихотворениях «Денисьевского цикла», которые посвящены Е.А. 

Денисьевой  и написаны после ее смерти: 

Опять стою я над Невой, 

И снова, как в былые годы, 

Смотрю и я, как бы живой, 

На эти дремлющие воды. [7, с. 34]. 

Состояние субъекта передается с помощью сравнительного оборота как бы 

живой, который выражает душевное состояние, опустошенность от разлуки с 

возлюбленной; эпитет дремлющие (воды) указывает на безжизненность 

природы, которая отождествляется с душой лирического героя. Сравнительный 

оборот как в былые годы придает глаголу смотреть дополнительный 

семантический оттенок – вспоминать. 

В некоторых случаях глагол видеть активизирует эмоциональные 

переживания субъекта. В стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 

г.» лирический герой пребывает в мире реальном, материальном, но обращается 

к миру духовному, сокрытому. 

Тяжело мне, замирают ноги... 

Друг мой милый, видишь ли меня? [7, с. 27]. 

В глаголе видеть с вопросительной частицей ли выражается одновременно 

и надежда, и боль, и одиночество лирического субъекта. 

Таким образом, в поэтическом тексте Ф.И. Тютчева глаголы зрительного 

восприятия позволяют субъекту выразить свои душевные переживания и эмоции 
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по поводу того, что он видит вокруг себя. В сочетании с эпитетами, сравнениями, 

обстоятельствами перцептивные глаголы приобретают новые оттенки значений. 

Анализ глаголов зрительного восприятия в рамках поэзии Ф.И. Тютчева  

позволяет сделать вывод, что данные глаголы не выражают семантически не 

осложнённых перцептивных значений. Это связано и с полисемией глаголов 

эмоционального состояния, и многомерностью тютчевского слова. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 

 

Аннотация 

В настоящей статье приводится анализ методических аспектов проведения 

лекционных занятий в технических вузах. Необходимо подчеркнуть, что лекции 

в высшей технической школе – это один из главных видов преподавания. Лекции 

носят главным образом информационный характер. Но лекционный материал 

должен излагаться преподавателем структурированно и последовательно. 

Существуют специальные инструменты наполнения содержания лекционного 

материала. В частности, необходимо основываться на системообразующих 

факторах, обуславливающих научное знание. Эти факторы представлены 

теориями, гипотезами, терминами, категориями, законами и принципами. 

Лекция должна способствовать выработке уобучающихся целостного и четкого 

представления о ключевых закономерностях и способах научного познания.  

Ключевые слова:  

лекция; фундаментальная подготовка; технический вуз; инженерное 

образование; учебный процесс; практическая деятельность; научное знание; 

физическая картина мира. 
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LECTURE AS THE MAIN FORM OF TEACHINQENQINEERINQ 
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Summary 

In this article we analyzed the methodological sides of the organization of lectures 

at a technical universities. Lectures at a technical universities are one of the most 

important forms of educational process. It is important to mention that the presentation 

of the lectures should have a systematic form. The sources of organizing the content of 

lectures should be the system forming factors of scientific knowledge. These can be 

ideas, principles, laws, points of view, concepts, hypotheses, etc. During the lecture, it 

is important to provide students' holistic understanding of the basic laws and ways of 

scientific cognition. 

Keywords: 

 lecture; fundamental training; technical university; engineering education; 

educational process; practical activity; scientific knowledge;  

physical picture of the world. 

 

Лекция (лат. lection – чтение) является структурированным, логически 

выстроенным, монологическим изложением педагогом учебных материалов. 

Лекции носят в основном теоретический характер. Лекции проводятся в высшей 

школе. На основе лекций происходит разработка учебных курсов. По своей 
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специфике лекции бывают информационными, проблемными, обзорными, 

вводными. Также лекции могут проводиться в виде консультаций, конференций 

и т.д. 

Образовательный процесс по природе является информационным. В ходе 

приобретения новых знаний учащимся приходится перерабатывать очень 

большие объемы информации. На сегодняшний день происходит постепенное 

утрачивание лекцией своих информационных функций. На смену ей приходят 

научно-методологическая и логико-методологическая функции [4].  

Таким образом, помимо всего, что студенты осваивают, рассматривая 

теоретический материал в ходе лекций, изучая ключевые факты, явления и 

законы, обучающиеся должны быть знакомы и с научной методологией, которая 

включает в себя разнообразные методы теоретической и практической 

деятельности. 

На сегодняшний день выработано много классификаций форм лекционных 

занятий. Мы приведем наиболее распространенную [6]: 

– лекции, при чтении которых преподаватель демонстрирует опытный 

материал, наглядные пособия, видео- и аудиоматериал; 

– лекция в виде обзора материала по тематическим циклам. Этот вид лекций 

обладает итогово-обобщающим характером; 

– многоцелевые лекции. В основе таких занятий лежит комплексное 

взаимодействие отдельных составляющих, таких как изложение материала, его 

закрепление, повторение, использование, контроль; 

– проблемные лекции. Данный вид лекций позволяет отточить навыки 

взаимодействия с полученными сведениями и сформировать логическое 

мышление студентов. Кроме того, этот вид лекций учит студентов 

самостоятельно находить требующуюся информацию. Как правило, эта форма 

лекций планируется, когда преподаватель излагает учебный материал по 

специальным предметам. Проблемные лекции представляют собой форму 

проблемного подхода к обучению. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 175 

– лекция, включающая элементы обратной связи. При проведении такой 

лекции педагог излагает учебный материал и при этом задействует знания по 

смежным дисциплинам (принцип межпредметных связей) либо по ранее 

пройденным материалам. Он получает обратную связь, когда учащиеся отвечают 

на вопросы педагога в процессе лекционного занятия. 

– лекция, включающая в себя эвристические элементы. В ходе изложения 

такой лекции преподаватель обозначает учащимся задачу, которую они должны 

решить, основываясь на своих полученных знаниях. Важно, чтобы студенты 

пришли к самостоятельному и аргументированному решению. Для того чтобы 

спланировать данный вид лекции, педагог должен заблаговременно продумать 

задачи, принимая во внимание объем знаний учащихся. 

– лекция в форме беседы. Выстраивается по принципу диалога между 

педагогом и студентами. Это дает возможность задействовать учащихся в 

двустороннем обмене точками зрения по самым значимым проблемам лекции. 

Внимание аудитории при проведении лекций-бесед удерживается за счет 

обозначения проблемного задания. В частности, в завершение лекции педагог 

проводит вопросно-ответную беседу с учащимися. 

– смешанные лекции. Эти лекции вбирают в себя компоненты всех 

указанных форм лекций. 

По мере того как развиваются информационно-коммуникационные 

технологии, в образовательном процессе появляются лекции в электронном 

формате. Этот вид лекций подразумевает непосредственно текст лекции, 

иллюстративные материалы и дополнительную информацию по 

рассматриваемому вопросу. Эта информация может прикрепляться во 

вложенных файлах к лекции. Это позволяет увеличить эффективность усвоения 

учащимися учебных материалов. 

Лекции, проводимые в электронном формате, имеют ряд отличий от 

классических лекций. В частности, им свойственны развитая гипертекстовая 

структура, четкая выстроенность, материал выстраивается блоками. Кроме того, 
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могут быть использованы дополнительные средства изложения информации в 

виде графики, анимации, аудио- и видеофайлов [5]. 

Электронные лекции могут проводиться в формате как оффлайн, так и 

онлайн. Студенты также могут получить в электронном виде печатный текст 

лекций. Эти лекции подразумевают также мультимедийное сопровождение. 

Оффлайн и онлайн лекции отличаются незначительно. Онлайн-лекции учащиеся 

могут слушать в прямом эфире в интернете, а оффлайн могут использоваться в 

системе кейс-технологии. 

В ходе лекций, имеющих мультимедийное сопровождение, могут 

демонстрироваться слайды с ключевыми тезисами, дефинициями и самыми 

важными учебными сведениями. Демонстрации слайдов сопутствует речь 

преподавателя либо аудиозапись лекционного материала [1]. 

Лекция представляет собой основной компонент образовательного 

процесса. В связи с этим она должна выполнять ряд важных функций: 

Воспитательная функция. Преподавателю необходимо выработать 

осознанное отношение к образовательному процессу. Необходимо приучить 

студентов работать самостоятельно, чтобы в полной мере овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. 

Установочная функция. Преподаватель должен сформировать фундамент 

для последующего изучения учебных материалов; 

Мотивационная функция. Преподаватель должен выработать 

познавательный интерес к содержанию курса, а также обеспечить 

профессиональную мотивацию будущих специалистов, активизировать 

мышление обучающихся; 

Информационная функция. Преподаватель должен излагать систему знаний, 

определенный объем научных сведений. 

Необходимо обеспечить соответствие содержания и формы подачи 

лекционного материала требованиям, которыми определяется качество учебного 

процесса. К ним относятся: 
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– необходимо обеспечить научную обоснованность, информативную 

насыщенность и современный научный подход к подбору учебных материалов, 

включенных в лекцию; 

– следует также обеспечить методически выверенную и комфортную для 

восприятия логику изложения и анализа информации, четкую организацию 

анализируемых проблем; 

– важно обеспечить тщательную методическую проработку наиболее 

актуальных вопросов, включенных в лекцию. Материал должен быть 

аргументированным и доказательным; 

– изложение материала должно быть эмоциональным и ярким. Для этого 

необходимо использовать ораторские навыки: выводить основные мысли и 

тезисы, подчеркивать выводы, излагать учебный материал доступно и понятно. 

Также необходимо разъяснять используемые понятия и наименования; 

– следует привлекать к учебному процессу студентов, активизировать их 

мышление, задавать вопросы и давать задания для самостоятельной работы; 

– важно использовать возможности ИКТ, мультимедийные инструменты, 

которые помогут усилить эффективность процесса получения знаний 

студентами [2]. 

Важно, чтобы содержательное наполнение лекционного материала было 

выстроено в соответствии с ключевыми дидактическими принципами. В 

частности, это принципы наглядности, структурированности, научности и 

целостности. 

Наглядность лекционного материала означает, что в ходе лекции педагогу 

следует задействовать визуальные носители информации. Это могут быть 

чертежи, схемы, графики, таблицы и пр. Важно помнить, что информация в 

процессе обучения воспринимается студентами в первую очередь. 

Демонстрационному материалу, однако, должно отводиться второстепенное 

значение. Он не может подменять собой содержание лекционного материала. 

Структурированность материала лекции подразумевает, что новая 
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информация должна быть связана с ранее пройденным материалом. 

Преподаватель должен обобщать пройденный материал, органично выстраивать 

лекцию, обеспечивать ее логичность и целесообразность с точки зрения как 

формы, так и содержания. 

Доступность лекционного материала означает, что он должен быть ясным и 

доступным. Объем лекции должен быть посильным для всех обучающихся. Это 

значит, что необходимо обеспечить соответствие сложности материала лекции 

общему уровню развития и знаниям, имеющимся у обучающихся по данному 

предмету. 

Принцип научности означает, что лекционный материал должен отвечать 

ключевым положениям изучаемой дисциплины. В лекции должны доминировать 

объективные факторы и доказательный характер выдвигаемых гипотез. Научно 

обоснованная лекция должна быть ясной, логически выстроенной, 

аргументированной, информативной и точной. 

Целостность лекционного материала означает, что преподаватель должен 

разработать целостную систему лекций. При этом он должен увязать задачи 

лекции и содержание материала, который должны изучить студенты. Если в 

течение одного занятия невозможно обеспечить такую целостность, 

преподаватель должен обязательно сослаться на предшествующую или 

предстоящую лекцию, на библиографические и иные источники. 

Необходимо отметить, что нынешнее поколение обучающихся, которые 

живут в условиях постиндустриального общества, уже не хочет воспринимать 

обычные лекции и традиционные формы работы, как аудиторной, так и 

самостоятельной. Современные студенты нуждаются в более высоком уровне 

образовательного процесса – процесса, при котором используются современные 

образовательные технологии. 

Подчеркнем, что курс лекций в условиях технического вуза представляет 

собой одну из главных форм образовательного процесса. Лекции главным 

образом обладают информативным характером. 
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При этом следует излагать материал лекций структурированно. Для этого 

нужно разработать структурно-методическую систему изложения лекционных 

материалов. В техническом университете курс лекций должен являться 

неотъемлемой составляющей методической системы образовательного процесса 

[3]. 

Для того чтобы установить содержательное наполнение курса лекций для 

студентов, изучающих инженерные специальности, важно следовать ряду 

требований, обусловленных целями обучения: 

– лекция должна включать в себя рассмотрение таких вопросов, как 

современные открытия в естествознании и возможности их применения в 

создании инновационных технических устройств; 

– следует привести временную характеристику в области естествознания; 

– необходимо рассмотреть соотношение между теоретическим и 

эмпирическим в системе научного познания; 

– также в ходе лекций нужно затронуть такие вопросы, как симметрия и 

законы сохранения; 

– в лекции необходимо включить информацию о соотношении между 

порядком и хаосом в природе; 

– следует обеспечить фундаментальное единство, преемственность, 

метапредметные связи и целостность естественно-научных предметов; 

– в курсе лекций должны быть рассмотрены проблемы математического и 

физического моделирования [5]. 

Таким образом, содержание предметных лекций для разных факультетов 

остается практически неизменным. Однако в разрезе профессиональной 

ориентированности оно может обладать своими отличительными 

особенностями. Специфика организации и проведения лекций в высшей 

технической школе состоит в том, что материал преподносится с наибольшим 

приближением физической теории к вопросам инженерной деятельности в 

будущем. Выбирая содержание курса лекций для учащихся, изучающих 
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инженерные специальности, важно принимать во внимание сложившиеся на 

сегодняшний день направления развития технического образования. Также 

важно обеспечить интегративность курса со специальными, общетехническими 

и естественно-научными предметами.  
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К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье акцентируется внимание на проблеме мотивации занятий 

физическими упражнениями и физической активности. Отсутствие 

соответствующей мотивации снижает регулярность занятий физическими 

упражнениями, что негативно сказывается на здоровье человека. Выявлены 

ключевые факторы, влияющие на мотивационную составляющую. 

Рассматриваются отдельные аспекты когнитивно-поведенческих и аффективно-

рефлексивных теорий в формировании инициатив к появлению мотивации. 

Ключевые слова 

Физические упражнения, физическая активность, мотивация, здоровье 

 

Отсутствие занятий физическими упражнениями и снижение физической 

активности являются важными социальными проблемами, влияющими на 

здоровье человечества. В некотором смысле решение данной проблемы лежит в 

границах вопроса формирования мотивации, так как мотивация есть 
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основополагающий фактор в побуждении личности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и поддержании соответствующих физических 

кондиций. При этом самая эффективная мотивация приверженности к занятиям 

физическими упражнениями проявляется через инициирование деятельности с 

позиции личности «делать что-то ради самого себя, просто ради опыта, а не ради 

вознаграждений».  

Многие эмпирические исследования показывают, что люди, которые 

достаточно мотивированы на проявление физической активности, отличаются 

дисциплинированностью и целеустремленностью от тех, кто менее активен. 

Существуют также исследования, демонстрирующие, что изменение 

мотивационной переменной повышает вероятность изменения поведения 

личности. Вместе с тем большинство экспертов в области психологии 

физических упражнений, если бы их спросили, как поддержать людей в 

повышении их мотивации к физической активности и занятиям физическими 

упражнениями, вероятно, рекомендовали бы изменить баланс принятия 

решений, тем самым, создавая убеждение в том, что от активной деятельности 

можно получить больше преимуществ, чем от препятствий, которые необходимо 

преодолеть в борьбе со внутренними противоречиями.  

Физические упражнения, если они выполняются регулярно, очень полезны 

не только для здоровья, но и для физического, а также психологического 

благополучия личности. Тем не менее, лишь незначительное количество 

взрослого населения современного общества говорят, что они занимаются 

физическими упражнениями на уровне совместимом с большинством 

руководящих принципов общественного здравоохранения [5]. Например, 

данные за 2020 год показывают, что в течение недели 60 % взрослых в Европе 

ни разу не занимаются физическими упражнениями или спортом [5]. В США 

менее 50 % взрослых считаются регулярно физически активными [5],  

в то время как в Канаде новые данные акселерометра показывают, что только 15 

% взрослых занимаются и строят свои тренировки в соответствии с 
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национальными рекомендациями по физической культуре [5]. Согласно 

статистических данных доля россиян, занимающихся несколько раз в неделю 

физическими упражнениями, составляет всего лишь 22 % [4]. Соответственно, 

такие результаты свидетельствуют о том, что многим людям не хватает 

достаточной мотивации для участия в рекомендуемых 150 минутах умеренно 

интенсивных занятий физическими упражнениями в неделю [5]. Действительно, 

примерно 40 % европейцев согласны с утверждением: «Физическая активность 

меня на самом деле не интересует – я бы предпочел заниматься другими делами 

в свободное время» [5]. 

Отсутствие соответствующей мотивации в широком смысле можно 

объяснить двумя факторами. Во-первых, как подчеркивалось в предыдущей 

статистике, люди могут быть недостаточно заинтересованы в занятиях 

физическими упражнениями или недостаточно ценить их результаты, чтобы 

сделать их приоритетом в своей жизни. Отсюда, их намерение быть физически 

активными у них даже не возникает. Другие люди, наоборот, испытывают 

дефицит в своем времени из-за образовательных, карьерных и семейных 

обязанностей, возможно за счет времени и ресурсов которых, можно было бы 

«инвестировать» в регулярные занятия спортом. Однако неспособность 

справиться с внутренними препятствиями мешает это сделать. Во-вторых, 

некоторые люди могут чувствовать себя недостаточно компетентными в области 

физкультурно-спортивной деятельности, обусловливая это либо недостаточной 

физической подготовленностью, либо недостаточной квалифицированностью 

для самостоятельных занятий спортом, либо ограничениями по здоровью, 

которые являются препятствием для физической активности.  

Вместе с тем, продолжает нарастать скептицизм относительно того, можно 

ли эффективно бороться с «эпидемической» физической неактивностью с 

помощью методов, разработанных на принципах нескольких когнитивно-

поведенческих теорий (например, Конн и др., 2019), которые считаются основой 

психологии физических упражнений уже на протяжении десятилетий. На 
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недавнем конгрессе, организованном для обсуждения данного вопроса, двое 

известных исследователей, поставили под сомнение эффективность этих теорий, 

используя веские аргументы. Позиция одного исследователя заключалась в том, 

что предложения, основанные на таких теориях, обеспечивают 

многообещающие подходы в решении отдельных аспектов проблемы, но в целом 

они неэффективны, так как резко контрастируют с результатом. То есть 

результат, достигнутый на основе когнитивно-поведенческих теорий, мог бы 

быть намного эффективнее, если бы на практике более последовательно 

применялись только имеющиеся доказательства. Другой оппонент спора 

отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к критической переоценке 

когнитивно-поведенческих теорий, поскольку все они основаны на общем 

предположении, что поведенческие решения в основном обусловлены 

рациональной оценкой информации, что резко пренебрегает важностью 

автоматических аффективных процессов, а это в некотором роде неприемлемо. 

Ведь аффективно-рефлексивная теория говорит нам о том, что именно стимулы 

(например, напоминание друга о том, что вы намеревались отправиться на 

пробежку, или воспоминание о том, что вы планировали отправиться на 

пробежку) вызывают автоматические ассоциации и в результате автоматическую 

аффективную оценку (положительную или отрицательную) физическим 

упражнениям. Как правило, присвоение положительного или отрицательного 

значения физическим упражнениям детерминируется либо повторяющимися 

эмоциональными переживаниями, опосредованными когнитивными оценками, 

либо повторяющимися переживаниями основных аффективных реакций на 

стимулы (например, чувство физического оживления, телесный дискомфорт и 

др.). Более того, автоматическая аффективная оценка служит основой для 

контролируемой, рефлексивной оценки, которая может последовать при наличии 

ресурсов самоконтроля, и связана с импульсом действия (приближение или 

избегание), когда контролируемая реакция может привести к планам действий. 

Если говорить о рефлексивной оценке физических упражнений и физической 
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неактивности, то она основывается на предположениях о физических 

упражнениях, которые могли быть получены из предыдущего физкультурно-

спортивного опыта и ментального моделирования (например, ожидание 

аффективных последствий действия). Следовательно, для того чтобы избежать 

негативных оценок в сторону физкультурно-спортивной деятельности, очень 

важно, чтобы предыдущий опыт в этой сфере имел положительное 

эмоциональное обрамление. Кроме того, когнитивные операции более высокого 

уровня, такие как обдумывание своих целей, потребностей, ценностей, также 

могут способствовать рефлексивному процессу и влиять на принятие решений. 

Современная наука до сих пор пытается найти объяснение ситуациям, в 

которых люди либо остаются в состоянии физической неактивности, либо 

начинают действовать. Предполагается, что опыт, чувства и мысли, связанные с 

физическими упражнениями, влияют на то, захочет ли кто-то подвергаться 

физическому напряжению, аналогичному тому, которое ранее испытывалось во 

время занятий физическими упражнениями или нет. Действительно, многое 

указывает на это. Считается, что перед «лицом» стимулов, связанных с 

занятиями физическими упражнениями, их отрицательная оценка будет 

действовать как сдерживающая сила, которая может противодействовать 

позитивным когнитивным, мотивационным движениям действия [1]. В тоже 

время, если аффективная оценка положительна, она будет представлять 

движущую силу и, таким образом, повысит вероятность того, что человек 

изменит свое текущее состояние физической неактивности [1]. 

Внесение любых изменений в поведение, основанных на принятии решения 

начать активно заниматься физическими упражнениями может быть достаточно 

сложным. Следующее, что нужно сделать – это сформировать привычку. Если 

занятия физическими упражнениями – это еще одна разновидность труда в 

бесконечном списке дел, скорее всего, они не будут устойчивыми и 

регулярными. Если занятия будут интересными и приносить удовлетворение, и 

их можно легко вписать в свою повседневную жизнь, то тогда появится больше 
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шансов добиться устойчивых изменений в своем поведении. Мотивация занятий 

физическими упражнениями и физической активности должна занимать 

центральное место в формировании и сохранении здоровья каждого человека. 
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В статье представлен конспект занятия по конструированию из конструктора. 
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Цель:  

Формировать умение реализовывать замысел с помощью конструирования. 

Задачи: 

 Упражнять детей в моделировании и конструировании из конструктора. 

 Развивать умение работать по предложенным инструкциям. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Формировать пространственное мышление. 

Материал: 

 конструктор, сундучок, схемы-карточки, мелкие игрушки для обыгрывания 

постройки, кукла Незнайка. 
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ХОД НОД 

- Ребята, посмотрите! Кто это к нам пришёл!? Это же Незнайка! Он принёс 

с собой волшебный сундучок, но для того чтобы открыть его нам с вами нужно 

отгадать загадку. 

-Ну что, ребята, поможем Незнайке? (ответы детей) 

Загадка: 

Красный, жёлтый, голубой- 

Дом построили большой. 

Покрутили, повертели- 

Получились карусели. 

Паровоз, корабля, авто 

Можно сделать из него. 

-Что это, ребята? (ответы детей) 

-Верно. Это конструктор (открывается сундучок с основными деталями 

конструктора). 

-Ребята, Незнайка ещё не знаком с конструктором и даже не знает зачем он 

нужен. 

Давайте покажем ему, как  мы играем в конструктор, но сперва рассмотрим 

основные детали. 

Игра «Назови фигуру». 

Показываю детям карточки с различными изображениями построек. Дети 

называют их и выбирают необходимые детали из сундучка. 

-Обратите внимание на схему, сможете ли вы определить, какие детали 

нужны для постройки. 

-Отлично! С заданием справились все! 

-Теперь, давайте каждый из вас придумает и сконструирует свою 

собственную постройку и расскажет о ней. 

 

(Ребята выполняют задание). 
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-Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием, показали Незнайке 

игры с конструктором, а сейчас пришло время немного отдохнуть. 

Физкультминутка. 

«Плывет кораблик по реке» 

Плывет кораблик по реке 

А мы идем рука в руке (идут по кругу). 

А в речке голубой - поток (показывают волны), 

А через речку есть мосток (соединить руки, локти выше), 

А за мостом дома стоят (руки над головой), 

А в тех домах детишки спят (ладошки под щеку). 

Скоро солнышко взойдёт (руки вверх, потянуться) 

Петух песенку споет: «Ку-ка-ре-ку!» 

И все детишки встанут тут (хлопают в ладоши), 

И гулять все побегут (бегут на месте). 

-Молодцы! Отлично поиграли 

-Благодаря вам Незнайка научился играть с конструктором.  

- А теперь, ребята, давайте покажем Незнайке, как можно играть в ваши 

постройки. 

(раздаются мелкие игрушки для обыгрывания построек; дети показывают 

Незнайке, как можно обыграть их постройки). 

-Ребята, Незнайке очень понравилось у вас в гостях, но ему уже пора 

отправляться домой. 

-До свидания, Незнайка! 

Итог НОД: 

-Ребята, кто приходил к нам в гости?  (ответы детей) 

-Мы смогли помочь Незнайке? Как?(ответы детей) 

-Какие детали конструктора он узнал?  (ответы детей) 

-Молодцы, ребята! 
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КОНСПЕКТ НОД «ЧТЕНИЕ СКАЗКИ В.И. ДАЛЯ «СТАРИК ГОДОВИК»» 

 

Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по художественно-эстетическому 

развитию, чтение художественной литературы. 

Ключевые слова 

Времена года, сказки. 

 

Цель: познакомить детей с жизнью и творчеством русского писателя 

В.И.Даля, обобщение  и систематизирование знаний детей по теме «Времена 

года». 

Задачи: обучение понимаю жанровых особенностей сказки, выделение 

главной мысли сказки, морали, обучать использованию образных 

выражений; уточнить знания детей о временах года; обогащение и активизация 

словаря детей. 

Развитие монологической и диалогической речи детей; развитие умения 

отвечать развёрнуто, обосновывать свой ответ. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 
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художественной литературы, изобразительная, двигательная, музыкальная, 

познавательная. 

Формы организации: групповая, подгрупповая. 

Формы реализации детских видов деятельности: игры с речевым 

сопровождением, отгадывание загадок, изготовление продукта детского 

творчества (рисунок «Время года»). 

Оборудование: мультимедийное оборудование; мольберт; иллюстрации к 

сказке; аудиозаписи: П.И.Чайковский «Времена года. Январь», «Алиса в стране 

чудес» (саундтрек к мультфильму); маски «Времена года» для детей; раскраска 

«Времена года» на каждого ребенка. 

Предварительная работа:  знакомство с жизнью и творчеством  В.И.Даля; 

чтение сказки В.И.Даля «Девочка Снегурочка»; загадки про времена года,  

беседы по временам года: зима, весна, лето, осень, знакомство с временем, 

работа в уголке природы по временам года, месяцам, выставка «В. Даль», 

разучивание физкультминутки «Весна», пальчиковой гимнастики «Цветок». 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

1.Вводная часть 

 

 

Здравствуйте, ребята! Помогите мне 

отгадать загадку.  

На одном боку цветы расцветают, 

Надругом  - листы опадают, 

На третьем – плоды созревают, 

На четвёртом  - сучья подсыхают. 

 

А вы заметили, как изменилась погода 

за окном? 

Почему это произошло? 

Какие ещё признаки говорят нам о том, 

что наступила весна? 

 Какие ещё времена года вы знаете? 

Под музыку в группу приходят 

времена года (лето, осень, зима, весна) 

и загадывают загадки(дети в масках 

времен года). 

Лето: 

 Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Под музыкальное сопровождение ребята входят в 

группу и встают в круг. 

 

 

 

 

 

Ребята называют ответы. (Времена года) 

 

 

 

Воспитатель слушает ответы детей.  

 

Продолжаем работу сидя на стульчках. 
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Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

Я реки согреваю, 

"КУПАЙТЕСЬ"-приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я ... (лето) 

Осень:  

Утром мы во двор идём- 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... (осень). 

Зима:  

Дел у меня немало- 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лёд реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня... (зима). 

Весна:  

Я раскрываю почки, 

В зелёные листочки 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня ... (весна). 

Времена года выстраиваются друг за 

другом. 

 Времена года, ребята очень хотят 

поделиться с вами своими знаниями. 

2. Основная часть 

Владимир Иванович очень любил и 

уважал русский язык, он был 

составителем словарей.  Писал стихи, 

рассказы, сказки для детей и взрослых. 

А теперь, ребята, давайте послушаем 

сказку - загадку, которую написал 

Владимир Иванович Даль более 100 

лет назад. Чтение сказки- загадки 

В.И. Даля «Старик - годовик»  
 

Ребята, кто знает, что означает 

слово «знойно» -означает «горячо», 

«душно» – воздух,которым тяжело 

дышать.  

 Что означает выражение «жать рожь» 

когда растения срезают под корень 

серпом или специальными машинами. 

. 

Махнул старик-годовик четвертый 

раз – и полетели еще три птицы. 

Подул холодный ветер, посыпал 

частый дождь, залегли туманы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

«Времена года» садятся на стульчики. 

 

Рассказы детей о каждом времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка П. И. Чайковского «Времена года. 

Январь» 

Показ на мольберте подготовленных иллюстраций 

Подбор синонимов 
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Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

А птицы были не простые. У каждой 

птицы по четыре крыла. В каждом 

крыле по семи перьев. Каждое перо 

тоже со своим именем. Одна половина 

крыла белая, другая – черная. Махнет 

птица раз – станет светлым-светло, 

махнет другой – станет темным-

темно. 

  

Ребята, давайте проверим, кто был 

самым внимательным и сможет 

ответить на все вопросы, которые 

приготовили нам «Времена года»?  

Зима: Какие зимние месяцы вы знаете 

? 

Весна: А назовёте ли вы месяцы 

вёсны? 

Лето: А порадуйте теперь лето своими 

ответами, назовите моих месяцев- 

помощников. 

Осень: Ой, ребята, неужели вы и мои 

месяцы знаете? 

 Ребята, а сколько же в году месяцев? 

 Что обозначают крылья у птиц? 

Ребята, а что обозначают перья на 

крыльях птиц? (иллюстрация) 

 А сможете ли вы назвать все дни 

недели. 

 Что это значит, что у каждого пера 

одна половина белая, а другая – 

черная?  

(иллюстрация) 
Молодцы, вы отлично справились со 

всеми вопросами! 

 Ребята, так кто же такой Старик- 

годовик? (иллюстрация) 

Ребята, а теперь давайте немножко 

повеселимся. Вставайте, в круг. 

Физкультминутка «Весна». 

От солнышка весеннего лучики бегут, 

Травушку-муравушку выглянуть 

зовут, 

Вот проклюнулись росточки, 

Потянулись вверх листочки, 

Кулачки-бутоны сами 

Так и брызнули цветами.  

 Ну, вот мы и отдохнули немного, 

давайте присядем на стульчики. 

Давайте попробуем определить 

главную мысль сказки, почему ее 

 

 

 

Дети слушают сказку – загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

На примере иллюстраций. 

 

 

Помогать давать более полные ответы на вопросы. 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы «Времен года». 

 

 

 

 

Дети полно и развернуто отвечают на вопросы 

сказки – загадки. 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети встают в круг.  

 

 

Проводится физкультминутка. 

 

Руки вверх, все пальчики широко расставлены. 

 

Дети присели. 

 

Сжали кулачки. 

Дети встают, поднимаются на носочки. 
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Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

называют сказкой загадкой? 

Что сказочного? 

Как вы думаете, для чего В.И. Даль 

написал такую сказку – загадку? 

Чему хотел научить? 

Ребята, а давайте нашим друзьям 

нарисуем рисунки? Чтобы они ещё 

приходили к нам в гости. порадуем 

«Времена года» и нарисуем для них 

рисунки. 

Перед тем как мы приступим к 

рисованию нам необходимо размять 

пальчики. 

Проводится пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Вырос красивый цветок на поляне. 

К солнцу раскрыл он свои лепестки. 

А под землей красоту и сияние дарят 

цветку корешки. 

А теперь приступаем к рисованию.  

Каждая команда рисует картинку 

своего времени года. 

Посмотрите, какие красивые рисунки у 

нас получились. 

3. Заключительная часть. 

С творчеством какого автора мы с вами 

сегодня познакомились? 

Чем сказка-загадка вам понравилась 

больше всего? 

Какие новые слова вы сегодня узнали? 

Ребята, а времена года за то, что вы 

столько знаете о них, приготовили вам 

подарки (тематические раскраски). 

Поднимают руки вверх, разжимают кулачки, 

пальчики широко расставлены. 

 

Дети садятся на стульчики. 

Дети дают полные развернутые ответы. 

Дети делятся на четыре команды по временам года 

и рассаживаются за подготовленные для каждой 

команды столы. 

 

 

Дети складывают кисти рук в «бутон» перед собой. 

Дети «раскрывают» бутон, широко расставляют 

пальчики. 

Опускают руки вниз, стряхивают кисти и шевелят 

пальчиками. 

Под музыку дети рисуют. 

 

Проводится выставка рисунков на доске.  

 

 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

 

Список использованной литературы: 

1. И.В. Даль «Старик Годовик» изд.Эксмо.,2012г 

© Лагутина М.Д., Беленко Е.В., Королева К.А., 2022 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП «ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ» 

 

Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по математике путешествие с 

Королевой математикой. 

 

Ключевые слова 

Математика, Королева математика, порядковый счет, цифры. 

 

Цель: продолжать развивать математические способности воспитанников. 

Задачи: 

1.Закрепление счета  до двадцати и обратно; 

2.Развитие внимания на слух и координация движений в пространстве; 

3.Развитие логического мышления воспитанников; 

4.Расширение знаний о геометрических фигурах; 

5.Воспитывать желание помогать друзьям. 

  Материалы: наборы цифр, карточки с цифрами от 1 до 20, счетные 

палочки. 
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ХОД НОД: 

Мотивация: 

 Воспитатель:  

– Здравствуйте ребята, вы заметили, какая сегодня чудесная погода за окном? 

(Ответы детей) 

– А чтобы настроение наше стало веселым и немножко боевым, я предлагаю 

вам произнести наш девиз: 

Мы веселые ребята, 

Озорные дошколята 

          Мы друзей в беде не бросим, 

Если что – то нужно, спросим! 

Мы не станем отнимать, 

Будем дружно все играть! 

 

Проводится дидактическая игра «Найди лишнее»: 

1. Осень, весна, июль, зима? 

2. Март, октябрь, лето, февраль?  

3. Пятница, день, среда, вторник? 

4. Один, три, девять, ночь?  

Воспитатель: Ребята а откуда взялся этот конверт? Волшебство какое-то.  

 «Ребята, это письмо нам прислала сама Королева Математика. Давайте 

послушаем, зачем же она нам пишет, может быть с ней приключилась какая-то 

беда?  

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я -  Королева Математика я очень 

нуждаюсь в вашей помощи. В моё математическое королевство пришла беда! 

Происходят страшные вещи, которые творит злой колдун Двоечник! Ужасное 

горе: разрушены геометрические фигуры, испорчены узоры из счетных палочек! 

А задачи решены не правильно, в них куча ошибок! Жители моей страны очень 

напуганы, но Надежда ещё не до конца покинула их, они слышали что в вашей 
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группе все детки очень смелые и всегда спешат на помощь! Математическое 

царство в опасности. Ваш друг Королева  Математика». 

Воспитатель: 

 «Ребята! Сможем ли мы прийти на помощь Королеве Математике и 

восстановить разрушенное злым колдуном». 

Ответы детей. 

Воспитатель: « Путь в королевство математики очень сложный! По дороге 

нас ждут испытания, пройдя которые мы получим необходимый нам пароль.  Ну, 

что, вы ещё не испугались? Давайте скорее отправляться в путь!»  

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру "Посчитай" 

Ответы детей на вопросы воспитателя: 

Сколько глаз у двух собак? (четыре) 

Сколько дней в неделе? (семь) 

Сколько цветов у светофора? (три) 

Сколько пальцев на одной ноге? (пять) 

Сколько носиков у человека? (один) 

Сколько ушек у двух кошек? (Четыре) 

Сколько пальцев на двух руках? (десять) 

Сколько в неделе выходных дней? (два) 

Сколько облаков на небе? (Много) 

Какое число больше трёх, но меньше пяти? (Четыре). 

Сколько пальцев на руках у двух подружек? (двадцать). 

Воспитатель: «Ребята, для того чтобы оказаться в математическом 

королевстве, вы должны закрыть глазки, посчитать до 5 и обратно». 

Первое испытание на нашем пути: город, который состоял из 

геометрических фигур– разрушен! Но мы сможем его спасти! Если мы вспомним 

из чего состоит город, нам удастся его восстановить и жители смогут вернуться 

в свои дома». 

Воспитатель выслушивает ответы детей. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 199 

Задание «Построй город из геометрических фигур» 

Дети выполняют аппликацию на ватмане. «Строят» разрушенный город:  

дома, деревья, транспорт, людей, животных, птиц.  

Воспитатель: «Здорово, ребята! Из вас получились отличные строители. 

Математическая страна восстановлена, на нашем пути ещё множество 

испытаний!  

Физкультурная минутка «Дни недели»: 

В понедельник я купался, 

А во вторник – рисовал. 

В среду долго умывался,  

А в четверг в футбол играл.  

В пятницу я прыгал, бегал, 

 Очень долго танцевал. 

А в субботу, воскресенье  

 Целый день я отдыхал.   

Теперь мы должны восстановить геометрические узоры, которые испортил 

злой колдун.  

Игровое задание со счетными палочками - Восстанови узор.  

Дети выполняют задание воспитателя: 

- Строят фигуры у которой все стороны равны,  

- Фигуры у которых три угла 

- Фигуру без углов 

- Фигуру из 6 углов 

 Воспитатель: а теперь ребята, после долгого и сложного пути нам 

необходимо отдохнуть! 

Физ.минутка:  

РАЗ-МЫ ВСТАЛИ 

Раз – мы встали, распрямились.  

Два – согнулись, наклонились.  
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Три – руками три хлопка.  

А четыре – под бока.  

Пять – руками помахать.  

Шесть – на место сесть опять. 

А сейчас посмотрим, сможете ли вы справиться с задачками? 

Игра «Что, где?  

На парковке стояло 5 машин, привезли ещё 3 машины. Сколько стало 

машин? 

В магазине было 10 красных  яблок и 5 зелёных яблок. Сколько всего яблок 

было в магазине?  

Белочка собрала 8 шишек, а потом пошла в лес и нашла там  ещё три шишки. 

Сколько шишек стало у белочки?  

В тарелке было 9 конфет, шесть конфет съели. Сколько конфет осталось? 

   На клумбе было 8 цветочков, после дождя выросли еще 3. Сколько стало 

грибов?  

   На дереве было 7 персиков, 5 персиков собрали в корзину. Сколько персиков 

осталось? 

(Дети самостоятельно решают и записывают примеры из задач, объясняя 

почему выполнили сложение или вычитание) 

Воспитатель: «Отлично, ребята! Вы выполнили очень трудное задание! А 

сейчас мы проверим, умеете ливы внимательно слушать? 

Игра «Кто самый внимательный» 

Правила игры: когда воспитатель хлопает один раз -  дети ходят по комнате, 

на два хлопка – замирают на месте, на три хлопка – садятся на корточки. Победит 

тот, кто ни разу не ошибся, он и будет самым внимательным!  

Воспитатель: «Хорошо, ребята, вы все очень внимательные! Вы отлично 

справляетесь почти с любыми заданиями! А сможете ли вы справиться с самым 

сложным заданием? Не испугаетесь? Нам с вами необходимо получить пароль, 

который приведёт нас к выходу из математической страны. Вы должны 
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выложить  числовой ряд от одного до 20 в обратном порядке. Если вы правильно 

расставите числа, то узнаете пароль и сможете его прочесть».  

Карточки с цифрами  расположены на ковре в хаотичном порядке цифрами 

вверх. Дети должны подойти по очереди и взять по одной карточке, выложив их 

в числовой ряд, запрошенный в задании.  

Затем воспитатель должен произнести волшебное заклинание (дети 

закрывают глаза, а воспитатель переворачивает карточки, и появляются буквы). 

Дети «отгадывают пароль» и «возвращаются» домой. 

Воспитатель: «Ну, вот мы и дома, в детском саду. Все математические 

приключения позади». 

Очень хорошо, ребята! А теперь последнее задание: «Соедини по точкам 

и раскрась!» 

РЕФЛЕКСИЯ 

Ребята, а расскажите пожалуйста, вам было трудно или легко на пути к 

волшебному королевству? Какие неприятности вас поджидали? Что 

запомнилось больше всего? Какие задания показались легкими и не вызвали 

сложности? 

Список использованной литературы: 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Белошистая А.В. Формирование математических способностей: пути и формы 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

 

Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по художественно- эстетической 

деятельности (рисование). 

Ключевые слова 

Части суток, контраст. 

 

Цель: Продолжить знакомство с явлением контраста в искусстве. Раскрыть 

специфику и показать средства художественно-образной выразительности. 

Учить создавать двухчастные контрастные композиции. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о цикличности природных явлений, 

о причинах смены дня и ночи; 

2. Развивать способности к художественному творчеству, композиции, 

творческое воображение. 

3. Совершенствовать нетрадиционную технику рисования акварелью и 
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восковыми мелками. 

4. Закреплять знания о теплых и холодных цветах и оттенках. 

5. Воспитывать любознательность, художественный вкус. 

Материалы и оборудование: альбомный лист бумаги, кисть, акварель, 

восковые мелки, вода, шаблон круга, салфетки. 

Набор иллюстраций, фотографий, репродукций с явно выраженным 

контрастом, аудиозапись «Времена года» 

Предварительная работа: беседа о частях суток, знакомства с явлениями 

контраста в искусстве, дидактические игры с цветом на цветовой модели 

«Радуга» 

Ход занятия 

1. Вводная часть 

Воспитатель загадывает загадки о небесных светилах о солнце и луне. 

Солнце светит днем, а луна ночью. Луна и солнце, день и ночь, это 

противоположные по смыслу слова. 

Дидактическая игра с подбором антонимов «Скажи наоборот» 

Светлый - темный, 

Узкий - широкий, 

большой - маленький, 

Плохой - хороший, 

Мокрый - сухой. 

– Отлично справились с заданием, ребята! Вы знаете, что в мире искусства 

существуют подобные пары их называют контрасты.  

Рассматривание репродукций художников построенных на контрасте: речка 

широкая и узкая, гора высокая и низкая и т. д 

2. Продуктивная деятельность 

Показываю основные способы рисования солнца и месяца.  

Дети с помощью шаблона и восковых мелков рисуют солнце и месяц. 

Используя оттенки тёплых цветов(желтый, оранжевый, красный) -  рисуют 
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солнце и лучи, а месяц -  используя оттенки холодных цветов  - (синий, 

фиолетовый, зелёный). 

Далее, с помощью акварельных красок заполняем рисунок. Задача детей 

состоит в том, чтобы на одной картине изобразить «день и ночь», спокойная 

музыка помогает настроится на размеренное, обдуманное рисование.  

 По необходимости педагог индивидуально помогает детям. 

Физкультминутка «День и ночь» 

Стихотворение к занятию. Ночь и день 

Для чего нужна нам ночь? 

Чтобы выспаться помочь, 

Чтобы глазки не болели, 

Чтобы сны они смотрели. 

Чтобы шар луны ловили, 

Чтобы со звездой светили, 

Чтобы крылышки росли, 

Чтобы мы летать могли. 

Для чего нам нужен день? 

Чтобы мы прогнали лень, 

Чтобы бегали, играли, 

Книжки добрые читали. 

Чтобы свету улыбались, 

Чтобы весело смеялись. 

Чтобы мы любить учились 

И как солнышки лучились. 

(Лопатина,А., Скребцова, М.) 

3. Итог. 

Ребята устраивают из своих работ картинную галерею, рассматривают и 

комментируют творчество друг друга. 
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КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «НАШИ 

ПОМОЩНИКИ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ»» 

 

Аннотация 

В статье представлен конспект занятия с интеграцией образовательных 

областей на ознакомление с значимостью органов чувств. 

Ключевые слова 

Органы чувств, организм, нос, глаза, уши, руки, рот. 

 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: 

- формирование представлений о роли органов чувств в жизни человека.  

Задачи: 

- развивать интерес к изучению органов чувств; 

-развивать зрительное, музыкально-слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное восприятие, память, мышление; 
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-продолжать учить подводить вывод, основываясь на наблюдениях и 

экспериментах; 

– расширять активный словарный запас; 

- воспитывать бережное отношение детей к своему здоровью. 

Методы и приёмы 

• Наглядные (показ иллюстраций, материалов). 

• Словесные (беседа, художественное слово, вопросно-ответный). 

• Игровые (дидактические игры, словесные) 

• Практические (опыты, исследование). 

Оборудование и материалы: 

• Раздаточный материал: набор из карточек (лицо, глаза, уши, нос, губы); 

клей-карандаш, баночки с чесноком, лимоном, духами. 

• Музыка с голосами животных 

Ход НОД 

В: Здравствуйте, дети! Я хотела бы познакомить вас с одним интересным 

человечком. (изображение человечка, но без лица) 

- Что же в нем странного? (человек без лица, ушей, глаз, рта) 

- Вы можете себе представить, он думает, лицо ему совсем не нужно, ведь 

оно требует постоянного ухода. Как вы думаете, он прав? (нет) 

- Давайте расскажем ему, что наши помощники незаменимы, нам без них 

было бы очень тяжело. А чтобы это сделать нам предстоит провести настоящее 

исследование. Готовы? (да) 

-Сегодня мы посетим Школу здоровья. Побываем в разных классах по 

изучению органов чувств человека.  

Заходим в класс №1. 

Если вы сможете отгадать мою загадку, то узнаете, чем занимаются в этом 

классе:   

Видеть папу, видеть маму, 

Видеть небо и леса 
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Помогают нам.  (глаза) 

В. : Правильно, глаза - орган зрения. Давайте все вместе скажем - «Глаза-

орган зрения». А какую функцию выполняют глаза? (ответы детей). 

- Давайте проведем эксперимент. Закройте глаза. (Машу рукой) 

-Что произошло? 

-А теперь открывайте глаза. Вот что я сделала (машу рукой). Так как вы 

закрыли глазки, то не могли видеть, что я вам показала .  

-А теперь другой эксперимент (показываю лист с изображением 

геометрических фигур). Посмотрим, смогут ли ваши глаза узнать фрукты. 

– Какой это фрукт? (Яблоко) 

- Верно, а это? (Персик). 

-Сделаем вывод: глаза могут определить какой предмет находиться перед 

нами. 

-Интересно, а что еще они могут определить? (ответы детей). 

- Скажите, какого цвета виноград? Арбуз? Можем сделать вывод, что глаза 

различают цвета. 

-Интересно, а смогут ли глаза определить на каком расстоянии от вас 

находятся книги? (ответы детей) Вот это да! 

-Давайте назовём, что умеют делать глаза. 

В.: Наши глаза помогают нам видеть происходящее вокруг. Благодаря 

глазами мы различаем цвет, форму и даже расстояние.  Как вы считаете, нужно 

ли беречь глаза? Как это сделать? (не смотреть близко телевизор, не тереть 

грязными руками) 

-Смотрите-ка, наш человечек попросил приклеить ему глаза (по командам) 

– В течение всего дня наши глазки сильно устают, поэтому необходимо 

делать зрительную гимнастику, давайте с вами попробуем. 

Выполнение упражнений зрительной гимнастики «Веселая неделька» 

Всю неделю по порядку глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 
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Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Во вторник часики-глаза 

Отводят взгляд туда-сюда, 

Ходят влево, ходят вправо, 

Не устанут никогда. 

В среду в жмурки мы играем, 

Плотно глазки закрываем. 

Жмуримся и открываем- 

Так игру мы продолжаем. 

А в четверг мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль. 

Что вблизи и что вдали – 

Глазки рассмотреть должны. 

В пятницу мы не зевали, 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка! Им опять 

В другую сторону бежать. 

Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

В воскресенье будем спать, 

А потом пойдем гулять, 

Свежим воздухом дышать 

Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

Входим в следующий класс № 2 
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В. : Как вы думаете, что здесь изучают? 

Оля слушает в лесу, 

Как кричат кукушки.  

А для этого нужны 

Нашей Оле (Уши) 

В.: А ухо это какой орган? (орган слуха). Проверим? Закройте плотно 

ладошками уши (произнести шепотом 2-3 слова) 

-Что я сказала? Вы ничего не услышали? Почему? (ответы детей) 

- Проведем еще один опыт.  

Игра «Кто в лесу живет?» 

-Что я делала? Молодцы, отгадали! Уши помогают нам различать звуки. 

– ребята, как думаете, каким образом мы можем сберечь наши ушки? (мыть, 

не лазить в них острыми предметами, не слушать громкую музыку) 

- давайте вернём нашему человечку уши (по командам) 

- А еще полезно для наших ушей делать зарядку! 

Мы ладошки разотрем, 

Смело ушки мы возьмем, 

Сверху - вниз мы их пощиплем, 

Пальчиками разотрем. 

Переходим в следующий класс № 3 

В.: После того как мы отгадаем загадку, нам станет известно, сём 

занимаются в этом классе: 

Кто что вкусное принёс - 

Всё учует детский. (нос) 

В.: Известно ли вам, для чего нужны ваши носики (чтобы дышать, 

различать запахи) 

-Верно, носом мы дышим. А еще нос помогает чувствовать и различать 

запахи. 

-Все ли запахи бывают приятные?  
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-Давайте вернём нашему человечку нос (по командам) 

Дидактическая игра «Вкусовые баночки» 

В.: вам предстоит справится с непростым заданием! Вы должны будете 

определить, что находится в моих баночках, сложность задачи состоит в том, что 

ваши глазки не смогут вам помочь, так как будут завязаны. 

Дети определяют по нюху содержимое баночек ( чеснок, лимон, духи) 

-Для хорошего самочувствия ваших носиков, предлагаю сделать 

дыхательную гимнастику: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже - 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше 

И легко - легко подышим. 

В.: Ребята, а можем ли мы каким-то другим способом определить, что 

находится в баночке? (На вкус, тактильно). 

В следующем классе № 4 изучают не менее важный орган чувств : 

Если б не было его, 

Не сказал бы ничего. 

(Язык) 

В.: За что отвечает этот орган? (За вкус). Чем помогает нам наш 

язык?  (Помогает говорить, передвигает пищу, узнает вкус пищи). 

- Какая пищала вкус ? (сладкий, кислый, соленый, горький). 

Игра «Что может быть сладким, соленым, кислым или горьким» 

- А теперь давайте вернём нашему человечку рот, в котором спрятался 

язычок.  

Игра «Артикуляционная гимнастика» 

В.: А теперь проведем упражнение для языка 

Ротик шире открывай 
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Язычок вперед давай 

Влево – вправо, тик да так 

Время точно на часах 

Шире рот мы открываем 

Язык вправо направляем 

Еще шире открываем 

Язык влево направляем 

Влево – вправо, влево – вправо 

Язычок и так и сяк 

Это часики висят 

-Благодаря вам, ребята, наш человечек обрёл лицо! Он очень рад, что вы 

объяснили как важны органы чувств для человека! 

На нашем пути остался последний класс  № 5 

– Попробуйте отгадать мою загадку: 

Любят труд, не терпят скуки, 

Всё умеют наши… (руки) 

В.: Верно, руки! Для чего же они нам нужны? Что мы ими 

делаем? (Ответы детей) 

А как называется верхний слой, которым покрыты руки? Загадка 

вам поможет: 

Мягкое и твердое, острое, тупое, 

Горячее, холодное, мокрое, сухое: 

Разобраться в этом сложно. 

Нам поможет наша: (кожа) 

Кожа-это орган осязания. С помощью кожи человек может ощущать тепло, 

холод, дуновение ветерка. Так же у кожи есть ещё одна главная функция – это 

наш защитник.   

Дидактическая игра "Чудесный мешочек". 

-Ребята, сейчас мы проведём эксперимент, попробуем угадать на ощупь, что 
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находится в мешочке. 

В.: Молодцы, ребята, мы  узнали сегодня много нового! 

Давайте вспомним наших помощников: 

• Один говорит, 

• Один нюхает, 

• Двое глядят, 

• Двое слушают, 

• Двое трогают 

Игра «Обведи органы чувств» 

В.:Перед вами находятся карточки, где изображены различные органы 

чувств.   Обведите красным карандашом орган слуха, синим – зрения, зелёным  

– осязания, желтым – обоняния и чёрным  - вкуса. 

В.: Как вы думаете, что надо делать обязательно, чтобы органы 

чувств "служили вам верой и правдой"? А чего лучше не делать? 

Соблюдать следующие правила гигиены: 

• относиться бережно, содержать в чистоте; 

• не переохлаждаться; 

• не обжигаться; 

• не засиживаться долго у телевизора и компьютера, чтобы не уставали 

глаза; 

• не читать книги при плохом освещении; 

• не включать громко музыку, особенно в наушниках. 

Берегите себя, заботьтесь о себе! 
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Аннотация 

В статье рассматривается основные направления работы по формированию 

толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в 

учреждении дополнительного образования. 
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Дополнительное образование, толерантное отношение, обучающиеся с ОВЗ. 

Формирование толерантного пространства в учреждении дополнительного 

образования является необходимым условием реализации инклюзивного 

образовательного процесса, обязательность создания которого обусловлена ФЗ 

«Об образовании в РФ».  Законодательно определено, что помимо обязательных 

кадровых, материально-технических, программно-методических условий, 

необходимо создавать и другие [1], к числу которых можно отнести 

организационно-педагогические условия, включающие работу по 
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формированию толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и детям-

инвалидам.  

С 2016 года в Центре творческого образования «Престиж» г. Красноярска 

(далее - Центр) создана и успешно реализуется модель инклюзивного 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Инклюзивный образовательный процесс предопределяет постоянную 

системную работу, направленную на формирование толерантного отношения к 

обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам у всех участников образовательных 

отношений. Основная деятельность по формированию толерантного отношения 

осуществляется методистами и педагогами дополнительного образования 

Центра, и сосредоточена в нескольких направлениях работы:  

 формирование представлений друг о друге у нормотипичных детей и детей

с ОВЗ и/или инвалидностью; 

 информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и/или инвалидностью и родителей (законных 

представителей) нормотипичных детей, посещающих занятия в объединениях 

Центра; 

 информирование учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

об особенностях, потребностях и возможностях обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих занятия в объединениях Центра[2]. 

Формирование представлений друг о друге у нормотипичных обучающихся 

и обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов - самое важное направление работы, 

поскольку донести информацию об особенностях поведения и общения с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами необходимо грамотно и 

максимально корректно. Рассказать об обучающихся, имеющих особенности, 

педагог может, используя несколько способов: беседа; рассказ о собственном 

опыте общения с родственниками или знакомыми, имеющими особенности 

здоровья; игра, показ мультфильмов и/или фильмов об особенных людях, с 

обязательным проведением беседы-обсуждения после показа. Учитывая тот 
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факт, что в группе могут находиться обучающиеся, относящиеся к разным 

нозологическим группам, педагог должен знать все их особенности и 

потребности, а также уметь грамотно донести информацию для всех детей без 

исключения о возможных особенностях поведения, специфике коммуникации 

особенных детей.  

Информационная и консультативная деятельность для родителей 

обучающихся, посещающих творческие объединения Центра должна 

проводиться постоянно как с родителями особенных обучающихся, так и с 

родителями нормально развивающихся сверстников, и может включать: 

 разработку и/или подборку доступной информации для родителей;

 проведение бесед с родителями особенных обучающихся об их

возможностях и потребностях. Именно родители больше и лучше знают о своем 

ребенке, и только они могут рассказать то, чего нет в заключениях специалистов, 

и что может оказаться полезным в работе с данным обучающимся.  

При общении с родителями обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

педагогу необходимо рассказывать об их творческих успехах и достижениях, 

описывать каждое, даже маленькое, продвижение вперед.  

Принятие родителями нормотипичных детей факта обучения своего 

ребенка с другим обучающимся, имеющим особенности в развитии, во многом 

зависит от отношения самого педагога к особенным детям, а также умения 

правильно донести информацию, грамотно рассказать о построении процесса 

совместной творческой деятельности, о положительной стороне общения и 

взаимодействия детей друг с другом.  

Информирование учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

осуществляется через специально организованные образовательные семинары 

об особенностях обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих занятия 

Центра. В содержание таких образовательных погружений должна быть 

включена информация о возможностях и потребностях обучающихся разных 

нозологических групп, правилах общения с особенными обучающимися и их 
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родителями (законными представителями). 

Таким образом, формирование толерантного отношения к обучающимся с 

ОВЗ и детям-инвалидам является постоянной и системной деятельностью 

методистов и педагогов дополнительного образования, которая включает 

несколько направлений работы, охватывающих всех участников 

образовательных отношений в учреждении дополнительного образования. 
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Статья посвящена интеграции информационно-коммуникационных 

технологий и педагогических технологий, выбору рациональных и оптимальных 

решений при их интеграции, построению интегрированных технологий; 

созданию моделей образования, которые позволили бы использовать наиболее 

выигрышные стороны информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации. На 

современном этапе развития дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО применение информационно – коммуникационных технологий становится 

актуальным.  
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Современные образовательные организации работают с новым поколением 

детей 21 века, которые растут в новых социально-экономических условиях, где 

главная задача - раскрыть индивидуальность каждого ребенка, воспитать 

личность, которая станет готовой к конкурентоспособности в современном 

обществе. Дети современного мира существенно отличаются от прошлых 

поколений: они более эрудированы, имеют разнообразные интересы и растут в 

период глобальной цифровизации, а значит быстрее разбираются в 

информационно- коммуникационных технологиях. 

Создание и развитие информационного феномена предполагает широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании, что определяется рядом факторов: 

* Во-первых, внедрение ИКТ в образование значительно ускоряет передачу

знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не 

только от поколения к поколению, но и от одного человека к другому. 

* Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество образования и

профессиональной подготовки, позволяют людям более успешно и быстрее 

адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. 

Это дает каждому возможность приобрести необходимые знания как сегодня, так 

и в будущем постиндустриальном обществе. 

* В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в

образование является важным фактором создания системы образования, 

отвечающей требованиям информационного общества и процесса 

реформирования традиционной системы образования в свете требований 

современного общества. 

Внедрение ИКТ в систему образования не только влияет на педагогические 

технологии, но и вводит новые в образовательный процесс. Они связаны с 

использованием компьютеров, специального оборудования, программного и 

аппаратного обеспечения, систем обработки информации. Они также связаны с 

созданием новых средств обучения и хранения знаний, к которым относятся 
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электронные учебники и мультимедиа, электронные библиотеки и архивы, 

глобальные и локальные образовательные сети, информационно-поисковые и 

информационно-справочные системы и т.д. Интеграция информационных 

технологий в образовательный процесс является необходимым условием 

модернизации системы дошкольного образования. Интеграция информационно-

педагогических технологий необходима при организации педагогической 

работы с дошкольниками, поскольку интеграция информационно-

педагогических технологий является неотъемлемой частью процесса 

дошкольного образования в рамках современности. 

Педагогическая технология - это продуманная модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях с 

безусловным обеспечением комфортных условий для дошкольников и педагога. 

Образовательная информация - это знания, которые необходимо передать 

ребенку, чтобы он мог самостоятельно выполнять ту или иную деятельность. 

Информационные технологии - это аппаратные и программные средства, 

основанные на использовании компьютерных технологий, которые 

обеспечивают хранение и обработку учебной информации, ее доставку ребенку, 

интерактивное взаимодействие детей с учителем или педагогическим 

программным обеспечением, а также проверку знаний детей дошкольного 

возраста. В образовательном процессе важна не сама информационная 

технология, а то, насколько ее использование служит достижению собственно 

образовательных целей. Выбор средств коммуникации должен определяться 

содержанием, а не технологией. Это означает, что выбор технологий должен 

основываться на изучении содержания учебных курсов, степени необходимой 

активности обучаемых, их вовлеченности в процесс обучения, конкретных целей 

и ожидаемых результатов обучения и т.д. Результат обучения зависит не от типа 

коммуникационных и информационных технологий, а от качества разработки и 

предоставления содержания и педагогических средств этих технологий. На 
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современном этапе развития дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом использование 

информационно-педагогических технологий становится актуальным. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

выделяет одно из условий профессиональной деятельности педагога – владение 

ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

осуществления и оценки воспитательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Использование ИКТ в дошкольном образовании 

осуществляется в процессе: методической работы, во взаимодействии с 

родителями, в учебно-воспитательной деятельности с детьми. 

Использование информационных технологий в дошкольном учреждении: 

* подбор иллюстративного материала, подбор дополнительного учебного

материала; 

* создание наглядного материала для детей в различных программах

(презентации в программе P-P-R); 

• использование обучающих компьютерных игр (программ);

* оформление групповой документации, отчетов;

* обмен опытом, знакомство с периодическими изданиями, передовым

опытом других преподавателей; 

* внедрение личностно-ориентированного и дифференцированного

подходов в обучении. 

Преимущества ИКТ перед традиционными средствами обучения: 

* передача информации быстрее;

* позволяют показать те моменты из внешнего мира, наблюдение за

которыми вызывает трудности; 

* объединяет аудио-, видео- и анимационные эффекты в единую

презентацию; 

* моделировать такие жизненные ситуации, которые невозможно или

трудно показать и увидеть в повседневной жизни; 
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* используется для вывода информации в качестве раздаточного материала

для занятий; 

* используется на любом этапе совместной организованной деятельности;

* предоставить дополнительные возможности для работы с детьми с

ограниченными возможностями. 

Урок становится более увлекательным, современным, познавательные и 

творческие задачи решаются на основе наглядности. 

При внедрении ИКТ в дошкольное образование учителя могут столкнуться 

со следующими проблемами: 

* недостаточное оснащение дошкольных учреждений, нехватка помещений;

* высокая цена на мультимедийное оборудование;

• не каждый учитель имеет квалификацию для работы с компьютером.

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. 

Одной из наиболее успешных форм подготовки и представления учебного 

материала для совместных организованных мероприятий в детском саду 

является создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, поскольку 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые 

дольше всего удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на 

слух и зрение позволяет добиться гораздо большего эффекта. Использование 

информационных технологий сделает процесс обучения и развития ребенка 

достаточно эффективным, откроет новые образовательные возможности не 

только для самого ребенка, но и для учителя. Однако, какими бы позитивными 

ни были информационно-коммуникационные технологии, обладающие 

огромным потенциалом, они не могут и не должны заменять живое общение 

учителя с ребенком. 

Таким образом, использование информационных технологий в дошкольном 

образовании позволяет значительно обогатить, качественно обновить 

образовательный процесс в дошкольном учреждении и повысить его 
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эффективность. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

Аннотация 

В данной статье описывается структура воспитательной работы в ГБОУ 

школе № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ее задачи и направления. 

Основным видом деятельности в нашей школе является гражданско-

патриотическое воспитание. 

Ключевые слова:  

воспитательная деятельность, патриотическое воспитание, 

школа; школьные мероприятия. 

Современная школа – это сложный механизм, в котором очень важное место 

занимают все компоненты, позволяющие расширять информативное поле 

ученика. Образовательный процесс должен идти по пути сотрудничества, 

взаимного поиска, обогащения учителя и ученика и должен быть ориентирован 

на успех. Успешность в обучении возможна, если у ученика существует 

позитивная мотивация на получение знаний. В арсенале современного учителя 

находится большой набор методов и средств, позволяющих сделать обучение 

интересным, значимым, результативным [1, c.211]. 

При организации педагогического процесса в образовательном учреждении 

немаловажную роль занимает направление воспитательной деятельности. 
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Главной целью воспитательной работы является организация всестороннего досуга 

обучающихся. Она реализуется через интеграцию нескольких направлений: 

спортивно-оздоровительного,общеинтеллектуального,общекультурного, 

социального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического. 

К основным задачам воспитательной деятельности в школе относятся: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии.

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической

культуры и спорта. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в школе

путем создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов (официальные 

сайт и школьная группа в социальной сети ВКонтакте). 

4. Совместно с классными руководителями способствовать реализации

интересов и потребностей учащихся в различных видах общественной и 

культурно - досуговой деятельности. 

5. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях,

проектах и акциях, школьного, городского, всероссийского и международного 

уровня [3, c. 101-102]. 

Наша школа сравнительно молодое учебное заведение Санкт-Петербурга – 

подарок города. Школа построена в рамках программы к 300-летию Царского 

Села для новых граждан города, которым посчастливилось переехать сюда жить. 

Совместными усилиями учителей, учеников и родителей создан хороший 

школьный дом, где всем комфортно и уютно. Отличительной особенностью 

нашего образовательного учреждения, является то, что большая часть 

педагогического и ученического коллективов – члены семей военнослужащих. 

Неудивительно, что для обучающихся и педагогов нашей школы 

приоритетным стало гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность, которая формирует у человека чувства верности своему Отечеству 

и готовность к выполнению гражданского долга  

Задачами этого направления являются: 
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- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края; 

- развитие гражданственность и национального самосознания у 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей Родины [2, c. 57]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе реализуется через 

проведение различных мероприятий, акций, общешкольных классных часов, 

радиолинеек и т.п. С момента основания школы функционирует Совет отцов, 

целью создания которого является использование воспитательного потенциала 

авторитета пап. Совет отцов помогает в проведении патрулирования 

микрорайона в период проведения массовых праздников в школе. Школьный 

представитель участвует в работе городского Совета отцов в Санкт-Петербурге 

как представитель Пушкинского района. 

В работе по гражданско-патриотическому воспитанию неоценимую помощь 

оказывает школьный Совет отцов, при его поддержке в рамках Дня призывника 

проходят Кадетские сборы для обучающихся параллели 9-х классов. По 

традиции Совет отцов помогает в проведении смотра строя и песни «Вместе 

весело шагать». 

В рамках патриотического воспитания в нашей школе проходят следующие 

мероприятия: 

 Радиолинейки, общешкольные классные часы, посвященные началу

блокады Ленинграда, оккупации городов Павловска и Пушкина, а также 

полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Особой традицией 

нашей школы является проведение акции «Свеча памяти». Школа 

присоединилась к акции чтение имен жителей блокадного Ленинграда. 
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Рисунок 1 – Радиолинейка. Вспомним всех поименно 

Рисунок 2 – Акция «Свеча памяти» 

 День народного единства. Общешкольные классные часы «Горжусь тобой,

моя Россия» (классные часы для начальной школы проводятся в игровом формате). 

Рисунок 3 – Классный час «Горжусь тобой, моя Россия» 
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 Фестиваль военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе».

Ежегодно отмечается хорошая подготовка выступлений, которые никого не 

оставляют равнодушными. Все это было бы невозможно без помощи классных 

руководителей и родителей. 

 «Софийский бал», посвященный победам русского оружия и памяти

героев – защитников Отечества. Это уникальная возможность воспитанникам 

погрузиться в эпоху балов, галантны кавалеров и застенчивых барышень, 

продемонстрировать образцы воспитанности и высочайшей культуры, а также 

блеснуть своими талантами. 

 День воинов-интернационалистов. Ежегодным объектом заботы стал

памятник, посвященный войнам-интернационалистам, а также воинские 

захоронения на Казанском кладбище. Неугасима память поколений. Ученик, 

учителя, родители ежегодно принимают участие в торжественных митингах и 

шествиях, проводят встречи с ветеранами. 

Рисунок 5 – Встречи с ветеранами 

Рисунок 6 – День воинов-интернационалистов 
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 День защитника Отечества. Проходит фестиваль воинских искусств «К

защите Родины – готов!» для обучающихся начальной школы. Ребята готовили 

инсценировки песен и музыкально-хореографические композиции, разучивали 

стихи. 

Рисунок 7 – День защитника Отечества 

 Воссоединение Крыма с Россией. Проведение общешкольных классных

часов, организация выставок творческих работ обучающихся. 

Рисунок 5 – Выставка творческих работ обучающихся 

 Ежегодно в канун празднования Дня космонавтики «Космодесант» из 11-х

классов проводит тематические занятия во всех классах школы, на которых 

ребята знакомятся с началом космической эры человечества и узнают о 

покорении космоса советскими космонавтами. 

 Общешкольный проект «Нам доверена память». В рамках этого проекта

каждый класс посещал выставку уголок героев, а в школьном музее ребята 

смогли погрузиться в атмосферу героических событий и «прикоснуться» к 
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частичкам истории своей страны. 

Рисунок 9 – Общешкольный проект «Нам доверена память» 

 День Победы. Традиционной стала «Вахта памяти». Ученики, учителя,

родители ежегодно принимают участия в торжественных митингах и шествиях, 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Во время ограничений, связанных 

с эпидемиологической обстановкой в мире мы объединились в «Бессмертный 

полк» школы № 335, который с честью прошел онлайн. В этом памятном 

мероприятии принимали участие все педагоги и сотрудники школы, наши 

обучающиеся и выпускники. Все вместе в одном строю. Это наша память, 

уважение и благодарность всем, кто ковал победу в Великой Отечественной 

войне, на фронте и в тылу. 

Рисунок 10 – Бессмертный полк 

Важность патриотического воспитания заключается в формировании у 

детей уважения к культуре и истории своей страны. Реализация такой задачи 

невозможна без знаний традиций своей Родины, своего края. 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №4-1/2022 

 232 

Таким образом, главная цель воспитательной работы в школе – это создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, воспитание 

высоконравственной, образованной, компетентной личности, гражданина и 

патриота своего Отечества. 

Список использованной литературы: 

1. Галкина Т. И., Котельникова В. В. Воспитательная система 

общеобразовательной школы. М.: Феникс, 2007.448с. 

2. Конжиев Н. М. Система военно-патриотического воспитания в

общеобразовательной школе. М.: Педагогика, 1986. 141с. 

3. Степанов Е. Н., Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах концепции

воспитания. М.: ТЦ Сфера,2005. 160с. 

4. Педагогу о воспитательной системе школы и класса: учебно-методическое

пособие. М.: ТЦ Сфера,2004. 224с. 

© Петракова О.В., Ардашева Д.А., 2022 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №4-1/2022 

 233 

УДК 373 

Прохорова Т.П., 

Нехорошева О.В., 

Чуднова Ю.Ю. 

МБДОУ № 159, 

г. Ульяновск, РФ 

ПРИОБЩЕНИЕ К СКАЗКАМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ 
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Аннотация 

В статье представлен опыт формирования первичных представлений о 

хорошем и плохом у старших дошкольников с задержкой психического развития 

с помощью приобщения их к сказкам. Приведены примеры интеграции 

образовательной деятельности. Работа в данном направлении поможет 

дошкольникам чувствовать себя комфортно в различных жизненных ситуациях, 

что является важным условием на пути к школьному обучению. 

Ключевые слова 

Сказки, старшие дошкольники с задержкой психического развития, пословицы, 

дидактические игры, викторины, сюжетная утренняя гимнастика, 

 подвижные игры 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества [5]. Работа в данном направлении становится ещё 

более актуальной в 2022 году, объявленном Президентом РФ Годом культурного 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №4-1/2022 

 234 

наследия народов России [9]. 

Сказка – повествование, обычно народно-поэтическое произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 

фантастических сил [3, с. 744–745]. Сказки обогащают внутренний мир и 

жизненный опыт детей, развивают воображение и образное мышление, память, 

внимание. Именно в сказках заключена устоявшаяся и проверенная веками 

мудрость народа, который их создавал. Это целая педагогическая система 

работы с детьми, включающая в себя в том числе физическое воспитание. Сказки 

можно не только читать и рассказывать, в них можно играть, организуя 

разнообразные конкурсы и эстафеты на основе их сюжетов [1].  

В нашем дошкольном образовательном учреждении под руководством 

заведующего Татьяны Александровны Губарьковой был реализован проект с 

целью расширения представлений старших дошкольников с задержкой 

психического развития (ЗПР) о сказочных героях и их действиях. Происходило 

накопление опыта в различных видах деятельности, способствовавших развитию 

речи и кругозора детей, физических качеств, их способности к совместной 

деятельности. Приведем несколько примеров: 

 дети разучивали пословицы, упомянутые в сказках , а иллюстрации к

любимым сказкам и вопросы к ним помогали дошкольникам понять смысл 

образных высказываний (например, «Слезами горю не поможешь»: С помощью 

чего девочка из сказки «Гуси-лебеди» смогла найти своего братца: с помощью 

слез или поступков? Легко ли ей было? Правильно ли она поступила, 

отправившись на поиски брата? Почему?) [4];  

 заполнение альбомов для раскрашивания [6], «Помоги художнику

дорисовать сказочного героя» [7, 2001. № 5 (29), с. 13] 

 организованы и проведены дидактические игры соответствующей

тематики: «Какие сказки перепутал художник?», «Найди двух героев одной 

сказки», «Помоги героям найти свою сказку» (по разрезным картинкам), 

«Собери сказку» (составь «пазл» с сюжетом из сказки), «Пройди путь сказочного 
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героя» (настольная игра-путешествие), «Сказочный кубик» (расскажи о герое 

сказки, изображенном на выпавшей стороне куба) [7]; 

юные «знатоки сказок» с интересом участвовали участие в викторинах:

«Угадай, из какой сказки» (отрывок, герой), по сказке «Аленький цветочек» С. 

Т. Аксакова, родовое имение которого располагалось в Симбирской губернии [7, 

2000. № 6 (24), с. 1–2, 11–12; 2001. № 5 (29)]. 

 разучивались комплексы упражнений во время сюжетных утренних

гимнастик по мотивам сказок, что позволяло детям в процессе игры незаметно  

укреплять свой организм [8]. 

 подвижные игры с использованием сюжетных ситуаций и логическими

заданиями (так, в подвижной игре «Прятки» дети должны постараться найти 

сказочного героя и на ушко сообщить педагогу о ее местонахождении, что 

способствует развитию глазомерных оценок пространства) [2, с. 54,67]. 

По результатам реализации проекта было подготовлено и проведено 

интегрированное физкультурное занятие на тему: «Сказка в гости к нам 

пришла». Дети в составе двух команд выполняли различные задания в виде 

загадок о сказках, написанных на листочках, висевших на «волшебном» дубе, с 

целью оказания помощи сказочным героям, попавшим в беду. Во время «ловли 

рыбы в проруби» для Деда дети должны были намотать веревочку на «удочку» 

(палочку), к другому концу которой были привязаны рыбки. Для того, чтобы 

помочь Ивану, надо было подлезть на ладонях и коленях под двумя дугами 

разной высоты, не задев их, добежать до плоскостной фигуры Жар-птицы, 

вынуть бумажное «перо» и вернуться назад. Дети помогли Царевне-лягушке 

«соткать ковры»: прыжки через «кочки», руки опущены; ходьба по «мостику» 

(напольной массажной лестнице), руки в стороны; взять цветок с «полянки» и 

принести его педагогу [1].  

Таким образом, в процессе приобщения к сказкам дети с большим 

интересом включались в разные виды деятельности. Мы надеемся, что 

приобретенные в играх умения и навыки помогут детям самостоятельно 
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принимать решения во взрослой жизни. 
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В статье рассматривается особенности формирования у студентов 

мотивации к изучению иностранного языка и основные факторы, которые 

влияют на его развитие в условиях комбинированного обучения. 
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Любая деятельность человека, в том числе и обучающая, предполагает 

наличие интереса к собственно процессу выполнения действий и его 

результатам. Ученые выделили четыре степени интереса, последовательно 

формирующих желание что-то делать и достичь определенных целей: внимание, 

ожидание, поиск, действие. Этот интерес побуждает обучающегося 

прорабатывать нужную информацию, выполнять задачи, то есть мотивирует 

ученика к осуществлению учебно-розыскной деятельности. Процесс 

преобразования заинтересованности в проведении определенной деятельности и 

реализации определенных целей во внутреннюю потребность называется 

мотивацией. 

Мотивация - это внутренне осознанная потребность в действиях, 

приводящих к достижению поставленных целей. Мотивацией для изучения 

иностранного языка является не только овладение устной или письменной 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №4-1/2022 

 238 

формами иноязычной коммуникации, но и доступ к большому количеству 

информации и сфере культурных ценностей, существующей в мире, а также 

возможности экономического и социального развития личности и ее интеграции 

в мировое информационное пространство [1]. 

В условиях комбинированного обучения участники имеют доступ к 

большому количеству разнообразных компьютерных программ, электронных 

устройств и веб-ресурсов, которые при правильном подборе и использовании 

могут существенно повлиять на их мотивацию изучать иностранный язык. 

Поэтому среди целого спектра доступных средств и источников информации 

важно определить средства и условия организации учебного процесса, наиболее 

эффективно способствующие повышению мотивации студента к обучению. 

Поскольку каждый студент приходит в высшее учебное заведение после 

обучения в школе или в другом учебном заведении, логично предположить, что 

у него уже есть определенный опыт и определенный уровень мотивации 

продолжать свое обучение. Очевидно, что мы не можем влиять на уже 

сложившийся уровень мотивации студента и поэтому будем считать его 

начальным и отделываться от него при оценке процесса формирования 

мотивации на протяжении обучения. Этот уровень отражает реальное состояние 

желания студента, с которым он начинает учить этот предмет. 

Начальная мотивация зависит от многих факторов, особенно если это 

касается изучения иностранных языков. Как правило, если студент имеет 

положительное отношение к обучению в целом и, хотя бы средний уровень 

полученных в школе знаний иностранного языка, тогда уровень мотивации 

достаточно высок. Он стремится продемонстрировать свои знания и охотно 

начинает работать над новым материалом, надеясь таким образом расширить 

свой багаж знаний и привлечь внимание преподавателя или других студентов к 

своей личности. В случае, когда уровень владения иностранным языком невысок 

или нулевой, тогда студент не имеет большого желания демонстрировать свою 

школьную подготовку и не надеется, что в вузе эта ситуация может кардинально 

измениться. Другим фактором, влияющим на начальную мотивацию студента к 
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обучению, являются личные качества, которые позволяют ему показывать свое 

положительное или отрицательное отношение к обучению. Начальная 

мотивация сохраняет положительную динамику роста непродолжительного 

промежутка времени и подвергается воздействию внешних факторов, таких как 

реакция окружающей среды или комфортность условий обучения. В 

большинстве случаев при неблагоприятных условиях она становится 

неустойчивой или совсем исчезает. Только очень целеустремленные и 

психологически сильные личности способны сохранить первоначальную 

мотивацию стабильной и дальше ее развивать [2].  

Следующий этап - формирование текущей мотивации к обучению - зависит 

от начальной подготовки студента, квалификации и умения преподавателя 

поддерживать интерес к материалу учебного курса и корректно контролировать 

ход обучения и успешность студентов, от материально-технического и 

организационного обеспечения учебного процесса.  

На завершающем этапе изучения дисциплины только у части студентов 

формируется абсолютная мотивация учить язык углубленно. Это объясняется 

тем, что только те студенты, которые не имели резких колебаний при 

формировании текущей мотивации, продолжают упорно работать после 

окончания основного курса. 

Выводы. В комбинированном обучении на формирование мотивации 

оказывают влияние следующие факторы: увеличение возможностей общения 

через онлайн инструменты; возможность тесного сотрудничества между всеми 

субъектами учебного процесса как в синхронном, так и асинхронном режимах; 

постоянный контроль над учебной деятельностью со стороны преподавателя. 
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Статья посвящена причинам возникновения и развития плоскостопии. В 

статье описываются упражнения, рекомендуемые к выполнению при 

плоскостопии. Способы поддержания здорового образа и занятия физической 

культурой. 

Ключевые слова 
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 физические упражнения. 

Плоскостопие-это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое 

характеризуется уменьшением высоты точек стопы и некоторым отклонением от 

внешней стороны. 
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У больного человека стопа соприкасается с полом при ходьбе. В основном, 

безболезненное состояние, и поэтому большинство людей не проявляют никаких 

симптомов. Однако в некоторых случаях люди, живущие с этим заболеванием, 

могут испытывать дискомфорт и боль. Это заболевание влияет на выносливость, 

работоспособность и настроение человека. 

Некоторые распространенные симптомы плоскостопия включают: 

 Боль и отек в стопе и лодыжке

 Боль в икрах и коленях

 Боль, которая распространяется на нижнюю часть спины

Проблемы с плоскостопием могут быть врожденными (от рождения) или 

приобретенными (в результате возраста или травмы). 

Некоторые методы лечения включают: 

 Упражнения, направленные на облегчение боли и связанных с ней 

симптомов, вызванных этим состоянием. Например, упражнения на растяжку и 

гибкости стоп и лодыжек. 

Специальная обувь. В редких случаях плохо подогнанная обувь может 

привести к плоскостопию или неблагоприятным симптомам. Необходимо 

подобрать правильную обувь, которая предлагает поддержку свода стопы. 

Физиотерапия. Физиотерапия является эффективным способом лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая плоскостопие. 

Физиотерапия рекомендуется, особенно, людям, которые активно занимаются 

спортом или строгими физическими нагрузками. 

Примеры упражнений. Исходное положение - сидя на стуле, ступни - на 

полу. Большим пальцем правой ноги провести по передней поверхности голени 

левой ноги снизу-вверх (3-5 раз). Повторить то же самое большим пальцем левой 

ноги (3-5 раз). Можно усложнить упражнение и пытаться большим пальцем 

правой ноги натянуть гольф на голень левой ноги. Затем поменять ноги. 

Физическая культура способствует улучшению циркуляции крови и 

укреплению мышц связок и суставов. [1,134] Комплексная программа 
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упражнений для плоскостопия включает упражнения на гибкость и укрепление 

бедер, коленей и лодыжек, упражнения на растяжку для напряженных мышц, 

функциональные укрепляющие упражнения для мышц ног и стопы, тренировка 

эффективных реакций баланса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Аннотация 

Профессиональное выгорание –это психическое состояние, развивающейся 

из-за постоянного стресса, ведущий к опустошению эмоциональных ресурсов 

человека. Профессиональное выгорание не является заболеванием, хотя может 

быть причиной некоторых заболеваний, связанных с психическим состоянием 

человека. В исследовании изучались проблемы и причины профессионального 

выгорания у медицинских работников. Для оценки психического состояния и 
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наличие профессионального выгорания, испытуемым нужно было пройти опрос. 

Ключевые слова:  

профессиональное выгорание, медицинские работники, работники 

медицинской сферы, стресс и профессиональное состояние работника,  

работа, причины выгорания. 

Актуальность темы выражается сложным характером синдрома 

эмоционального выгорания, требующих поиска исследовательских стратегий и 

создания соответствующего психологического инструментария. Медицинский 

персонал лечебных учреждений является наиболее многочисленным по составу, 

принимая на себя наибольшую часть рабочих нагрузок в ходе оказания лечебно-

профилактической помощи населению.     

Выгорание – это последствие длительного давления стресса или других 

агрессивно влияющих эмоций на сознание человека, после которых проявляется 

эмоциональное опустошение и потеря себя.  Синдром эмоционального 

выгорания возникает в ситуациях интенсивного профессионального общения 

под влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется, 

исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение числа конфликтов с 

партнёрами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний другого 

человека, потеря ощущения ценности жизни, утрата веры в собственные силы. 

[5, стр. 21]  

Впервые термин выгорание, был введен американским психиатром Х. 

Фриденбергом. Под выгоранием подразумевалось состояние изнеможения в 

совокупности с ощущением собственной бесполезности, ненужности.   

Всё чаще стали проводится исследования профессионального состояния у 

медицинских работников. По результатам этих исследований было выявлено что 

самыми распространенными причинами выгорания у медицинских работников 

являются: это накопление отрицательных эмоций и невозможность их 

«выброса». Постоянное и плотное общение с пациентами, которые могут быть 
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агрессивно настроены. А также главным отрицательным фактором является 

постоянный стресс. Большая часть исследований, проведённых по этой 

тематике, выполнена зарубежными специалистами, представляет собой краткие 

описания случаев профессионального выгорания. В группу с повышенным 

риском входят сотрудники онкологических центров и скорой медицинской 

помощи.  [3, стр. 6]  

Проявление напрямую связано со следующими параметрами: 

· полом (как правило, женщины более подвержены чем мужчины.

· видом деятельности (более подвержены хирурги, терапевты,

акушергинекологи, психиатры); 

· стажем работы

· количеством времени, уделяемым работе;

· уровнем личностной тревожности;

· уровнем эмоциональной стрессоустойчивости;

· межличностными отношениями в коллективе; [2, стр. 12]

Наиболее подвержены специалисты таких специальностей, как: психиатры, 

врачи-онкологи, медицинские сестры, врачи хирургического профиля, 

анестезиологи-реаниматологи, стоматологи.  

Самыми распространёнными симптомами профессионального выгорания 

являются: постоянная усталость, эмоциональное истощение, слабость, головные 

боли, расстройства ЖКТ; снижение или повышение веса, отсутствие сна, 

отсутствие аппетита; снижение работоспособности органов чувств; 

раздражительность, агрессия, тревожность. Но одним из главных симптомов 

является постепенное или резкое угасание желания работать.      

Профессиональное выгорание имеет структуру состоянию из трех 

компонентов:  

1. Психоэмоциональное истощение

2. Цинизм

3.Угнетение профессиональных достижений
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Психоэмоциональное истощение – это процесс, во время которого 

эмоциональное, физическое, энергетические ресурсы работника истощаются.  

Цинизм- уменьшение контактов с людьми, повышение раздражительности 

при общении.  

Угнетение профессиональных достижений – снижение самооценки, 

занижение профессиональных целей, задержка своих эмоций на неудачах, 

появляется чувство страха перед новыми целями. [7, стр.76]  

Некоторые психологи считают, что выгорание берет начало еще в 

студенческие годы, когда студент переживает во время экзаменов, контрольных 

или проверочных работ. От большого количества информации. После обучения 

большую роль играет психологическая подготовка, когда специалист 

встречается впервые в своей жизни со стрессом и это делает первый шаг к 

выгоранию.  

Для уменьшения риска развития профессионального выгорания можно 

использовать следующие методы профилактики: не брать все рабочие проблемы 

собой, оставлять их на рабочем месте; два-три раза в день выходить на свежий 

воздух на 10 минут; разделять проблемы на долгосрочные и краткосрочные; 

заниматься профессиональным развитием; соблюдать здоровый образ жизни.   

Качества, ограничивающие работника от эмоционального выгорания: 

Обладание профессиональной гибкостью, те кто может относиться 

спокойно к негативной информации;  

Люди с высокой самооценкой, такие люди не зацикливаются на проблеме 

посторонних, таким образом обходя стресс. 

Позитивный склад ума, когда у профессионала ум настроен на позитивный 

лад, то весь грустный настрой или стресс более легко усеваемы.   

Профессиональное выгорание может привести:  

разрыв взаимоотношений с коллегами; частичный или полный уход из 

профессии; опустошение себя не только как работника, но и как личности;  

Развитие психологических расстройств (депрессия, панические атаки, 
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зависимости от алкоголя, сигарет и т. д.); развитие заболеваний. 

Было выявлено что у 10% участников имеется постоянное отсутствие сна, 

озноб и усталость, агрессия, но интереса к работе не выявлено.  

У 5% участников постепенное угашение интереса к работе, в связи с 

постоянным стрессом.  

У 45% отсутствие сна, аппетита, усталость, озноб в течение 1 дня после 

стрессовых ситуаций на работе.  

У 40 % участников не было выявлено отклонений. [4, стр. 18] 

Таким образом риск профессионального выгорания есть у 60 % 

медицинских работников и 5% из них уже имеют профессиональное выгорание. 

Важно выявить симптомы на ранних этапах выгорания, а лучше предотвращать 

их заранее. [1, стр. 32]  
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Аннотация 

В статье автор анализирует начальный этап обучения актёрскому 

мастерству и режиссуре, приводит в пример значение дисциплины, собранности 

и внимательности каждого студента. Кроме этого, уделяется внимание 

педагогической работе, основанной на системе К.С. Станиславского. 
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На вступительных экзаменах по специальности «Мастерство актера и 

режиссера» педагоги предлагают абитуриентам приносить на консультации и 

экзамены тренинговую одежду. Она дает возможность молодому человеку вести 

себя раскрепощенно. Тренинговая одежда – это рабочая одежда, которую не 

жалко помять, испачкать и даже порвать.  

Первое практическое занятие на первом курсе. Когда педагог приходит 

на первое занятие, студенты могут быть одеты в тренинговую одежду, а могут 

находиться и в бытовой одежде, в которой они ходят на лекции, по улице и т.д.  

Появляется педагог и какую картину он видит? Студенты в ожидании 
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педагога сидят кто как хочет и где хочет. Это нормально. Сейчас, в данный 

момент, главное, как им кажется, что они готовы к занятиям. Они привыкли еще 

в школе приветствовать входящего педагога стоя. Это проделывают и в 

аудитории. Но поднимаются они каждый в своем темпо-ритме. 

И тут педагог предлагает студентам попробовать сесть на свое место 

одновременно со всеми. Это сразу не удается. Педагог стоит на своем. И через 

какое-то время студенты одновременно усаживаются, но усаживаются шумно. 

Педагог предлагает соединить одновременное усаживание с бесшумным 

усаживанием. Это студенты выполняют быстрее. А следующее, что предлагает 

педагог, это взять студентам по своему стулу и выстроить полукруг, 

параллельно, столу педагога. Студенты выстраивают полукруг, но он получается 

неровным. Попытки повторяются и наконец задание выполнено. Полукруг 

ровный, симметричный, относительно друг друга. Педагог предлагает студентам 

одновременно присесть. И затем, сообщает им, что такой полукруг, они с 

сегодняшнего дня, будут называть – творческим рабочим полукругом.  

Продолжается работа по выстраиванию творческого полукруга. Но 

упражнение каждый раз усложняется. Например, студенты получают задание 

«Организовать ровный, творческий рабочий полукруг бесшумно, а значит не 

переговариваться, избегая столкновения со стульями соседей. Подсказывать 

своему коллеге по группе запрещается. Педагог, усложняя задание предлагает 

студентам продолжить выполнять предыдущие условия. Но выстроить полукруг, 

например, на счет пятнадцать. Студентам далеко не сразу удается на этот счет 

выполнить упражнение. Ритм подсчета педагог использует за счет собственных 

хлопков. Это упражнение в первом семестре выполняется, фактически, на 

каждом занятии, меняя конкретные условия: организовать ровный, 

симметричный, творческий, рабочий полукруг и на счет двенадцать и десять, и 

восемь и даже пять, по первой, второй, третьей букве, фамилии или имени 

студентов, по росту, по цвету волос, глаз одежды и т.д.  

«Через всю жизнь Станиславского красной нитью проходит мечта о 
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сознательном актёре, об актёре-творце, умеющем самостоятельно осмыслить 

пьесу, активно действовать в её предлагаемых обстоятельствах. Если в ранний 

период своей творческой работы Станиславский радовался податливости 

актёров, то позднее он понял, что такая «податливость» грозит снижением 

актёрской самостоятельности, что актёрская инертность – это страшное зло в 

искусстве» [2; с. 10]. 

Постоянными условиями данного упражнения являются: тишина, 

одинаковое расстояние между стульями, которое и создает ровный 

симметричный полукруг. Упражнение развивает навыки собранности, 

организованности, дисциплинированности, готовность включиться в задание 

молниеносно, воспитывает навыки коллективной, творческой работы и рабочего 

самочувствия. 

Творческий рабочий полукруг из стульев на сценической площадке 

является важным аспектом для театрального вуза. Преподаватель видит всех, и 

они его. Да, педагоги по мастерству актера и режиссуры сами должны понять и 

принять такую выгородку, как «творческий рабочий полукруг».  Студенты, с 

первого курса, с первого же занятия должны усвоить такое рабочее положение. 

Студентов дисциплинирует творческий рабочий полукруг, готовит их к работе.  

Не стоит боятся «застревать» на данном упражнении. Ведь сам Константин 

Сергеевич Станиславский на занятиях со студентами в драматических студиях 

говорил, что каждое упражнение надо доводить до шедевра. Кстати, это его 

высказывание через несколько занятий можно отпечатать в упражнении 

«печатная машинка». Сегодня это упражнение можно назвать «печатанье на 

компьютере» и это высказывание мастера, отработанное в упражнении,  навсегда 

войдет в сознание студентов.  

На практических занятиях по мастерству актера на первом курсе, 

желательно первое время делать упражнения коллективные, то есть, когда 

упражнение исполняется всей группой вместе. После выполнения упражнения, 

если это необходимо, чтобы проверить истинное исполнение его студентами, 
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педагог задает вопросы. Например: студенты, находясь в творческом рабочем 

полукруге, выполняли следующее упражнение – все вместе, коллективно 

слушали поочередно, аудиторию в которой находятся; коридор и все, что 

находится, за пределами аудитории, в учебном заведении, улицу. После его 

выполнения педагог опрашивает в индивидуальном порядке студентов; какие 

звуки они слышали, в данное отведённое им время.  

Педагогу необходимо поставить за правило - если упражнение дает 

возможность спросить каждого студента группы или часть группы, это делать 

нужно обязательно. Студенты чувствуют свою ответственность – «И меня могут 

спросить».  

Педагоги по режиссуре и актёрскому мастерству не должны допускать 

вымысла воображения. Никаких «Если бы», студенты этого еще не знают. Они 

не знакомы с этими главами.  

И никах профессиональных, театральных терминов педагог употреблять в 

это время не должен. Включать их надо по мере изучения каждой главы 

«системы» К.С. Станиславского. На данном этапе, педагог на первом курсе 

использует окружающую обстановку и среду естественную, а не воображаемую. 

Студентов, до знакомства с элементами «если бы, «предлагаемые 

обстоятельства», надо погружать в реальный мир его окружающий. 

Пока потребность педагога заключается в том, чтобы молодых людей 

организовать на серьезную творческую учебу. Чтобы тот первый комплекс 

упражнений в рабочем полукруге, организовывал их в творческий рабочий 

коллектив. 

Конечно, же «творческий, рабочий полукруг» может, образно говоря, 

«рассыпаться». Выполняя групповое упражнение, где стулья не нужны, они 

просто могут мешать, студенты либо их полностью убирают с рабочей 

площадки, либо расставляют вдоль стен. Потом, если необходимо, вновь 

полукруг восстанавливается, но рассыпается и восстанавливается полукруг тоже 

по новому заданию педагога. Переход от одного упражнения к другому, 
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необходимо совершать неформально, а содержательно. Например: вам 

необходимо рассыпать творческий, рабочий полукруг и вы предлагаете 

поставить стулья вдоль стен или ширм и задника. Нельзя позволять студентам, 

хаотично взять стулья и как заблагорассудится расставить их. И здесь, должна 

последовать конкретная команда - «Бесшумно, на определенный счет, 

расстояние между стульями равномерное и симметричное, по отношению к друг 

другу». 

Такой подход к тренингу очень крепко дисциплинирует студентов. Они 

каждую секунду, каждое мгновение должны быть «в тонусе», в готовности 

мгновенно выполнить команду педагога. Такого рода композиционность в 

выстраивании творческого полукруга, хода урока (переход от одного 

упражнения к другому), будет в дальнейшем способствовать работе студентов 

актёрских и режиссёрских специальностей, умению мыслить образно, 

пространственно, композиционно. А от этого зависит работа над ролью в 

дальнейшем: «первостепенной задачей актёра будет творческий анализ 

композиции, заявленной самим драматургом» [3; с. 86]. 

Выполняя упражнение групповое, каждый студент группы может делать его 

индивидуально, например: для всех дано задание рассмотреть свой стул. Задание 

исполняется сразу всеми, а рассматривание стула у каждого будет 

индивидуально. Надо в этом групповом упражнении добиться от студентов, 

чтобы они работали именно с этим стулом. Никакой фантазии, что этот стул, 

принадлежит, например, Борису Годунову, не надо. Рассмотреть стул таким, 

какой он есть. Запомнить количество шурупов, стоек, в каком виде сиденье и 

спинка и т.д. и т.п. 

Все, что можно отметить и заметить в своем стуле, каждый студент должен 

постараться выполнить. Да, это может быть неинтересно студентам - просто 

рассматривать стул. Но только это они и должны проделать. Если студенты это 

упражнение проделали формально, то мало что они про стул рассказать смогут. 

А расспросить каждого студента педагог обязан. Здесь условие заключается в 
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том, чтобы именно не интересный объект студент превратил в любопытный. 

Приходит время, и педагог должен каждого студента вывести на 

сценическую площадку, в индивидуальном порядке. И тогда педагог предлагает 

студентам из творческого рабочего полукруга перейти в творческий, 

зрительский полукруг и предлагает студентам те же условия какие предлагал для 

организации рабочего полукруга. Творческий, зрительский полукруг 

организуется с двух сторон преподавательского стола; слева и справа стулья 

студентов, по середине - стол преподавателя. Таким образом, творческий, 

зрительский полукруг дает возможность полностью освободить сценическую 

площадку и выходить для показа упражнений и этюдов. Также и в зрительском 

полукруге студенты видят друг друга, а педагог всю группу. 

Творческий, зрительский полукруг лишает студентов, которые находясь за 

спиной педагога, во время творческого показа, в качестве зрителей, могут 

заниматься своими делами.  

В зрительском полукруге студенты, находясь на глазах педагога, 

элементарно не смогут заниматься сотовыми телефонами и прочее…, а 

вынуждены воспитывать в себе интерес к работе товарищей, учится отмечать 

достоинства и недостатки тех, кто в данный момент на сцене.  

Педагог после каждого просмотра должен предлагать студентам оценить 

работу коллег по группе. Таким образом студенты понимают, чтобы высказать 

свое мнение надо внимательно следить за работой тех, кто находится на 

сценической площадке.  

Таким образом, анализируя начальную работу студентов актерских и 

режиссерских отделений, мы видим, что дисциплина является неотъемлемой 

частью всего театрального искусства в целом. Именно ей подчинены все 

творческие упражнения. Чем быстрее студенты это осознают, тем быстрее они 

состоятся в учебе и в профессии, будут правдивыми, органичными при работе 

над той или иной ролью в заданных предлагаемых обстоятельствах. Недаром 

Ю.А. Завадский говорил следующее: «Решающими в жизни молодого театра 
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были его стремление к сценической правде, насыщенность мыслью, 

взволнованность, стремление к реалистическому искусству, обращённому к 

сердцу и разуму…» [1; с. 20] Лучше, если студенты начнут этому учиться с 

самых первых шагов в профессии. 
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В данной статье рассматривается несколько типологий 

многофункциональных общественных пространств сельских поселений по 
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Исходя из анализа многофункциональных социально-культурных 

комплексов в сельской местности принято выделять три основных типа 

многофункциональных общественных центров по принципу расположения в 

структуре поселения. 

Первый тип – это комплексы, территориально находящиеся в центре 

поселения. Зачастую они представлены в виде неких площадей или же главной 

поселковой улицы. Что касается объёмно-пространственного решения, то это 
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может быть, как композиционно связанный между собой ряд построек, так и 

единый комплекс под одной крышей, включающий в себя все необходимые 

функции.  

Данный тип расположения многофункционального центра в структуре 

поселения характерен для следующих случаев: 

В случае если сельское поселение сформировано относительно недавно и не 

имеет сложившегося исторического центра, а так же в исторических поселениях 

со слабо развитой инфраструктурой на территории общественного центра. В 

таких ситуациях многофункциональный комплекс призван стать основой 

социальной структуры поселения включив в себя все необходимые функции и 

заменить собой отдельно стоящие здания администрации, дома культуры и т.д.  

Второй тип – это комплексы расположенные на окраине сельского 

поселения. В основном центры данного типа располагают у мест взъезда и 

выезда из поселений на межпоселковой магистрали, ради обеспечения 

наибольшей посещаемости центра. В виду специфики расположения, объемно 

пространственная композиция данных комплексов представляет собой центры 

под одной крышей. За редким исключением встречаются комплексы 

пространственного типа ориентированные на тесную взаимосвязь с природным 

ландшафтом.  

Ключевым фактором влияющим на расположение общественного центра на 

окраине поселения, является наличие уже сложившегося центра, плотно 

застроенного объектами социальной инфраструктуры, а так же и наличие более 

мелких деревень в непосредственной близости от поселения. В конечном счете 

центры подобного типа призваны стать ядром социальной инфраструктуры сразу 

для нескольких деревень. 

Третий тип – это межпоселковые многофункциональные комплексы, 

расположенные за границами поселения. Фактором возникновения центров 

данного типа является ярко выраженная разрежённость населения в регионе и 

нехватка крупных поселений способных стать базой для создания 
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многофункционального общественного центра. В большинстве своем данные 

центры располагаются на равноудаленном расстоянии от нескольких деревень у 

крупной транспортной магистрали и представляют собой небольшие здания с 

несколькими функциями. 

Типология формообразования многофункциональных общественных 

центров: 

В виду комплексности и богатой функциональной насыщенности, 

Проектирование многофункциональных общественных центров требует наличия 

ряда вариативных и гибких объемно-пространственных решений. 

Формообразование в каждом конкретном случае зависит от нескольких 

факторов: градостроительной ситуации, особенностей ландшафта и специфики 

соседствующих функциональных групп. По принципу пространственной 

композиции сельские многофункциональные общественные центры можно 

разделить на несколько категорий:  

1. Центры «под одной крышей».

Зачастую представляет собой единый фронтально ориентированный объем 

с наличием крупной площади или расположенный на главных транспортных 

магистралях. В некоторых случаях может быть иметь ориентацию сразу на 

насколько сторон с возможностью формирования цепи отрытых пространств  

Наиболее распространённый вид многофункциональных центров, который 

включает все необходимые с точки зрения социокультурной жизни поселения 

функции в один объем. Данный вид центров наиболее удобен с точки зрения 

взаимодействия и эксплуатации всех функциональных блоков, однако же 

требует грамотного планочного решения, гарантирующего достаточную 

автономию отдельным функциями при использовании общих пространств.  

Условия для возникновения данного типа общественных центров: 

 Строительство в уже плотно застроенном историческом центре поселения.

 Простая функциональная насыщенность.

 Строительство в регионах с разряженным населением.
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2. Пространственные центры.

Данный тип общественных пространств представляет собой группу 

отдельно стоящих зданий, функционально связанных открытыми 

пространствами. Как правило пространственные центры по свей сути являются 

линейными композициями расположенными вдоль главной улицы поселения, 

формирующие небольшие скверы или сложную систему площадей на 

территории общественно поселковых пространств. 

Условия возникновения центров данного типа: 

 Реновация исторически сложившихся комплексов и расширение их

функциональной насыщенности. 

 Не совместимость нескольких функциональных блоков в пределах одного

здания. 

 Широкий спектр функциональных блоков требующий большой

территории для размещения. 

Заключение: 

Подобной классификации поддается подавляющее большинство 

социокультурных многофункциональных центров в сельской местности. 

Конечно, каждый отдельно взятый комплекс отвечает своим, локальным 

требованиям, однако все они служат в итоге одной цели: создать комфортную, 

современную, функциональную общественную среду, позволяющую сельским 

поселениям конкурировать с крупными городами по уровню жизни.  

Отечественный же опыт строительства многофункциональных 

общественных центров в сельских поселениях, пока весьма скромный и 

делающий лишь первые свои шаги, использует лишь первый тип комплексов, 

расположенных в центре поселения. Адаптируя же зарубежный опыт 

строительства под современные реалии российского села, можно добиться 

значительного прогресса в развитии отечественной типологии сельских 

многофункциональных общественных центров. 
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Подростковый возраст – это период, когда потребность в общении со 

сверстниками становится одной из основных. Соответственно усиливается 
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значение общения со сверстниками для психического развития подростка. В этот 

период наиболее значимо групповое общение, общение в компании сверстников. 

Объединение подростков в группы – это традиционное явление для детей 

подросткового возраста. С развитием группового общения связанна одна из 

наиболее сложных проблем подросткового возраста – проблема групповой 

сплоченности. 

Групповая сплоченность – показатель прочности, единства и устойчивости 

межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой. Стоит отметить, что сплоченность – это 

важная характеристика состояния группы, так как сплоченная группа не только 

представляет собой более эффективно работающий единый организм, но и 

обладает большой привлекательностью для каждого члена группы. 

Проблема исследования заключается в том, что изучение специфики 

межличностных отношений и процессов в группах в подростковом возрасте, 

наполненном конфликтными переживаниями, характерологическими 

проявлениями формирующейся личности приобретает особую актуальность. 

Зачастую, такие негативные личностные черты как агрессивность, 

конфликтность и т.п. проявляются наиболее ярко и неожиданно именно в 

подростковом возрасте, в общении со сверстниками в малой группе – классе. 

Поэтому так важны создание максимально благоприятных условий 

социализации, обучения и воспитания и сплочённость в подростковой группе. 

Для исследования групповой сплоченности у подростков нами было 

проведено тестирование, в котором приняли участие обучающиеся 9-х классов в 

количестве 50 человек. Для исследования использовались методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру и методика на 

определение уровня групповой сплоченности Сишора. 

Анализ результатов исследования по методике Фидлера позволяет нам 

утверждать, что в группе подростков скорее благоприятная, чем 
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неблагоприятная атмосфера. На наш взгляд, это связано с тем, что у класса 

состоявшийся за годы обучения коллектив, у них есть свои традиции, также их 

объединяют общие интересы. За время проведения эксперимента мы заметили, 

что в классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится 

участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в 

отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с 

добрыми пожеланиями. 

Таким образом, данная методика показывает нам, что у подростков скорее 

благоприятная атмосфера в группе, что говорит об их сплоченности. 

Анализ результатов исследования по методике Сишора показал, что у 

сплоченности подростков преобладает уровень выше среднего. Но в целом у 

группы девятиклассников средний уровень групповой сплоченности. На наш 

взгляд, это связано с тем, что тестируется два класса и хоть ребята все знакомы 

между собой, сплоченность внутри своего класса выше, чем сплоченность в 

общем. Стоит заметить, что ни у одного испытуемого нет ощущения низкого 

уровня сплоченности, что говорит о том, что между классами существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. Между группами 

существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его 

членам. 

Таким образом, данная методика показывает нам, что у большинства 

подростков средний уровень сплоченности, а внутри своей группы выше 

среднего. 

Исходя из всего вышесказанного, результаты исследования подтверждают 

то, что у большинства подростков средний уровень сплоченности, что 

полностью соответствует нашей гипотезе. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТЫ ПРЕКАРНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

Аннотация 

В статье на основе изучения современной научной литературы 

производится анализ понятия «прекарная занятость», определяются ее 

индикаторы и признаки, рассматриваются противоречия негативные 

последствия, возникающие в результате распространения данного явления в 

народном хозяйстве. 

Ключевые слова 

Прекарная занятость, прекариат, труд, работники, последствия. 

 

Термин «прекарная занятость» (от англ. precarious – неустойчивый, 

нестабильный) в последнее время все чаще используется в социально-

экономических исследованиях. Его применяют для описания такой занятости, 

которая несет угрозу ухудшения уровня жизни, социальной интеграции, 

психологического благополучия человека в мире трудовой деятельности и жизни 

в целом. 
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Повышение внимания исследователей к данной проблематике определяется 

тем, что прекарная занятость становится все более распространенным явлением, 

которое возникает во многих странах, в том числе в России, и имеет различные 

по форме проявления и разнообразные по содержанию последствия. 

Возникновение и распространение прекарной занятости связано с проблемами в 

развитии рынка труда, экономически и социально неадекватной занятостью, 

проявляющейся, например, в низкооплачиваемом или не соответствующем 

образованию труде, различными нестандартными и переменными формами 

занятости. Для характеристики складывающейся в результате ситуации в 

современной научной литературе используются такие термины, как опасная, 

сомнительная, непредсказуемая, токсичная занятость [1, с. 98]. 

Распространение прекарной занятости зависит от ряда социально-

экономических и технологических факторов, которые в конце 1970-х и 1980-х 

годах определили начало перехода к модели глобализированной экономики, 

постиндустриального развития общества, реализации неолиберальной 

экономической политики. Это процессы привели к общей нестабильности 

социально-экономической действительности, ускорили изменения в различных 

сферах жизни человека, в том числе на рынке труда. В сложившихся условиях 

приоритетом для работодателей стало снижение производственных затрат за 

счет снижения ограничений на прием и увольнение работников, ослабления их 

защиты со стороны государства и профсоюзов. 

Несмотря на то, что в научной литературе все еще не выработано единого 

определения термина «прекарная занятость», исследователи все же достаточно 

единодушны в решении вопроса о том, как именно она проявляется и в каких 

характеристиках выражается. В частности, могут быть выделены семь основных 

индикаторов прекарной занятости [3]: 

1) прием на работу без договора или с договором, заключаемым на срок не 

более 1 года; 

2) полное несоответствие между полученным работником образованием и 
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занимаемым рабочим местом; 

3) переработка (более 8 часов), которая происходит непрерывно; 

4) подработка в своей иди другой организации (регулярная или 

нерегулярная); 

5) зарплата в конверте (системная или разовая); 

6) частая смена человеком места работы (более одного раза в течение 

последних 3 лет); 

7) отсутствие у работника возможности влиять на решения, принимаемые в 

его организации. 

В научной литературе также отмечается, что на основе выделенных 

индикаторов для определения наличия прекарной занятости могут 

использоваться следующие признаки [5, с. 7]: 

а) количество в трудовой сфере работников с неопределенным социально-

правовым статусом (таким как, например, отсутствие или непродолжительность 

трудового договора); 

б) специфические формы и условия организации труда (продолжительность 

рабочего дня (недели), месяца, года, сезона); 

в) произвольность оплаты труда (платеж в конверте) или ее невыплата; 

г) полное или частичное отсутствие социальных гарантий; 

д) социально-психологическое восприятие своего социального положения, 

когда сотрудники не видят перспектив гражданской (общественной) и личной 

жизни. 

В зависимости от того, сколько индикаторов, или признаков, прекарности 

проявляются в конкретной социально-экономической среде, можно говорить о 

возможности существования различных степеней прекарной занятости – от 

легкой до глубокой. Однако, вне зависимости от степени ее проявления, 

прекарность представляет собой труд без четких социальных гарантий и 

эксплуатацию рабочих, что приводит к нестабильности и неустойчивости 

социально-экономического развития, к увеличению уровня эксплуатации. 
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Прекарная занятость – это отсутствие социальных гарантий, напряженность в 

сфере трудовых отношений, низкая заработная плата и отсутствие контроля над 

рабочим процессом [2, с. 81]. 

Прекарная занятость также негативно сказывается на психическом здоровье 

и благополучии человека, хотя важно отметить, что данный эффект нельзя все 

же считать устойчивым и однозначным и при его оценке важно учитывать 

социальные условия занятости. Прекарность по-разному выражается не только в 

разных организациях, но и в группах профессий, секторах экономики. Кроме 

того, для оценивания ее психологического эффекта необходимо знать 

особенности региональных и национальных рынков труда, культуру трудовых 

отношений и методы разрешения трудовых споров. Так, на территории нашей 

страны прекарная занятость имеет определенные психологические последствия, 

состоящие в том, что уровень общей удовлетворенности работников своим 

трудом намного ниже нормы и аналогичен уровню длительной безработицы; в 

то же время российские работники часто гораздо более растерянны, слабы и 

пассивны, чем безработные [1, с. 123]. 

Негативные психологические последствия прекарной занятости включают 

отсрочки в создании семьи, рождении детей, неуверенность в поддержании 

дружеских отношений, возможностях восстановления здоровья и совместного 

времяпрепровождения. Поскольку внерабочая активность является важной 

частью качества жизни, постоянная забота о своей работе и недостаточный 

доход, являющиеся частыми последствиями прекарной занятости,  могут 

привести к межличностным конфликтам и обострению семейных противоречий 

[4, с. 157]. 

Таким образом, прекарная занятость может быть охарактеризована как 

аномальные трудовые отношения, которые оборачиваются нестабильным 

социальным положением работников, неопределенным и негарантированным 

уровнем вовлеченности в трудовую деятельность, нестабильными формами 

участия работников в деятельности организации и произвольной заработной 
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платой. Несмотря на том, что прекарная занятость может иметь единичные 

положительные последствия (в частности, позитивно оцениваться самими 

работниками), в большинстве своем – это всегда отрицательное явление, 

выражающее противоречия современного этапа истории человечества и 

препятствующее полноценному социально-экономическому развитию общества 

и государства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о происхождении и значений слов. Тема 

статьи является актуальной, так как она вызывает интерес у каждого. В статье, 

также утверждается, что имена могут предоставлять определенную информацию 

об их объекте. Благодаря распространенности английского языка во всем мире и 

богатству английской литературы - английские слова звучат очень знакомо, а их 

значения также интересны. Сделан вывод, что происхождение слов в каждом 

языке отражает исторические процессы, происходящие на территории этой 

страны. 

Ключевые слова 

информация, этимология, выражение, опыт, значение,  

мотив, взаимоотношение. 

 

Sayitokhunov S. T. 

Student of the Moscow Academy of Business 

 Karshi city, Republic of Uzbekistan 

 

ABOUT THE ORIGIN OF WORDS AND THEIR MEANINGS 

 

Abstract 

The article discusses the appearance and the meaning of the words. The article 

argues that names can provide certain information about their objects. Due to the 
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prevalence of English around the world and the richness of English literature - English 

words sound very familiar, and their meanings are also interesting. It was concluded 

that the origin of words in each language reflects the historical processes that take place 

in the territory of that country. 

Key words 

information, etymology, expression, experience, meaning, motive, interrelation. 

 

Every person, every nation expresses its spiritual needs, experiences, ideas and 

goals in words. When we learn a foreign language, including English, we learn not only 

the language, but also the life, history, period of development of the nation, the spirit 

of the nation, its customs and traditions, and thus we will be closer to that nation. The 

Bible says in the chapter on the creation of man: “The Lord God created all the animals 

of the earth and all the birds of the air and all the birds of the heavens, and left to man 

how to call them. Adam gave names to all the animals and birds of the earth and to all 

the wild animals too”. From this passage we can conclude that the first person in the 

origin of naming was Adam himself. 

One of the most famous scholars of word history was the Roman grammarian 

Varron (116-27 BC). Varron defined etymology (лат. etymologus) as a science. The 

Roman philologist Varron asked, "Why and where do words come from?" explained 

the answer to the question. For example, he explained the origin of the Latin word lūna 

(moon) by dividing it into parts: According to Varron, the first part lū- is derived from 

the Latin lūceō, meaning "to shine"; and the second part -na is derived from the Latin 

word nox, meaning "night." So "moon" means to shine at night. This is the etymology 

of the word "luna" (moon).  Varron tried to describe the meaning of the words despite 

the lack of scientific methodology at the time. Varron has done a great deal to 

determine the place of sound change in lexicon development history and its role in 

word formation [1, с. 72-87].  

If we analyze words in English, it is sometimes observed that some words are 

formed as a result of the loss of boundaries between words. F.e., the word “goodbye” 

is derived from the loss of word boundaries in the phrase “God be with you”. It is not 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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possible to etymologize old words based on information from one language, which is 

why other languages are used. If we pay close attention to what tea is called in different 

countries, we’ll understand the amazing law in etymology.  

Half of the world calls tea by the word "tea" or something similar. F.e.,  in Spain 

- "te", in Germany - "tee", in France - "the". etc. The other half of the world calls tea 

"choy" In Russia, "chay" is very similar to the word "chay" in Turkey, and in Japan - 

"cha" and so on. There are many such examples. That is, we have two main options: 

"chay" and "tea" depending on the country. Do you know the reasons for this? We go 

back three hundred years - to the period when the tea trade with China flourished. In 

the seventeenth century, tea was sold rapidly in Beijing. Here (in northern China) they 

speak a common Chinese language, now known as "mandarin" or "putunhua," or in 

other words, the "Beijing dialect." In this language, tea is pronounced as "cha". This 

word should be pronounced with a light breath. Tea of the same name began to spread 

throughout Russia. The historical distribution point of the river along our second land 

is the port of Amo, which is located in the south of China, in the Futzian province 

opposite Taiwan. Everyone in this country speaks a unique language which is called 

Minnanhua [2, с. 13]. 

Such languages are considered dialects in China. They are currently in active 

consumption. Every Chinese knows two languages, a common language and their own 

local dialect. In the Minnanhua dialect, tea is pronounced as "te", and as a result, in the 

tea-growing dialect, it has spread to Europe and America in the form of "te" by 

speakers, port porters, and tea traders. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль тумана как фактора, способствующего 

накапливанию загрязняющих веществ в атмосфере. На основе анализа 

климатических данных показано, что в настоящее время в Невинномысске 

туманы редки, непродолжительны и практически не влияют на загрязненость 

воздушного  бассейна города.  

Ключевые слова 

Атмосфера, загрязнение, туман, продолжительность, повторяемость. 

 

Город  Невинномысск находится на юго-западе Ставропольского края. 

Город небольшой, но промышленно развитый: здесь функционируют  десятки  

промышленных предприятий, в том числе такие крупные предприятия 

химического производства как производитель азотных удобрений и аммиака 

«Невинномысский Азот» и российский лидер по производству аэрозольной 

косметики и товаров бытовой химии «Арнест». Кроме того, в Невинномысске 
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находится крупнейшая на Северном Кавказе Невинномысская ГРЭС, а 

энергетические объекты вообще по степени влияния принадлежат к числу 

наиболее интенсивно воздействующих на биосферу промышленных объектов 

[7]. Уровень экологической ответственности этих предприятий оценивается как 

достаточно высокий, а экологические риски низкие. Тем не менее, 

Невинномысская ГРЭС ежегодно выбрасывает в атмосферу около 6.5 тыс. тонн 

загрязняющих веществ, «Невинномысский Азот» – около 7 тыс. тонн, «Арнест» 

– около 700 тонн [10, 11, 12].  Этим и обусловлена сложная экологическая 

обстановка в Невинномысске. По данным Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края, на каждого жителя города 

в 2018 году приходилось 103.8 кг вредных веществ, поступающих в атмосферу 

от стационарных источников загрязнения [10]. За последние пять лет увеличился 

уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы и фтористым водородом. 

Прослеживается уменьшение загрязнения атмосферы диоксидом азота и 

аммиаком. По остальным примесям уровень загрязнения атмосферы остается на 

прежнем уровне. Основной объем выбросов в атмосферу приходится на 

автотранспорт, рост которого ежегодно увеличивается [4]. 

Среди атмосферных явлений в городской среде, как правило,  особого 

внимания заслуживают туманы, так как они  представляют угрозу для ряда 

отраслей народного хозяйства, в особенности транспорта, также  влияют на 

экологическую обстановку и на самочувствие метеозависимых людей [1]. 

Влияние тумана на содержание и распределение примесей в воздухе весьма 

сложно и разнообразно. Здесь довольно часто наблюдается специфические 

метеоусловия (инверсии, штиль или слабый ветер), которые уже сами по себе 

способствуют накоплению примесей в приземном слое, а также происходит 

поглощение примесей каплями. Эти примеси с каплями остаются в приземном 

слое воздуха. За счет создания значительных градиентов концентраций (вне 

капель) происходит перенос примесей из окружающего пространства в область 

тумана, поэтому суммарная концентрация веществ возрастает.  
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Следовательно, при образовании тумана, в его каплях концентрируется не 

только примесь, которая находилась вблизи подстилающей поверхности в его 

отсутствие, но также и значительная часть примеси из вышележащих (нередко 

более загрязненных) слоев. Таким образом, капли тумана как бы аккумулируют 

примесь из  весьма протяженного слоя, что существенно увеличивает суммарное 

загрязнение воздуха вблизи подстилающей поверхности [8]. Значительную 

опасность представляет расположение над слоем тумана факелов дыма, которые 

под воздействием указанного эффекта распространяются в приземный слой 

воздуха. Вредное действие дымовых и газовых примесей при туманах 

обнаруживается более остро, чем при других погодных условиях [5]. При 

поглощении примесей влагой образуются новые более токсичные вещества. 

Анализ повторяемости туманов за прошедшие 20 лет нового века показал, 

что туманы – довольно редкое явление для Невинномысска. Так, за год здесь 

отмечается в среднем 9 дней с туманом, причем почти исключительно в период 

с ноября по март, т.е. в холодное время года (табл. 1).  

Таблица 1  

Характеристики режима туманов теплого и холодного периодов года 

 Теплый период Холодный период Год 

Число дней с туманом 

среднее 1 8 9 

наименьшее 0 2 2 

наибольшее 6 14 16 

Продолжительность туманов (час) 

средняя 1 8 9 

наименьшая 0 6 6 

наибольшая 14 60 67 

 

Наибольшее годовое число дней с туманом (16) отмечено в 2010 году, 

наименьшее (2 дня) – в 2020 году. График многолетнего хода годового числа 

дней с туманом (рис. 1) показывает, что, несмотря значительные колебания 

повторяемости туманов от года к году, имеет место выраженное снижение 

повторяемости туманов. 
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Рисунок 1 – 20-летний ход годового числа дней с туманом 

 

Годовой ход туманов выражен очень резко. Ни разу за 20 лет не было 

туманов в июне, по одному дню с туманом случилось в мае и в августе, дважды 

был зафиксирован туман в июле. Четыре дня с туманом было в сентябре, пять 

дней в апреле. Значимое количество туманных дней в теплом периоде бывает 

лишь в октябре, но их немного: 24 дня с туманом за 20 лет. Из 188 дней с 

туманом, зафиксированных за 20 лет, 151 день приходится на холодный период. 

Наибольшее число дней с туманом отмечается в декабре, немного меньше – в 

ноябре и январе (табл. 2).  

Таблица 2 

Месячные характеристики режима туманов 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Число дней с туманом 

 среднее 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

 наибольшее 6 3 3 1 0 0 1 1 1 5 6 7 

Продолжительность туманов (час) 

средняя 5 3 2 1 0 0 0 0 0 3 7 7 

наибольшая 18 16 10 4 * * 3 1 3 12 27 31 

 

Годовая продолжительность туманов также невелика: около 30 часов. При 

этом наибольшая суммарная месячная продолжительность туманов отмечается в 

декабре и ноябре, несколько меньшая – в январе. Средняя продолжительность 

тумана в день с туманом в холодный период – три часа, а в теплый период – от 

одного до двух часов. Впрочем, в один из дней апреля 2015 года туман накрыл 

город на 4 часа, а в январе 2005 года средняя продолжительность одного тумана 
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составила 6.5 часа [13]. 

 

Рисунок 2 – 20-летний ход суммарной годовой продолжительности туманов 

 

Сравнение полученных результатов с данными за другие многолетние 

периоды подтверждает вывод об уменьшении повторяемости и 

продолжительности туманов.  Так, в 1926-1960 гг. среднее годовое число дней с 

туманом было 22, а наибольшее – 48 [15]. В 1961-2000 гг. среднее годовое число 

дней с туманом снизилось до 13 [6]. Наибольшее годовое число дней с туманом 

за 20 лет нового века втрое меньше, чем полвека назад.   

К сожалению, данных о суммарной годовой продолжительности туманов в 

1926-1960 гг. в [15] не содержится, но в 1961-2000 гг. она составляла 42 часа 

[6], что в шесть раз превышает современный показатель. 

Внутригодовое распределение повторяемости туманов в 1926-1960 гг.: 20 

дней (91 %)  в холодном периоде и 2 дня (9 %) – в теплом [15]. В 1961-2000 гг.:  

11 дней (85 %)  в холодном периоде и 2 дня (15 %) – в теплом [6]. Однако если в 

первой половине ХХ века во все зимние месяцы среднее многолетнее число дней 

с туманом было одинаковым, то во второй его половине в декабре туманы 

отмечались вдвое чаще, чем в январе и феврале. В настоящее время наиболее 

туманными являются ноябрь, декабрь и январь.  

 Известно, что туман начинает формироваться, когда относительная 

влажность воздуха  f0 = e/Et0  близка к 100 %, т.е. e ≈ Et0 (e – парциальное давление 

водяного пара,  E – давление насыщенного водяного пара, растущее вместе с 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №4-1/2022 

 

 283 

ростом температуры t). Очевидно, что при прочих равных условиях, чем выше 

температура воздуха, тем меньше вероятность образования тумана.  

Анализ климатических данных показал, что имеет место  повышение 

температуры воздуха как в холодный, так и в теплый периоды года [2, 3, 9, 14]. 

Это явилось одной из причин снижения повторяемости и продолжительности 

туманов.  Таким образом, в настоящее время туманы в городе Невинномысске  

редки и непродолжительны, вследствие чего их вклад в накопление 

загрязняющих веществ в воздушный бассейн города также невелик.  
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