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ВЫДЕЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАМКАХ ФГОС СПО
Аннотация
Актуальность анализируемой в статье проблемы состоит в том, что в ней рассмотрен вопрос
формирования математической компетентности у студентов СПО в рамках ФГОС. Учитывая, что конкретно
для преподавателей математики готового рабочего материала недостаточно, а имеющийся не всегда бывает
систематизирован, статья предлагает семь стадий-«ступеней», применяемых преподавателем при обучении
студентов.
Цель статьи – проведение анализа поэтапного обучения с использованием минимального количества
«ступеней» на пути к математической компетентности. Выстроена схема стадий обучения с подробным их
описанием. Предложен положительный опыт использования в обучении методов перцептивной
модальности.
При подборе материала для написания статьи применялись эмпирические и теоретические методы
исследования.
Итоговым результатом явились выделенные, систематизированные и детально рассмотренные семь
стадий развития математической компетентности у студента.
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На сегодняшний день после принятия нового ФГОС ситуация в сфере образования сложилась таким
образом, что без освоения ряда компетенций невозможно получение полноценного среднего
профессионального образования.
Основа ФГОС – системно-деятельностный подход, ключевым моментом которого является
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. Системнодеятельностный подход – это организация процесса обучения, в котором главное место отводится активной
и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности студента. [1]
Говоря о развитии математической компетентности в рамках системно-деятельностного подхода,
следует вспомнить о самом понятии компетентности. Итак, компетентность – это проявленная способность
использовать свои знания и умения, готовность реализовывать какую-либо деятельность в конкретной
проблемной ситуации.
Тогда математическая компетентность – это, в совокупности, знания, умения, навыки (ЗУН), опыт
практической деятельности и, самое главное, умение всё это применять на практике.
Несомненно, каждый преподаватель, следуя принципам системно-деятельностного подхода
(сотрудничество и взаимопонимание), пытается выстроить свою деятельность так, чтобы постепенно,
поэтапно обучая, развивая и воспитывая студентов, достичь полного освоения ими ЗУН, необходимых для
вырабатывания полной математической компетентности.
Выделим стадии достижения студентом математической компетентности.
1. Мотивационная стадия. Становление у обучающихся положительной мотивации к
формированию математической компетентности, его ценностного отношения к математической
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деятельности. [3, с.12]
Ежегодно на первом занятии по математике у групп первого курса я слышу вопрос: «Зачем нам снова
изучать математику? В школе мы её уже учили…» Мотивационная стадия начинается прямо здесь и сейчас.
Конечно, не нужно дожидаться этого вопроса, а начинать мотивировать сразу после знакомства с группой
и на протяжении всего курса, рассказывая и доказывая примерами связь математики с другими учебными
дисциплинами и значимость в будущей профессиональной деятельности.
Мотивация подразделяется на два вида: внешняя и внутренняя.
Внешняя мотивация – обучающийся поощряется за успехи в изучении дисциплины не
преподавателем. Это включает в себя и поощрение от родителей за хорошую учебу, и уважение
одногруппников.
Внутреннюю мотивацию можно рассматривать с трёх позиций:
 учебная мотивация – желание обучающегося понять тему или основную идею чего-либо;
 эгоистическая мотивация – проявить себя, выступив лучше других;
 социальная мотивация – произвести впечатление на окружающих. Это стремление тесно
переплетается с внешней мотивацией, являясь своеобразной гранью между внешней и внутренней
мотиваций.
Чтобы наиболее эффективно использовать мотивацию на занятии по математике, следует закладывать
в эту стадию акцент именно на социальную мотивацию как внутреннюю, которая неизбежно повлечёт за
собой и внешнюю мотивацию. Для этого можно использовать следующие способы повышения мотивации:
1. Пробелы в знаниях студентов. Когда мы выявляем отсутствие знаний по теме у обучающегося,
мы рождаем в нем желание познавать новое. Например, можно дать несколько простых примеров по теме,
а затем нетипичные примеры по той же теме. Чем ярче указываем на пробелы в знаниях студента, тем
эффективнее будет его мотивация.
2. Последовательность достижений. Эта техника тесно связана с прошлой, но, в отличие от неё,
мотивирует студента познавать смежные темы, а не сосредотачиваться на полном понимании только одной.
Покажите обучающимся логическое следствие понятий друг из друга.
3. Обнаружение образца. Задайте ситуацию, для выхода из которой группе необходимо будет найти
правильный образец решения. Поиски образца сильно мотивируют студентов, так как каждый из них
стремится найти его первым и объявить себя автором идеи. Пример: возвести 3 в 5 степень. Таблица
степеней отсутствует. Можно перемножать их по очереди, но на это уйдет много времени. Проще здесь
найти определенный образец действий: воспользоваться свойствами степеней. (32)2×3. Ответ: 243. Расчёт
занимает секунды.
4. Интеллектуальный вызов. Такие вызовы студенты встречают с энтузиазмом. Очень важно верно
подобрать вызов. Пример (если для вызова выбран именно он) должен быть связан с темой занятия и быть
по силам обучающимся. Вызов не должен отвлекать от занятия, а плавно приводить к нему. Этот способ
повышения мотивации я планирую использовать на занятиях в следующем семестре.
5. Математические фокусы. В математике много примеров, которые, на первый взгляд,
противоречат здравому смыслу. Такие примеры по своей природе привлекают большое внимание к
математическим упражнениям. Например, чтобы увлечь студентов теорией вероятностей, можно обсудить
с ними Парадокс дней рождения. Утверждение, гласящее, что если дана группа из 23 или более человек, то
вероятность того, что хотя бы у двух из них дни рождения (число и месяц) совпадут, превышает 50 %. Для
группы из 60 или более человек вероятность совпадения дней рождения хотя бы у двух её членов составляет
более 99 %, хотя 100 % она достигает, только когда в группе не менее 367 человек (с учётом високосных
лет). Невероятный результат парадокса приведет студентов в восторг!
6. Польза от знания темы. Покажите в начале урока, как можно будет применить на практике новые
знания. Например, при изучении геометрии можно попросить студента измерить диаметр тарелки, при этом
известна лишь площадь части тарелки меньше полукруга. Такие примеры должны быть краткими и
простыми, чтобы вовлечь обучающихся в занятие, а не отвлекать от него.
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7. Развлекательные задания по математике. Развлечения включают в себя пазлы. игры, парадоксы
либо математические походы в помещениях колледжа. Эти развлечения должны быть простыми и не
занимать много времени. Успешное применение этой техники – быстрое вовлечение студентов в занятия по
математике. Стоит внимательно относиться к эффекту от этих игр – веселье не должно отвлекать от самого
урока.
8. Интересные истории о математиках или об историческом событии. Например, как Карл
Фридрих Гаусс сложил числа от 1 о 100 за минуту, когда ему было 10 лет в 1787 году. Согласно легенде,
школьный учитель математики, чтобы занять детей на долгое время, предложил им сосчитать сумму чисел
от 1 до 100. Юный Гаусс заметил, что попарные суммы с противоположных концов одинаковы: 1+100=101,
2+99=101 и т. д., и мгновенно получил результат 101х50=5050. Такие истории успеха хорошо мотивируют
студентов. Главное, уделить истории достаточно времени. В противном случае она не произведет должного
эффекта.
9. Интересные математические факты. Одна из самых эффективных техник мотивации студентов
– попросить их выразить свое мнение о любопытных математических фактах: например, «В 1897 году в
США в штате Индиана был выпущен билль, в котором законодательно устанавливалось значение числа Пи
равным 3,2 (вместо общепринятых 3,14). Но благодаря своевременному вмешательству профессора из
местного университета билль так и не стал законом». Конечно, суть этих фактов должна быть хорошо
известна обучающимся.
[2]
Положительной мотивации студента к математической деятельности можно достичь через придание
личностного смысла математическим заданиям и нестандартные, творческие математические задания, что,
в конечном итоге, переводит формирование математической компетентности в процесс саморазвития. А это
уже следующий этап.
2. Целевая
стадия.
Актуализация
стремления
обучающегося
к
личностному
самосовершенствованию и его потребность в формировании математической компетентности, активизация
студента на понимание и свободное оперирование полученными математическими знаниями и умениями,
на самостоятельный поиск недостающих знаний, на проявления инициативности в ситуациях, требующих
нетривиальных решений. [3, с.12]
Для этого на занятии нужно создать атмосферу заинтересованности: достижение поставленной цели,
оценка труда, стимулировать обучающихся к диалогу, организовывать ситуации общения, когда студенты
должны:
 аргументированно отстаивать свое мнение, доказывать, применять приобретенные знания,
находить не единственное решение, а несколько решений, предпринятых самостоятельно;
 задавать вопросы преподавателю, группе, устраняя пробелы в знаниях;
 вносить свои исправления в решения, давать советы;
 делиться своими познаниями с другими;
 помогать одногруппникам при затруднениях, разъяснять им непонятное.
Смена форм деятельности повышает работоспособность студентов на занятии (самостоятельная
работа, индивидуальные задания, самопроверка, игровые элементы), можно пошутить, дать ребятам снять
напряжение, усталость. Но нужно поощрять любую познавательную деятельность обучающихся.
Следует поддерживать высокий темп занятия: каждый студент занят решением, таким образом не
остается свободного времени, чтобы отвлекаться на мобильный телефон или разговоры друг с другом.
3. Содержательная стадия. Развитие когнитивной сферы математической деятельности студента
(опирающейся на познавательные способности обучающегося) для формирования математической
грамотности. [3, с.12]
Развитие когнитивных способностей к обучению связано с тренировкой различных видов памяти и
восприятия для освоения учебной информации, а также освоение способов интеллектуальных действий с
этой информацией в процессе её применения при выполнении творческих заданий.
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Формирование устойчивых внутренних психических структур обучающегося происходит через
изучение содержательной стороны математической деятельности.
В своей работе я применяю методы обучения по перцептивной модальности студента (на своих
телефонах студенты самостоятельно проходят тест на её определение и, в зависимости от результата, можно
скорректировать взаимодействие с каждым студентом индивидуально.)
1. Аудиалы, или люди с аудиальным типом восприятия. Канал получения информации – слуховой.
2. Визуалы, или люди со зрительным восприятием.
3. Кинестетики, или люди с тактильным восприятием, то есть через прикосновения.
4. Дискреты, или люди с дигитальным восприятием. Узнают о происходящем в окружающем мире
по тому, что подсказывает логика.
С четвёртым типом студентов впервые встретилась лишь в этом учебном году. В процессе их
обучения приобрела ценный опыт. С первыми тремя типами взаимодействую именно с опорой на их
модальность.
4. Деятельностная стадия. Развитие операционально-технологической сферы математической
деятельности обучающегося для успешного применения ими полученных математических знаний и умений
в репродуктивной, частично-поисковой и творческой математической деятельности. Приобретение
студентом опыта разрешения проблемных ситуаций средствами математики. Самостоятельный творческий
поиск в решении проблем. [3, с.12]
Соблюдая последовательность стадий развития, преподаватель должен обеспечить: во-первых,
взаимодействие педагога и студента в поиске решения математической проблемы (к примеру, обучающийся
сам формулирует проблему, подталкиваемый к этому вопросами преподавателя). Положительный
результат также даст применение продуктивных методов обучения (метод проблемного обучения,
эвристический, исследовательский), способствующих развитию познавательного и научноисследовательского интереса, поисковых математических умений; во-вторых, поэтапную организацию
самостоятельной математической деятельности студента. Этому способствует: подбор математических
заданий, соответствующих интересам и индивидуальной математической подготовленности, а также
включение обучающегося в их самостоятельное выполнение, плюс организация рефлексивной
деятельности.
Для каждой специальности подбираем свои задачи. Например, строителям – геометрические расчёты,
связанные со зданиями и сооружениями (изучая поверхности пирамиды, считаем количество рубероида или
утеплителя на четырёхскатную крышу, и узнаём на практике о внутренней поверхности этой пирамиды).
Технологам – с помощью интеграла находим площадь поверхности стены с параболическими арками.
5. Результативная стадия. Осуществление самоконтроля математической деятельности студентом.
[3, с.14]
На этой стадии можно предложить студентам самим оценить свои работы, сверяясь с эталонным
решением, предоставленным преподавателем, или провести взаимопроверку с соседом.
Самоконтроль – процесс непрерывный. Он должен осуществляться и при выполнении студентом
самостоятельной работы по математике, и при выполнении домашних работ. Постепенно это входит в
привычку и приучает человека доводить начатую работу до конца, восполнять пробелы в своих знаниях.
6. Оценочная стадия. Осуществление самоанализа и самооценки математической деятельности. [3,
с.14]
Преподаватель и студент вместе должны производить оценку работы обучающегося, на основании
чего выставляется отметка в журнале. Этот этап тесно связан с рефлексивной стадией.
7. Рефлексивная стадия. Осознание обучающимся значимости математической компетентности для
саморазвития.
Кроме того, на этой стадии продолжается самоанализ и самооценка студентом математической
деятельности, ведь оценивая себя, самочувствие после каждого занятия, обучающийся понимает, где он
работал хорошо, освоил материал полностью, а где поленился, и остались пробелы в знаниях.
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На занятиях можно раздавать анкеты-карточки для рефлексии в виде небольшого теста или задавать
вопросы, на которые студенты будут поднимать грустный или весёлый смайлик. Как показывает опыт,
откровеннее всего студенты в таких вот анонимных анкетах. Их обычно и использую.
Итак, выделены, систематизированы и рассмотрены семь стадий развития математической
компетентности (Рисунок 1). Безусловно, реализуя на практике алгоритм из этих ступеней, преподаватель
будет осуществлять системно-деятельностный подход в процессе обучения студентов (это никоим образом
не отменяет применения различных образовательных методов из других подходов), что полностью
соответствует ФГОС.

Рисунок 1
Студент, успешно осиливший все семь стадий в процессе поэтапного обучения, станет математически
компетентным, что в будущем положительно скажется на его конкурентоспособности на рынке труда.
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ОЦЕНКА ПЕШЕХОДНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В связи со стремительным ростом автомобилизации в развивающихся городах необходимо на
перспективу в проектных планах закладывать интенсивность движения, которая непрерывно увеличивается
и после чего планировать схемы организации дорожного движения, позволяющие повысить безопасность
дорожного движения не только среди транспорта, но и пешеходов. В статье рассмотрена оценка
пешеходной и транспортной доступностей с помощью геоинформационных систем, позволяющих в
дальнейшем осуществлять анализ разработок в сфере транспорта.
Ключевые слова:
личный транспорт, общественный транспорт, пешеходная доступность,
транспортная доступность, изохрона.
В связи с урбанизацией города все чаще многим застройщикам и инвесторам интересен охват
населения при застройке объекта. Поэтому вопрос с помощью каких программ можно это сделать остается
открытым. В данной статье рассмотрен один из способов оценки транспортной и пешеходной доступностей.

Рисунок 1 – Общая карта объектов
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Для решения задач по геоинформационному анализу необходима точная карта изучаемого района,
для этих целей используется общедоступный ресурс Open Street Map, что дает возможность получить ряд
исходных данных. Также дополнительно на карту нужно нанести точки притяжения и остановки
общественного транспорта [1, 3]. На рисунке 1 представлена общая карта объектов.
Для дальнейшей работы необходимо провести путь пешеходов от ближайшей остановки
общественного транспорта до объекта притяжения, а также ближайшие подъезды личного транспорта. На
рисунке 2 представлены примерные пути пешеходов и личного транспорта.

Рисунок 2 – Схема подходов и проезда личного транспорта
Наглядную вспомогательную информацию дает построение графиков, показывающих на какое
расстояние обеспечивается движение за определенное время. Изохрона – кривая равнодоступности по
времени отдельных точек маршрута [4, с.18].
После того как были построены ближайшие пути для пешеходов и подъезды личного автотранспорта
можно оценить пешеходную доступность с помощью программ QGis и GrassGis [2, с.34]. Общий вид
таблицы для пешеходного пути представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Таблица пешеходной доступности

Рисунок 4 – Изохрона личного транспорта и пешеходной доступности
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Для построения таких графиков требуются предварительные обследования с применением ходовых
лабораторий и фиксацией движения на стационарных постах.
С помощью изохрон, представленных на рисунке 4 можно оценить транспортную и пешеходную
доступность, какое количество людей Белгородской области может охватить тот или иной объект, сколько
следует выделить мест под парковочные места, стоит ли изменять маршрут общественного транспорта,
установка дополнительных остановок для общественного транспорта, а также оценить рентабельность
места для постройки объекта притяжения.
Реализованный в статье подход по оценке транспортной и пешеходной доступности может помочь в
дальнейших разработках по транспортному анализу объектов.
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ОСВОЕНИЕ УЧАСТКОВ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Аннотация
Ачимовские залежи Уренгойского месторождения являются в настоящее время наиболее сложным
осваиваемым объектом разработки. Кроме того, это очень крупный трансграничный объект, одновременно
разрабатываемый несколькими компаниями. В целях обоснования и реализации согласованной стратегии
освоения ачимовских отложений создан Координационный комитет, при поддержке которого
подготовлены и прошли государственную экспертизу «Единый подсчет запасов углеводородного сырья» и
«Единая технологическая схема разработки». Реализация обоснованной стратегии освоения ачимовских
отложений Уренгойского региона позволит ежегодно добывать из этого месторождения более 10 % всей
российской добычи газа и стать ключевым объектом социально-экономического развития ЯНАО.
Ключевые слова:
ачимовские отложения, уренгойское месторождение, освоение участков,
перспективы добычи, развитие региона, янао.
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DEVELOPMENT OF AREAS OF ACHIMOV DEPOSITS OOO GAZPROM DOBYCHA URENGOY
Annotation
Achimov deposits of the Urengoy field are currently the most difficult to master development targets. In
addition, it is a very large, cross-border object simultaneously developed by several companies. In order to justify
and implement the agreed strategy for the development of the Achimov deposits a Coordination Committee has
been set up, which supported the preparing of «Unified calculation of hydrocarbon reserves» and «Unified
technological scheme of development» for the state expertise, it also helped to pass the state expertise. The
implementation of a robust strategy for the development of the Achimov deposits of the Urengoy region will allow
for annual production of more than 10% of all Russian gas from this field and it will become a key factor of the
social and economic development of the Yamal-Nenets Autonomous District.
Key words:
achimov deposits, urengoy field, production outlook, ynao, development of blocks, development of the district.
Специфика проекта
Как классифицируют залежи газа
Ачимовские отложения залегают на глубинах около 4000 м и имеют гораздо более сложное
геологическое строение по сравнению с сеноманскими (находятся на глубине 1100–1700 м) и
валанжинскими (1700–3200 м) залежами. Кроме того, ачимовские отложения залегают при аномально
высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер), осложнены тектоническими и литологическими
экранами, характеризуются многофазным состоянием залежей, а также отягощены тяжелыми парафинами.
Первый опытный участок
В 2003 году ООО «Газпром добыча Уренгой» (100-процентная дочерняя компания «Газпрома»)
и Wintershall Holding AG (100-процентное дочернее предприятие BASF SE) создали совместное
предприятие – ЗАО «Ачимгаз» – для освоения первого опытного участка (1А) ачимовских отложений
Уренгойского месторождения.
В 2008 году ЗАО «Ачимгаз» ввело участок 1А в опытно-промышленную эксплуатацию.
Второй опытный участок
В 2009 году «Газпром» приступил к самостоятельной добыче газа на втором опытном участке (2А)
ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Проектный уровень добычи газа на участке 2А – 8,7 млрд куб. м в год.
В октябре 2019 г. Ачимгаз запустил последнюю из 108 эксплуатационных скважин, благодаря чему
предприятие выходит на проектный уровень добычи в 10 млрд м3/год природного газа
Это важный момент в развитии проекта по добыче природного газа и конденсата из технически и
геологически сложных ачимовских отложений Уренгойского НГКМ.
Заключение:
Ачимгаз продолжает работу по технологической и экономической оптимизации производственного
процесса.
После выхода на полку добычи СП намерено стабилизировать уровень добычи природного газа на
максимальной отметке за счет расширения мощностей установки комплексной подготовки газа (УКПГ).
Накопленный предприятием опыт будет использован при освоении участков 4А и 5А ачимовских
отложений, разрабатываемых компанией Ачим Девелопмент.
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Ачимгаз был привлечен к реализации 1й фазы разработки проекта в качестве генподрядчика.
В ходе 1й фазы в 2019 г. уже были пробурены первые скважины.
Ввести в эксплуатацию участки 4А и 5А планируется в 2019-2020 гг.
Газпром оценивает совокупные мощности по добыче газа на блоках 4A и 5A в 13,9 млрд м3/год газа и 3,8
млн т/год газового конденсата.
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ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ В РОССИИ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Аннотация
Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий гибнут более 186 тысяч детей в
возрасте до 18 лет. Очень часто происходят несчастные случаи с участием детей и подростков, в результате
чего дети погибают и получают ранения различной степени тяжести, травмы на всю жизнь. К сожалению,
дорожно-транспортный травматизм в России превышает европейские показатели. В числе причин такого
«лидерства» является невнимательность на дорогах пешеходов, а также водителей, нарушающих правила
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перевозки детей. Поэтому важно с раннего детства научить детей правильному поведению на дорогах и
знаниям правил дорожного движения.
Ключевые слова:
дорожно-транспортный травматизм, дорожно-транспортное происшествие, правила дорожного движения,
безопасность дорожного движения, профилактика.
Детский дорожно-транспортный травматизм, к сожалению, имеет тенденцию увеличиваться, а не
уменьшаться, что связано с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Не
последнюю роль играет очень низкий уровень обучения детей правилам безопасности дорожного движения
(БДД), вызванный отсутствием стабильных учебников и учебных пособий, методических материалов для
учителей образовательных и дошкольных учреждений, многие из которых имеют мало или вообще не
имеют специальную подготовку обучения по предмету. А еще к большей степени это относится к
родителям, поскольку семья должна осознанно прививать основные навыки безопасного поведения ребенка
на улице.
Детский сад, школа могут помочь - дать знания, но основная нагрузка ложится на родителей. Только
они могут научить ребенка вести себя безопасно на дороге, правильно подготовить к передвижению
маленьких пешеходов по улицам, которые сразу после выхода из дома подвергаются серьезным трудностям
и опасностям [2, с.140]. Причиной аварии являются сами дети, которые знают о правилах БДД, но не спешат
их соблюдать. Мальчики в пять раз чаще становятся причиной несчастных случаев, чем девочки.
Для того, чтобы обучение детей основам БДД в семье было эффективным, необходимо соблюдать
следующие принципы: последовательность, четкость, систематичность. Формы обучения могут быть
самыми разными [4, с.32].
В целом, методология работы с ребенком должна включать не только формы, но и комплекс
психолого-педагогических методов и приемов, основной целью которых является превращение знаний
Правил дорожного движения (ПДД) в убеждения и на этой основе сформировать устойчивые навыки
безопасного поведения ребенка в дорожном движении (ДД).
Детский дорожно-транспортный травматизм во многом обусловлен такими особенностями как
психофизиологическое развитие: незрелость; невозможность правильно оценивать ситуацию; быстрое
формирование условных рефлексов и их быстрое исчезновение; потребность в движении, которая
преобладает над осторожностью; желание подражать взрослым; переоценка собственных способностей;
специфика реакции на приближающийся автомобиль [1, с.327].
В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, необходимо:
1.Проводить со школьниками интеллектуальные игры и викторины на знание истории ПДД и самих
правил.
2. Создавать в школах и садах детские автоплощадки, мини-автогородки, которые позволят в игровой
форме осваивать ПДД.
3. Вводить в образовательных учреждениях обязательный предмет для изучения ПДД с созданием
единого учебника.
4. Проводить массовую разъяснительную работу по пропаганде ПДД среди учащихся школы и
родителей, уделять особое внимание работе с детьми, имеющими вело и мототехнику.
При использовании всего комплекса мер, будет значительно снижаться количество детского
дорожно-транспортного травматизма.
Смерть детей для общества и государства носит не только человеческий, но и политически значимый
характер, так как влияет на уровень детской смертности в целом, что отражает уровень развития и
благосостояния страны. Детский травматизм последовательно определяет 3-ю графу в общей статистике
детской смертности после заболеваний, связанных с перинатальным периодом и болезнями органов
дыхания. Его сокращение могло бы стать значительным вкладом в улучшение статистических показателей
по стране в целом [5, с.50].
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Здравоохранение играет координирующую роль в БДД (рис.1). Медицинская поддержка на всех
этапах оказания помощи пострадавшим является лишь частной задачей здравоохранения в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма [3, с.87].

Рисунок 1 – Схема здравоохранения
Таким образом, исследования проблем ДТП во всем мире показали, что смерти большинства жертв,
погибших в результате аварий до того, как их доставили в больницу, можно было бы избежать. Это касается
и детских травм. Первичная помощь пострадавшим детям имеет решающее значение и имеет ключевое
значение для спасения жизней и снижения риска последующей инвалидности.
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Транспортная история человечества началась с изобретения колеса и какой-никакой повозки. Теперь
~ 20 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№1 / 2020

же, люди стараются как можно быстрее, дальше и дешевле перевезти тысячи тонн.
В данный момент существует 4 видов транспорта:
- железнодорожный;
- автомобильный;
- воздушный транспорт;
- трубопроводный транспорт.
Эти четыре вида транспорта в свою очередь подразделяются на еще множество видов: подводный,
пневматический, подземный и т.д.
В данной статье мы рассмотрим, каким может стать транспорт в обозримом будущем.
1. Космический транспорт
Данный вид транспорта может появиться с созданием колоний на других планетах (Луна, Венера,
Марс), когда будет необходима перевозка грузов и пассажиров в планетарных масштабах.
2. Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт получит новый толчок в своём развитии при создании колоний на
других планетах. Например, на Марсе железнодорожный транспорт будет единственно-возможным видом
транспорта при перевозке огромного количества полезных ископаемых или пассажиров.
Вдобавок, низкая плотность атмосферы и развитие технологий помогут в разы упростить
строительство и проектирование сверхскоростного поезда «Hyperloop».
Сам транспорт будет развиваться так, как будет диктовать среда обитания человека. Например, на
Марсе спокойно можно строить сеть железных дорог, но на Венере это будет невозможно. На Венере же
можно использовать дирижабли и поршневые самолёты из-за высокой плотности атмосферы.
© Парваткин Я.Е., 2020
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Аннотация
Рассмотрены разновидности дымовых стальных труб. Выявлены преимущества, недостатки и область
применения труб. На основе краткого анализа показана эффективность самонесущих дымовых труб.
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Главная часть дымовой трубы – это вертикальный ствол и отдельные секции для крепления к
теплогенерирующему агрегату. В процессе работы агрегатов на внутреннюю поверхность стенки трубы
осаживается пепел и сажа, что влияет на несущую способность трубы, блокируя отводящий канал и
значительно затрудняя вывод дымных масс, работа котельной затруднятся [1].
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Стальные трубы можно подразделить на следующие типы.
1. Фасадные дымовые трубы. Дымоходы настенного крепления чаще используют на встроенных и
пристроенных котельных, при возможности крепления дымовой трубы к фасаду здания [2]. Достоинства:
относительно небольшой вес; отсутствие фундамента и несущих конструкций; легкость монтажа; удобство
транспортировки; ремонтопригодность. Недостаток – необходимость крепежа конструкции к зданию.
Применяются на небольших производствах или в частных компаниях.
2. Самонесущие дымовые трубы. Для таких труб применяют нержавеющую сталь. Чаще, данное
сооружение представляет собой многоствольную систему – один ствол на котел в составе котельной [1].
Достоинства самонесущих труб (рис.1): осуществление установки нескольких стволов на один фундамент;
возможность повышения числа стволов при повышении мощностей котельной; практичность
обслуживания при чистке или замене одного ствола без остановки работы системы котлов; относительно
небольшой вес; невысокая стоимость работ по установке; повышенная прочность и надежность
конструкций вследствие использования нержавеющей стали, устойчивой к воздействиям агрессивных сред,
и применения специального утеплителя, уменьшающего появление конденсата содержащего кислоты.

Рисунок 1 – Самонесущая труба: а – общий вид, г. Ногинск; б – конструкция трубы: 1 – опора; 2 – ребра
жесткости; 3 – ствол; 4 – маркировка; 5 – лестница; 6 – площадка; 7 – молниеприёмник
Недостаток – при неправильном монтаже или использовании возможны аварии [2]. Самонесущие
дымовые трубы находят применение в котельных, которые могут располагаться как на промышленных
объектах, так и на объектах электроэнергетики. В США на электростанции Кийстоун возведена
самонесущая дымовая трубы высотой 244 м. Расход стали 1100 т, в том числе арматуры 400 т. На ТЭС
(Огайо) внутренний ствол трубы – металлический, высотой 252 м. Расход стали 8940 т, в том числе
арматуры 414 т [3].
3. Мачтовые фермовые трубы. Несущими элементами ферменной трубы являются один, либо
несколько газоходов и ферма квадратного или треугольного сечения [2]. Бывает внутреннее и наружное
расположение стволов, которые крепятся к ферме кронштейнами или хомутами. Достоинства: относительно
небольшой вес; удобство транспортировки; легкость монтажа; ремонтопригодность; удобство
обслуживания. Недостатки: повышенная металлоемкость; повышенный срок выполнения монтажных
работ. Примером применения может служить дымовая мачтовая фермовая труба, установленная на СевероЗападной ТЭЦ высотой 100 м. г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино.
4. Трубы дымовые мачтовые. Газоотводящие стволы мачтовых труб крепятся хомутами на колонну,
которая является несущим каркасом. Дымовые трубы мачтового типа применяются на котельных
небольшой мощности. Достоинства: относительно небольшой вес; одна мачта может стать несущей для
нескольких дымоходов; легкость ремонта и обслуживания дымохода; удобство транспортировки; легкость
монтажа. Недостатки: высота колонных труб не превышает 60 м; повышенная сложность монтажа.
Колонные дымовые трубы применяются для отвода газов на небольших ТЭЦ [4].
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Выводы. Дымовые трубы имеют большое значение в энергетике, так как они отводят и рассеивают
вредные продукты. Анализ показал, значительным достоинством фасадных дымовых труб является
отсутствие несущих конструкций и фундамента. Их удобно применять на небольших объектах.
Самонесущие дымовые трубы применяются на крупных энергетически важных объектах, благодаря
возможности повышения мощности тепловой электростанции за счет увеличения количества газоходов.
Основным достоинством фермовых дымовых труб является – «прозрачность» конструкции фермы
снижающей нагрузку на сооружение. Колонные мачтовые дымовые трубы равны в преимуществах с
самонесущими трубами, но у них небольшая высота. Данный материал может быть использован при
эффективном проектировании газоходов.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ NFC-УСТРОЙСТВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация
Near Field Communication дословно означает «коммуникация ближнего поля», «ближняя
бесконтактная связь». NFC представляет собой технологию беспроводной высокочастотной связи малого
радиуса действия с рабочей частотой 13,56 МГц. Радиус действия устанавливается от 4 до 10 см.
Устройства, использующие данную технологию для проведения платежных операций, делятся на
активные и пассивные. Активные устройства обеспечивают энергией пассивные, имея собственный
источник питания, а также инициируют начало платежной транзакции. Пассивные устройства, накапливая
полученную энергию от активных устройств, обеспечивают передачу необходимой информации для
совершения платежной транзакции. Активными устройствами могут быть платежные терминалы,
смартфоны с поддержкой NFC, а пассивными устройствами могут быть банковские карты или смартфоны,
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способные осуществлять бесконтактную передачу данных по указанной технологии.
Ключевые слова
NFC, безопасность, телефон, защита, бесконтактный
Как было сказано выше, смартфоны могут выполнять функцию как активных, так и пассивных
устройств. Это обусловлено их функциональностью и большим спектром возможностей, но стоит отметить,
что одновременное пребывание активным и пассивным устройством невозможно. Перед тем как совершить
транзакцию осуществляется выбор в зависимости от цели планируемой операции. В случае произведения
операции оплаты товаров и услуг, смартфон выступает в роли пассивного устройства, а в случае снятия
средств с другого устройства - в роли активного.
Бесконтактный канал передачи данных является полудуплексным, что подразумевает передачу
информации поочередно. Передача данных от активного устройства к пассивному является передачей
данных по прямому каналу. Обратным каналом передачи данных считается передача от пассивного
устройства к активному устройству.
Основным защитным механизмом, лежащим в основе физической составляющей технологии,
является рабочая зона устройств. Согласно стандартам она не может превышать 10 см. При этом, в
некоторых случаях, из-за расположения антенны активного устройства, она может достигать 4 см, в
зависимости от ширины корпуса активного устройства. Таким образом, предполагается, что из-за малой
рабочей зоны действия устройств, невозможно выполнение несанкционированных действий в отношении
проведения бесконтактной оплаты. Однако это не так небольшой радиус взаимодействия устройств не
является надежной защитой от несанкционированных действий нарушителя, особенно с учетом
возможностей автоматической связи NFC-устройств и отсутствия подтверждения на подключение к
устройству.
Стандартным защитным механизмом для операций оплаты через платежный терминал является
обязательная верификация держателя, однако концепция бесконтактных платежей предполагает быстроту
свершения операций, которая, по мнению создателей идеи, не может существовать в условиях обязательной
верификации. Таким образом, для быстроты свершения операций по бесконтактной связи было принято
решение отказаться от какого-либо способа верификации держателя в пределах установленного лимита.
Если сумма операции превышает указанный лимит, то верификация потребуется. Стоит отметить, что по
решению держателя банковского счета возможно превышение лимита или полный отказ от него в
отношении бесконтактной оплаты товаров и услуг.
В отношении такого пассивного устройства как смартфон, обладающего большими возможностями
и, в большинстве случаев, свободным доступом в интернет, устанавливаются программные защитные
механизмы. Одним из таких является применение парольной защиты для свершения платежных операций,
при этом пароли могут быть как символьные, так и на основе биометрических данных. Большинство банков
осуществляющих поддержку технологии пользуются данным видом защиты.
В элементе безопасности, содержащем все необходимые данные для совершения операций,
информация хранится в зашифрованном виде и ключи доступа к ней находятся у производителей
указанного элемента, что делает практически невозможным получение таких данных злоумышленником.
Для технологии HCE используются дополнительные защитные меры, так как она не имеет
физического элемента и основана на облачных технологиях. Большинство современных смартфонов
находятся постоянно в интернете, что делает данную технологию наиболее уязвимой. Наличие
антивирусного программного обеспечения является не обязательной процедурой при использовании
данной технологии и остается на усмотрение обладателя смартфона и банковского счета, однако это
позволяет значительно уменьшить вероятность несанкционированных действий в отношении нарушения
функционирования HCE. Некоторые банки предоставляют платежное приложение на смартфоны с уже
установленным в нем антивирусным средством, однако, пока это редкая практика.
Таким образом, можно сделать вывод, что смартфоны в режиме эмуляции карты являются наиболее
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защищенным пассивным NFC-устройством. Бесконтактные банковские карты имеют слишком мало
механизмов защиты платежных данных и требуют повышенного внимания в вопросах информационной
безопасности.
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Инновационные технологии обучения нацелены на организацию учебного процесса различными
способами, облегчающие мышление учащихся, и это требует от преподавателя проведения различных
исследований. Уроки с использованием современных технологий призваны помочь студентам найти то, что
они изучают, анализируют и даже делают свои собственные выводы. В этом процессе преподаватель
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создает условия для развития, формирования, приобретения и воспитания личности в обществе, а также
выступает в качестве направляющего. В этом процессе обучения студент становится главной фигурой.
В соответствии с задачами, поставленными системой непрерывного образования Республики
Узбекистан, высшие учебные заведения могут быть творческими, самостоятельными, креативными и
независимыми мыслителями, воспитанными в духе национальных и общечеловеческих ценностей.
Развитие гармонично развитого человека, который несет ответственность перед обществом, должен
привить в свои умы и сердца идею национальной независимости. Успешное решение этих задач потребует
использования инновационных образовательных технологий в учебном процессе.
Когда преподаватель и студент сосредотачивается на том, насколько урок эффективен и увлекателен,
и насколько легко освоен материал, становится все легче и легче изучать предмет.
Достижение этого результата неизбежно повлечет за собой использование в учебном процессе
инновационных образовательных технологий, педагогических технологий, технологических карт и
современных методов обучения.
Актуальность инновационных образовательных технологий в учебном процессе обусловлена
следующим:
• реализация целей принятой Национальной программой подготовки кадров, формирование
независимого и свободно мыслящего лица, способного сознательно участвовать в социальной и
политической жизни, активно влиять на общественные процессы, ответственные за судьбу страны;
• подготовка конкурентоспособных специалистов в соответствии с мировыми стандартами;
Неопределенность в экономическом развитии страны является постоянным спутником, существуют
различные варианты принятия решений связанные с риском. Таким образом, каждый должен научиться
принимать наименее вредные решения, в зависимости от ситуации,
На сегодняшний день информация настолько разнообразна, что независимо от того, насколько
опытным или знающим учитель не был, он не сможет передать всю информацию, которая нужна студенту
во время урока. Единственно верный путь - повысить активность студентов, научить их работать
самостоятельно на регулярной основе.
Благодаря многолетнему опыту, передовые педагоги доказали, что эта цель может быть достигнута с
помощью инновационных образовательных технологий.
Структура образовательных технологий состоит:
• разработка целей обучения: DTS, учебная программа, рабочая программа.
• разъяснение целей обучения: предмет, раздел, глава, тема.
• преобразование учебных целей в задачи: упражнения, упражнения, упражнения, тесты.
• организация учебного процесса: педагогические технологии, интерактивные технологии обучения.
• оценка: текущая оценка, промежуточная оценка, итоговая оценка.
• ожидаемый результат: новые знания, личностные качества.
Нетрадиционная технология обучения отличается от традиционной технологии обучения тем, что
нетрадиционная технология способствует развитию познавательных способностей учащихся, уделяя особое
внимание их самостоятельной работе, а их познавательная деятельность носит творческий характер.
Структура урока будет переменной. Технологии нетрадиционного образования делятся на три категории:
совместное обучение, моделирование, исследования (проект).
Совместное обучение - это приобретение знаний и навыков, основанное на организации прямого
набора навыков и компетенций под руководством студентов, которые обеспечивают репродуктивную
деятельность для приобретения и закрепления знаний студентов. Он состоит из методов, которые дают
студентам образование в обмен на работу в независимых группах. Они могут включать такие методы, как
книжная работа, учебные занятия, круглые столы, мозговой штурм, работа в небольших группах и
дискуссии.
Моделирование включает создание упрощенного представления о событиях и процессах,
происходящих в реальной жизни и в группе, что позволяет студентам участвовать и учиться лично. Его
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основная цель - повысить эффективность учебного процесса, предоставляя учащимся не только слух, но и
непосредственное участие в приобретении знаний. К ним относятся такие методы, как деловые игры и
ролевые игры.
Исследование (проект) - это совокупность методов, с помощью которых учащиеся понимают и
решают проблемы, улучшают и поощряют самостоятельное обучение. Цель исследования - пробудить у
студентов интерес к задаче и поиску ответов в группе. Он предоставляет студентам непосредственное
участие в процессе практических исследований. К ним относятся такие методы, как проблемные ситуации,
методы проектирования, независимые исследования и реферальный текст
Нетрадиционные образовательные технологии позволяют учащимся принимать активное участие в
уроках, а также:
приводит к лучшему пониманию содержания урока;
не только помогает освоить контент, но и способствует развитию критического и логического,
аналитического мышления;
формированию навыков решения проблем;
преподавателю помогает уделять время и помощь студентам к самостоятельному мышлению, даже
при изучении сложных материалов
Важно помнить, что у преподавателя также есть недостатки, такие как его способность думать и
решать проблемы, быстро оценивать ситуацию и быть отзывчивым.
Стоит отметить, что педагогические технологии, являющиеся основной составляющей
образовательного процесса в инновационных образовательных технологиях, является самым важным
контентом в образовании. В настоящее время особое внимание уделяется использованию педагогических
технологий в образовательном процессе высших учебных заведений.
В развитии личности существует широкий спектр образовательных технологий. Закон об образовании
и Национальная программа подготовки специалистов уделяют особое внимание внедрению развивающего
обучения;
Есть возможность интегрировать системный подход к учебно-воспитательным технологиям в
учебный процесс. Педагогические технологии побуждают преподавателя создавать технологическую
цепочку от целей образовательного процесса до создания диагностической системы и контроля над
процессом.
Поскольку педагогические технологии основаны на использовании новых инструментов и
информационных методов, их применение обеспечит выполнение требований Национальной программы
обучения.
Использование педагогических технологий, таких как компьютерные информационные технологии,
модульные технологии, мультимедийные технологии, интерактивные технологии, проблемные технологии,
обучение программному обеспечению, технологии педагогических игр, технологии управления,
технологии педагогического сотрудничества, получили широкое признание в процессе обучения в вузах.
Правильное внедрение педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс приведет к
тому, что прподаватель будет выступать в качестве основного организатора или консультанта в этом
процессе. Это требует большей независимости, творчества и силы воли.
Поэтому все преподаватели убеждены в том, что наиболее эффективным способом обучения
студентов является использование различных методов обучения, но нет единого мнения о том, какая
категория учащихся должна предпочесть какой метод.
В целом методы воспитания и обучения не сложны. Со временем они будут продолжать развиваться.
Различные методы могут быть использованы, чтобы помочь студентам получить знания и обрабатывать
полученную информацию. Особенно успешным в настоящий момент является необходимость применения
широкого спектра знаний и разнообразных методов обучения, а также гибкость в обучении и использование
красочных педагогических методов. Использование различных методологий , с учетом способностей
учащихся и их индивидуальности, безусловно, повысит результаты их усвоения.
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В заключение хочу сказать, что в вузах Узбекистана постоянно совершенствуются новые методы
обучения, путём проведения различных семинаров, тренингов, мастер классов . Разрабатываются
современные методы организации уроков преподавателями, приглашёнными из за рубежа, которые
способствуют углублению сознания студентов. Целью обучения является не только обучение студентов,
но и развитие их способностей и повышение их интереса к урокам.
Таким образом, все методы, используемые инновационными образовательными технологиями,
направлены на обеспечение студентов глубокими знаниями и развитию самостоятельных навыков
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В статье рассмотрены накопители электрической энергии, электромеханические накопители, виды, а
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В мире очень быстро растет потребление различных видов энергии, которое определяет прогресс в
разных областях промышленности. Наряду с потреблением, усложняется и процесс сохранения,
аккумулирования энергии, расширением многообразных установок и агрегатов энергопотребления. В связи
с этим, показатели качества электроэнергии начинают играть большую роль. Значимое место при решении
таких проблем, отводится накопителям энергии, которые являются средним звеном в системе
генерирования, распределения и потребления электрической энергии.
При распределении и создании запаса электроэнергии внешне от сети, она должна преобразовываться
в другие виды энергии. Примером этого может послужить питание мобильных электронных устройства или
запуск автомобильных двигателей. Для этой цели наиболее популярно используются химические
вторичные источники тока, электрохимические аккумуляторы. В таких источниках происходит
преобразование электроэнергии в химическую энергию, это заряд аккумулятора и обратно – разряд
аккумулятора.
На сегодняшний день существует много разных видов накопителей: механические, тепловые,
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электрические, химические, электромеханические [5].
Рассмотрим подробнее электромеханические накопители электрической энергии. Такие накопители
можно отнести к разряду наиболее мощных энергоисточников. Преимущество электромеханических
накопителей в том, что они долговечны, экологически безопасны и просты в техническом обслуживании.
Они обладают высокой эффективностью передачи накопленной энергии в нагрузку [1].
Механический накопитель на базе маховика, соединенный с электрической машиной, работающей и
как двигатель, и как генератор (рисунок 1).
Устройства механического накопителя совмещенного с электрической машиной, начали изучаться с
60-х годов двадцатого века. За это время появились современные сверхпрочные и легкие материалы,
повысились характеристики постоянных магнитов, магнитных подшипников, электроники. Это привело к
тому, что современные электромеханические накопители электрической энергии обладают большой
энергоемкостью и способностью быстро отдавать запас энергии. Использование этих технологий позволяет
внедрять электромеханические накопители в различные устройства [2, 3].
Рассмотрим структурную схему применения электромеханического накопителя (рисунок 1). В
данном случае маховика в энергосистеме, соединенного с двигателем/генератором через магнитный
редуктор.

Рисунок 1 – Структурная схема применения электромеханического накопителя электрической энергии
Принцип использования основан, например, на экономии электрической энергии в дневное время
суток. В нормальном режиме, к примеру, в ночное время, электрическая энергия выдаваемая сетью, через
автоматику поступает в преобразователь постоянного тока. В свою очередь, этот преобразователь питает
двигатель постоянного тока, который через магнитный редуктор раскручивает электромеханический
накопитель (маховик). А в дневное время раскрученный маховик, вырабатывает энергию через редуктор в
двигатель постоянного тока, который работает в режиме генератора. Выработанный постоянный ток,
преобразуется в переменный, при помощи преобразователя. Через автоматику электрическая энергия
передается потребителю. Энергия, выдаваемая сетью, отключается. Также возможно использование
различных датчиков и контроллеров для обеспечения автоматизации [4].
На сегодняшний день известны следующие электромеханические накопители. Немецкая компания
ATZ производит накопители на 20 МДж, которые способны отдавать в нагрузку мощность до 250 кВт,
оснащенные системой синхронизации с сетью (рисунок 2). При данных мощностях размеры устройства не
превышают 1,5 метров. Маховик накопителя изготовлен из высокопрочного карбонового волокна и
установлен на подвес из высокотемпературной сверхпроводимой керамики. Электрическая машина,
разгоняющая маховик ATZ и генерирующая электроэнергию, выполнена на базе постоянных
высококоэрцитивных редкоземельных магнитов [6].
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Рисунок 2 – Немецкий накопитель ATZ на 20 МДж
Американская компания Beacon Power выпускает цилиндрические накопители на 6 кВт-ч и на 25 кВтч, которые можно использовать, набирая кластерами для обеспечения устойчивости параметров тока в
промышленных электросетях страны (рисунок 3) [6].

Рисунок 3 – Американский цилиндрический накопитель Beacon Power
Российская компания Kinetic Power создала собственную версию стационарных накопителей
кинетической энергии на базе супермаховиков. Один такой накопитель способен запасать энергию до 100
кВт-ч и обеспечивать кратковременно мощность до 300 кВт. Кластер из нескольких таких накопителей
способен обеспечивать выравнивание суточной неоднородности электрической нагрузки целого региона,
при этом заменяя собой дорогостоящие и громоздкие гидроаккумулирующие электростанции [6].
Таким образом, накопление энергии играет важную роль в энергосистеме, и использование
электромеханических накопителей электрической энергии в качестве аккумулятора электрической энергии
является рациональным выбором. Электромеханические маховики долговечны, надежны, и рассчитаны на
долгую службу и сотни тысяч циклов заряда-разряда, а использование маховиков в различной конструкции
и компоновке с устройствами, поможет приобрести наибольшую актуальность в энергетике.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВЕСЫ ХОРЕЗМА

Аннотация
В статье исследуются гири и чашечки весов, являющиеся неотъемлемой частью ювелирном весов
средневековье в Хорезме. Эти гири и чашечки весов найдены среди памятников Кават-кала, Джанпик-кала,
Миздакхан, относящихся к XII-XIV векам. Их функции, строение и общие формы изучены в сопоставлении
с находками этнографических материалов и памятников соседних регионов. На основе тяжести гирей
изучены единицы измерений тяжести в средние века. Подобные весы и гири имели важное значение в
торговле и ювелирном ремесле средневекового Хорезма.
Ключевые слова:
музей, письменные источники, археологические материалы, городи, чаши весов, гирьки к весам, купцов,
ювелиров, торгово-экономические отношения, мискаль, дирхам.
Человечества изобрело весы очень древних временах. Первые весы появились в древнем Египте и
Месопотамии. Самые древние из сохранившихся весов относится к V тысячелетию до н.э., ими
пользовались в Месопотамии. По ним видно, что к тому времени у жителей древнего Междуречья
существовала хорошо продуманная система мер и стандартов. Эталонные весы они хранили как святыню.
Первые весы основывались на принципе рычага – были «коромысленными» (или, как еще говорят, равно
плечными весами).
В древнем Мире весы имели не только утилитарное применение, но и были предметом религиозного
культа. Египтяне не сомневались, что боги, когда им необходимо взвесить души умерших, пользуются
именно равно плечными весами. Изображение равно плечных весов обнаружено на пирамиде в Гизе,
построенной при династии Хеопса.
Греки дали весы в руки богине правосудия – Фемиде. Великие умы не только усовершенствовали
весы, но и предприняли попытку теоретически осмыслить принцип их работы. О работе весов и «законе
рычага» немало размышляли Евклид и Архимед.
Во II веке до н.э. весы стали общепринятым и распространенным средством измерения. Весы того
времени представляли собой конструкцию из равно плечного коромысла, прикрепленными на гибкой
сцепке по его краям чашами. Точно такие весы держит в руке Фемида-богиня правосудия.
Раннесредневековые не нашло новых способов взвешивания по сравнению с теми, которые были
изобретены в древнем мире. По-прежнему в ходу были равно плечные коромысловые весы. Правда,
художественному изготовлению деталей стало придаваться еще большее значение.
Средневековые Хорезм славился своими торговля и продукцией ремесленников. Торговля была
существенной частью жизни средневекового города Хорезма, а потому проблема верной меры веса имела
огромное значение. Об этом, в частности, свидетельствуют археологические материалы.
Собрание археологических материалов Государственного музея Искусств Республики
Каракалпакстан им. И.В.Савицкого ещё более обогащают наше представление об экономические и
культурные жизни, торговле средневекового Хорезма. Анализ археологических материалов фонда хранения
музее подтверждают, что в Хорезме было в Средней Азии из центров, где получило широкое развитие
ремесленного производства как гончарное, кузнечное, ювелирное мастерство, резьба по дереву, обработка
камни, также в тот период была развита внешний и международное торговля. Об этом отмечаются
произведения ал-Макдиси, Истахри, ал-Якут, ибн Баттути и многих других арабских и персидских
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средневековых авторов [4, с.156-159, 178-189, 202-203]. Средневековые Хорезм расположен на трассе
Великого шёлкового пути вели торговые отношения миром кочевников, а также с средневековыми
государствами Европы, с другой стороны с Центральной Азией.
Медные чаши и гирьки от весов, хранящиеся в фондах музея, безусловно, ещё более обогащают
сведения торговое и экономических отношений средневековом Хорезме. Обнаружены в памятниках Каваткала (3 экз) к началу XII-XIII веков [10]. В основном это чаши, изготовленные из медных пластин, имеют
форму сферического, на верхней части которых в трёх местах сквозной отверстия. Первая чаша диаметром
7 см при высоте в 1,3 см (рис. 1,1); вторая имеет дм. 5,3 см при высоте в 1,5 см; третья дм. 4,5 см при высоте
в 1 см (рис. 1,2). Схожие на них медные чашечки и бронзовые гири обнаружены на поселения в урочище
Дарьялык-куль датированное к началу XII-XIII вв. [6,с.110].
Инструменты так называемого фальшивомонетчика XIV века, жившего под средневековом Шаше,
также дают образцы весов использовавшегося ювелирами [3,с.6-7]. Сохранились медные сферические
чашечки от весов, диаметром 5 см и 5,2 см, при высоте 1 см и 1,2 см. В каждой имеется по три сквозных
отверстия для нитей или же для цепочки, с помощью которых они подвешивались к коромыслу.
Кроме того, имеется два типа гирьки к весам, изготовленные из бронзы в обнаруженных памятниках
в Кават-кала, Джанпиккала, Миздакхана XII-XIV веков [10] (рис. 2). Первое тип имеет восьмигранную
цилиндр образного форму (рис. 2,2-3). На двух приплюснутых сторонах имеются крупное круглое
вдавлений. От каждого угла куба тянутся рельефные линии, которые заполнены рельефными точечками.
Боковые стороны также имеют полосчатые продольные линии, окаймленные пересекающими линиями. Эти
рельефные линии, пересекаясь, образуют треугольники. Размеры восьмигранную форму гирьки: первого
2,1 х 1,6 см, второго 2,1х1,4 см.
Вторая типа гирьки кубической формы (рис. 2,1,4). Четыре стороны стенок имеют по три выемчатые
точки. В верхней и нижней части орнамент в виде рельефных точек, образующих четырехугольник. По
центру большой округлый картуш заполнен мелкими рельефными точками. Размеры гирьки в форме кубика
равен 1,5х1,5 см; второго 1,5х1,3 см; третьего 1,2х1 см. Из них, вес гири цилиндрической бронзы в размера
2,1х1,6 см составляет 43,8 грамов (рис. 2,2-3); а бронзовая гиря формы кубика в размера 1,5х1,5 см
составляет 22,25 граммов (рис.2,1,4).
По мнению некоторых специалистов, такие бронзовые гири могли быть предназначены для игр. По
нашему мнению, использование гирей для игр считаются неудобными. Разумеется, в археологических
материалах памятников Средней Азии встречаются игральных костей, похожие на них.
Подобные цилиндр образные металлические гири встречаются в Руси Гнёздовских курганах к IX-XI
вв. Эти гирьки изготовлены из железа, покрытые тонкой бронзовой оболочкой, на которой значками углами
обозначен их вес. Форма гирек сначала кубическая, со срезанными углами (14-гранник), потом бочковидная
[1,с. 265. рис. 91, 3-5].
Кроме того, в Гнездовских курганов найдено шарнирные складные весы.
С развитием торговоэкономических отношений в Востока с начала IX веков, на территории Древней Руси широко
распространятся дирхемы. Дирхемы арабской, преимущественно среднеазиатской, чеканки в большом
количестве поступали на Русь. Находимые дирхемы иногда бывают разрезаны пополам или на более мелкие
доли, которые служили разменной монетой такие шарнирные складные весы. Они были не обходимые
ежедневно купцу, и он держал особой коробочке. Весы и коробка часто были орнаментированы.
Аналогичные набор железные стержни и гирьки от весы встречаются в памятниках Пенжекента к VIIVIII веков. В.И.Распопова отмечаются, подобные железные стержни и чашечки являются частями
шарнирных складных весов, которые использовались в ювелирных и аптечных делах [9, с.32-33].
Религиозные мотивом и сюжеты у народов Востока и Запада показывают, что подобные весы широко
использовались в раннесредневековая [8, с.117. рис.48]. Так, в изображении бога Рашну взвешивает на весах
грешников из археологических находок (фрагмент), относящихся VI веку, в Оссурий Исторического музея,
архангел Михаил с весами, роспись в церковь Нередицы в Новгороде. XII века и архангел Михаил
взвешивает на весах грешников, алтарный образ XIII века из настенных роспись церкви Вале де Рибес
(Франция). Всё это, свидетельствует о том, что по своей форме и конструкцию такие весы у народов
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Востока и Запада во многом были схожи друг на друга и издревле являлись символом справедливости.
В коллекции Хивинский и Бухарский Государственный архитектурно-художественный музейзаповедник имеются весы ювелиров XIX- начала XX вв., позволяющие полностью реконструктировали
облик весов средневековья периода [7,с.92-93.табл.LXIV,7].
Все необходимое для взвешивания
материалов: золота, серебра, камней, - мастер держал в деревянной шкатулке. Её украшали незамысловатым
резным орнаментом с внешней и внутренней стороны. Внутри по основанию вырезалось ложе для весов
(отдельно для плеч и чаши) и гирьки. Плечики для весов из металла, на них ниточками закрепляли
миниатюрные чаши. Гирьки бронзовые миниатюрных размеров (число их достигало 7 единиц) размещены
раздельно, чеканными точками на них указана мера веса: 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 мискаль (равен 3,8 грамм).
В центральном углублении лежали также шесть горошин нохуд (нохуд-горошины, использовавшиеся
при взвешивании металла, камней, готового ювелирного изделия), которые использовались как довески.
На основании археологических и этнографических материалов со предельных территории можно
констатировать, что и с точки зрения тяжести бронзовые гирьки найденные в средневековых памятниках
Хорезма почти идентичны выражения арабов и исламской время единицам измерения гирей,
использованных в период в Средней Азии. Если исходить из сведений письменных источников, в X-XII
веках применялись такие единицы измерения тяжести, как мискал (4,250 гр.), дирхем (3,186 гр.), данак
(0,531 гр.), хабба (0,071 гр.) [5,с.170]. В период Золотой Орды (XIII-XIVвв.) мискал считался единицей
измерения тяжестей и равнялся 4,25 граммам [2,с.368].
При сопоставительном анализе веса бронзовых гирьки из фонда музея с вышеупомянутыми
единицами измерения тяжестей, можно предположить, что цилиндрообразная гиря тяжестью в 43, 8
граммов использовалась как единица измерения тяжестей равной 10 мискал (10,3 мискал) или 14 дирхем
(13,8 дирхем); а гирьки в форме кубика равной 5 мискалу (5,2 мискал) или 7 дирамам (6,9 дирам). Так как
бронзовые гирьки находясь под культурней слойем могли потерять своё первоначальное состояние. Также,
в Средней Азии единицы измерения тяжести не всегда были одинаковыми, а как показывают источники в
определённой степени отличались друг от друга. В том числе, XIX- начала XX вв. в Бухаре 1 мискал был
равен 3,8 грамм.
Следовательно, медные чаши и бронзовые гирьки, обнаружение в памятниках Хорезма считались
составными частями шарнирные складные весов, использованных в средние века. Подобные медные чаши
изделия использовали как чаши весов, а бронзовые гирьки как гири измерения тяжести.
Такие весы состояли из металлических приспособлений дугообразной формы, центральная часть
которой прикреплялась к движущемуся стержню. Движущаяся стержень привязывалась к шифту или
поддерживал мастер. К кольцевидным отверстия, находящимся по обеим сторонам металлического
приспособления подсоединялись металлические задвижки. В вертикальном положении, с помощью
нитками к задвижкам прикреплялись медные подносы в качестве чашей. К одной чаше ставилась гиря
тяжести, а к другой продукт для определения его веса (рис -3).
Таким образом, исследование показывает, что с древних временах до к конца XIX веков в Средней
Азии, в том числе и в Хорезме такие маленькие весы и гири тяжести широко использовались в ювелирном,
аптечном и торговых сферах.
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Рисунок 1 – Чаши весов. Кават-кала. XI-XIII вв.
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Рисунок 2 – Гирьки к весам. Кават-кала, Жанпик-кала. XII-XIV вв.
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Рисунок 3 – Шарнирные складные весы.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Аннотация
В статье проведен анализ проблем инвестиционного банковского кредитования предприятий
автомобильной промышленности РФ. Методология исследования – анализ научной литературы по
заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
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Инвестиционное кредитование, банковский сектор, предприятия, автомобильная промышленность.
Инвестиционный банковский кредит - это широко распространенный инструмент финансирования
проектов организаций и предприятий различных секторов экономики, реализуемых сроком более одного
года, целью которых является приобретение (модернизация) внеоборотных активов, капитальный ремонт
или новое строительство производственных и иных сооружений, замена оборудования, организация вновь
созданных и расширение действующих на предприятии производственных мощностей.
По официальным данным за 2019 год инвестиционное банковское кредитование предприятий
автомобильной промышленности в России столкнулось с рядом проблем, которые носят структурный
характер. [1]
Прежде всего, речь идет о таких факторах как:
1. Плохой инвестиционный климат в основных секторах, связанных с автомобильной
промышленностью.
2. Сложности с привлечением банковского кредитования на реализацию инвестиционных проектов
по причине возросших кредитных рисков в автомобилестроительной отрасли.
3. Высокие ставки по кредитам на инвестиционные цели.
В наши дни большинство инвестиционных банковских кредитов в автомобильном секторе
привлекается на долгосрочной основе. Это связано с длительными сроками окупаемости инвестиционных
проектов. Сроки инвестиционного банковского кредита для предприятий отечественной автомобильной
промышленности составляют от 5 до 10 лет. Некоторые кредиты могут выдаваться на срок до 15 лет.
По разновидностям погашения основного долга инвестиционные банковские кредиты могут
классифицироваться по следующим основным признакам:
1. С жестко установленным графиком погашения основного долга.
2. Частичное погашение основанного долга по инвестиционному банковскому кредиту возможно в
любой момент кредитного договора. При этом полное погашение основного долга должно быть
произведено в окончательный срок погашения кредита.
В рамках данной статьи будет рассмотрена проблематика инвестиционного кредитования банками
автомобильного сектора в России, а также даны действенные рекомендации по выходу из проблемных
ситуаций.
На текущий момент отечественная автомобильная промышленность претерпевает значительные
изменения, которые носят структурный характер. Производство автомобилей в России сейчас не настолько
рентабельно. Отечественный автопром сегодня столкнулся со значительной конкуренцией со стороны
импортных производителей.
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Банковские учреждения России уже не так охотно выдают инвестиционные кредиты предприятиям
автомобильной отрасли в связи с ухудшением кредитного качества потенциальных заемщиков по причине
снижения объемов продаж вследствие отрицательной динамики рынка автомобилей в Российской
Федерации. При этом процентные ставки достаточно высоки, что делает инвестиционные проекты не
привлекательными для реализации. [2]
Примером для раскрытия заявленной проблематики может выступать московский автомобильный
завод «Рено». ЗАО «Рено Россия» находится на Волгоградском проспекте в городе Москве, занимает
площади бывшего завода «Москвич». Завод «Рено» в Москве является предприятием полного цикла по
производству автомобильного транспорта. Завод имеет высокий уровень локализации производства.
Разберемся, какие меры принимает руководство завода для решения своих инвестиционных
потребностей в условиях общероссийского экономического кризиса. Итак, «Рено» - это французский
автомобильный концерн, который имеет дочерние компании на территории России, при этом на московском
заводе трудится сегодня более 5 тысяч человек. В настоящий момент потребность в инвестициях у данной
компании существует и обусловлена запуском производства новых моделей в своей линейке автомобилей,
модернизацией текущих мощностей автозавода для улучшения эксплуатационных характеристик и
увеличения количества производимых автомобилей, реализацией проекта по созданию и использованию
самоуправляемых транспортных средств для автоматизированного производства. [3]
Все вышеперечисленное может вызвать необходимость в привлечении дополнительного капитала, в
первую очередь, со стороны банков в виде долгосрочных инвестиционных кредитов.
Для реализации указанных инвестиционных проектов у автозавода имеются следующие возможные
направления по привлечению инвестиционных банковских кредитов:
1. Кредиты коммерческих банков, работающих на территории РФ.
2. Синдицированные кредиты, в том числе с участием французских банков.
Негативным последствием для российского банковского бизнеса стали сложности с привлечением
фондирования на международных рынках по причине антироссийских санкций. Это не могло не сказаться
на объемах и стоимостных параметрах инвестиционного банковского кредитования автомобильной
промышленности Российской Федерации.
Решить проблему инвестиционного банковского кредитования сегодня возможно, но необходимо
внедрять новые схемы привлечения капитала, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Исходя из сказанного выше, можно предположить, что проблемы инвестиционного банковского
кредитования заложены в глубоком структурном кризисе, который охватывает весь сектор автомобильной
промышленности. Нет оснований полагать, что в ближайшие годы автомобильное производство России
получит новый импульс и станет наиболее рентабельной сферой деятельности для инвестирования.
Повышению доступности инвестиционных банковских кредитов для предприятий автомобильной
промышленности может способствовать наличие государственных мер поддержки предприятиям
автопрома в виде государственных гарантий Российской Федерации в обеспечение исполнения
обязательств по возврату суммы инвестиционного кредита и субсидирование процентных ставок по ссудам,
привлеченным на реализацию инвестиционных проектов.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье рассматриваются методы анализа финансового состояния коммерческого банка. Именно
методы анализа финансового состояния коммерческого банка приобретают самостоятельное теоретическое
и прикладное значение. Всесторонний анализ финансового состояния банка повышает надежность как
отдельного банка, так и всей банковской системы в целом.
Ключевые слова
Банковская система, коммерческий банк, финансовый анализ, методы анализа, финансовая отчетность.
Актуальность исследования. В условиях экономической нестабильности происходит эскалация
негативных факторов в финансово-кредитной сфере. Данная ситуация требует от современных
коммерческих банков адекватной системы управления финансовой устойчивостью, в основе которой –
диагностика финансового состояния банка.
Целью исследования является изучение теоретических аспектов методов анализа финансового
состояния коммерческого банка.
Объект исследования – финансовое состояние коммерческого банка.
Предмет исследования – основные методы финансового анализа коммерческого банка.
Данные финансовой отчетности являются фундаментом для поиска резервов банка для дальнейшего
его развития и усовершенствования своей деятельности, а также установление стабильного положения на
рынке банковских услуг. Все это можно достичь в последствии проведения анализа финансового состояния
коммерческого банка. Финансовое состояние коммерческого банка зависит от образования, размещения, а
так же дальнейшего использования банком своих финансовых ресурсов. Анализ финансового состояния
коммерческого банка является одной из главных составляющих финансового анализа [1, c. 241].
Финансовое состояние коммерческого банка характеризуется достаточным уровнем финансовых
ресурсов, эффективностью от их размещения и дальнейшего использования, уровнем достаточно
платежеспособности, финансовой устойчивостью.
Для того чтобы выявить количественные показатели уровня оказания влияния факторов на
происходящие изменения показателей финансового состояния банка, необходимо использовать следующие
методы анализа: сравнения, подстановок, долевого участия и другие [2, c. 117].
Методы финансового анализа организации бывают следующие:
1. Горизонтальный анализ - предполагает оценку динамики какого-либо показателя: активов,
доходов, оборачиваемости собственного капитала и т.д. Сводится к расчету абсолютных и относительных
отклонений. Последние представлены темпами роста или прироста.
2. Вертикальный анализ - проводится с целью оценить структуру. Применяется реже, чем
предыдущий, так как динамика присуща любому показателю, а структура – нет. Например, его можно
применить в ходе анализа активов и пассивов, доходов и расходов. Однако для коэффициентов
ликвидности, как и для разных видов прибыли, вертикальный анализ не подойдет.
3. Коэффициентный анализ - это сама суть финансового анализа – расчет множества показателей,
характеризующих разные стороны деятельности предприятия: платежеспособность, рентабельность,
деловую активность и т.д.
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4. Сравнительный анализ - предполагает сравнение показателей предприятия с данными организацийконкурентов, со средними величинами по виду экономической деятельности, а также показателей
структурных подразделений предприятия друг с другом.
5. Факторный анализ - это разложение какого-либо показателя на факторы, определяющие его
значение. Позволяет понять, почему рассчитанная величина сложилась именно на таком уровне, что ее
тянет вниз или ограничивает в росте.
Итак, анализ финансового состояния и оценки деятельности коммерческого банка в современных
условиях играет роль индикатора надежности и показателя его конкурентоспособности. Положительное
заключение означает не только эффективность его деятельности, но и заинтересованность клиентов,
которая выражается в финансовой составляющей.
Список использованной литературы:
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В данной статье рассматриваются категории в управлении персоналом: «мотивация» и
«стимулирование» трудовой деятельности. Даны определения и виды мотивации и стимулирования.
Рассмотрены несколько видов мотивации и в данной статье сделаны выводы, что положительные меры
действуют эффективнее, чем отрицательные. Наибольший интерес представляет система трудовой
мотивации. Современные, прогрессивные компании, желая видеть таких сотрудников у себя в штате,
пытаются внедрять различные программы. Они включают специальные мероприятия, направленные на
внедрение корпоративных ценностей и культуры, а так же на удовлетворение потребностей людей
работающих в компании. Данная тема, мотивация труда и персонала, является очень актуальной в наше
время. Умение мотивировать работников в современных профессиях, является одной их главных задач
руководителя. Еще одной формой является самомотивация руководства и сотрудников, основанная на
выделении значимых лично для них стимулов к труду. Это могут быть интерес к работе, радость от
профессии, удовлетворение от творчества, признание своей деятельностью нужной для общества.
Ключевые слова:
мотивация, персонал, работник, стимулирование, труд, персонал, работник.
~ 42 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№1 / 2020

Sitdikova L.F.
Ph.d., Associate Professor,
Kazan State Agrarian University
Kazan, Russia
Student,
Kazan State Agrarian University
Kazan, Russia
MOTIVATION AND STIMULATION OF WORK IN PERSONNEL MANAGEMENT
Annotation
The article considers such categories in personnel management as "motivation" and "stimulation" of labor
activity. Definitions and types of motivation and stimulation are given. Several types of motivation are considered
and this article concludes that positive measures are more effective than negative ones. The most interesting is the
system of labor motivation. Modern, progressive companies, wishing to see such employees in their staff, try to
implement various programs. They include special events aimed at introducing corporate values and culture, as well
as meeting the needs of people working in the company. Another form is self-motivation of management and
employees, based on the allocation of significant personal incentives for them to work. It can be interest in work,
joy from a profession, satisfaction from creativity, recognition of the activity necessary for society.
Keywords:
motivation, personnel, employee, stimulation, labor, personnel, employee.
В последние время кадровые управленцы открывают все новые и новые методы стимулирования. В
ход идут не только классическая и экономическая манипуляции в виде денежных бонусов и высоких
зарплат, но и в качестве вне экономических способов стимулирования, но так же применяются
нематериальные и морально-психологические меры. [1, C.78-80]
Существую 3 главные установки в мотивации труда у руководителя:
1) Мотивация – это уважение к своим сотрудникам. В виде мотивации работодатели выражают
отношение к своим работникам.
2) Осознание руководителя того, что его роль очень важна в мотивации персонала. Часто
руководители говорят о том, что в компании денег нет и как тогда замотивировать сотрудников без денег?
Безусловно, деньги являются неотъемлемой частью мотивации, однако, хорошее настроение в организации,
правильное отношение руководителя, отношение себя как ценность в компании, вот это парой мотивирует
еще больше чем деньги. Например, многие сотрудники, имея возможность поменять работу на более
высокооплачиваемую, остаются на прежней должности. Потому что они видят, что их ценят, любят и
уважают как специалистов.
3) Мотивация – это не цель, мотивация это процесс. Зачастую руководители думают, что мотивация
имеет конечный результат и в этом есть главная ошибка. Мотивация – это бесконечный процесс,
необходимо постоянно искать подходы к каждому сотруднику, которые со временем меняются.[2, С.12]
Для того чтобы разобраться в проблеме глубже, необходимо понять: что из себя представляет система
мотивации сотрудников, а так же, как применяются и трактуются различные термины в современном
менеджменте. [3, С.60]
Мотивы – это осознанные индивидом пробуждения видов деятельности, которые связанные с
удовлетворением определенных потребностей, а так же отвечающие на вопрос: «ради чего это делается и
совершается?».
Мотив предполагает знания о материальных объектах, их способны удовлетворить потребности тех
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действий, которые приведут его к удовлетворению.[4, С.236]
Положительная мотивация – это стремление добиться успехов в своей деятельности, принести
результат для своей фирмы.[5, С.102]
Положительные меры действуют эффективнее, чем отрицательные, но нередко в работе случаются
ситуации, когда просто не удается избежать применения негативных мер. Тогда, следует понимать, что
данное воздействия, применяемые наедине с подчиненным, преобладает гораздо больше результатов,
нежели применение в присутствие других сотрудников. Невозможно мотивировать сотрудников
насильственным образом, в любой компании необходимо внедрение эффективной системы мотивации.[6,
С.8-10]
Наибольший интерес представляет система трудовой мотивации. Современные, прогрессивные
компании, желая видеть таких сотрудников у себя в штате, пытаются внедрять различные программы. Они
включают специальные мероприятия, направленные на внедрение корпоративных ценностей и культуры, а
так же на удовлетворение потребностей людей работающих в компании.[7, 44-48]
Чаще всего в компаниях внедряются общекорпоративная система мотивации. Хотя в последнее время,
чаще говорят о необходимости индивидуального стимулирования ключевых сотрудников, а так же
группового стимулирования отдельных групп работников.
Еще одной формой является самомотивация руководства и сотрудников, основанная на выделении
значимых лично для них стимулов к труду. Это могут быть интерес к работе, радость от профессии,
удовлетворение от творчества, признание своей деятельностью нужной для общества.[8, 8-10]
Что же является движущим фактором для людей? Безусловно, на 1 месте являются деньги (сколько и
за что они получают). Но есть определенная группа людей, в компании занимающая 37-38%, у которой на
определенном этапе возникает задача интересной или не интересной работы. Под интересной работой
подразумевается: элемент новизны, сверхзадачи, которая выходит за привычные рамки, что вдохновляет и
завораживает сотрудников работать с большим интересом.
Мотивация персонала, делает из просто отдельных людей команду, которая работает быстрее,
эффективнее и качественнее.[9, 102]
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Аннотация
Поскольку на данный момент правительство РФ заинтересовано в увеличении доли МСП в
экономике, в частности за счет развития франчайзингового бизнеса, актуальным является обоснование
эффективности развития франчайзинга в регионах России. Целью исследования является выявление и
анализ факторов эффективного развития франчайзинга в регионах России. Методами исследовании
являются анализ и синтез текущих тенденций рынка франчайзинга, систематизация информации о
франчайзинге, анализ статистики по издержкам ведения бизнеса, анализ макроэкономических показателей
регионов России. В качестве вывода стоит отметить, что успешное развитие франшиз в регионах
обусловлено минимальными рисками и издержками ведения бизнеса, отсутствием конкуренции на рынке и
наличием незанятых ниш.
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франчайзинг, франшиза, франчайзи, региональное развитие, инвестиции, бизнес.
На сегодняшний день в развитых странах малый и средний бизнес составляет основу экономики
страны и является основным двигателем ее роста: по данным Института экономики роста в Нидерландах
его доля составляет 63%, в Финляндии – 60%, в Германии – 53%, в Великобритании – 51% [1]. В России же
его доля составляет лишь 21,9%. Одной из причин такой малой доли малого и среднего
предпринимательства (МСП) в экономике является боязнь потенциальных предпринимателей
нестабильности российской экономики и экономической необразованности. Власти России заинтересованы
в увеличении доли МСП: по словам президента России доля МСП к 2025 году должна приблизиться к 40%.
Одним из способов увеличения доли МСП в экономике России является развитие франчайзингового
бизнеса, который минимизирует последствия нестабильной экономики и довольно прост в ведении за счет
постоянной поддержки со стороны франчайзера.
По данным интернет-портала Franshiza.ru, занимающегося исследованием франчайзинга России,
отечественный рынок франчайзинга стабильно растет на протяжении последних лет (рис. 1). В начале 2018
года насчитывалось 1900 продавцов франшиз, в начале 2019-го уже 2250. Также растет спрос на франшизы:
рост количества запросов на франшизу в январе 2019 года составил 300% по отношению к январю 2018 года
[2]. Двигателем франчайзинга в России стал кризис 2014 года, который был вызван введением санкций со
стороны запада и, как следствие, ослаблением курса национальной валюты, падением реальных доходов
населения. Инвесторы начали искать безопасный способ вложения капитала, которым для них оказалась
покупка франшизы, способной даже в кризисный период приносить стабильный доход.
В России за последнее десятилетие франчайзинг уже перерос статус новинки в больших городах и
показал себя как эффективный инструмент развития бизнеса. Поскольку на данный момент рынки Москвы
и Санкт-Петербурга перенасыщены, перспективным направлением развитие бизнеса для компаний является
завоевание региональных рынков. Поэтому актуальным является обоснование эффективности развития
франчайзинга в регионах России.
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Рисунок 1 – Прирост рынка франчайзинга в России в 2013-2018 гг, % [2]
Целью исследования является выявление и анализ факторов эффективного развития франчайзинга в
регионах России.
Задачами исследования являются анализ рынка франчайзинга в России, анализ инвестиционного
потенциала региональных предпринимателей, сбор и анализ информации, касающейся ведения
франчайзингового бизнеса в регионах, выявление факторов эффективного развития франчайзинга в
регионах, определение перспектив развития франчайзинга в регионах.
Методами исследовании являются анализ и синтез текущих тенденций рынка франчайзинга,
систематизация информации о франчайзинге, анализ статистики по издержкам ведения бизнеса, анализ
макроэкономических показателей регионов России.
Одними из первых увидели потенциал развития франчайзинга в регионах крупные московские
компании, которые начали адаптировать франшизы под условия малых городов. Стоит отметить, что
быстрое масштабирование бизнеса возможно только через франчайзинг, так как открытие собственных
точек в разных регионах России обходится намного дороже. К примеру, московская компания ИНВИТРО
создала программу по открытию франчайзинговых лабораторий в городах населением от 20 до 40 тысяч
человек и оценила ее потенциал в количестве 900 точек за 4 года [3]. Это привело к увеличению интереса к
франчайзингу со стороны региональных предпринимателей.
По результатам анализа инвестиционного потенциала региональных предпринимателей 30% были
готовы инвестировать во франчайзинг до 2,7 млн. руб., 28% - от 2,7 до 9 млн. руб., 13% - от 9 до 30 млн.
руб., 8% - свыше 30 млн. руб. [3]. При этом наибольшее предложение франшиз находится в диапазоне от 1
до 3 млн. руб., что показывает доступность франшиз для региональных предпринимателей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важным является вопрос обоснования
эффективности развития франчайзинга в регионах России. Были выделены следующие факторы:
1. Минимизация рисков.
В данном случае речь идет о сравнении покупки франшизы с открытием собственного уникального
предприятия. По статистике, из всех вновь образованных предприятий 85 % прекращают свою деятельность
в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга – только 14 % [4].
Для начала стоит отметить, что о минимизации рисков в этой ситуации можно говорить только при
соблюдении некоторых условий. В первую очередь, франчайзинговый проект должен быть детально
проработан и применен на практике. Ввиду того, что на сегодняшний день в России отсутствует единый
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орган, контролирующий работу франшиз, который мог бы закрывать недееспособные проекты, велик шанс
наткнуться на так называемую «фирму-однодневку». Потому потенциальному франчайзи нужно детально
ознакомиться с проектом, запросить список действующих точек, чтобы своими глазами посмотреть на их
работу. После того, как франшиза куплена, в рамках взаимоотношений франчайзера и франчайзи
необходимо прописать взаимовыгодную систему поддержки и консалтинга, систему контроля за
соблюдением стандартов бизнеса франчайзера.
Итак, если франшиза не является «фирмой-однодневкой», то она действительно является менее
рискованной в сравнении с открытием своей собственной отдельной компании. Как правило, далеко не все
потенциальные предприниматели (тем более если речь идет о регионах) обладают свежими идеями или
глубокими знаниями о ведении бизнеса в целом, не знакомы с построением бизнес-процессов, возможными
«подводными камнями», способами привлечения клиентов, а потому вероятность построения собственного
успешного бизнеса минимальна. В такой ситуации решением проблемы является покупка франшизы. Вопервых, франчайзинг предоставляет возможность быстрого старта: готовая клиентура, известное имя,
разработанная и опробованная методика ведения бизнеса. Во-вторых, франчайзи становится частью
рекламной кампании и маркетинговой стратегии федерального уровня, от него требуются лишь постоянные
отчисления владельцу франшизы. В-третьих, франчайзи предоставляется систематическая помощь со
стороны франчайзера по любым вопросам ведения бизнеса (помощь при выборе местоположения, оценке
эффективности, адаптация к каким-либо улучшениям и т.д.). Другими словами, практически все ошибки,
что может допустить отдельная компания, нивелируются с помощью использования опыта и поддержки
франчайзера.
Что касается рисков, связанных с разницей во вкусах и образе жизни регионов и крупных городов, то,
при приходе на региональный рынок столичных компаний, последние меняют культуру потребления того
или иного региона. Ярким примером служит приход в российские регионы фитнес-сетей, которые
кардинально изменили подход к физкультуре. Сейчас не только в Москве появился класс людей, которые
ходят в тренажерный зал для поддержания здоровья [5].
2. Отсутствие конкуренции, наличие свободных ниш.
Региональный рынок, особенно в России, характеризуется зачастую тем, что на нем не бывает
сильной конкуренции, так как компании предпочитают развиваться в крупных городах, таких как Москва
и Санкт-Петербург, забывая о малых или моногородах, в которых проживает большая часть населения
России, обладающая неудовлетворенным спросом. Такое отсутствие конкуренции в регионах вкупе с
неудовлетворенным спросом создает огромное количество незанятых ниш, за которые могут побороться
франчайзеры и франчайзи. Также в регионах в целом уровень сервиса значительно ниже, чем в крупных
городах, что увеличивает вероятность отклика на хорошо организованное и уникальное предложение товара
или услуги. Помимо наличия незанятых ниш для регионов характерно желание попробовать продукты или
услуги, реклама которых транслируется по телевидению, СМИ или в Интернете, что подогревает интерес к
франшизам с известным именем, таким как, например, KFC или McDonalds, которые очень неохотно идут
в регионы. Поэтому те франчайзеры и франчайзи, которые смогут вовремя определить, в каких сегментах
существует неудовлетворенный спрос и незанятые ниши, смогут быстро завоевать рынок в любом регионе:
даже одна точка, открытая по франшизе в небольшом городе, благодаря предложению уникального для
региона товара и правильному расположению может замкнуть на себе весь трафик, быстро окупится и
приносить значительный доход как франчайзеру, так и франчайзи [6]. Также благодаря малому объему
инвестиций франчайзи может одновременно открыть несколько точек, что сразу же увеличит охват
потенциальных покупателей.
3. Государственная поддержка франчайзинга.
Последние годы в России идет активная поддержка деятельности малого и среднего бизнеса, к
которому зачастую относятся франчайзинговые предприятия, особенно ощутима эта поддержка в регионах.
Меры поддержки включают в себя предоставление субсидий, выдачу льготных кредитов, предоставление
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земли и помещений в аренду на льготных условиях, оказание бесплатных консультаций и многие другие.
Помимо этого, в последние годы в России наблюдается рост заинтересованности государства в развитии
такой формы бизнеса, как франчайзинг. Например, в федеральной стратегии развития малого и среднего
предпринимательства отдельно упоминается необходимость создания региональных франшиз, что не
только предполагает заинтересованность государства в поддержке такой формы бизнеса, но и предполагает
обеспечение благоприятных условий для развития франчайзинга. Уже сейчас в регионах проводятся
форумы для предпринимателей, на которых рассказывается о возможностях франчайзингового бизнеса. В
некоторых случаях городские власти даже готовы субсидировать покупку франшизы, либо частично
компенсировать расходы франчайзи [7]. Существуют и региональные проекты, касающиеся развития
франшиз, например, специальные фонды развития франчайзинга на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке,
а также проекты «Пермская франшиза» и «Томские бренды» [7]. Помощь таких фондов и проектов
заключается в основном в выделении субсидий для открытия по франшизе и помощи в разработке
франшизы. Таким образом, с поддержкой со стороны государства открываются большие возможности для
создания и успешного развития франшиз в регионах.
4. Низкий уровень инвестиций и издержек ведения бизнеса.
Одним из основных преимуществ открытия франчайзингового бизнеса в регионах России является,
безусловно, небольшой объем первоначальных инвестиций, обусловленный недорогой арендой и
персоналом. Традиционно в регионах аренда значительно ниже вследствие отсутствия жесткой
конкуренции и насыщенности рынка: только в 2019 году средняя годовая арендная ставка за 1 кв.м.
коммерческого помещения составляет 18250 рублей для Москвы, 11210 рублей для Санкт-Петербурга и
менее 8000 тысяч рублей для остальных регионов [8]. Это делает бизнес, во-первых, намного рентабельнее,
а во-вторых, дает возможность франчайзи быстрее открывать новые точки по приобретенной франшизе.
Помимо арендной платы для регионов характерны более низкие ставки оплаты труда, которые также
снижают первоначальные инвестиции и ускоряют окупаемость. Особенно это касается такой работы, где
персонал используется на однородных позициях и не нуждается в специальной подготовке или высокой
квалификации: именно такова ситуация в сфере услуг или торговле непродовольственными товарами,
которые зачастую работают по франшизе. В среднем разница оплаты труда в сфере услуг между регионами
и такими городами, как Москва и Санкт-Петербург, составляет от 10 тысяч рублей и выше на одного
сотрудника, что приводит к большой экономии на издержках для франчайзи и огромному выигрышу в
окупаемости региональных точек перед столичными [6]. Помимо этого, благодаря развитию технологий
некоторые функции франчайзи может переложить на специалистов, работающих удаленно, что поможет
сэкономить не только на оплате труда, но и на площади аренды рабочего пространства [9].
5. Активное развитие регионов России.
На сегодняшний день многие регионы России активно развиваются. Увеличивается население
(наблюдается как постоянный естественный прирост населения, так и постоянный миграционный прирост
– в особенности в Северо-Западном, Южном и Сибирском федеральных округах), реализуются различные
инфраструктурные проекты, увеличивается реальная заработная плата (к примеру, реальная заработная
плата населения в Дальневосточном, Уральском, Южном, Сибирском, Приволжском, Северо-Западном и
Северо-Кавказском федеральном округе за первое полугодие 2019 года увеличились в среднем на 1,5-3%).
То есть постоянно увеличивается спрос со стороны населения, в особенности растет потребность в
качественных продуктах и услугах, которые региональные предприниматели могут предложить с помощью
покупки франшизы.
6. Накопление опыта ведения бизнеса.
Если у регионального предпринимателя свежие идеи и понимание всех тонкостей ведения бизнеса
все же присутствуют, то развитие своего бизнеса через франчайзинг максимально эффективно. Это
позволит, постепенно расширяясь, накопить огромный опыт с минимальными затратами, завоевать
положительную репутацию среди региональных потребителей, а после уже выходить на высоконкурентные
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рынки Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру, таким путем прошла сеть студий маникюра-педикюра
«4hands». Первоначально студия развивалась в Новосибирске как самостоятельная компания. Однако
открытие каждой новой студии влекло падение доходов в уже существующих, так как у управляющего не
хватало времени на все салоны. Затем было решено развивать бизнес через франчайзинг. Так как больше
всего конкурентов было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, а меньше всего – в Сибири и на
Дальнем Востоке, стали развиваться в городах Сибири. Когда компания смогла заявить, что имеет студии в
30 городах Сибири, появился спрос на франшизу с Москвы. Итог – на сегодняшний день «4hands» имеет
124 салона более чем в 40 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге [10].
Также стоит отметить, что не только регионы полезны для франчайзинга, но и франчайзинг для
регионов. Так, франчайзинг способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни
населения, повышению потребительского спроса на качественные товары и услуги, сокращению разницы в
экономическом развитии между центром и регионами, увеличению инвестиционной привлекательности
регионов и налоговых поступлений в бюджет, развитию экономических отношений между регионами и т.д.
Таким образом, франчайзинг в регионах является перспективным способом развития МСП в России
и увеличения его доли в экономике. Успешное развитие франшиз в регионах обусловлено минимальными
рисками и издержками ведения бизнеса, отсутствием конкуренции на рынке и наличием незанятых ниш.
Франчайзинговый бизнес будет развиваться еще большими темпами при расширении государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, а также при разработке законодательства, выделяющего
франчайзинг как отдельный вид деятельности.
В целом, франчайзинговый бизнес может развиваться в любом регионе России, но особое внимание
стоит обратить на регионы, входящие в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, так как в данных
регионах по большей части отсутствует предложение качественных услуг, и, следовательно, и конкуренции
на данном рынке нет. Открытие франшиз в данных округах поможет не только развитию бизнеса по
франшизе, но и развитию регионов в целом.
Предпринимателям стоит обратить внимание на следующие виды деятельности:
 Медицинские услуги. В регионах, как правило, отсутствует возможность быстрой диагностики
заболеваний: сдача и получение результатов анализов в поликлиниках может занимать несколько дней, в
то время как такие франшизы как Инвитро оказывают услуги в течение одного-двух дней по доступным
ценам. Тем не менее, открывать франшизы, специализирующихся на лечении пациентов, стоит лишь в
региональных центрах, так как в моно- и малых городах это не окупится вследствие несоответствия спроса
предложению, а также проблемы поиска квалифицированных кадров.
 Кинотеатр. В малых и моногородах, как правило, кинотеатров нет, либо работают местные
кинотеатры, которые предлагают небольшое количество фильмов по высоким ценам, вызванным
необходимостью окупить дорогостоящую покупку прав на показ кинокартины. Поэтому открытие
кинотеатра по франшизе будет выгодным: благодаря тому, что киносеть приобретает право на показ
фильмов во всех своих кинотеатрах, цены на билеты будут ниже, количество сеансов увеличится, и тем
самым спрос на услуги кинотеатра будет расти.
 Образовательные услуги. Рынок услуг дополнительного образования практически не развит в
регионах: отсутствуют языковые школы, школы программирования и цифрового творчества, школы по
развитию интеллектуальных способностей, курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; в большинстве случаев такие
услуги оказывают репетиторы, однако, спрос на действительно компетентных специалистов в разы
превышает предложение. Так как спрос на услуги языковых школ (вследствие популяризации изучения
языков и интернационализации компаний), курсы по подготовке к экзаменам (вследствие желания
учащихся поступить в престижный ВУЗ и получить качественное образование), школы программирования
(вследствие цифровизации всех сфер жизни общества) ежегодно растет, открытый по франшизе бизнес
может стать очень прибыльным.
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 Детские развлекательные услуги. Как правило, в малых городах отсутствуют детские
развлекательные центры, однако, спрос на них существует и стабильно растет, поэтому открытие подобной
франшизы будет эффективным.
 Автомойки самообслуживания и автомастерские. В последние годы заметен рост спроса на
услуги для автомобилистов вследствие того, что практически в каждой семье есть свой автомобиль: по
данным официальной статистики на 330 семей приходится 288 автомобилей, при этом 17% семей имеют
более одного автомобиля. Услуги, предлагаемые местными предпринимателями, зачастую некачественные
из-за отсутствия квалификации у работников (что заставляет людей ездить в региональные центры для
получения качественных услуг), поэтому открытие такого бизнеса будет выгодно.
 Небольшие кофейни. Вследствие того, что в России растет культура потребления кофе, а в
регионах отсутствует соответствующее предложение, открытие кофейни по франшизе достаточно
эффективно. Стоит отметить, что открывать стоит небольшие заведения или даже точки с кофе на вынос
(как, к примеру, CoffeeLike), так как большие кофейни (такие как Шоколадница и Кофешоп) не окупятся
из-за высоких цен.
Тем не менее, такие предприятия, как рестораны, пекарни, фастфуд, магазины одежды, мебельные
магазины, канцтоварные магазины, не стоит развивать в регионах по франшизе, так как либо местные
предприниматели удовлетворяют весь спрос, либо средний чек открытого по франшизе предприятия будет
слишком высоким для населения.
В дальнейшем авторы планируют применить результаты данного исследования при разработке
стратегии развития малого и среднего бизнеса Алтайского края при помощи франчайзинга: анализ
развитости рынка края, выявление перспективных отраслей для развития франчайзингового бизнеса и
рекомендация конкретных франшиз из выделенных отраслей.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация
В настоящей статье произведен анализ механизма партнерства между государством и частным
бизнесом, его формы и области применения в таких сферах как: политическая, культурная и правовая.
Приведены модели практического применения механизма Государственно-частного партнерства на
примере организационной, корпоративной и финансовой моделей.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство, финансирование, инвесторы, инфраструктурные проекты,
механизмы взаимодействия, сферы применения ГЧП, модели ГЧП: организационной группы, модели
кооперативного характера, финансового характера.
Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска дополнительных форм, источников
финансирования и участия для решения государственных задач. В качестве основного партнера государства
рассматривается частный бизнес и частный капитал.
Механизм партнерства государства и частного бизнеса может принимать различные формы,
выполнять различные функции. Теперь рассмотрим каждый из приведенных аспектов более подробно, и
проведем в некотором роде сравнительную характеристику различных форм сотрудничества.
Необходимо отметить, что формы реализации механизмов партнерства между государством и
бизнесом могут в значительной степени отличатся друг от друга. Отличия могут касаться методов
реализации, или процесса регуляции в правовом поле. Но при проведении данного процесса в ряде случаев
присутствуют и общие черты, поскольку несмотря на разность форм, которые принимает данный процесс,
он функционирует в пределах одной и той же системы.
Одной из форм процесса сотрудничества между государством и частным бизнесом является создание
предприятия совместного характера. Для предприятий подобной природы, как правило действуют
специальные режимы налогообложения, специализированные зоны торговли, контролирующие
мероприятия осуществляются специальными фискальными органами.
Проекты, реализуемые на основе партнерских отношений между государством и частным капиталом,
входят в свою завершающую стадию намного быстрей чем если бы они реализовывались силами одной
стороны. Механизмы партнерства могут применяться как к проектам реализуемых в краткосрочной
перспективе, так и долгосрочной перспективе, также механизмы подобного рода позволяют
аккумулировать ресурсы хозяйственного аспекта, и более эффективного их использования.
Среди специалистов сферы нет единого мнения, какие же формы взаимодействия между
государством и частным бизнесом на 100% считать ГЧП. Также среди специалистов разняться мнения
относительно того какие механизмы относить к экономической сфере, а какие относятся к политической
сфере.
Как уже отмечалось выше взаимодействие между государством и бизнесом, при реализации проектов
может происходить не только в экономической сфере, но и в политической, социальной, культурной
научной. Выбор формы сотрудничества напрямую зависит от того какие показатели эффективности имеет
та или иная форма, в сложившихся обстоятельствах и обстановке. Собственно, от процесса
взаимовыгодного сотрудничества планируется получение выгоды обеими сторонами процесса. Например,
представители частного бизнеса имеют свою выгоду при получении так называемого государственного
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заказа, а государство в свою очередь получает более быструю реализацию объекта.
Механизмы взаимодействия бизнеса и государства в культурной сфере на практике заключается,
как правило в том, что государство передает инвестору во временное пользование объект, который имеет
историческую ценность, для проведения там работ реставрационного характера. Получение прибыли
осуществляется за счет ведения там экскурсионных мероприятий, как в реальной жизни, так и с
применением мультимедийных технологий.
В политической сфере механизмы партнерства могут заключатся в проведении собраний или
совещаний представителей бизнеса и государства. Работа с правовыми актами совместно между
бизнесменами и политиками.
Сотрудничество в правовой сфере само по себе подразделяется на корпоративное и договорное, для
корпоративного сотрудничества необходимо создать компанию проектного характера, а для осуществления
договорного сотрудничества необходимо заключить договорные обязательства, которые будут совершаться
на основе контракта.
Все процессы сотрудничества между бизнесом и государством можно поделить на следующие
группы: модель организационной группы, модели кооперативного характера, модель финансового
характера.
В качестве практического применения организационной модели можно привести следующий пример:
это заключение концессионного договора, при использовании такой модели предполагается, что партнеры
участвующие в процессе примут на себя определенный перечень функций, если в процесс войдет третья
сторона, то она тоже получит ряд своих функций, которые передадут ей от себя первые две стороны, но при
этом третья сторона не получит права собственности.
В качестве примера использования финансовой модели можно привести так называемое проектное
финансирование, использование инструментов аренды, лизинга, осуществление управления на
доверительной основе.
В качестве практического применения корпоративной модели можно привести следующие ситуации
- это объединение усилий партнеров в любой форме проявления, конечной целью которых является
реализация проекта. Модель подобного характера используется для совершения государственных закупок,
на уровне местных и муниципальных учреждений. Потому как применение данной модели не нуждается в
постройке сложных структур.
При заключении контракта многие аспекты деятельности частного инвестора регламентируются его
положениями: перечни используемых и закупаемых материалов и оборудования, организация рабочего
процесса, порядок ведения журнала работ, проведение оперативных совещаний и т. д.
В процессе партнерского сотрудничества между государством и частным бизнесом иногда грань
может стираться, и это уже может утратить механизмы ГЧП и в этом случае процесс сотрудничества
происходит по другим механизмам.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Оно
определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и
производственном отношении. Целью исследования стало выявление методики анализа и оценки
финансового состояния предприятия.
Ключевые слова:
финансы, предприятие, баланс, анализ, себестоимость.
Финансовое нсафиовя состояние нсафиовя предприятия (ФСП) зависит от результатов его ияпретд производственной,
коммерческой и тфинансовой
усойчивь
деятельности. Если тпроизводственный
усойчивь
и тфинансовый
усойчивь
планы выполняются, то
- этопиярептд положительно ияпретд влияет на низал финансовое нсафиовя состояние нсафиовя предприятия. И, наоборот, в результате нсфаиовя
недовыполнения плана низпо
ал ияпроизводству
претд
и треализации
усойчивь
тпродукции
усойчивь
тпроисходит
усойчивь
повышение нсаее
фиовя нсасебестоимости,
фиовя
уменьшение нсвыручки
афиовя
ти
усойчивь тсуммы
усойчивь
прибыли ти,
усойчивь как следствие, - ухудшение нсафинансового
фиовя
иясостояния
претд
предприятия
и тего
усойчивь
ияплатежеспособности.
претд
Главная цель анализа низал- своевременно иявыявлять
претд
и тустранять
усойчивь
недостатки твусойчивь финансовой деятельности ти
усойчивь тусойчивь
находить резервы улучшения финансового иясостояния
претд
предприятия и тего
усойчивь
ияплатежеспособности.
претд
Основным
содержанием анализа низфинансового
ал
иясостояния
претд
является комплексное нсаи
фиовя тсистемное
усойчивь
нсаизучение
фиовя
нсафинансового
фиовя
ияпретд
состояния предприятия и тфакторов
усойчивь
на низнего
ал
иявлияющих,
претд
и тпрогнозирование
усойчивь
нсауровня
фиовя
доходности ткапитала
усойчивь
низал
предприятия.
Расчет и танализ
усойчивь
показателей финансового иясостояния
претд
производится по ияданным
претд
баланса низорганизации
ал
твусойчивь
определенной последовательности. Обобщающие нсафиовя показатели освуьтйчи складываются под воздействием вполне нсфаиовя
определенных экономических и тдругих
усойчивь
факторов. Различие нсапонятий
фиовя
«показатель» и тусойчивь«фактор» условно, так
как практически ткаждый
усойчивь
показатель может рассматриваться как фактор другого ияпоказателя
претд
более нсавысокого
фиовя
ияпретд
порядка, и тнаоборот.
усойчивь
Для целей анализа низважное
ал
нсазначение
фиовя
нсаимеет
фиовя
классификация факторов, деление нсих
фаиовя на низал
внутренние са(которые
нфовяи
нсвафиовя свою очередь подразделяются на низосновные
ал
нсаи
фиовя тне
усойчивь нсаосновные)
фиовя
и твнешние.
усойчивь
Детализация процедурной стороны методики тфинансового
усойчивь
ияанализа
претд
низзависит
ал
от поставленных целей и тусойчивь
различных факторов информационного, временного, методического ияи
претд ттехнического
усойчивь
ияобеспечения.
претд
Логика низал
аналитической работы предполагает ее нсорганизацию
афиовя
в виде нсадвухмодульной
фиовя
структуры: экспресс-анализ и тусойчивь
детализированный анализ финансового иясостояния.
претд
Целью экспресс-анализа низфинансового
ал
иясостояния
претд
является наглядная и тпростая
усойчивь
оценка низфинансового
ал
ияпретд
благополучия и тдинамики
усойчивь
тразвития
усойчивь
хозяйствующего иясубъекта,
претд
экспресс-анализ целесообразно иявыполнять
претд
в
три тэтапаа
усойчивь
н.а
Экспресс-анализ может завершаться выводом о ияпретд целесообразности осивуьтйч или тусойчивь необходимости тусойчивь более нсфаиовя
углубленного ияи
претд тдетального
усойчивь
ияанализа
претд
низфинансовых
ал
результатов и тфинансового
усойчивь
ияположения.
претд
Цель детализированного ияанализа
претд
низал- более нсаподробная
фиовя
характеристика низимущественного
ал
ияи
претд тфинансового
усойчивь
ияпретд
положения хозяйствующего иясубъекта,
претд
результатов его иядеятельности
претд
твусойчивь истекающем отчетном периоде, а низал
также нсафиовя возможностей развития субъекта низал на низал перспективу. Он конкретизирует, дополняет и тусойчивь расширяет
отдельные нспроцедуры
афиовя
экспресс-анализа. При тэтом
усойчивь
степень детализации тзависит
усойчивь
от желания аналитика.
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Сравнительный анализ - этопиякак
рептд
внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности тпо
усойчивь ияпретд
отдельным показателям, подразделений, цехов, так и тусойчивь межхозяйственный анализ показателей данного ияпретд
предприятия с показателями тконкурентов,
усойчивь
среднеотраслевыми ти
усойчивь тсредними
усойчивь
тхозяйственными
усойчивь
тданными.
усойчивь
Таким образом, эффективное нсафиовя управление нсафиовя предполагает анализ финансово-хозяйственной
деятельности, позволяет найти тнаиболее
усойчивь
нсрациональные
афиовя
нсаспособы
фиовя
использовать ресурсы и тдает
усойчивь
возможность
сформировать оптимальную для повышения финансовой устойчивости ти
усойчивь осплатежеспособности
вуьтйчи
тструктуру
усойчивь
капитала низпредприятия.
ал
Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется оборачиваемостью активов и тусойчивь
показателями трентабельности.
усойчивь
Следовательно, эффективность использования можно ияповышать,
претд
уменьшая
срок оборачиваемости ти
усойчивь тповышая
усойчивь
рентабельность за низсчет
ал
снижения издержек и тувеличения
усойчивь
выручки.
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АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Аннотация
В статье рассматривается анализ и стратегия управления продуктовым портфелем. Исследование
продуктового портфеля требуется для построения маркетинговой стратегии, оценки эффективности
деятельности фирмы и её экономических перспектив. Актуальность выбранной темы состоит в том, что
любой бизнес предпринимает различные меры для повышения своей конкурентоспособности на рынке, то
есть компания вынуждена искать способы повышения конкурентоспособности своей продукции и бизнеса.
Ключевые слова:
Ассортимент, продуктовый портфель организации, анализ, стадии жизненного цикла.
Как в прошлом, так и в современном мире основным средством удовлетворения потребностей и
запросов потребителей является итоговый продукт в виде произведенного товара или оказанной услуги. В
условиях производства товар существует в виде продукции определенного ассортимента или
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номенклатуры. Для поддержания уровня своей конкурентоспособности и обеспечения гибкости
реагирования на потребности рынка достаточно актуальным является вопрос о формировании оптимальной
структуры ассортимента продукции с позиций ее сбалансированности и рациональности. Данная задача
является главенствующей в формировании «портфеля продукции» в любом бизнесе.
Как утверждал Прокопчук А. А., портфелем продукции является совокупность всей продукции
(товарных групп, видов и разновидностей товара), для производства которой имеются возможности в
рамках организационно-экономических условий конкретного производства.
Продукция, производимая фирмой, должна находиться на разных стадиях жизненного цикла, так
прибыль от продажи одних будет перекрывать потери от спада или недостаток средств на стадии внедрения
других.
Всего выделяют пять стадий жизненного цикла: стадия внедрения новой продукции на рынок; стадия
роста, характеризуемая расширением круга потребителей и ростом прибыли; стадия зрелости,
характеризуется стабильной прибылью от продажи продукции; стадия насыщения, на данной стадии
предложение превышает спрос; стадия спада объёмов реализации и потеря интереса к товару.
В сбалансированном продуктовом портфеле фирмы должны присутствовать шесть групп товаров.
Первую группу товаров составляет основная продукция, к ней относятся товары, которые находятся
в стадии роста и направлены на получение основной прибыли.
Ко второй группе относится поддерживающая продукция – это товары, приносящие выручку, они
находятся в стадии зрелости.
Третью группу товаров составляет стратегическая продукция. В эту группу входят товары выходящие
на рынок, они призваны обеспечивать будущую прибыль фирмы.
К четвертой и пятой группе относятся тактическая продукция и продукция, уходящая с рынка
соответственно. Тактическая продукция – это товары, которые направлены на дополнение основной и
поддерживающей продукции, они призваны стимулировать продажи. Уходящая с рынка продукция – это
продукция, которая находится на стадии спада.
К последней, шестой, группе относятся разрабатываемые товары – это те товары, которые еще не
вышли на рынок, но находятся в стадии пути.
Анализ портфеля продукции фирмы создается для решения множества проблем, к ним относятся:
согласование стратегий хозяйственного подразделения для равновесия фирмы; координирование кадровых
и финансовых ресурсов между подразделениями; анализ портфельного баланса; установление задач и
контроль за их исполнением.
Анализ портфеля можно проводить различными методами, рассмотрим наиболее актуальные:
1) Анализ АВС. Основа данного анализа заключается в следующем: производится классификация
всех номенклатурных позиций и для каждой выявленной категории формируют свои методики управления
запасами. Благодаря анализу АВС группы продукция разбивается по степени влияния на общий результат.
2) Матричная оценка товарного портфеля фирмы с помощью матрицы БКГ. Предложенный метод
основывается на теории жизненного цикла товара. Матрица БКГ может использоваться, например, для
определения приоритетов в товарном портфеле организационной бизнес единицы. Для обеспечения
долгосрочного процесса создания ценностей компания должна иметь ассортимент товаров.
3) Матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция». Данная модель предусматривает
ведение позиционирования стратегических единиц бизнеса в системе координат. Матрица предоставляет
инструментарий для анализа портфеля бизнесов (продукции). Главный вывод, к которому анализ подводит
исследователя, состоит в следующем: сбалансированный портфель должен состоять в основном из
бизнесов, находящихся в квадратах «Успех», немного бизнесов, находящихся в квадрате «Вопросительный
знак», и строго определенное количество бизнесов, которые находятся в квадрате «Доходный бизнес». Их
количества должно быть достаточно для обеспечения поддержки «успешных» бизнесов и «вопросительных
знаков».
Цель планирования продаж и товарного портфеля состоит в том, чтобы своевременно обеспечить
~ 55 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№1 / 2020

предложение покупателям именно такой номенклатуры товаров и услуг, которая бы соответствовала в
целом профилю производственной деятельности предприятия и в полном объеме удовлетворяла
потребности покупателей.
При составлении портфеля заказов должны учитываться как отраслевые особенности, так и
жизненный цикл продукции. Примером может служить следующая ситуация: для предприятия по пошиву
женской одежды портфель заказов может состоять только из текущих заказов, потому что спрогнозировать
ассортимент на период более года не представляется возможным.
После проведения анализа ассортимента продуктового портфеля, полученные результаты по
различным методам анализируют друг с другом и на основании полученной информации предлагаются
методы по улучшению ассортимента. Отлично подобранный ассортиментный портфель организации влияет
на деятельность сбыта, что позволяет управлять долей маржинального дохода и, соответственно, долей
чистой прибыли в выручке компании. При несбалансированной структуре ассортимента происходит
уменьшение уровня прибыли, теряется уровень конкурентоспособности на перспективных
потребительских и товарных рынках и, в следствии этого, наблюдается снижение экономической
устойчивости предприятия.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье проблема обеспечения роста производительности труда рассматривается не только
на уровне предприятия, имеющего потенциал развития в этом аспекте его деятельности. Рассмотрены меры
по повышению производительности труда со стороны государства, направляющего значительные ресурсы
на стимулирование экономического роста, а также необходимость ряда институциональных
преобразований, позволяющих обеспечить их достижение.
Ключевые слова
Производительность труда, факторы повышения производительности труда, фондовооруженность,
предпринимательская культура, мотивация труда
Российские предприятия неизбежно сталкиваются с необходимостью поиска внутренних резервов
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для оптимизации и повышения эффективности бизнеса. При этом формирование успешной стратегии
развития предприятия определяется, в первую очередь, его способностью обеспечить производительную,
результативную, а значит, эффективную деятельность В большой мере, это зависит от применения
современных технологий производства, в том числе, инновационных, цифровых, качества человеческого
капитала, репутации компании в условиях конкурентного соперничества, а также производительности
труда работников.
Становится очевидным, что на сегодняшний день в ситуации экономический и политической
нестабильности основополагающим условием восстановления и сохранения экономического роста должна
стать задача повышения производительности труда. Неблагоприятная, имеющая тенденции к ухудшению
конъюнктура сырьевого рынка «влечет сокращение темпов или масштабов производства, понижает степень
использования производственных мощностей, прямо отражается на показателях производительности
труда». [1:105] В то же время на уровне предприятия это создает дополнительные стимулы для того чтобы
более эффективно распоряжаться своими трудовыми ресурсами и капиталом.
Актуальность данной темы исследования обусловлена потребностью предприятия совершенствовать
деятельность по предложению конкурентоспособных товаров и услуг, на основе повышения
производительности труда работников с одной стороны, а с другой постоянными усилиями со стороны
государства воздействовать на производительность труда, заинтересованного в увеличении показателей
экономического роста.
Действительно, достаточно обратить внимание, что за последние пять лет со стороны государства
предпринимались активные меры, направленные на изменение показателей производительности труда на
страновом уровне.
Так, в июле 2014 года был утверждён пятилетний план (распоряжение Правительства РФ № 1250-р)
мероприятий
по
повышению
производительности
труда,
создания
и
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест. В документе фигурируют темпы роста производительности труда
по стране в целом и в основных отраслях промышленности, а также мероприятия, связанные с поддержкой
роста капиталовложений в технологическое перевооружение (например, увеличение налогов для компаний,
использующих старое оборудование), разработка и внедрение профессиональных стандартов, проведение
региональных и национальных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills.
Отсутствие конкретных данных о производительности в отдельных компаниях, отраслях и в
экономике в целом стало толчком к учреждению Всероссийской премии «Производительность труда:
Лидеры промышленности России», имеющая целью представить систематизированные данные по
показателям производительности труда в различных отраслях российской промышленности.
В декабре 2018 г. был представлен Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости», в котором были поставлены задачи обеспечить темпы роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и обеспечение
более чем 20% прироста к 2024 году. Общая стоимость проекта составит 156 млрд рублей в 2019-2024 гг.,
основная часть финансирования которого придется на субсидирование льготных займов предприятиям,
участвующим в проекте. Основная идея проекта – обеспечить перестройку систем управления ресурсами
компаний для повышения на них производительности труда.
И наконец, на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 марта
2019 года было заявлено, что повышение производительности труда - ключевой вопрос экономического
развития.
Динамика производительности труда имеет большое социально-экономическое значение, поскольку
данный показатель определяет эффективность трудовой деятельности, указывая при этом на уровень
развития того или иного государства. Это тем более важно, так как одной из характеристик стран с низким
уровнем производительности труда является неэффективное производство и использование устаревших
технологий.
Производительность труда – один из важнейших показателей деятельности предприятия,
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характеризующий результативность, эффективность производственной деятельности людей. Для
конкретного предприятия, производительность труда, определяемая количеством продукции,
произведенной в единицу рабочего времени, характеризует, прежде всего, эффективность использования
трудовых ресурсов. [2:209]
Показатель производительности, как мера использования живого труда, в отличие от всех остальных
ресурсов, при некоторых условиях и ограничениях может играть роль интегральной характеристики
технологического развития. При этом, технологический прогресс предполагает определенное движение
ресурсов: удельное потребление традиционных видов ресурсов, как правило сокращается, а прогрессивных
растет. [1:104]
Научно-технический прогресс связан не только с разработкой и внедрением новых производственных
технологий, но и с использованием новых методов управления и новых форм организации бизнеса,
позволяющих по-новому комбинировать имеющиеся ресурсы. В логике Й. Шумпетера, «производить нечто
иное или иначе – значит создавать другие комбинации…форма и содержание развития в нашем понимании
в таком случае задаются понятием «осуществления новых комбинаций». [3:132]
В большой мере технический прогресс связан с накоплением капитала (инвестициями), способность
привлечения которых зависит от уровня доверия в обществе, и определяются текущим деловым климатом.
Необходимость вложения капитала в новые машины и оборудование обосновывают важность такого
фактора производительности труда, как объем основного капитала в расчете на одного рабочего. Даже если
в определенный период времени объем капитала увеличивается, но при этом численность рабочей силы
также быстро растет, производительность труда не обязательно повысится, потому что
фондовооруженность каждого работника в подобных обстоятельствах, может и не возрасти. [4:413]
При этом нужно признать, что показатели производительности труда как выработки продукции в
единицу времени при оценке эффективности затрат на уровне предприятий может быть сложно сравнивать
для различных отраслей и регионов. По данным Совета по изучению производительных сил
Минэкономразвития России и РАН для российской экономики характерен большой разрыв в
производительности труда между регионами, отраслями экономики и даже отдельными производствами.
Абсолютный лидер – нефте- и газодобыча, там почасовая выработка превосходит среднюю по стране более
чем в 7 раз, а в сельском и лесном хозяйстве – в 40 раз. Разрыв между максимальным и минимальным
уровнями производительности в сельском хозяйстве достигает 19,4 раза, в строительстве – 13,5 раза.
Главными препятствиями в достижении стратегических показателей эффективности предприятий и
росте производительности труда в любой отрасли являются высокий износ основных производственных
фондов, отсутствие новых форм организации труда, невысокий уровень подготовки человеческих ресурсов.
При этом, как правило, не оптимально организованы бизнес-процессы, существующее оборудование
простаивает или используется сверх установленных норм, численность персонала выше требуемой,
непропорционально соотношение промышленного и административного персонала. Немаловажным
фактором, отрицательно влияющим на производительность труда, является хранение на складе избыточных
запасов сырья, комплектующих, готовой продукции.
Основной причиной низкой производительности труда на уровне предприятия является, по-нашему
мнению, качество рабочих и мест и повышенный износ оборудования. Экономический рост в России,
имевший место в 2000 годы был в значительной мере обеспечен загрузкой имевшихся свободных
производственных мощностей. Но уже к 2007 году загрузка мощностей в российской экономике,
составлявшая в 1998 году 45% увеличилась до 80%, а трудовые ресурсы начали сокращаться.
На сегодняшний день, средний возраст промышленного оборудования составляет в среднем по
отраслям около 20 лет, при этом показатели износа основных производственных фондов доходят до 60 %.
Повышенная, сверхнормативная эксплуатация машин, станков и оборудования приводит к быстрому
выводу его из производственного процесса, уменьшению производственных мощностей, и, в конечном
счете, к убыткам. [5:13]
По данным Федеральной службы государственной статистики:
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Таблица 1
Основные показатели износа основных средств обрабатывающей промышленности
в коммерческих организациях РФ[6:68]
2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Показатель

Степень износа ОС, %

45,6

44,1

43,1

41,7

41,0

41,1

42,2

42,5

43,4

43,5

44,7

45,9

47,4

48,8

Доля полностью изношенных
ОС, %
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия

19,8

17,0

15,3

13,7

13,2

12,8

12,8

12,9

13,5

13,3

14,0

15,0

16,2

17,1

5,0
1,5

5,4
1,8

5,8
1,9

6,4
1,5

6,9
1,4

6,2
1,1

5,9
1,0

6,4
1,0

6,5
0,8

6,9
1,1

6,9
1,0

6,3
1,0

5,2
0,8

5,9
0,9

- степень износа объектов основных средств с 2008 года по 2017 год увеличился на 7,8%
- доля полностью изношенных основных средств увеличилась с 2010 года по 2017 год на 4,3 %
- коэффициент обновления с 2004 года по 2017 год не превышал 6,9
- коэффициент выбытия с 2006 года по 2017 год уменьшился на 1
В свою очередь, причинами низкой производительность труда в России на макроуровне, является
слабая инновационной активность российского бизнеса, неблагоприятный деловой климат, а также слабая
государственная поддержка модернизации ведущих обрабатывающих отраслей. [7:61]
По
результатам
исследования
McKinsey&Company,
основными
причинами
низкой
производительности труда в России были названы:
неэффективная организация труда
непрозрачное и избыточное регулирование.
устаревшие мощности и методы производства.
редкое применение комплексного подхода к планированию развития территорий.
дефицит профессиональных навыков.
неразвитость финансовой системы [8]
По нашему мнению, немаловажную роль в отсутствии роста показателей производительности труда
на макроуровне имеет наличие высоких административных барьеров, снижении конкуренции, рост
монополий на фоне усиления влияния государства на экономику.
Государственное регулирование составляет на сегодняшний день определяющую функцию
хозяйственного механизма России. Произошло значительное расширение государственного сектора, когда
доля государства в компаниях с государственным участием в 2016 году составляла по приблизительным
расчетам 51%, на долю банков, контролируемых государством, пришлось более половины активов и свыше
90% прибыли банковского сектора. [9]
По оценке данной в докладе Федеральной Антимонопольной службы доля государства в экономике
выросла с 35% в 2005 г. до 70% в 2015 г. Оценки экспертов, использующих другую методологию расчетов,
сообщают о более низкой величине – около 50%, что подтверждает вывод о растущей доле государства в
экономике России. [10:196]
В отношении бюджетной сферы производительность труда в ней традиционно ниже, чем в
коммерческом секторе, хотя он во многом определяет производительность экономики в целом, а его низкая
эффективность приводит к излишним затратам времени и усилий на получение разрешений и
согласований.
Резервы повышения производительности труда на предприятии не могут лежать только в области
классических источников:
- улучшение использования средств производства
- улучшение использования рабочей силы
- наиболее полный учет мотивации труда. [11:13]
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По мере развития производительных сил и общества закономерный процесс роста
производительности труда обеспечивался различными факторами, обусловленными влиянием
совокупности тех или иных внешних обстоятельств, движущих сил, значимых причин, воздействующих на
уровень и динамику изменения производительности труда. При систематизации факторов роста
большинство авторов связывают повышение производительности труда с материально-техническими
факторами, которые традиционно обеспечивают ее рост за счет внедрения нового оборудования и
техники[12:29]
На современном этапе экономического развития общества существенное внимание следует уделить
вопросам, связанным с обеспечением благоприятных условий труда, способствующих созданию
предпринимательской культуры и раскрывающих креативный потенциал сотрудников предприятия.
Мы выделяем следующие факторы роста производительности труда, которые можно разделить на
группы:
Таблица 2
Факторы роста производительности труда
Научнотехнические
Внедрение новой
техники,
материалов,
технологий,
инновационных
решений
Автоматизация
производства и
бизнес-процессов

Изменение
структуры парка
и модернизация
оборудования

Макроэкономические

Организационные

Структурные

Социальнопсихологические
Стимулы к повышению
производительности,
развитие систем
мотивации

Благоприятный
инвестиционный климат,
рост прямых иностранных
инвестиций, развитость
финансовой системы

Совершенствование
организационной
структуры, методов
организации труда

Специализация
производства

Меры по снижению
административного
регулирование, избыточного
государственного
регулирования,
монополизации

Повышение
эффективности
планирования,
бюджетирования,
закупочной
деятельности,
управления проектами
Расчет эффективно
используемого фонда
рабочего времени

Изменение объемов
производства

Повышение
профессионального
уровня персонала,
программы повышения
квалификации

Изменение
удельного веса
отдельных видов
продукции и
отдельных
производств в
общем объеме

изменение отношения
работников к труду,
формирование
корпоративной
культуры

Комплексный подход к
планированию развития
территорий, созданию
инфраструктуры

Реализация мер по
поддержанию численности
рабочей силы и ее
мобильности

Внедрение программ
бережливого
производства, развитие
навыков управления,
принятия
управленческих
решений
Технологический
контроль, меры по
снижению брака

Изменение условий
труда

Управление
конфликтами, создание
программ лояльности
персонала

Для современного предприятия производительность не должна быть стратегической целью, а
являться способом, инструментом необходимым для достижения эффективности деятельности и
обеспечения конкурентоспособного состояния в своей отрасли. Важно понимание, что производительность
увеличивается не за счет высвобождения персонала, а за счет сокращения себестоимости путем снижения
издержек, увеличения конкурентных преимуществ и выходом на новые объемы производства и продаж.
Правильное построение систем мотивации, внедрение современных технологий управления, выбор
оптимальной организационной структуры и совершенствование процессов принятия решений являются
необходимым условием роста производительности в любой российской компании.
Со стороны государства возможно более важными будут меры по улучшению инвестиционного
климата, поддержки здравоохранения и образования, напрямую влияющие на качество человеческого
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капитала. Такие меры, стимулируя потребительский спрос, будет поощрять активность предпринимателей
во всех сферах ведения бизнеса, что неизбежно отразится на повышение уровня жизни населения.
Важно внесение принципиальных изменений в деятельность бюрократического аппарата
направленных на уменьшение государственного вмешательства в экономику, усиление роли рынка в
отношении предоставления реальных прав всем его участникам, осуществление гарантий частной
собственности.
Свобода предпринимательства при недопущении преобладания государства и монополий должно
позволить предприятиям самим принимать меры по повышению производительности труда, с учетом
внутренней политики, основанной на оптимальной загрузке производственных мощностей, требуемого
списочного числа сотрудников, а главное перспектив сбыта продукции или услуг, определяемых
конъюнктурой текущего рынка. Следует признать, что в рыночных условиях собственники компаний
напрямую заинтересованы в повышении эффективности и готовы инвестировать свою прибыль в
программы повышения производительности труда при создании благоприятных условий их реализации.
Масштабная модернизация, комплексное обновление предприятий требует актуальных
преобразований, новых реформ, которые позволят создать современную модель экономики. Назрела
необходимость в изменении структуры всей экономики, в переходе к постиндустриальной модели
устройства, где большая часть ВВП создается в отраслях сферы услуг, куда относятся, прежде всего,
образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги,
транспорт и связь, услуги государственных учреждений. При том, что развитые экономики мира производят
наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 20-40 % ВВП, российский показатель находится в
размере 10% ВВП. Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения прямых
иностранных инвестиций, использование сравнительных преимуществ в международной торговле,
облегчение налогового бремени, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса будут являться
важнейшими предпосылками для повышения производительности труда и темпов экономического роста.
Вместе с тем, должны быть проведены институциональные изменения, направленные на реальное, а
не декларативное обеспечение свободы предпринимательства, гарантий частной собственности,
независимых судов и законного места правоохранительных органов в деловой жизни
предпринимательского сообщества.
Таким образом, структурные дисбалансы российской экономики, технологическое отставание и
неэффективные методы управления определяют значительное отставание по производительности труда в
большинстве ее отраслей. Следует признать, что если вопросы изменения макроэкономической среды и
институциональных реформ являются долгосрочным процессом, то влияние на организационные, научнотехнические, структурные и социально-психологические факторы роста производительности труда
находятся в зоне ответственности менеджмента предприятий, благодаря направленным на преобразование
действиям которого возможно раскрытие существующего потенциала роста производительности труда.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Раскрыта роль и сущность использования цифровых технологий как конкурентное преимущество
предприятия. Обзор международного опыта использования цифровых технологий в управлении кадровыми
процессами, определены перспективы развития использования цифровых кадровых технологий.
Обоснованы основные разновидности цифровых решений в управлении персоналом и определены
актуализированы индикаторы hr-аналитики на основе данных предприятий ритейла.
Ключевые слова:
цифровые технологии, hr-аналитика, цифровые компетенций, hr-индикаторы, предприятие торговли.
Annotation
The role and essence of using digital technologies as a competitive advantage of the enterprise are disclosed.
A review of international experience in using digital technologies in human resource management, outlines the
prospects for the development of the use of digital personnel technologies. The basic types of digital solutions in
personnel management are substantiated and the hr-analytics indicators are updated on the basis of data from retail
companies.
Key words:
digital technologies, hr-analytics, digital competencies, hr-indicators, trade enterprise
В современной системе информационного пространства подготовка профессиональных специалистов
должна осуществляться с помощью научно-практического инструментария, удаленного от
«приобретенных» шаблонов, обусловливать более жесткие требования к будущим специалистам. Наиболее
востребованными на рынке труда сегодня становятся специалисты, которые быстро реагируют на любые
изменения информационного общества в рыночных отношениях, способны адаптироваться и усваивать
новые знания, проявляя конкурентоспособность, целеустремленность, креативность, проектное мышление.
Движущей силой цифровой экономики является человеческий капитал - знания, таланты, навыки,
умения, опыт, интеллект. Стремительное распространение цифровых технологий делает цифровые
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компетенции граждан ключевыми среди других навыков.
Искусственный интеллект, виртуальная реальность, большие данные и цифровая экономика
чрезвычайно быстро трансформируют лицо занятости и ее характер в современном мире. Согласно отчету,
Global Human Capital Trends 2017, подготовленного компанией Deloitte, вопросы адаптации общества пока
актуален во всем мире, где каждая страна ищет свои пути ее решения. 90% опрошенных руководителей со
всего мира (с 10 тыс. человек в 140 странах) считают, что их компания сталкивается с разрушительными
изменениями, управляемыми цифровыми технологиями. 70% отмечают, что их организация не имеет
навыков адаптации.
Распространение цифровых технологий неизбежно вызывает существенные изменения в структуре
занятости и в требованиях к квалификации персонала. Возникает большая потребность в наличии как
собственных ИТ-специалистов, программистов, так и квалифицированных пользователей, которые умеют
работать в цифровой среде. Кроме того, уже сегодня проявляется явный дефицит так называемых
"цифровых лидеров" и цифровых предпринимателей - то есть руководителей верхнего уровня, которые
понимают, как осуществлять цифровую трансформацию бизнес-процессов. Поскольку методы цифрового
управления и гибкая организационная структура становятся центральными в бизнесе, HR-специалисты
фокусируются на людях, работе и цифровых платформах.
Использование цифровых технологии в значительной степени влияет на весь жизненный цикл
персонала в организации, охватывает прием, адаптацию, и увольнения. Именно в этой области, исключая
нескольких моментов, функции HR-специалистов в большинстве организаций как по-прежнему
продолжают зависеть от традиционных методов управления, которые совершенно не учитывают качество
опыта сотрудников и обеспечения их занятости.
Ключевые задачи цифровой трансформации, стоящих перед управления персоналом, - эффективный
рекрутинг, обучение, привлечение мотивированных сотрудников, которые способны генерировать
инновации, достигать целевой результативности труда.
Большинство международных компаний требуют от кадровых подразделений визуализации данных
в реальном времени, аналитических выводов о доходность инвестиции в персонал (ROI), чтобы исследовать
обучение и развитие для измерения производительности труда. В данном контексте People-аналитика
(аналитика людей) как цифровая технология решает вопросы обработки больших данных в глобальном
измерении и масштабе, сочетая в себе методы прогнозных сценариев развития и интеллектуального анализа
(data mining).
Проблемными зонами в развитии квалифицированных кадров определено качество регуляторной
среды, низкую социальную мобильность и толерантность, низкое развитие технических и
профессиональных компетенций, относительную открытость рынка труда. Система аналитической
поддержки управления персоналом в рамках менеджмента предприятия требует формирования у
менеджеров ряда профессиональных компетенций [2, c.165]:
 осуществлять мониторинг результатов деятельности работников, сравнивать с установленными
целями, планами с учетом стратегии предприятия, выявлять тенденции;
 во взаимосвязи с другими подразделениями обеспечивать надежную работу систем финансового
контроля кадровой информации и безопасности;
 обеспечивать информационно-коммуникационную взаимодействие между руководителями и
персоналом различных уровней управления во внешнем пространстве, с партнерами и заинтересованными
сторонами.
В то же время подчеркнем, что развитие цифровых компетенций является одним из условий усиления
конкурентоспособности предприятий на глобальном рынке. Развитие цифровых данных растет, причем не
только в отношении огромного количества данных, но и в том, как компании используют аналитику для
принятия стратегических решений. В цифровой аналитике в отличие от другой информации решающее
значение имеет контекст данных, а именно: привычки клиентов, состояние, эмоции, здоровье, активность в
социальных сетях, история предоставляемых услуг, увлечения.
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Так, эксперты рассматривают три Digital-аспекты [3, c.71]:
 цифровые трудовые ресурсы: использование новых практик управления, культуры инноваций и
синхронизации управления big data;
 цифровое рабочее место;
 цифровой HR (advanced analytics), который помогает организациям научиться использовать
цифровые технологии в процессах, с одной стороны, а с другой - формировать соответствующее
культурную среду.
Таким образом, обобщение эмпирического опыта, когнитивные технологии на основе использования
искусственного интеллекта и цифровых данных в HR-управлении позволяют выделить такие
инновационные решения, как [1, c.186]:
1) управление smart-офиса (Intelligent buildings) - встроенные голосовые системы, выполняющие
типичные действия работников в управлении процессами (социальные коммуникации, экстренная помощь);
2) цифровое обучение и исследования на основе игровых брейнсторминга;
3) геймификация контента учебных программ, в т. ч. онлайн-обучения;
4) интегрированы инструменты аналитики для отбора персонала, использования реферальных
программ привлечения;
5) цифровое опроса - аналитика больших данных в реальном пространстве и времени, более
глубокое оцифровка контента собеседования с претендентами, администрирование кадровых процессов.
Дальнейшее развитие цифровых HR-технологий формирует конкурентное преимущество
предприятию, предоставляя большее влияние в снижении себестоимости, а также устраняет имеющиеся
препятствия в управлении персоналом. Необходимо отметить, что развитие искусственного интеллекта и
машинного обучения (machine learning) требует не только соответствующей трансформации кадровых
процессов управления, но и подготовки кадров, которые являются сдерживающими факторами цифрового
развития.
На сегодняшний день успешные HR-специалисты в организации используют цифровую модель
мышления для достижения результатов с помощью ключевых качеств:
- обеспечение индивидуального опыта в течение всего жизненного цикла персонала, основанный на
доступе к информации по требованию, более тесному сотрудничеству;
- переход от интегрированных в унифицированных платформ управления талантами на основе одной
технологии, одного пользовательского опыта и одной модели данных, ориентированной на отслеживание
прогресса персонала;
- вознаграждение и предоставление инструментов, которые необходимы для достижения успеха и
принятия аналитического образа жизни, выходит за рамки простого измерения вещей и сравнение с
прошлыми данными, для получения больших интеллектуальных возможностей не только для достижения
бизнес-результатов, но и для их функционирования компаний.
В современных условиях развития цифровой экономики, HR-специалист должен иметь четкое
представление о диджитализации службы персонала. Это требует формирования целостного представления
о потребностях в возможностях, которые меняются, в связях между процессом воспитания талантов и
опытом. Это должно быть не только четко связано с общими целями бизнеса, но также должно быть
подкреплено экономическим обоснованием инвестиций в технологии. При невозможности в кратчайшие
сроки внедрить "цифровую систему управления персоналом" возникает опасность того, что организация
будет лишена возможности участвовать в привлечении и удержании талантливых сотрудников.
Применение цифровых технологий позволит быстро адаптироваться в реальной экономике и найти пути
преодоления кризисного состояния.
Выводы. Глобализация и цифровые технологии меняют подходы к управлению персоналом
предприятия торговли. HR-департаментам принадлежит стратегическая роль по внедрению инновационных
цифровых решений и обеспечения подготовки специалистов для всех подразделений, обслуживающих
большие массивы данных. Обзор эмпирический опыт предприятий торговли по использованию HR~ 64 ~
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аналитики и определены виды когнитивных технологий на основе использования искусственного
интеллекта и цифровых данных.
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PERSONAL NAMES AND NICKNAMES AS AN INTEGRAL PART OF CULTURE
The study of certain regions of the UK is becoming increasingly important in modern linguistic and cultural
studies [Osipova E.Y., Pospelova N.V.].
The purpose of this article is to classify and describe personal nicknames, last names in the Scottish language
picture of the world.
In addition to first and last names, many members of the Scottish clan also had personal nicknames. As a
rule, nicknames characterized a person from one side: his physical characteristics, special character traits, etc. So,
there were nicknames meaning the growth or size of a person, such as Big (Mor), Small (Beg), Short (Gear), Fat
(Reamchar); meaning the color of hair or skin - Black, Dark (Dhu, Dubh), Red (Roy, Ruadh), Fair (Buidhe), White
(Bane, Finn), Gray-haired (Glas, Odhar, Riabhaich); signifying character - Sad (Bronach), Rough (Garbh), Cruel
(Gruamach) and many others [Freeman J.W.]. The Macentosch clan originates from the ancient Counts of Fife, and
the name of the clan means "the son of the leader" (Mac-an-Toisich). From the Macs themselves, the Mac-Thomas
clan and others, who also became members of the confederation, originate. Over time, other clans joined them.
Today, this ancient confederation consists of approximately 30 clans.
Many surnames are based on geographical names: Baird, Chrisholm, Douglas, Drummond, Forbes, Gordon,
Murray, Ogilvie, Ramsay, Ross, and Urquhart. French influence is most pronounced in such surnames as Bruce,
Davidson, Fletcher, Grant, Napier, Robertson, Sinclair.
At the end of the 7th-8th centuries, the Dall Riada tribal union, formed at the end of the 5th century in the
Argyle district on the west coast of Scotland, experienced a period of decline and fragmentation.
The collapse of the union was accompanied by numerous and bloody feuds, but it is believed that it was this
collapse that laid the foundation for the formation and development of the clan system in Scotland. Many powerful
clans of Scotland, such as Kampbell, Mac-Donald and others, originated from the powerful rulers of Argaill
Many Scottish clans are of foreign origin. So, in 1066, along with William the Conqueror, who came to English
land with a huge army of ordinary people, many knights came, who later settled in Scotland, related to noble families
of Celtic origin. As a result, they became the native people of many famous Scottish families, who played a big role
in the history of this country.
These are Bruse, Balliol, and Barklay. French origin,as well as such Scottish clans and clans as Montgomery,
Bitton, Hey; Flemish - Lesley, Murrey; Scandinavian - Ruthvan; Welsh - Stuart and Hamilton; Irish - Mac-Lellan,
Mac-Lachlan, Mac-Neil.
A lot of Scottish surnames came from the geographical names of the places in which the clan or clan lived
for a long time. Initially, members of the clan who owned or lived on these lands were called for a long time - "such
and such from this locality." This name was used as the family name of the genus. Therefore, there were the births
of Kolchuhoun (return from the land of the same name to Danbartonshire), Dramount (return from the lands of
Dramount or Draimon to Sterlingshire), Kroufort (from the barony of Kroufort) and many others [Freeman J.W.].
Classification of English surnames. The proposed thematic classification includes the following groups of
surnames:
1) last names denoting artificial and natural objects of the landscape:
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- last names with denotation - meadow (Annesley, Adderley);
- last names with denotatum - ford (Ampleford, Beckford);
- last names with denotatum - place of confluence of rivers (Aberdeen Abernethy);
- last names with denotation - city (Appleton, Acton);
- last names with denotation - village (Allingham, Altham);
- last names with denotation - well (Bardwell, Bedwell);
- last names with denotation - land (Aldworth, Ainsworth);
2) surnames denoting kinship relations. Surnames of this group are formed according to the scheme: male
name personal + Scottish-son [Gardiner A.].
This article presents a thematic classification of Scottish surnames with denotatus - meadow, - city, - land,
etc. Scottish nicknames are distinguished by people with any side: their physical characteristics, special character
traits; meaning the color of hair or skin; meaning character, etc.
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КАК ЧАСТЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Аннотация
В статье рассматриваются основные этические нормы поведения государственного служащего,
которые отражены в Конституции РФ и Федеральном законе №58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»
Ключевые слова:
этика, моральные нормы, госслужащий, квалификация, критерии.
Abstract
Тhe article deals with the basic ethical standards of behavior of a civil servant, which are reflected in the
Constitution of the Russian Federation and Federal law No. 58-FZ "on the system of public service of the Russian
Federation».
Keywords:
ethics, moral norms, civil servant, qualification, criteria.
Государственные служащие в силу своей профессиональной деятельности находятся под
пристальным вниманием ученых, общества и простого народа.
Происходящие в стране различные реформы требуют к профессиональным качествам гражданского
служащего самые высокие требования. Данное обстоятельство оправдано тем, что от их деятельности и
компетентности во многом определяется стратегическое развитие нашего государства. Поэтому
совершенствование требований к личности гражданского служащего является одной из задач
реформирования государственной службы.
К государственному служащему предъявляется множество разных требований – начиная от этических
и заканчивая профессиональными.
Этические критерии и нормы государственного служащего выражаются в единой форме к моральным
требованиям и к его нравственной сущности, которые отражаются в его деятельности, характере его
взаимоотношений с гражданами.
По нашему мнению, самое важнейшее моральное основание деятельности госслужащего выражается
в критерии законности, в понимании им верховенства Конституции РФ и федеральных законов над всеми
другими нормативными актами. Соблюдение данного критерия в жизни, руководство им в ежедневной
практической работе является определяющим фактором социальной и духовной базы поведения
госслужащего. Нормативное закрепление данного критерия находит отражение в ч. 2 ст. 15 Конституции
РФ, в котором написано: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Закрепление указанного критерия в Федеральном законе «Об основах государственной службы в
Российской Федерации» подчеркивает его значимость и приоритетность для служения государству в
современной России.
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Следующий выявленный нами моральный критерий гуманизма закреплен в статье 5 Федерального
закона «Об основах государственной службы в Российской Федерации»: «обязанность государственных
служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина». Данный критерий
требует от чиновника уважения, веры в человека, признания его суверенитета и достоинства личности.
Важную роль в функционировании государственной службы играет моральный критерий, под
которым понимается, согласно статье 5 ФЗ «Об основах государственной службы в Российской
Федерации»: «приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие». Данный
критерий определяет степень и уровень профессиональной подготовленности работников к определенному
виду деятельности на государственной службе. Прямая должностная обязанность и требование к личности
государственного служащего – «обязанность нести ответственность за добросовестное и профессиональное
исполнение возложенных на него обязанностей перед гражданами».
Следующий выявленный нами критерий нашел прямое правовое закрепление в ст. 17 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в форме норм-запретов и в ст. 11
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»: «быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций».
Критерий беспристрастности и независимости призван обеспечить служение интересам государства
и общества при реализации определенной задачи.
Критерий ответственности отражен в главе 2 «Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» (далее – «Типовой
кодекс этики»). Он призван подчеркнуть, что любая административная власть отвечает за негативные
последствия своих поступков. Госслужащие должны обладать гражданской совестью, профессиональной
честностью, обостренным чувством долга, честью и достоинством, проявляющимися в единстве слова и дела.
Нормальная работа государственного служащего невозможна, если в основе ее не лежит критерий
справедливости, воплощенный в статье 11 Типового кодекса этики: «соблюдать нормы служебной,
профессиональной этики и правила делового поведения». Данное качество реализуется в защите прав
граждан и законном использовании властных полномочий.
Критерий целесообразности действий отражен в статье 11 Типового кодекса этики уточнено:
«воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
государственным (муниципальным) служащим должностных обязанностей». Он предполагает, что если
чиновник не знает, как ему следует действовать в какой-то нестандартной, новой для него ситуации, то
следует руководствоваться этим критерием.
Критерий эстетической привлекательности поведения закреплен в статье 11 Типового кодекса этики:
«проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами».
Госслужащий должен уважительно относиться к людям.
Критерий толерантности провозглашает уважение народных обычаев и традиций всех народов.
Таким образом, можно сделать вывод, что критерии законности, справедливости, гуманизма,
неподкупности и ответственности составляют основу моральной оценки деятельности госслужащего. Но,
несмотря на столь высокие требования к личности государственного служащего, на практике далеко не все
чиновники соблюдают данные требования.
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ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
Автор статьи, ссылаясь на законодательные акты, раскрывает сущность понятий «служебное
поведение», «корпоративная культура» гражданских служащих.
Ключевые слова:
поведение, госслужащий, моральные нормы, этика, имидж.
Abstract
Тhe author of the article, referring to legislative acts, reveals the essence of the concepts of "official behavior",
"corporate culture" of civil servants.
Keywords:
behavior, civil servant, moral norms, ethics, image.
Государственная служба в современное время стала объектом внимания практически всех
общественных наук. В первую очередь потому, что она – важнейший рычаг управления жизнью общества,
от которого зависит развитие экономики, социальной сферы, национальной безопасности. В связи с данным
обстоятельством, пристальное внимание уделяется изучению корпоративной культуры гражданских
служащих.
По мнению Н.Н. Калмыкова, государственная служба имеет «формальные признаки корпорации» [5],
поэтому высокий уровень их корпоративной культуры должен оказывать положительное влияние на
высокую производительность государственной службы.
Понятие «корпоративная культура» имеет множество определений, но в основном все они сводятся к
тому, что под корпоративной культурой понимаются в основном ценности и нормы отдельно взятой
организации, которые имеют внешнее проявление (служебное поведение).
Содержание и специфика корпоративной культуры в органах государственной службы определены
его спецификой. Государственная служба – особый вид социальной деятельности, которая ограничивает
поведение служащего определенными требованиями и нормами.
Специфической особенностью государственной службы является его публичный характер,
администрирование, обеспечение исполнения Конституции РФ, других законодательных и нормативных
актов, реализация законных интересов, прав и свобод граждан. Специфическим способом достижения цели
государственной службы является использование властных полномочий.
Также государственная служба является организацией с иерархическим управлением, которая
состоит из ряда официальных лиц, должности и посты которых различаются формальными правами и
обязанностями, которые определяют их действия и ответственность.
Корпоративная культура в органах государственной гражданской службы представляет, по мнению
Е.В. Чернеца, совокупность разделяемых государственными служащими целей, ценностей, норм, традиций
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органов госслужбы, сохраняющих их уникальность и обеспечивающих выполнение управленческих
функций исполнительной власти [6].
Профессиональная деятельность госслужащих регламентируется законодательными нормами. В
частности, Федеральный закон «О государственной гражданской службе в РФ» [3] определяет принципы
гражданской службы, права и обязанности госслужащих, ограничения, связанные с гражданской службой,
запрет на ряд действий при прохождении гражданской службы, а также требования, предъявляемые к
поведению гражданского служащего. Закрепленные законом нормы представляют официальный уровень
корпоративной культуры в органах госслужбы.
В Федеральном законе «О государственной гражданской службе в РФ» существует понятие
«служебное поведение». Впервые это понятие введено в научный оборот Указом Президента РФ от 12
августа 2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих» [2]. Содержание указанного понятия не раскрыто пока ни законами, ни существующими
словарями.
В рамках данной статьи, мы, будем исходить из определения Н.Л. Аширбагина о том, что «служебное
поведение – это совокупность поступков и действий должностного лица или группы лиц, осуществляемых
в пределах установленных законом полномочий, в процессе взаимодействия во внутренней среде и с
внешней средой по поводу выполнения ими своих должностных обязанностей» [4].
Поскольку под внешней средой понимаются общество, граждане и другие субъекты окружающего
мира, с которыми взаимодействует гражданский служащий, то понятие «служебное поведение» будет
обладать более широким смыслом, нежели «внутрифирменное», корпоративное поведение.
Специфика служебного поведения должностного лица заключается в том, что оно индивидуально,
предсказуемо и управляемо с помощью действующих правовых, моральных и иных социальных норм.
На основании анализа вышеуказанных понятий, можно утверждать, что служебное поведение
представляет собой разновидность социального поведения государственного служащего, который включает
в себя систему поведенческих ожиданий и шаблоны социальных взаимодействий, существующие в
профессиональной сфере.
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КЛАСТАРНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.
Аннотация
В статье описывается опыт работы детского сада по физическому развитию дошкольников
посредством организации работы спортивных кластеров. Представлено насколько видов кластеров и
описаны задачи, которые решаются в ходе организации данной работы.
Ключевые слова:
кластер, физическое развитие, самостоятельная двигательная деятельность.
Работа по физическому воспитанию с дошкольниками представляет собой комплекс оздоровительнообразовательных и воспитательных мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность.
Главная цель их состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность в движении,
добиться хорошего здоровья и физического развития детей; обеспечить овладение дошкольниками
жизненно важными двигательными навыками и элементарными знаниями о физической культуре; создать
условия для разностороннего развития ребят и воспитания у них потребности к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
Поэтому в современных условиях актуальными задачами являются привитие детям интереса к
физической культуре и спорту, а также обучение их доступным двигательным умениям. Грамотная
организация летней оздоровительной работы в детском саду, охватывающая всех участников
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для решения поставленных задач. В
нашем детском саду активно используется такая форма работы с детьми, как создание и организация
работы спортивных кластеров на групповых участках детского сада. Данная форма работы стала для нас
актуальна, после того как мы отметили, что спортивная площадка с современным покрытием, оснащенная
беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, прыжковой ямой и спортивными снарядами, не дает
возможности для организации активной двигательной деятельности в том масштабе каком бы нам хотелось
и не позволяет охватить большой процент воспитанников. Физкультурные занятия под руководством
инструктора по физкультуре; занятия спортивных кружков; спортивные праздники, досуги все эти формы
способствуют развитию физических качеств воспитанников и систематически проводятся на спортивной
площадке детского сада в соответствии с графиком. Для приобретение двигательного опыта через
самостоятельную деятельность мы на весь летний период организовали работу мини-кластеров на
групповых участках с учетом возраста контингента воспитанников
Кластер с английского обозначает группа, которая создается для решения определенного круга задач.
В нашем случае спортивные кластеры были созданы для решения следующих задач:
- удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении;
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребенка через специально
организованные оптимальные для каждого возраста физические нагрузки;
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- формирование и развитие двигательных умений и навыков;
-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- приобретение опыта коммуникативного взаимодействия со сверстниками
Для успешного решения поставленных задач на 4 групповых участках детского сада были
организованы мини кластеры, по таким летним видам спорта как:
хоккей на траве; бадминтон; кластер легкоатлетической подготовки (бег, прыжки, метание); футбол.
Кластер «Хоккей на траве», «Футбол» организован с целью /закрепления у детей навыков/умений
игры в хоккей на траве и футбол. Посредством игр и игровых упражнений дети учатся управлять не только
своими движениями, но и эмоциями в разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях. Данные
игры имеют коллективный характер, а в играх коллективного характера нередко возникают конфликты,
споры между детьми, разрешать которые дети будут учиться также в ходе игр. Кластер «Бадминтон»
организован с целью закрепления у детей навыков/умений игры в бадминтон. В данном кластере ребята
отрабатывают удары ракеткой по волану, совершенствуют свои двигательные действия, отрабатывает
технику метания.Наш сад является активным участником сдачи норм ГТО. Поэтому мы решили
организовать для воспитанников Кластер легкоатлетической подготовки. Данный кластер способствует
развитию таких основных видов движения как метание, прыжки, бег. Участок оснащен всем необходимым
оборудованием/инвентарем. Сделана разметка для прыжков, и бега, организован сектор для метания. В
мини кластерах сосредоточено необходимое количество выносного оборудования: различные мячи,
обручи, скакалки, атрибуты для подвижных и спортивных игр. В данных кластерах ведется работа по
подготовке к сдаче норм ГТО, чемпионату по футболу, к малым спортивным играм, соревнованиям по
спортивной гимнастике. Для координации действия всех участников педагогической деятельности по
организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми летом был составлен график использования
мини-кластеров и за каждым кластером закреплено ответственное лицо. Работа, направленная на
совершенствование двигательного режима, через организацию работы спортивных кластеров, выявила
положительное ее влияние на развитие двигательной активности детей. Показателем могут служить
увлеченность дошкольников двигательной деятельностью на участке детского сада, проявление
стремления, инициативы, самостоятельности, активности детей при выборе средств, способов действий,
постоянный интерес к физическим упражнениям, стремление к потребности в здоровом образе жизни.
Система работы по организации двигательного режима детей дошкольного возраста дала положительные
результаты. За последние два года воспитанники нашего детского сада приняли множество участий в
спортивных соревнованиях разного уровня, где заняли призовые места. Дальнейшее развитие мини
кластеров: будет действовать в течение всего года. В перспективе организация работы мини кластеров в
зимнее время года для формирования представлений и приобретение двигательного опыта по зимним видам
спорта.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ, ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ ШКОЛЫ»
Аннотация
В статье поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста,
рассматривается взаимодействие образовательного учреждения и семьи.
Ключевые слова
Социокультурные ценности, духовно- нравственные ценности, формирование личности дошкольника.
Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения
собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об
окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле.
Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением
традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и
развитием национальных культур и воспитанием бережного отношения к историческому наследию
российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время в нашем современном обществе.
Именно современные дошкольные учреждения призваны сыграть ведущую роль в
формировании основ духовной ориентации и нравственного поведения детей.
Именно здесь закладывается фундамент духовности.
Педагог в детском саду должен уметь помочь ребенку, направив его в нужное русло. Он должен
стремиться не подавлять, а направлять инициативу ребят; развивать их общественное мнение, развивать
детское самоуправление.
От педагогического мастерства педагога-воспитателя зависит его влияние на личность ребенка и
помощь в социализации.
Мы обязаны донести до наших детей моральные принципы и этические нормы, которые дадут им
прочную основу для становления в жизни.
Формы работы с детьми дошкольного возраста могут быть различными.
Занятия по познавательному развитию на тему духовно – нравственного воспитания детей («Мир
вокруг нас», «Край, в котором ты живёшь», «Дерево добрых дел»).
Игры нравственного и духовно – нравственного содержания.
Проведение совместных праздников с родителями.
Посещение музеев, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и историей Отечества.
Экскурсии, целевые прогулки (по городу).
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей.
Постановка музыкальных сказок духовно – нравственного содержания.
Чтение художественной литературы по духовно – нравственной тематике.
Беседы с детьми о правилах поведения.
Работу с детьми можно построить по следующим направлениям:
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Духовно – нравственное (занятия, беседы, устные поручения).
Воспитательно – оздоровительное (праздники, игры подвижные, ролевые и строительные, прогулки,
экскурсии и походы).
Культурно – познавательные (встречи, целевые прогулки, экскурсии. Концерты, просмотр фильмов).
Нравственно – трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, труд по
интересам, изготовление подарков к праздникам).
Но самое главное то, что эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия
детей и взрослых (родителей, воспитателей, а также той системой ценностей, которая лежит в его основе).
Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. Именно в семье
благодаря ощущению "живой человеческой среды" и на основе наблюдаемых форм поведения взрослых
ребенок приобретает первый социокультурный опыт. Вовлечение родителей в педагогическую
деятельность, их заинтересованное участие в воспитательно – образовательном процессе важно не потому,
что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребёнка. Важно
стремление к тому, чтобы родители стали единомышленниками и союзниками в вопросе духовно –
нравственного воспитания малышей.
Организуя взаимодействие детского сада и семьи по формированию духовно– нравственных качеств,
можно использовать как традиционные, так и не традиционные формы работы, отдавая предпочтение
практико – ориентированным формам, развивающим и обогащающим взаимодействие детей и родителей,
помогающим стать родителям активными участниками мероприятий, а не пассивными наблюдателями.
Среди них можно выделить такие формы работы:
Основные формы работы с семьей.
 Родительские собрания на духовно-нравственные темы;
 Лекторий для родителей;
 Открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
 Вечера вопросов и ответов;
 Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинарысобеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТОО);
 Факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с
целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;
 Индивидуальные консультации специалистов;
Здоровье нравственное и духовное можно воспитать лишь на основе уважения к старшим, близким,
друзьям, соблюдения установленного порядка в доме, в детском саду, бережного отношения к
окружающему.
Развивая у ребёнка стремление к общению и умение общаться с окружающими его людьми, важно
ставить перед собой такую задачу: воспитать личность, умеющую видеть в другом человеке тоже личность.
Воспитывая ребёнка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях малой Родины,
мы помогаем ему установить положительные отношения с миром людей, миром природы и с самим собой.
Человек - существо духовное, он стремится не только к физическому развитию, но и к духовному
становлению. Соединить в себе личное и народное, земное и небесное, телесное и духовное - это
естественная потребность человека, призванного в этот мир.
Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в усвоении ребенком
вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и
неприятии зла.
В детском саду дети должны жить в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и фантазии.
Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и
окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека.
Список использованной литературы:
1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. - М.: Мысль. - 2008. - 15-45с.
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2. Байбородова Л.В. Формы взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. - Ярославль: ЯГПИ. - 2002.
- 39с.
3.Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности - основа целостного учебновоспитательного процесса. - М. - 2003. - 75с.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
На сегодняшний день в нашей стране, в зависимости от ряда причин, намечается тенденция к
увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В настоящее время характерной является проблема обучения детей с ОВЗ, у которых отмечаются
трудности в организации своей учебной, коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся
особенностей их развития.
Необходимо понимать, что каждому ребенку нужно создавать благоприятные условия для его
развития, которые будут учитывать его индивидуальные особенности и потребности.
Психолого-педагогическое сопровождение-это целостная система в процессе деятельности которой
создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного развития и обучения
каждого ребенка в процессе обучения.
Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ограниченными возможностями здоровья
можно понимать комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и его
родителям в решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, социализацией со стороны
специалистов различного профиля, действующих согласованно.
Соответственно, субъектом сопровождения являются дети, их родители, воспитатели учреждения,
участвующие в процессе обучения и воспитания ребенка.
Сопровождение осуществляется следующими специалистами: социальные педагоги, учителядефектологи, логопеды, психологи и педагоги.
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание психологических условий для
нормального и успешного развития, обучения ребенка.
Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающихся программах;
создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом составе и детском коллективе;
своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии;
повышение психологической и педагогической компетентности родителей и учителей по вопросам
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касающихся обучения и воспитания ребенка;
изучение индивидуальных особенностей детей [1, с.22].
Вышесказанное позволяет полагать, что для включения ребенка в образовательный процесс,
необходим индивидуальный подход, а обучение должно быть организовано так, чтобы появилась
возможность удовлетворять потребности каждого ребенка.
Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова, О.В. Филатова выделяют 5 этапов психолого-педагогического
сопровождения:
1. Диагностический этап. На данном этапе осуществляется сбор необходимых данных о ребенке. Он
включает в себя первичную диагностику развития ребенка на ПМПК. Во время первичной консультации
экспертами комиссии определяются проблемы ребенка в виде заключения и назначаются
специализированные условия его обучения и воспитания.
При этом применяются такие методы как: тестирование, наблюдение, беседа, анализ продуктов
деятельности ребенка, документация, анкетирование родителей.
2. Поисковый этап. Он ориентирован на анализ приобретенной информации о психическом развитии
ребенка и его социальной ситуации развития.
На этом этапе обсуждаются способы решения проблемы и определяются специальные условия
развития, обучения и воспитания ребенка.
3. Консультативно - проективный этап. На этом этапе заключается договор между родителями и
центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции, родитель пишет согласие с выбором формы
специального образования. Специалистами предварительно изучается медицинская карта развития ребенка.
Каждый специалист проводит углубленную диагностику по направлениям коррекционно-развивающей
работы: развитие, речевое развитие, общение, личностная сфера, навыки деятельности.
Специалисты совместно определяют стратегию сопровождения: составляется комплексный план
коррекционно-развивающего процесса в виде индивидуального образовательного маршрута.
4. Деятельностный этап. Данный этап предполагает целенаправленный психолого-педагогический
процесс, в котором осуществляется взаимодействие специалистов, родителей и детей. Его основу
составляет разработка и реализация комплексной коррекционно-развивающей программы
индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка.
Вместе с тем следует подчеркнуть то, что при построении и реализации программы сопровождения
необходимо учитывать следующие факторы:
- индивидуальные особенности ребенка т.е. особенность его развития, структуру дефекта, сильные и
слабые стороны развития; уровень коммуникации и социальные навыки;
- возраст ребенка;
- наиболее сформированные навыки и возможности его адаптации;
- позиция семьи по отношению к нему, особенностям его развития, характер взаимоотношений
родителей и специалиста, характер социального поведения ребенка и т.д.;
-возможности образовательного учреждения, осуществляющего сопровождение, объем
коррекционных занятий, взаимодействие различных специалистов, условия, уровень разработанных
специалистами программ, методических рекомендаций и дидактических материалов.
5. Рефлексивный этап. Здесь проводится анализ возможностей реализации задач сопровождения,
выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. Авторы указывают на то, что этот этап
может стать заключительным в реализации индивидуальной программы сопровождения.
В итоге основываясь на данных, полученных в итоговой диагностике различными специалистами,
делается вывод об эффективности деятельности специалистов образовательного учреждения по созданию
условий для полноценного развития ребенка с ОВЗ [2, с.16].
Заслуживает быть отмеченным, что значимым аспектом в системе сопровождения являются
отношения ребенка со сверстниками. Специалистам сопровождения необходимо решать проблемные
ситуации ребенка, связанные с непринятием его обществом, из-за различных стереотипов, которые можно
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условно назвать «барьерами», препятствующими полноценному общению детей. Решение подобных
ситуаций призывает проводить работу, как с детьми по преодолению у них негативного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке
его веры в свои собственные силы. Это является важным так как детский коллектив для ребенка является
мощным ресурсом. Ведь, от того как будут относится к нему его же сверстники, во многом, будет зависеть
его душевное состояния и мотивация к учебе.
Анализ этой проблемы предполагает, что для полноценного включения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в образовательный процесс, существенную роль имеет индивидуальный подход,
а, следовательно, обучение необходимо организовать, так чтобы можно было удовлетворить особые
образовательные потребности каждого ребенка. Добиться хороших результатов поможет создание
программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Ведь, полноценное развитие любого
ребенка является одной из важнейших задач общества на современном этапе развития, требующее поиска
наиболее эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии с
индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно взаимодействуют
родители, медицинские работники, педагоги и психологи.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко И.М., Ковешникова А.М. Составление индивидуальной образовательной программы
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
Методические рекомендации, 2012. – 36 с.
2. Афонькина Ю.А, Усанова И. И, Филатова О.В. Технология комплексного
психолого-педагогического и социального сопровождения ребенка дошкольного возраста: методические
разработки для специалистов дошкольного образования, 2010. – 67 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В последние время, в связи с развитием научных исследований в области образования возросла
актуальность поиска инновационных и более эффективных форм обучения и воспитания.
В качестве инновации чаще всего рассматривается любое новшество, вводимое в систему
традиционного образования. Особого внимания заслуживают инновации в области физического воспитания
дошкольников, которые способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого,
эмоционального и общего психического развития. Для реализации индивидуального подхода к детям их
распределяют по подгруппам на основании результатов анализа данных о состоянии здоровья и
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физического развития детей.
Инновационными формами работы являются:
1. Оздоровительная ходьба на прогулке. Воспитатель готовит игрушку (героя) к которой идут дети.
Сначала это короткие расстояния (10-15 метров), затем они удлиняются до 400 метров, увеличивая и
физическую нагрузку детям. Во время ходьбы дети идут в свободном движении. В это время педагог может
разговаривать с детьми о природе, о временах года, петь песни, использовать сюрпризные моменты (найти
спрятанную игрушку). Ходьба проводится в обычной сезонной одежде.
2. Закаливающие процедуры после сна. Дети совершают небольшие физические упражнения
(потянись, обними себя, легкий бег из спальни в группу и раздевалку с разницей температуры в
помещениях, ходьба по ребристой доске, массажным коврикам, обильное умывание водой комнатной
температуры). Если закаливание проводить систематически, оно положительно влияет на организм ребенка:
увеличивается сопротивляемость к различным заболеваниям, и повышается выносливость организма.
3. Физкультурно-оздоровительные занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут с учетом
индивидуальных особенностей детей. Для повышения интереса детей необходимо использовать образные
игровые сюжеты. Детям дается возможность самостоятельно перемещаться в зале, что способствует снятию
зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах. Задача взрослого
направить активность детей так, чтобы движения были для них полезны.
4. Дыхательная гимнастика - увеличивает силу дыхательных мышц.
5. Пальчиковая гимнастика - служит для развития ручной умелости мелкой
моторики и координации движений рук, что оказывают положительное воздействие на улучшение
памяти, мышления, развивает фантазию.
6. Круговые тренировки в процессе физического воспитания:
- выбор упражнений делается с учётом особенностей физического состояния детей и содержанием
программы по физическому воспитанию.
- максимальное приближение занятий по физической культуре к игровой
деятельности, или создание игровых ситуаций с музыкальным сопровождением (сказкотерапия,
цветотерапия, психогимнастика, смехотерапия, изотерапия).
7. С большой эффективностью проводятся физкультминутки в форме ритмической гимнастики:
- «Часы»: наклоны головы влево, вправо со словами «тик-так, тик-так».
- «Ветер»: наклоны туловища влево, вправо с поднятыми вверх руками, изображая,
как качаются деревья при сильном ветре.
- «Пила»: попеременное сгибание одной руки в локте и вытягивание другой,
имитация движения человека, пилящего дрова. Эти несложные упражнения можно разнообразить и
изменять темп их выполнения. Включение таких упражнений в физкультурную минутку доставляет детям
радость и дает
возможность им переключить внимание и отдохнуть.
8. Существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить
комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогами.
Игроритмика - в этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой,
музыкальные задания и игры.
Игрогимнастика - в раздел входят строевые, общеразвивающие упражнения, акробатические,
направленные на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки.
Игротанец - В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений,
танцевальные формы (историко-бытовой, народный, современные ритмические танцы).
Игровой самомассаж - способствует формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью,
развитие навыков собственного оздоровления.
Игры-путешествия - служат для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает
сплотить ребят, дает возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть что пожелаешь.
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Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только учит детей переживать,
радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к речевому контакту.
Игротерапия – процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредствам игры.
Основная цель - проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций.
Еще хотелось бы отметить, что здоровым ребенок будет расти тогда, когда соблюдаются единые
требования детского сада и семьи в вопросах закаливания и физического развития, соблюдения режима дня
и питания.
Список использованной литературы:
1. Тукачева С.И. Физкультминутки. Волгоград: Учитель, 2005.
2. 9. Егоров Б. Оздоровительно-воспитательная работа с ослабленными детьми. // Дошкольное воспитание
№12, 2001
3. 10. Егоров Б.Б. Система эффективного закаливания. // Начальная школа, №7, 2000
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Предмет «Литературное чтение» считается одним из ведущих в системе подготовки обучающегося
начальной ступени обучения. Он формирует функциональную грамотность, навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественных произведений, содействует
совокупному развитию и воспитанию младшего школьника.
Формирование познавательных универсальных действий младших школьников на уроках
литературного чтения считается одной из весомых задач стандарта второго поколения. Современные дети
утрачивают интерес к чтению, так как телевидение и современные электронные устройства вытесняют
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литературное чтение. Отсюда вытекают сложности в обучении, связанные с затруднениями в смысловом
анализе произведений различных жанров, несформированностью внутреннего плана действий, трудностью
закономерного мышления и воображения.
Проблема формирования познавательных интересов обучающихся – одна из современных
актуальных проблем. Необходимость готовить к творчеству каждого подрастающего человека не нуждается
в подтверждениях. Как раз на это должны быть ориентированы старания педагога. Побуждение
обучающегося к творчеству открывает для него путь к раскрытию собственной оригинальности, к
реализации своих возможностей.
С целью становления познавательной деятельности на уроках литературного чтения используем
систему креативных заданий, которая отвечает следующим требованиям:
1. Познавательные творческие задания должны содействовать развитию фантазии, памяти,
внимания;
2. Задания должны подбираться от репродуктивных, к частично-поисковым, а вслед за тем к
творческим;
3. Система заданий должна вести к развитию гибкости ума, любознательности, умения выдвигать
предположения и проверять, аргументировать их.
Уроки литературного чтения дают обучающимся огромное пространство для творчества:
всевозможные виды пересказов, сочинения стихотворений, сказок, рассказов, загадок, драматизация,
литературные игры, викторины и т.д.
В своей практике активно используем следующие виды заданий творческого характера:
1. Дидактическая игра «Продолжи рассказ».
2. Словесное иллюстрирование (составление диафильма).
3. Театрализация (драматизация сказок, костюмированные представления по прочтенным
произведениям, пальчиковый театр, спектакли по личным сценариям и т. д.)
4. Подбор пословиц и поговорок к прочтенным произведениям.
5. Сочинение сказок с таким же началом и аналогичными персонажами.
6. Составление литературного словаря (проектная деятельность).
7. Разгадывание и составление кроссвордов, викторин.
8. Творческие пересказы (пересказ текста с изменениями: замена рассказчика, изменение
грамматического времени глаголов, придумывания продолжения развития событий и т. д.)
9. Составление характеристики героев с опорой на выборочное чтение.
10. Работа с различными источниками информации (сообщение об авторе произведения, подготовка
выставки книг и. т.)
11. Рецензирование ребятами личных же иллюстраций к литературным произведениям (иллюстрации
подписываются словами из текста, сопоставляя содержание иллюстрации с содержанием эпизода; ученик
пишет рецензию, где показывает, соответствует ли рисунок тексту, отмечает качество работы).
12. Изготовление книжек-самоделок (первые шаги в творчестве – 1-2 классы).
13. Творческое пересказывание (от лица автора, героя, с творческим дополнением к тексту автора).
14. Творческое сочинение.
15. Словотворчество (сочинение сказок, рассказов, стихотворений, загадок).
16. Составление сказочных объявлений и телеграмм.
17. «Общее стихотворение» (совместное сочинение стихотворений).
18. Формирование синквейна.
19. «Цифровой диктант» (записываются две цифры: 0-неправильное, 1-верное).
20. «Живые картинки» (пантомима).
Все виды заданий, о которых шла речь выше, исходя из опыта работы, могут помочь значительно
повысить качество урока литературного чтения, являются действенным средством формирования
познавательных УУД, стимулируют развитие умения учиться, полноценнее и глубже понимать и разбирать
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художественное произведение.
Творчество доступно детям, больше того, оно оживляет познавательный интерес, активизирует
личность и формирует ее. В нём осуществляется самовыражение, самораскрытие личности.
© Кайдалова Ю.Н., Емелина Е.В., 2020
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматриваются психолого-педагогическая проблема развития любознательности детей
дошкольного возраста, уточнено суть понятия «любознательность детей дошкольного возраста»,
проанализировано психолого-педагогические источники, в которых рассматриваются основные
характеристики любознательности.
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Annotation
In the article discussed the psycho-pedagogical problem of curiosity preschool children; clarified the meaning
of “curiosity preschool children”, analyzed psycho-educational sources, which treats the main characteristics of
curiosity.
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На сегодняшний день общество стремительно развивается, меняются технологии, обновляется
техника. Следуя из этого появляется потребность новых знаний и навыков. Мы как педагоги, не всегда
можем предусмотреть, какие именно знания будут нужны детям. Поэтому, очень важно, чтобы у детей
дошкольного возраста активно развивался познавательный интерес к окружающему миру.
Познавательный интерес, у детей дошкольного возраста, характеризуется возможность устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности между тем, что познается. Он возникает только тогда, когда
ребенок любознателен. Любознательность характеризуется стремлением детей воспринимать и понимать
предметы не только снаружи, а и структуру, их внутреннее состояние.
В примерной общеобразовательной программе дошкольного возраста «От рождения до школы»
говорится о том, что ребенок должен проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и
сверстникам, интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать
обьяснения явлениям природы и поступкам людей; должен быть склонен наблюдать, экспериментировать.
[1;ст.20]
В педагогическом словаре Каирова И.А. сказано, что любознательность – это черта личности,
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характеризующаяся активным познавательным отношением к деятельности. Проявляется уже у детей
дошкольного возраста в двух ярко выраженных формах: в задаваемых вопросах, обнаруживающих
активную работу мысли; в эспериментировании над вещами. Любознательность стимулирует ребенка к
изучению особенности явлений действительности. В целях воспитания любознательности детей
представители классической педагогики (Локк, Ушинский и тд) рекомендовали относиться внимательно к
вопросам ребенка, давая на них искренние и исчерпывающие ответы, не обрывать, не обескураживать
недоступными его пониманию или разнообразием фактов; возбуждать и поддерживать интерес детей,
направлять его в новые области; применять наглядность в беседах с детьми и в их обучении [4; ст.644].
Психологи и педагоги постоянно сталкиваются с проблемой того, как сделать так чтобы ребенок
захотел учится. Любознательность охватывает все психические процессы.
Так же и Сухомлинский В.А. подчеркивал любознательность как основу развития ребенка. Он
говорил, что любознательность – «это хрупкая и нежная серцевина человека, ее легко сломать, пробудив
отвращение к труду мыслителя: детский труд – это активное видение мира, благодаря которому ребенок
становится деятельной частицей природы и вместе с тем ее властелином» [8;с.85]
Сухомлинский говорил: «Игра - это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми мир,
творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра
– это игра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
С его слов можно сделать выводы, что игра – основа развития ребенка дошкольного возраста. С
помощью игры мы можем у детей сформировать любознательность, желание думать и познавать что-то
новое.
С этого следует что формирование у детей любознательности, возможно только тогда, когда мы
педагоги научим ребенка учиться. Учиться думать, учиться постигать новое, учиться логически мыслить,
решать элементарные задачи. Всему этому способствует игра, которая включает в себя педагогический
процесс. Чтобы процесс обучения и воспитания был эффективен каждый ребенок дошкольного возраста
должен быть любознателен, которую мы активизируем у них, с помощью разных дидактических игр.
Дидактические игры мы можем использовать не только во время занятий, а и в режимных моментах. Во
время зарядки, во время прогулки, перед сном. Таким образом, мы можем заинтересовать и привлечь
ребенка к активному познанию окружающего мира.
Савенков А. И. в книге «Путь к одаренности» говорит о любознательности: «в основе мотивации
поисковой деятельности лежит всем известное качество – любознательность».
Интерес – потребность в «умственных впечатлениях» характерна для каждого здорового ребенка.
Любознательность – следующий уровень развития познавательного интереса. Для её становления
важны не только умственные способности, но и чувства, мотивы.
Любознательность – самое важное качество одаренного ребенка [7; ст.57]
Проявление любознательности тесно связано с действием центра позитивных эмоций. Кроме эмоций,
важным фактором развития любознательности есть волевая сфера ребенка.
При развитии экспериментатора важно, чтобы интерес вовремя переростал в любовь к знаниям –
«любознательность». Так как, у большинства детей интерес, стремление исследовать окружающий мир так
и не переростает в любознательность.
История сохранила ведомости проявления любознательности в детстве у многих будущих гениев.
Невероятным стремлением к познанию с детства отличались Ломоносов М.В., Ньютон И.[7; ст.58].
Детская любознательность многогранна. Оказалось, что любознательный ребенок способен заметить
в поведении детей много признаков которые не могут выявить опытные профессионалы.
Девочка из садика выявила, что настроение ребенка зависит от: занятия проведенного воспитателем;
от игр с детьми; от погоды; от прогулки; от еды [7; ст.58].
Зенина Т. Н. говорит о развитии любознательности средствами природы. Воспитание
любознательности не требует каких-либо специальных знаний и осуществляется на занятиях, в играх, в
работе, в общении.
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Основное условие развития любознательности - ознакомление детей с явлениями природы, природой
и воспитанием активного, заинтересованного отношения к ним.
Для пробуждения любознательности хорошо использовать элементы загадочности, сюрпризности,
развлекательности [3; ст. 164].
Любознательность свойственна каждому ребенку. Всё зависит от её «качества»: что именно хочет
узнать ребенок и от того или работает сам для достижения этих знаний [3; ст. 167].
Ребенок любознателен по своей натуре. Его интересует все новое и неизвестное. Каждый день
приносит ему много открытий которые он черпает с природы: как сосулька превращается в воду; как
ледяная дорожка, посыпанная песком перестала скользить. С познания окружающего мира возникает
любознательность, интерес к новому, который проявляется в постоянных вопросах [3; ст. 167].
Гиарделла Дена рассматривает любознательность с точки зрения творчества. Творчество, говорит
она, дает нам возможность осознанно смотреть на мир. В основе любого творчества лежит
любознательность, которая способствует её развитию. Любознательность даёт начало творческим поискам.
Любознательность – упорство изучать, разбираться, добывать новые навыки, собирать информацию
и экспериментировать [2; ст.31].
Исследовав множество источников, можно сделать выводы, что любознательность – это черта
личности, которая является активным познавательным отношением ребенка к окружающему миру и
проявляется в стремлении к глубине знаний. Является основным условием развития детей дошкольного
возраста.
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которые принципиально оказывают
влияние на компанию учебного
процесса,
увеличивая
его
возможности.
Новые
технические,
информационные,
полиграфические,
аудиовизуальные
средства становятся обязательным элементом образовательного процесса, внося в него специфику в виде
нераздельности способов и средств.
Актуальность статьи определяется тем, что использование в учебном процессе информационно –
коммуникационные технологии на уроках истории является важной составляющей не только процесса
конкретизации изучаемого материала, но и усвоения его более образно и глубоко. Цель написания статьи –
повышение результативности и обеспечение формирования познавательной мотивации и активизации
мыслительной деятельности через использование информационных технологий на уроках истории.
Ключевые слова:
Информационно – коммуникационные технологии, наглядность, обучающие ресурсы,
графический материал, восприятие
Задачей образовательного учреждения является не только сообщение определенной суммы знаний
учащимся, но и развитие у них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к
самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и умений, применения их в своей практической
деятельности.
ИКТ поддержка в процессе изучения истории сегодня просто необходима. В помощь современному
учителю в настоящее время имеется множество электронных пособий по истории. Но урок, созданный
учениками самостоятельно, будет иметь гораздо больший эффект воздействия и, следовательно,
восприятия.
Вопросы обучения истории рассматриваются во многих учебно-методических пособиях. Например,
Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова поднимают вопрос о единстве конкретного и абстрактного в процессе
обучения, что способствует формированию у учеников исторических знаний путем перехода от конкретных
данных к обобщающим понятиям и, как следствие, осмыслению исторического процесса в целом [1, с. 750].
Внедрение ИКТ открывает новые возможности в преподавании истории. Однако история является
гуманитарной наукой и просит развития способностей устной речи, формирования собственного своего
отношения к описываемым событиям и приобщения к книжной работе. Потому в процессе обучения они
должны уместно чередоваться с иными способами работы.
Даже самый наилучший компьютер не сумеет поменять живого преподавателя.
Самое основное, чтобы современный преподаватель сумел правильно применять новшества,
которые
входят в школьную жизнь.
Коллективная деятельность обучающихся в процессе изучения, освоения учебного материала значит,
что каждый вносит собственный личный вклад, идет обмен познаниями, мыслями, методами работы.
Сущность внедрения ИКТ состоит в последующем: учебный процесс организуется таким
образом, чтобы фактически все учащиеся оказывались вовлеченными в процесс изучения. При этом они
имеют возможность осознавать и рефлектировать по причине того, что они знают и думают.
В процессе преподавания истории, информационные технологии могут использоваться в различных
формах. Используемые направления можно представить в виде следующих основных блоков:
 мультимедийные сценарии уроков;
 проверка знаний на уроке;
 подготовка к ЕГЭ;
 внеурочная деятельность.
Внедрение интерактивных технологий на уроках истории имеет ряд преимуществ:
1. Знакомство с историческими событиями можно сопровождать показом видеофрагментов,
фотографий
2. Широко использовать показ репродукций картин художников
3. Демонстрировать графический материал ( таблицы, схемы)
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4. «Оживлять карты»
5. Активизировать учебный процесс и т.д
Также имеются и недостатки применения ИКТ на уроках истории:
1. Нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся и учителей, время самостоятельных
занятий в компьютерных классах отведено далеко не во всех школах.
2. У учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются компьютеры.
3. Недостаточная компьютерная грамотность учителя.
4. В рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей Интернет.
5. Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий.
6. В школьном расписании не предусмотрено время для использования Интернет на уроках.
Таким образом можно сделать вывод, что информационные технологии открывают новые
возможности для совершенствования учебного процесса, активизируют познавательную деятельность
учеников и позволяют организовывать самостоятельную и совместную работу учащихся и учителей на
более высоком и творческом уровне. Но в то же время не все проблемы в этом направлении устранены, что
дает почву для нахождения решения этих задач.
Список использованной литературы:
1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. «Методика преподавания истории». М., 1999.750 с.
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ВЛИЯНИЕ БЕГА НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

Аннотация
Современный городской житель имеет не так уж много возможностей для того, чтобы дать с
воему организму достаточное количество физических нагрузок. Малоподвижный образ жизни многи
х людей приводит к значительному количеству заболеваний, а самым простым и универсальным уп
ражнением для борьбы с этой проблемой являются занятия оздоровительным бегом.
Ключевые слова:
влияние бега на организм человека, оздоровительный бег, польза бега для отдельных органов,
отрицательное влияние бега.
Бег - один из самых доступных и полезных видов спорта. Регулярные пробежки способны принести
организму огромную пользу. Он является самым простым и эффективным физическим упражнением,
которое позволяет задействовать почти все части мышечного аппарата. Кроме того, полезную нагрузку во
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время бега получают и суставы человеческого тела. Занятия бегом способствуют очищению организма от
вредных токсинов и шлаков. Пробежка помогает избавиться от лишних калорий. Так например, бег на
дистанцию 10 км. снижает вес человека в среднем на 1 кг. У любителей оздоровительного бега вес может
полностью нормализоваться через 1-1,5 года занятий.
Занятия оздоровительным бегом способствуют воспитанию привычки здорового образа жизни,
потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, организации активного отдыха и
досуга. Эти занятия доступны всем, они не требуют больших усилий и специальных условий.
Оздоровительный бег – наилучший способ поддержать и укрепить свой организм, повысить
работоспособность, и одновременно с пользой провести свободное время.
О пользе бега известно практически каждому человеку. Бег считается одним из самых доступных и
простых видов спорта, оказывающих положительное влияние почти на все человеческие системы и органы:
1) Сердце – он активно «гоняет» кровь по сосудам, укрепляет их и помогает противостоять
различным сердечно-сосудистым заболеваниям.
2) Сосуды – бег приводи в норму артериальное давление и повышают тонус кровеносных сосудов.
3) Дыхательная система – улучшает состояние легких, делает их более сильными и повышает их
объем.
4) Печень – во время бега в два раза увеличивается потребление печеночной тканью кислорода.
Нельзя забывать и о том, что бег – это отличный инструмент для повышения физической силы и
выносливости. При помощи бега активно развивается мускулатура ног, пресса, рук, шеи, ягодиц. Человек
становится более ловким и сильным.
Влияние
бега
на
здоровье
может
быть
и
отрицательным,
так
как
изза повышенной ритмичности сердце перестает нормально обслуживать себя, это может быть чреват
о нежелательными последствиями для тех людей, которые не имеют достаточной физической подго
товки. Помимо этого, бег может отрицательно повлиять на организм человека, если он бегает в не
подходящей обуви, это может сказаться на состоянии его суставов, так как каждая постановка ног
и при беге представляет собой удар для опорно-двигательной системы.
Бег является самостоятельной спортивной дисциплиной, так и ценной прикладной частью в других
видах спорта.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЙОД
Аннотация
Одним из актуальных направлений здравоохранения большинства стран мира является
профилактика и лечение йододефицитных заболеваний. По данным ВОЗ сегодня на планете 1/5 часть
населения земли проживает в условиях природного йододефицита. Показана необходимость знать о
нарушениях в работе иммунной системы при йододефиците, а текже о химической совместимости йода с
микроэлементами. С такими проблемами мы часто встречаемся в быту. Пути решения этих проблем
представлены в данной статье.
Ключевые слова:
йод, йододефицит, иммунитет, галогены, профилактика.
Думаем ли мы при заболеваниях различного генеза и при иммунодефицитных состояниях о
недостатке йода в организме? Мы недооцениваем важность этого элемента.
Это элемент, от которого зависит бесчисленное множество важных процессов в организме человека
и усваивается йод относительно легко. И всё же проблема дефицита йода, о которой говорят представители
ВОЗ, чрезвычайно актуальна.
Восполнение йода происходит за счет внешних источников (вода, пища, вдыхаемый воздух), так и
внутренних (щитовидные, слюнные железы, желудочный сок, всасывание продуктов распада тиреоидных
гормонов). Щитовидная железа человека должна улавливать около 60 мкг йода в сутки, чтобы обеспечить
достаточное снабжение организма тиреоидными гормонами.
Примерно половина йода находится в щитовидной железе (6000-8000 мкг йода) – это орган
накопитель. Значительное количество элемента обнаружено в печени, почках, коже, волосах, ногтях,
яичниках, предстательной железе, гипофизе, желчи, слюнных железах. В мышцах концентрация йода в 1000
раз ниже, чем в щитовидной железе. Суточная потребность организма -100-200 мкг йода. 10-20% общего
количества поступившего йода избирательно поглощает щитовидная железа. В крови же циркулирует 500600мкг йода.[3,с.85]
В плазме крови находится 35% всего количества йода крови, остальные 65% приходятся на
форменные элементы.
Важно отметить, что при поступлении в организм йод утилизируется не только щитовидной железой.
Клетки иммунной системы так же используют этот элемент. Например, фагоциты осуществляют своё
бактерицидное действие с помощью йодидов и оксийодидов. Выявленные при йододефиците изменения
ряда показателей иммунной системы могут служить факторами модифицирующими нормальный
иммунный ответ. В частности установлено, что спектр лейкоцитов периферической крови, уровень
иммуноглобулинов,компонентов комплимента С3 и С4, ряд белков острой фазы воспаления и их
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микрогетерогенность с высокой достоверностью зависит от йодной обеспеченности. Следовательно,
профилактика и лечение йододефицитов является методом иммунокоррекции.[1, с.65]
С точки зрения химической совместимости, йод мирно существует со всеми элементами, кроме
хлора-атомный вес = 35,45, фтора-атомный вес = 18,99 и брома-атомный вес = 79, 9, они так же как и йод атомный вес = 126,9, относятся к группе галогенов. Особенность этих четырех элементов в том, что любой
из них может заменить элемент с более высоким атомным весом, т.е. йод не может вытеснить хлор, а вот
наоборот - более чем вероятно.
Поэтому главный враг йода в быту:
1. Хлорированная вода
2. Фторосодержащая зубная паста
3. Бромосодержащие успокоительные препараты[2, с. 18]
Эти микроэлементы содержатся в некоторых овощах и мешают усвоению йода: соя, цветная капуста,
брюква, краснокочанная капуста, редис, репа, горчица. Способствуют усвоению йода целый ряд элементов:
марганец, селен, кобальт, медь, кальций, железо, цинк, витамины А и Е. Накапливаясь в организме, они
содействуют максимально эффективному усвоению йода. Имеет смысл дополнить рацион продуктами,
содержащими эти вещества. Йод является системообразующим элементом при синтезе гормонов
щитовидной железы. Эти гормоны задействованы практически во всех обменных процессах нашего
организма.
Ключевым моментом при йододефеците является снижение секреции тиреоидных гормонов, что
отрицательно влияет на иммунную систему с развитием соматических заболеваний, предрасположенности
к частым респираторным заболеваниям, склонности к рецидивам и осложнениям. Нарушается барьерная
функция кожи, что способствует развитию кожных заболеваний, появляются доброкачественные и
злокачественные опухоли. Не надо забывать, что у детей женщин, больных базедовой болезнью, часто
отмечается задержка умственного развития.
В случае выраженного йододефицита нарушается репродуктивная функция у женщин. Восполнить
дефицит йода можно употреблением йодированной поваренной соли или при необходимости врач
назначает препараты, содержащие физиологическую дозу калия йодида, например, Йодомарин.
В результате наблюдений известно, что у женщин с миомой матки, мастопатией, принимающих
средство содержащее природный йод, улучшается общее состояние, через несколько недель по результатам
узи начинает уменьшаться миома в размерах, через год не выявляются признаки мастопатии.
Средство можно приобрести в аптеке - это настойка грецкого ореха молочной спелости.
Содержит кроме природного йода полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются
незаменимыми для организма, мощный природный антибиотик, оказывающий бактерицидное и
противогрибковое воздействие, богатый комплекс витаминов групп А. К, Е, РР, В, С. Настойка избавляет
организм от парафитов. Используется в любом возрасте, если нет непереносимости компонентов.
По данным ВОЗ сегодня на планете риск развития йододефецитных заболеваний имеют более 1,5
миллиардов человек (1/5 часть населения земли).
В России с 1995 г. существует Национальная программа по скринингу, мониторингу и профилактики
йододефицитных состояний. Однако пока потребление йода в стране в 3 раза меньше суточной нормы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА ОТ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В рамках данного исследования проведено анкетирование и обследование работников
газодобывающей промышленности с целью выявления зависимости стоматологического здоровья от
качества жизни
Ключевые слова:
качество жизни, стоматологическое здоровье, анкетирование.
Согласно данным литературы, актуальность оценки качества жизни пациентов возрастает [6].
Качество жизни - интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и
социального функционирования здорового или больного человека, основанная на его субъективном
восприятии (Новик А.А. и соавт., 1999.) [3].
Очевидно, что существует прямая зависимость состояния зубочелюстной системы от качества жизни
[6]. Здоровье, в том числе здоровье полости рта, является важнейшей ценностью человека. Рост количества
исследований, указывающих на недостаточную мотивацию населения к сохранению стоматологического
здоровья [4], отсутствие должных гигиенических навыков [6], недостаточную профилактику и
несвоевременное лечение доказывают связь между качеством жизни и здоровьем полости рта.
На данный момент существуют различные опросники для оценки качества жизни стоматологических
пациентов, например, «Анкета о здоровье полости рта для взрослых» (2013 год), которая использовалась в
этом исследовании [7].
Целью исследования является оценка качества жизни работников газодобывающей̆ промышленности
Вологодской̆ области путем анкетирования.
Материалы и методы: нами было проанализировано 108 анкет респондентов, проживающих и
работающих на предприятии ООО «Газпром трансгаз Ухта» в селе Нюксеница Вологодской̆ области.
Данное предприятие занимается транспортировкой̆ газа с севера на юг по газопроводу. Работники
занимаются
непосредственно
обслуживанием
газопровода
и
компрессорных
станций.
Для оценки качества жизни было проведено анкетирование респондентов с помощью валидизированной̆
анкеты «Анкеты о здоровье полости рта для взрослых», разработанной̆ ВОЗ в 2013 году. Анкета включала
в себя вопросы по самооценке стоматологического статуса, причинах обращения к врачу-стоматологу,
вопросы о кратности гигиенических процедур и разнообразии гигиенических средств для ухода за полостью
рта, характере и кратности питания, наличии вредных привычек.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программы SPSS STATISTICS for OS
Windows.
Результаты и обсуждение: из общего количества опрошенных 24,1% составили женщины - средний̆
возраст 40 лет (36;44 года) и 75,9% мужчины средний̆ возраст 32,5 года (21;44 года).
Половина респондентов (45,4%) испытывала боль или дискомфорт, связанные с зубами и полостью рта, за
последние 12 месяцев. При этом 54,6% рабочих оценивают состояние своих зубов и десен
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как удовлетворительное, 30,6%- хорошее, плохое и очень плохое 8,3 и 1,9 % соответственно.
Большинство опрошенных (99,1%) отметили, что в полости рта сохранилось 20 и более естественных зубов,
45,4% отмечают наличие съемных протезов, среди которых преобладают частичные съемные пластиночные
протезы (5,6 %).
Респонденты отмечают, что иногда они испытывают проблемы при откусывании (28,7%) и
пережевывании (29,6%) пищи. Затруднения при разговоре и произношении слов возникают у 3,7%
опрошенных. У 27,8% определяется сухость полости рта. Практически треть (30,6%) смущается из- за
внешнего вида зубов, что приводит к нарушению социальной̆ и коммуникативной̆ составляющей̆ жизни [2].
По данным анкетирования, за последние 6 месяцев 44,4% посетили стоматолога, 4,6% и 3,7% были у
стоматолога 2 и более 5 лет назад соответственно. Наиболее частой̆ причиной̆ посещения стоматолога
являлся осмотр и лечение (50,9%), а по причине боли и проблем с зубами или деснами опрошенные
обращались в 9,3% случаев.
Нами отмечены неудовлетворительные показатели индивидуальной̆ гигиены полости рта: более
половины опрошенных чистят зубы 1 раз в день (56,5%), и только 37,0%- 2 раза в день. Зубную щетку и
пасту используют в 95,4% и 99,1% соответственно, 29,6% знают и применяют пасты с фторидом. Среди
дополнительных средств гигиены полости рта лидируют деревянные зубочистки (68,5%), тогда как
пластмассовые используются 8,3% респондентов. Также применяют зубную нить (23,3%) и мисвак (0,9%).
Недостаточная гигиена полости рта способствует развитию кариесогенной ситуации в полости рта.
Вредную привычку, такую как ежедневное курение, имеют 28,7%. Процент некурящих составляет 64,8%,
что
свидетельствует
об
успешной̆
адаптации
антитабачной̆
реформы
[1;5].
Мы проанализировали количество выпитых алкогольных напитков в день за последний̆ месяц: так, 1 или 2
напитка в день употребляли 28,7% опрошенных, 3 напитка- 12,0%, 5 и более - 2,8%, совсем не употребляли
спиртных напитков за последний̆ месяц 20,4% респондентов, что свидетельствует о достаточно невысоком
показателе потребления алкогольных напитков.
Кроме того, нами был изучен рацион питания участников исследования, результаты показали, что
большинство обследуемых употребляет свежие фрукты раз в неделю (60,2%) или раз в день (20,2%).
Сладости никогда не употребляют 20,4%, нескольких раз в месяц 25,9%, несколько раз в неделю- 24,1%.
Мучные изделия присутствуют в ежедневном рационе питания в 6,5% случаев, несколько раз в неделю25,9%, редко- 24,1%. Отмечается незначительное употребление сладких газированных напитков. В то же
время, чай с сахаром и кофе с сахаром пьют ежедневно 35,2% и 27,8% соответственно. Высокая частота
приема углеводистой̆ пищи и сладких напитков провоцирует кариесогенную ситуацию в полости рта, что
гарантирует прирост кариеса у обследованного контингента. Также потребление большого количества
сахара приводит к нарушению углеводного обмена, что впоследствии может отразиться на состоянии
твердых тканей̆ зубов и тканей̆ пародонта.
Выводы: в рамках предварительного исследования влияния качества жизни на стоматологическое
здоровье работников газодобывающей̆ промышленности выявлено, что больше половины обследуемых
удовлетворены состоянием своих зубов, однако как показывает анкетирование, уход за полостью рта
анкетируемых не соответствует рекомендациям ВОЗ: нерегулярная чистка зубов, ограниченное
использование дополнительных средств гигиены (флоссы, ополаскиватели и дезодоранты для полости рта,
зубные ершики, ирригаторы). Посещение стоматолога происходит в основном с целью осмотра и лечения,
а не по поводу возникновения боли, что свидетельствует о доступности стоматологической̆ помощи у
данного контингента, но необходимо обратить внимание на проведение санитарно-просветительской̆
работы по профилактике стоматологических заболеваний. В рационе питания отмечается большой̆ процент
углеводистой̆ пищи и сладких напитков. Наличие вредных привычек (курение, употребление спиртных
напитков) наблюдается у небольшого процента обследуемых. В дальнейших планах исследования
статистически обработать результаты объективных данных (обследование полости рта), сравнить
субъективные (анкеты) и объективные данные и выявить возможные взаимосвязи.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КОРОВЬЕГО МОЛОКА
РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Аннотация
Молоко – это продукт питания, наиболее совершенный по своему составу, идеально сочетающий в
себе белки и углеводы. Ценность молока заключается в идеальном балансе питательных веществ. Молоко
продукт питания, который человек получает впервые месяцы жизни и продолжает употреблять его на
протяжении всей своей жизни. Но, к сожалению, молоко является самым часто фальсифицируемым
продуктом питания в нашей стране.
Введение
В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его
производство стало крупной отраслью промышленности. Широко используется в питании людей молоко
коров. Из молока вырабатывают молочнокислые продукты такие как: масло, мороженое. Из молока так же
изготавливают и молочные продукты: масло, сыр, сливки, творог, простоквашу, сметану, кефир, молочные
консервы и другое.
По литературным данным, молоко и молочные продукты должны составлять одну треть пищевого
рациона (1000 калорий средней суточной потребности человека в пище, составляющей 3000 калорий).
Химический состав молока может изменяться под воздействием различных факторов. Необходимо
отметить и то, что многие компоненты молока не повторяются ни в каком другом продукте и все они
необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. И это естественно, ведь молоко является
единственной пищей новорожденного организма и должно обеспечить его всеми необходимыми
энергетическими, питательными и строительными материалами.
Сегодня ассортимент молока на российском рынке весьма разнообразен. В торговых сетях продается
ультрапастеризованное, пастеризованное и стерилизованное молоко различных промышленных
производителей. К сожалению, не всегда данная продукция соответствует требованиям качества и
безопасности, регламентируемых современными нормативными документами. С этой целью в Российской
Федерации с 1 ноября 2019 года изменился перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами (Приказы Министерства сельского
хозяйства РФ от 15 апреля 2019 г. № 193, № 194 и № 195).
С указанной даты оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий"
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стало обязательным для следующих видов молочной продукции, которые ранее электронной ветеринарной
сертификации не подлежали:
 Не сгущенные и несладкие молоко и сливки пастеризованные, ультрапастеризованные,
стерилизованные и изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую упаковку;
 кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из молока, прошедшего
термообработку, и упакованная в потребительскую упаковку, в том числе творог и молодые сыры любой
жирности, относящиеся к коду ТН ВЭД 0406 10;
 мороженое (кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого
льда).
При этом иные виды готовой молочной продукции, в частности, сгущенное молоко, прочие виды
сыра, кроме указанного выше, сливочное масло и т.д., подлежат электронной сертификации уже с 1 июля
2019 года.
Тема актуальна тем, что, необходим строгий контроль над соблюдением качества молока, как
необходимого повседневного пищевого продукта. Целью нашей работы является, оценка состояние
молочного производства и знакомство с сырьем для изготовления молока.
Производство молока в России
Получение молока высокого качества следует рассматривать как проблему, имеющую большое
распространение в нашей стране, так как от качества сырья зависит и качество выпускаемых молочных
продуктов. А также это имеет социально-экономическое значение с точки зрения обеспечения населения
полноценными продуктами питания. Согласно рекомендациям Института питания РАН, потребление
молока и молочных продуктов должно быть в пределах 390 - 395 кг в год на душу населения. В августе 2014
года, наша страна ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, крупных поставщиков молочной
продукции. Был взят курс на импорт замещение, однако, отечественные производители увеличили импорт
пальмового масла и других дешевых растительных жиров. Ввиду чего стал производиться массовый
фальсификат с этикеткой молочной продукции. Что привело к редакций ТР ТС 033/2013 вступившей в силу
15 июля 2018 г основные изменения затронули продукцию, при производстве которой используется
заменитель молочного жира и которая является объектом регулирования ТР ТС 033/2013. Сегодня,
несмотря на контрсанкции, выбор продукции огромен. При этом вопрос качества продукции остается
открытым. Молочное животноводство является самой сложной и упадочной отраслью животноводческого
производства продукции. Требующей устойчивой кормовой базы, соблюдения санитарноэпидемиологического режима, увеличения поголовья КРС, а также строгого соблюдения законов и
гуманности. Для производства молочной продукции, нашей стране катастрофически не хватает молока, т.к.
поголовье коров в Российской Федерации на конец 2018 года составило 7,9 млн. голов, как следует из
данных «Росстата». При этом по итогам прошлого года коровьего молока в стране произведено 30,6 млн.
тонн.
Состав и потребительские свойства молока
Молоко – это продукт нормальной секреции молочной железы коровы. С физико-химических
позиций молоко представляет собой сложную полидисперсную систему, в которой дисперсионной средой
является вода, а дисперсной фазой - вещества, находящиеся в молекулярном, коллоидном и эмульсионном
состоянии. Молочный сахар и минеральные соли образуют молекулярные и ионные растворы. Белки
находятся в растворенном (альбумин и глобулин) и коллоидном (казеин) состоянии, молочный жир - в виде
эмульсии. Состав молока непостоянен и зависит от породы и возраста коровы, условий кормления и
содержания, уровня продуктивности и способа доения, периода лактации и других факторов. Наибольшие
колебания в химическом составе молока происходят за счет изменения содержания воды и жира. Лактоза,
минеральные вещества и белки отличаются постоянством. Поэтому по содержанию СОМО можно судить о
натуральности молока.
По пищевой ценности молоко может заменить любой продукт питания, но ни один продукт не
заменит молоко. В его состав входит около 200 веществ жизненно необходимых для человека. Главными
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из этих веществ являются белки, жир, молочный сахар и минеральные соли.
Белки молока содержат 20 незаменимых аминокислот, таких как: триптофан, лизин, метионин,
лецитин.
1. Белки молока – это высокомолекулярные соединения, состоящие из α-аминокислот, связанных
характерной для белков пептидной связью. Белки молока делят на две основные группы – казеины и
сывороточные белки.
2. Казеин в сухом виде – белый порошок без вкуса и запаха. В молоке казеин находится в коллоидном
растворе в виде растворимой кальциевой соли.
3. Основные сывороточные белки – альбумин и глобулин. Альбумин относится к простым белкам,
хорошо растворим в воде. Под действием сычужного фермента и кислот альбумин не свертывается.
Также в молоке содержится 25 жирных кислот, большинство из которых являются непредельными,
легко усваиваются организмом человека. Молочный жир представляет собой сложный эфир трехатомного
спирта глицерина, предельных и непредельных жирных кислот. Он состоит из триглицеридов насыщенных
и ненасыщенных кислот, свободных жирных кислот и низкомолекулярные жирные кислоты.
Кроме нейтральных жиров в молоке содержатся жироподобные вещества: фосфатиды и стерины.
Основные фосфатиды – лецитин и кефалин, а стерины – холестерин и эргостерин.
Широко представлены в молоке минеральные вещества необходимые для нормального течения в
организме основных жизненных процессов: кальций, калий, натрий, магнии, фосфор, сера.
Ценность минерального состава молока – сбалансированность элементов, обеспечивает нормальное
развитие костной и других систем, особенно детского организма.
В молоке содержится большинство известных витаминов, как жирорастворимые - А, Д. Е, так и
водорастворимые - С, Р, В1, В2, В6, В12 и другие регулирующие обмен веществ.
Жирорастворимые: А(ретинол)0,03 мг, Р-каротин (проритамин А)0,02 мг, Д (кальциферол)0,04 мг, Е
(токоферол)0,1 мг, К (филлохинон) 60 мкг/см (следы).
Водорастворимые: В1 (тиамин)0,04 мг, В2 (рибофлавин)0,15 мг, В4 (холин)15,0 мг, В6
(пиридоксин)0,07 мг, Вз (пантотеновая кислота)0,3 мкг/л, В8(инозит)18,0 мгВ |2 (цианокобаламин) 0,7
мкг/см3, Вс (фолиевая кислота) 0,1 мкг/см3, РР (никотиновая кислота) 0,3 мгН (биотин)5,0 мкг/см3, С
(аскорбиновая кислота) 2,0 мг.
Ферменты молока образуется в молочной железе животного или выделяются микроорганизмами.
Ферменты молока играют как положительную, так и отрицательную роль, их активность зависит от
температуры, величины рН, количества самого фермента. В состав молока входит свыше 60 ферментов.
Важнейшие из них такие как - лактаза, протеаза, липаза, амилаза, каталаза, фосфатаза, пероксидаза,
редуктаза, амилаза, липаза каталаза.
Иммунные тела (антитела), гормоны обладают бактерицидными свойствами. Они образуются в
организме животного, на непродолжительное время подавляют развитие микроорганизмов. Время, в
течение которого проявляются бактерицидные свойства молока, называются бактерицидной фазой.
Продолжительность ее зависит от температуры молока и составляет при 30°С 3ч., при 5°С – более суток.
В молоке содержатся гормоны, такие как: окситоцин, пролактин, фолликулин, адреналин, инсулин
А также иммунные тела такие как: антитоксины, агглютинины, опсонины
Красящие вещества (пигменты) имеют двоякую природу: животного и растительного происхождения.
Пигменты растительного происхождения попадают в молоко из кормов (каротин, хлорофилл). Пигмент
рибофлавин придает желтый цвет молоку и зеленовато-желтый – сыворотке.
Газы содержатся в молоке в небольшом количестве – 50-80 мл в 1л., в том числе 50-70% углекислоты,
10 – кислорода и 30% азота.
Вода – основная составная часть молока. Количество ее определяет физическое состояние продукта,
физико-химические и биохимические процессы в нем.
Молочный сахар (лактоза) по современной номенклатуре относятся к классу олигосахаридов. Лактоза
играет важную роль в физиологии развития, так как является практически единственным углеводом,
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который получает новорожденное млекопитающие с пищей. Этот дисахарид является не только источником
энергии, но и регулирует кальциевый обмен, а также стимулирует жизнедеятельность бактерий,
продуцирующих молочную кислоту, для подавляет гнилостной микрофлоры. Усвояемость молочного
сахара составляет 99%.
Нормальную микрофлору молока составляют бактерии, вызывающие молочнокислое брожение,
молочные плесени и газообразующие бактерии. К вредной микрофлоре молока относятся кишечная и
сенная палочки, протей, микрококки, флюоресцирующие бактерии, вызывающие пороки молока.
Весьма важно, что многочисленные компоненты молока находятся в строго взаимосвязанном
отношении, что имеет важное значение в жизнедеятельности организма. Чистое парное молоко здоровой
коровы обладает бактериостатическими свойствами. Парное молоко сохраняет бактериостатичность 2–3 ч,
поэтому после дойки его немедленно охлаждают до температуры ниже 8 °С, что позволяет сохранять его
около 2 суток.
Нормы цельного, свежего доброкачественного молока:
• Удельный вес молока - 1,028-1,034 г/см2 при 20ºС,
• Жирность - не менее 3,2%,
• Кислотность свежего молока - 16-19ºТернера,
• достаточно свежего молока –20-22º Тернера,
• несвежего молока - более 23º Тернера,
• Сухой остаток в цельном молоке – не менее 12,8%, в обезжиренном молоке – не менее 9,2%.
Технология пальмового обмана
По данным Федеральной таможенной службы России, ввоз пальмового масла в первом полугодии
2019 года вырос на 25 % и составил 800 тысяч тонн. Поскольку во втором полугодии объемы импорта
традиционно больше, чем в первом, можно прогнозировать, что всего в течение года в Россию будет ввезено
до 1,2 млн тонн «пальмы». Тем более, что цена на этот продукт постоянно уменьшается, сейчас пальмовое
масло стоит примерно 408,6 долларов за тонну, что на 20% ниже цен 2015 года. По статистическим данным
за январь-февраль, «пальмы» в Россию завезли на 47 % больше, нежели в прошлом году. Это все на фоне
падения производства молока на 2% и сокращения импорта на 34% из-за введенного продовольственного
эмбарго.
Российские производители чтобы сэкономить на сырье и заработать на потребителях, молоко на
пальму заменяют порой полностью. Растительный жир кардинально отличается от молочного, у каждого
свой жирно-кислотный состав, и замена одного другим влияет на сбалансированность состава продукции,
а также ее усвояемость организмом. Не говоря уже о том, что реальная жирность фальсификата обычно в
несколько раз выше той, что указана на этикетке.
Обычное физико-химическое исследование покажет дисбаланс пропорций жира, белка, сухого
молочного остатка и проч. Когда производитель винит во всем сырье, он либо не контролирует
производство, либо фальсифицирует продукцию намеренно, чтобы получить сверхприбыль.
Растительные жиры добавляют на производстве и частных фермах. Состав молочной продукции на
предприятиях регулируется в два этапа. Сначала определяются оптимальные соотношения, затем
оценивается эффективность произведенной композиции. У пальмового масла консистенция близка к
молочному маслу при температуре 20-35 градусов. Поэтому технологический процесс обязательно
включает нагрев продукта пальм. Благодаря термической обработке, растительный жир белеет.
Кроме отбеливания, производители проводят дезодорацию и гидрогенизацию. Обработанная
жидкость получается светлой, без запаха. Заготовленные растительные компоненты включаются в состав
нормализованных смесей, в которые еще содержат молоко: цельное, обезжиренное, восстановленное.
Нормализованный состав долго перемешивается для устойчивости эмульсии из вещества
неживотного происхождения и молока, а после пастеризуется. В дальнейшем используются
технологические процессы, присущие производству натурального пастеризованного напитка. Срок
хранения такого молока или молочного напитка в разы больше, чем у натурального молока.
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Что упускает потребитель из своего рациона
Продукция не считается фальсификатом, если производители добавляют пищевой растительный жир.
Как известно, есть еще и его технический собрат. К таковому относится жир на основе пальмы с 0,9 ммоль
активного кислорода.
Это же количество вещества содержат подсолнечное и оливковое масло. Во всем мире не пищевым
считается продукт с перекисным числом до 20 ммоль. По ГОСТу компонент до 0,2 ммоль относится к сорту
премиум. Очищенное пальмовое масло хорошо усваивается организмом.
Состав настоящего молока: вода – 87%; жиры – 3,2-3,5%; углеводы – 5%; минеральные вещества и
витамины – 0,8%. Энергетическая ценность – 50 ккал
Растительные жиры в молоке, а также подробный состав молока из пальмового масла: обезжиренное
молоко – 5%; деминерализованная молочная сыворотка 5%; растительные масла 20%; лактоза 5%;
витамины 10%; вода 80%; жиры 5%; углеводы 5%; минеральные вещества 1%. Энергетическая ценность
продукта – 70 ккал
В стакане настоящего молока содержится 35% необходимой нормы кальция. В продукте с жирами
растительного происхождения нет этого вещества. Употребляя его в качестве заменителя натуральному,
необходимо помнить об этом.
В напитках растительного или натурального происхождения различается состав стеринов. В молоке
в состав которого входит пальмовое масло по содержанию преобладают фитостерины, а вот в натуральном
молоке преобладают зоостерины. Самый распространенный животный вид – холестерин. Он является
насыщенным жиром, который вырабатывается и человеческим организмом, участвует в обменных
процессах. Насыщенных жиров нет в молоке с компонентом из растений
Проверка молока на фальсификат важна, так как из-за некачественного продукта ухудшается здоровье
человека. Пальмовое масло в молоке определяется с помощью качественного анализа стеринов, то есть
жирового состава, а также это можно выявить физико-химическим способом.
Фальсификации молока
Молоко считается фальсифицированным, если к нему добавлены посторонние вещества, такие как:
вода, крахмал, сода. Или же из него удалён жир. Фальсифицируют молоко в основном на местах его
получения или отправки на государственные предприятия по переработке молока. Различают характер и
степень фальсификации. Под характером понимают добавление посторонних веществ в молоко или
удаление их него жира, а под степенью фальсификации подразумевают процент добавления посторонних
веществ.
Для определения характера и степени фальсификации необходимо знать состояние исследуемой
пробы молока (сухое вещество, СОМО, содержание жира и плотность). Фальсифицированное молоко резко
изменяет свой состав и свойства. Более часто молоко фальсифицируют, добавляя воду, обезжиренное
молоко и воду (двойная фальсификация), соду, крахмал и некоторые другие вещества.
Ассортиментная фальсификация может быть сделана следующими способами: подмена одного вида
молока другим; подмена цельного молока нормализованным или даже обезжиренным. Подмена одного
молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока (вместо козьего молока продают коровье),
а также подмена натурального (цельного) молока нормализованным. Поскольку в натуральном молоке
содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то подмена его нормализованным 2,5%-м молоком дает
солидный доход фальсификатору. Отличить нормализованное молоко можно только по содержанию жира
и более грубо по цвету, а точнее, по желтому оттенку молока.
Качественная фальсификация молока осуществляется следующими способами: разбавление водой;
пониженное содержание жира; добавление чужеродных компонентов; раскисление прокисшего молока; Ни
один пищевой продукт не фальсифицируется в таких размерах, как молоко.
Снижение содержания молочного жира Самая обыкновенная и "невинная" подделка заключается в
продаже снятого молока как цельного. Снятое молоко имеет синеватый оттенок, водянистость, капля его
оставляет на ногте почти незаметный водянистый след. Такое молоко почти безвкусно, и его легко можно
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узнать. В настоящее время молоко вместо 2,5% жирности имеет 2,2–2,3%. Таким же образом идет снятие
жира и в мороженом, сливках и многих других молочных продуктах.
Порой некоторые недобросовестные производители, восстанавливая молоко, допускают серьезные
нарушения: готовое сухое обезжиренное молоко "зажирняют" не молочным жиром, а дезодорированными
растительными жирами. А вместе с молочным жиром молоко таким образом теряет важные
жирорастворимые витамины. Отличить на вкус такое молоко от натурального практически невозможно.
Добавление чужеродных добавок. Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь,
борную или салициловую кислоты и даже гипс.
Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. В
действительности применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное,
часто приводит к пищевым отравлениям.
Заключение
Сегодня нередко на российских прилавках можно увидеть широкий ассортимент молока. Молоко
подвергается различным воздействиям, прежде всего механическому и термическому. Все виды молока
различаются прежде всего по содержанию СОМО, по пищевым добавкам и наполнителям, а также по
способу тепловой обработки. При разработке того или иного вида молока прежде всего учитывают
вкусовые привычки многонационального населения нашей страны, диетическую ценность продукта и
эффективность его производства. Сырьем для производства молока являются натуральное молоко, сливки,
обезжиренное молоко, а также растительное сырье (пальмовое масло).
При покупке молока многие потребители обращают внимание лишь на указанную жирность
продукта, игнорирую другие показатели. А между тем это не самый важный показатель. Намного важнее,
чтобы приобретаемое молоко соответствовало требованиям качества и безопасности, предъявляемых для
данной продукции. Оценка качества молока должна производиться по ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое.
Технические условия».
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Аннотация
В данной статье проанализированы аналоги малых архитектурных форм, проведена оценка
планировочной структуры, также проведен анализ композиционного построения парковой территории.
Сделан проект благоустройства парковой территории по проанализированному материалу на подоснове г.
Котово Волгоградской области.
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Современный город рассматриваем как многогранную систему зданий, сооружений, улиц,
магистралей и других инфраструктур. Неотъемлемой частью любого городского ландшафта являются
специально отведенные территории с благоустройством и озеленением – скверы, сады, парки. На данных
участках располагаются спроектированные зоны для общения и отдыха людей, как активного, так и
спокойного. Люди посещают парки, чтобы побыть наедине с природой, отвлечься от суеты города, именно
поэтому в таких зонах должна быть создана идеальная по своим характеристикам среда для отдыха.
Анализ аналогов.
Первым аналогом для анализа территории является сад Тюильри в Париже, Франция. (Рис. 1,2)

Рисунок 1,2 - Сад Тюильри в Париже
Тюильри (Jardin des Tuileries) – центральный сад Парижа, расположенный между улицей Риволи,
площадью Согласия, Сеной и Лувром. Общая площадь парка составляет 25,5 гектаров. Садово-парковая
зона была разбита на том месте, где ранее в открытом карьере добывали глину для производства черепицы
(керамической
плитки).
На
французском
черепица
звучит
как
тюиль,
от
этого
слова сформировалось название замка и сада Тюильри.
Отведенная под сад площадь представляла собой пешеходную зону для прогулок. Тогда в моде были
парки итальянского стиля, когда вся отведенная территория разделялась на шесть аллей по длине парка и
восемь аллей по ширине.
Новый парк плотно примыкал к территории дворца и создавал дворцово-парковый комплекс. Ровно
через столетие, в 1664 году, более тщательной разбивкой и планировкой сада Тюильри было поручено
заниматься знаменитому ландшафтному архитектору XVII века Андре Ленотру – создателю известных
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парковых комплексов, основателю Версаля.
Придворный архитектор стремился внедрить оригинальную идею, таким образом, появился садтеатр. Здесь были установлены театральные подмостки, два объемных бассейна и цветочные клумбы. С
тех пор сад-театр был прекрасным украшением ныне несуществующего замка Тюильри.
Французский старинный парк – это идеальное воплощение естественной природной красоты и
великолепия. Гармония единого паркового комплекса присутствует на всей территории сада Тюильри и
подтверждение этому могут стать многочисленные посетители, которые с утра до позднего вечера
наслаждаются окружающим изобилием триумфа и великолепия.
В качестве второго аналога был подобран проект парка Ла-Виллет в Париже, Франция. (рис.3,4)

Рисунок 3,4 – Городок музыки парка Ла-Виллет в Париже
Ла-Вилетт – крупнейший парк Парижа. Примечателен он не только своими размерами, а именно, 35
гектаров. Построены известнейшие культурные центры: Городок науки и индустрии, Парижская
Консерватория музыки и танца, три огромных концертных зала, Город музыки с музеем старинных
музыкальных инструментов.
В проекте Б. Чуми новый парк Ла-Виллет предстает собой сложное пространство и, несмотря
на ощущение ее простоты, оно очень индивидуально. Проект создает впечатление полной урбанизации
природной сущности парка и полного ухода от его образа. (рис.5,6)

Рисунок 6 – Фрагмент генерального
плана парка Ля Виллетт.

Рисунок 7 – Аксонометрическое изображении
плана парка Ля Виллетт.

Основные композиционные оси в плане состоят из водных поверхностей каналов и размещении в
двух станций метро. В проекте композиционные оси выделены двумя взаимно-перпендикулярными
переходами. Четкая модульная сетка с ячейкой 120x120 метров указывает размещение парковых
павильонов, один из которых должен компоноваться на стандартном основании из монолитного бетона
в виде куба размерами 10,8x10,8x10,8 метров. Легкая конструкция любого павильона устанавливается
на этом основании. И благодаря легкой конструкции устанавливают необходимые коммуникации.
Павильоны отличаются друг от друга не только внешним видом и внутренней планировочной структуры,
но и функционально: это клубные помещения, студии, кафе, кинотеатры, детские игровые и необходимые
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в парке торговые павильоны.
Структура павильонов существует независимо от структур открытых пространств. Ограниченными
рядовыми посадками больших деревьев, которым придана в плане геометрическая форма: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник или сложные кривые.
В проекте взяты три системы: система павильонов или «точек», система «поверхностей» и система
«линий», существующие автономно. В соответствии с принципом супрематизма эти системы, совмещаясь,
как бы «накладываясь» друг на друга, дают новое решение.
В данном случае создается сложный, урбанизированный образ паркового пространства,
предполагающий возможность трансформации в будущем и основанный на использовании современной
техники. Парк получает слоистую структуру и имеет три уровня. (рис.7)

Рисунок 7 – Аксонометрическое изображение трех систем: а)система «линий» (растения и дорожки);
б) система «точек» (павильонов); в) система «поверхностей».
Плотные «линии» посадок, ограничивающие открытые пространства – площадки и лужайки, состоят
из одной какой-нибудь породы деревьев: круг, например, – из дубов, треугольник – из ясеня. Лужайки для
игр могут быть выполнены с использованием упростившего покрытия, либо в виде газона. Свободный
рисунок дорожек смягчает определенную жесткость. По ним проходят извилистые пешеходные маршруты.
Вдоль дорожек размещаются площадки для отдыха, тематические малые сады, развлекательные
аттракционы, различные познавательные экспозиции. Широко и разнообразно используется в проекте вода:
в дополнение к спокойному зеркалу каналов задуманы эффектные водные устройства.
Рассмотрим по ближе «Городок музыки парка Ла-виллет». От кинотеатра «Жеод» в южном
направлении виозвышается аллея, которая, пересекая канал Урк и ведет мимо Большого павильона прямо
к Городку музыки. Городок обосновался в двух разных комплексах и расположенны по обеим сторонам
входа в парк со стороны метро Porte-de-Pantin.
К западу от входа находится здание с волнистыми линиями, воронками, неправильными
многоугольниками и непараллельными линиями – здесь размещается Парижская музыкальная школа.
«Необычным архитектурным деталям этого здания может быть приписана определенная музыкальная
интерпретация: окна расположены в последовательности, похожей на нотную запись, волнистые линии
крыши, как отмечал сам архитектор здания Кристиан де Порзампарк, выражают григорианские песнопения,
но могут также символизировать плавные движения танцоров или взмахи дирижерской палочки, а
поднимающиеся изгибы фасада символизируют крещендо.» (Кристиан де Порзампарк)
Другой комплекс Городка – клинообразное здание к востоку от входа – содержит в основном объекты
для гостей музыкального парка и к ним относятся: превосходный Музей музыки, изысканное кафе Музыка
– Кафе-де-ла-Мюзик, музыкальный и танцевальный информационный центр, а также концертный зал,
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яйцевидный купол которого возвышается над линией крыши.
Одна сверкающая стеклянная витрина за другой показывают прекрасные музыкальные инструменты,
среди наиболее ярких экспонатов хрустальные флейты, инкрустированные бриллиантами, и легендарная
лира-гитара, изготовленные в Париже в начале 1800-х годов.
Инструменты представлены в контексте главных событий в истории европейской музыки.
Посетители, переходя от одной витрины к другой и знакомясь с рассказами аудиогида, имея возможность
прослушать также небольшие концерты.
В Музее музыки парка Ла-Виллет существует концертный зал, где регулярно представляются
музыкальные программы. Помимо зала, музей располагает также большим архивом документов и
аудиозаписей, мастерскими и помещениями для показа фильмов и видеоматериалов.
Вывод.
На основе концепции анализа, была проведена работа по созданию проекта парка Котово
Волгоградской области.
Концепция проекта заключается в преобладании зон тихого отдыха – для лиц старшего возраста, но
не только. Молодеешь и дети порой тоже нуждаются в возмостей отдохнуть не активной, но продуктивного
отдыха.
Исходя из анализа, сада Тюильри, позаимствован приемы - театральные подмостки, цветочные
клумбы и объемный фонтан. А из анализа парка Ла-Виллет…
Исходя из приемов, почерпнутых в решениях садово-паркого композиции Тюильри и Ла-виллет была
создана парковая композиция города Котово «Серебряная нота».
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Аннотация
Автобусная останова до сих пор является часто посещаемым местом большинства граждан. Но в
большинстве случаев мы имеем дело с остановками, которые не отвечают современным требования и
запросам общества.
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Постановка проблемы: многие современные остановочные пункты не выполняют своих основных
функций. К примеру, многие остановки выполнены полностью из стеклянных панелей или поликарбоната,
также имея при этом форму, которая не защищает от таких погодных условий как солнце, дождь и ветер и
еще подвержены сильному загрязнению, и вмещают в себя малое количество людей. Острой проблемой
существующих остановочных пунктов является недоступность для маломобильных граждан, людей с
ментальными особенностями, пожилыми людьми, детьми и туристами.
Актуальность: Основная часть населения города, не имеющая личных автомобилей, на остановках
общественного транспорта и пешеходных зонах проводит значительное количество личного времени. Это
время ожидания уходит на получение различного рода услуг: торговых, финансовых, информационных и
рекламных, сопутствующих основным – транспортным услугам. [3] Современный человек имеет высокую
занятость и быстрый ритм жизни, и потому даже временя препровождения на остановке должно быть
продуктивным и удобным.
Цель: разработка удобного для всех многофункционального остановочного пункта.
Проанализировав остановки общественного транспорта города Волгограда, мы выявили их
особенности и недостатки, которые были учтены и исправлены в нашем проекте и нами был разработан
удобный многофункциональный остановочный пункт, подходящий для всех категорий граждан. Перед
началом проекта нами были учтены основные принципы универсального дизайна, разработанные в
университете Северной Каролины (США): равенство в использовании, гибкость в использовании, простой
и интуитивно понятный дизайн, легко воспринимаемая информация, допустимость ошибки, низкое
физическое усилие, размер и пространство для доступа и использования [2]. Наша остановка была
адоптирована для всех категорий граждан, включая маломобильные группы, в соответствии с
нормативными документами к маломобильным группам населения относятся: инвалиды с поражением
опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, использующих кресла-коляски), инвалиды с
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нарушением зрения и слуха, лица преклонного возраста (60 лет и старше), беременные женщины, люди с
детскими колясками, дети дошкольного возраста [1]. Основной концепцией нашей формы остановки стала
стрелка, в форме которой выполнены элементы остановки, указывающие в сторону направления
транспорта.
В качестве примеров была взята одна из остановок города Волгограда, через которую проходят три
основных маршрута общественного транспорта, это автобусы под номерами 35,65 и 95 и каждый путь
автобуса выделили отдельным цветом, 35 - фиолетовым цветом, 65 – красным, а 95 – синим. На автобусах
мы расположили светящиеся полосы, соответствующие цвету маршрута автобуса. Но что делать если
сломался автобус и ему нужна замена? Цвет полосы на автобусе легко заменим, так как подсветка полосы
может менять свой цвет в соответствии с маршрутом. Таким образом у человека возникает ассоциация цвета
с нужным номером автобуса, и даже не зная или не видя номер автобуса, человек легко сможет сесть на
нужный ему транспорт (рис. 1).

Рисунок – 1
Наша остановка вмещает большое количество людей, а разные по уровню лавочки позволят как
присесть, так и облокотиться, во время ожидания транспорта, также мы оснастили остановку поручнем и
подставкой, на которую можно поставить кофе или сумку.
Лаконичную форму остановки дополняют стеклянные перегородки с обоих сторон. За счет стекла
конструкция не закрывает обзор на подъезжающий транспорт, но в тоже время является еще одной
преградой для плохих погодных условий. Также стрелки несут собой навигационную функцию. Пластина
разделена на три части, каждой из которой присвоен отдельный цвет, соответствующий цвету автобусных
маршрутов, проходящих через эту остановку. На каждой стрелке также обозначен маршрут и основные
достопримечательности, мимо которых проходит автобус. Название остановки, на котором находит
остановочный пункт также выделено цветом. В ночное время как вся остановка, так и стеклянные пластины
подсвечиваются, что дает возможность комфортного использования остановочного пункта в любое время
суток. Такой дизайн поможет легко ориентироваться не только жителям города, но и туристам, а также
детям и людям с ментальными особенностями (рис.2).

Рисунок – 2
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Остановка также оснащена электронным табло, благодаря ему человек может открыть карту города,
узнать все существующие маршруты автобусов и информацию о подходящем к остановке транспорте.
Рядом с табло расположены кнопки вызова экстренной помощи, а также вызова голосового помощника и
такси. А находящееся на остановке голосовое оповещение информирует о подъезжающем транспорте, что
обеспечивает беспрепятственное использование общественного транспорта слабовидящим и детям.
На противоположной стороне от электронного табло расположен вело-паркинг с картой всех
ближайших пунктов. Он оснащен дисплеями и подзарядкой для велосипедов. Данная система организована
для людей, предпочитающих велосипеды общественному транспорту, а за счет централизованного
расположения на каждой остановке, человек с легкостью может найти велосипедный пункт. На территории
остановочного пункта так же расположен питьевой фонтанчик на разных уровнях, благодаря чему он
удобен в использовании детям и маломобильным людям.
Расположенный на остановке мусорный контейнер имеет три отсека для разных видов отходов
(рис.3).

Рисунок – 3
По всему периметру остановка оснащена тактильными плитами для возможности воспользоваться
остановочным пунктом незрячим и слабовидящим людям. На крыше расположена солнечная батарея,
которая обеспечивает работу всех вышеперечисленных электронных устройств, и в ависимости от времени
суток, меняющих свое направление.
Таким образом остановку можно назвать универсальной, так как она удобна для использования всем
категориям граждан, в том числе детям, пожилым, маломобильным и слабовидящим людям, а также людям
с ментальными особенностями. За счет уникальной формы и нейтральных цветов остановка может быть
расположена в любой местности города Волгограда, как исторического центра с Царицынской
архитектурой, так и напротив новой застройки. Также она отвечает последним технологичным требованиям
общества, и более эко-логична, по сравнению с другими аналогами.
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МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Аннотация
Актуальность психосоматические расстройства-нарушения функций органов и систем,
обусловленные психогенными расстройствами, занимают все большее место в заболеваемости населения.
При этом часто обнаруживается недостаточная эффективность обычно применяемого симптоматического
лечения, что приводит к осложнению и хронизации психосоматических расстройств. Помимо
медицинского аспекта большое значение имеет социальный аспект проблемы-выраженный дезадаптивный
эффект психосоматических расстройств с частыми обострениями и госпитализациями, а иногда и ранними
инвалидизациями. Между тем этой проблеме посвящено большое количество работ преимущественно
зарубежных исследователей, последователей З. Фрейда. Целью данной работы является изучение
психологических состояний у психосоматических больных в динамике, изучение психосоматических
расстройств, основанных на онтогенетическом принципе их формирования, с описанием клинических
проявлений, уточнением этиологии.
Ключевые слова:
психосоматика, расстройства, здоровье, психология, личность, возникновение.
Механизм возникновения психосоматических расстройств
Психосоматические расстройства - это адаптационный феномен, а психологическая
адаптированность есть синоним душевного и телесного здоровья. Пусковым фактором появления
психосоматических заболеваний чаще всего являются: стрессовые ситуации, жизненные неудачи,
конфликты, потеря близких, изменения жизненных обстоятельств, неопределенность. Реакциями
организма являются: · на физиологическом уровне - соответствующий вегетативный сдвиг; · на
психоэмоциональном – аффективные и когнитивные сдвиги, связанные с личностными переживаниями
стресса (фрустрацией), · на уровне поведения – адаптированное поведение и поисковая активность.
В общем, психосоматические изменения обладают для организма конкретной полезностью,
играющие роль психологической защиты, потому что, сбавляют психическую напряженность, но, в тоже
время, на высоких уровнях понижают психическую приспособленность. По Г. Селье физиологические
механизмы стресса и реакции напряжения-стресса лежат в формировании психосоматических изменений.
Психосоматические расстройства сочетают три фактора: 1. которое вызвано эмоциями нарушения
деятельности внутренних органов (физиологическая реакция); 2. «застойное» - тоническое мышечное
напряжение, которое представляет собой остаточные проявления неотреагированных эмоций; 3.
негативное рефлекторное влияние. Итак, «застойное» мышечное напряжение, которое вызвано стрессами,
становится причиной эмоционального дискомфорта, усталости, понижения жизненной активности и
трудоспособности (астенических состояний). Это также находится в основе многих психогенных
синдромов, и является важным механизмом формирования психосоматических заболеваний [3]. Тело – это
экран, на котором находят отражения психологических проблем человека и его внутренние конфликты.
Психосоматические расстройства – это, своеобразные, ответы на недопустимые жизненные ситуации.
Психосоматические нарушения развиваются по причине сочетания действий двух механизмов: - со
стороны сознания – механизм вытеснения (преграда, не допускающая в сознание непозволительные мысли
и желания); - со стороны подсознания – механизмы конверсии, вследствие которого «подсознательный
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материал» пробивается на поверхность в измененной форме (сомволов), отражающий «правополушарную»
и детскосимволическую логику.
Например, с данной точки зрения, приступ бронхиальной астмы –это заторможенный «приступ
плача» или зов материнской помощи. Вазомоторный ринит - невыплаканные, «невидимые миру слезы»
является общераспространенным заболеванием с четкими психосоматическими компонентами и сходными
внутренними психологическими конфликтами. Психоаналитическое объяснение расстройства
пищеварения - это неспособность «переработать жизненные обстоятельства». Символическое толкование
болезни желудка (в том числе панкреатита) - соматизированные обвинения человеком самого себя,
последствия испытываемого чувства вины и самонаказания, как будто «переваривание» им самого себя
(самоедство). По мнению А. Лоуэна «задержанный» плач лежит в причинах болезней кишечного тракта [2].
Болезни опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы) –это выражение «пассивной
раздраженности» жизненных ситуаций, которую человек, с одной стороны, не допустит (послужит
причиной раздражения), а с другой - не думает для себя возможностью решить проблему с помощью
активных действий. Ко всему этому добавляется переживания отсутствия поддержки и опоры или
ощущение физического «препятствия» жизненных ситуаций. Так же, телесно-психологическая проблема,
которая попала в поле зрения психоанализа, - это различные боли (головные боли, боли в области сердца и
др.). В данном случае, можно наблюдать, что телесные боли есть отражение боли душевной. По устройству
выталкивания или самонаказания формируются изменения в движении, в чувствительности, а так же зрении
и речи. Нередко похожие расстройства появляются у истероидных личностей, у которых детская часть
«Я»пытается выйти из под контроля зрелой «Супер – Эго». На этом этапе причиной является: чувство вины,
последствия жесткого родительского воспитания в раннем детском возрасте. Невроз чаще всего исходит из
двух источников, представляет себя как результат комплекс стрессовых воздействий и индивидуальных
предрасположенностей. По Ф.Александеру, возникновение психосоматических расстройств, которое
разъясняется взаимодействием трех факторов – психологическим, физиологическим и социальным. В
особенности психологических факторов обозначаются специфические личностные свойства, нерешенные
внутренние конфликты, которые определяются как привычные негативные эмоции, испытываемые
человеком в эмоциогенных ситуациях. Физиологический фактор, обозначающий слабое звено в организме,
который принимает основной удар неблагоприятных эмоций, - это высокая уязвимость тех или иных
органов. А так же социальный фактор, который играет роль пускового момента – например,
неблагополучные воздействия жизненной ситуации. «Специфику нужно искать в ситуации спора и
разногласия» (единство внешнего и внутреннего конфликта, которые подходят друг другу как ключ к замку)
[1]. По А.Б.Холмогорову и Н.Г.Гараняну теория соматизации или «отелеснивания» несреагированных
неблагоприятных эмоций дает определение психосоматическим расстройствам как «плату современного
человека за умение владеть собой»: - соматизация – как разрушение механизмов психической защиты«прорыв психологической обороны»; - соматизация – это «не ошибка» психологической защиты, а ее
собственное творение. Это следствие действий механизмов защиты, которая не была совершена (т.е.
вытеснения, а не сублимации); - соматизация – своего рода вытеснение, оно проявляются на телесном
уровне;
-соматизация – предрасположенность к чувству психологического стресса на физиологическом
уровне, после чего, развиваются настоящие соматические (психосоматические) нарушения. Все это
происходит в конкретной последовательности: - сначала человек не позволяет нормального реагирования
своих эмоций, внешнего выражения и возникает стремление сохранить невозмутимость в глазах
окружающих людей; - в результате, так называемые «задержанные эмоции», представляются в виде
телесных ощущений, причем на фоне ипохондрической настроенности принимаются как проявления
вероятной болезни. Социальные стандарты игнорирования эмоциональной жизненной стороны чувств
приводят к соматизации. Это приводит к развитию соматизациии инфантильные особенности индивида:
пассивности, сдерживанию агрессивности, завышения уровня притязаний в сочетании с зависимостью [4].
Изменения развития у детей способности в выражении своих эмоций словами. По П.Сифнеосу
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«алекситимия» - модель развития психосоматических заболеваний. Алекситимия - это несформированная
в детском возрасте способность к осознанию эмоций и выражаемости своих чувств, к нарушению развития
у детей способности выражать эмоции словесно. Личность, имеющая данную особенность, плохо
ориентируется в своих эмоциях и не умеет словами описывать свое эмоциональное состояние «эмоциональная глухонемота». Еще более, у него возникают трудности объяснять свои переживания и так
же трудно, а иногда невозможно связать с физиологическими ощущениями. Еще одна причина
алекситимики – недостаточность воображения, банальность мышления с нехваткой образного мышления, с
неполноценной способностью к символизации.
Алекситимию рассматривают как нестандартную форму парциальной замедленности психического
развития, т.е.в выражении своих эмоций словами. Алекситимия наступает тогда, когда эта способность в
полной мере не сформировалась. Кроме этого, неполное воображение приводит к нарушениям процесса
идентификации с окружающими и к неумению воображать себя на место собеседника и представлять его
чувства. Всё это приводит к неумению чувствовать положительные эмоции к другим людям, что приводит
к нарушению эмоционального взаимодействия с людьми. Отношения таких личностей к людям
официальны, бездушны, гипернормативны. Таким образом, они не приспособлены поддерживать стойкие,
близкие и открытые отношения. В некоторой степени проявления алекситимии, эмоциональной
«зажатости», предрасположенность скрывать чувства или не выставлять их напоказ является
приобретенной реакцией, потому что служит моделью подражания. Данное поведение поддерживается
обществом (мужчины не плачут, а женщины не выносить сор из избы) [5]. По У.Глассеру теория контроля,
обращает внимание на второстепенную пользу психосоматических расстройств, как недоразвитым
способом контролировать поведения окружающих. Личность – как форма контроля, целью которой
является подчинение своему влиянию окружающих. Психосоматические расстройства – это активный
процесс, результат собственного выбора, страдающих ими людей. Болезнь – это неприспособленное
поведение человека, предпочитаемое для регулирования окружающей его действительности. В детстве
ребенок обучается контролю окружающих при помощи отдельных паттернов своего поведения - плач,
улыбка, гнев. В младенчестве некоторые типы дисфункционального поведения ребенка, основанием
которого является дискомфорт, болезненное состояние, разные негативные эмоции, возможно, будут
эффективными способами контролировать поведения окружающих, при этом вызывая у них сострадание,
сочувствие, тревогу и пр. Данные типы поведения подбираются ребенком, для дополнения «репертуара»
предпочитаемых способов контролировать окружающих. Подобным образом «болезненное» поведение,
активное формирование болезненных расстройств («самоунижение», тревога, депрессии, головная боль),
будучи взрослым является ничем другим, как проявление инфантильного способа контролировать
поведение важных фигур из окружения, получения помощи или оправдания своих бездействий. Будучи
приспособленными в раннем детском возрасте, по мере взросления похожие способы исчерпывают свою
приспособленность, что приводит к разрушению роли. Понимание произвольности данного
самостоятельного выбора страдания не допускается, для того чтобы сохранить сознание от болезненных
переживаний: для человека очень неприятно понимание, что он сам выбрал своё страдание.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Аннотация
Актуальность. В данной статье рассматривается влияние психологических факторов на образование
и течение соматических заболеваний. Определена классификация психосоматических расстройств.
Исследование показало, наше самочувствие зависит от наших мыслей, настроения, умения находить и
видеть позитив, красоту и наслаждаться всем этим. Состояние здоровья связано с умением быть
счастливым, характера, отношением к успехам и неудачам на работе, бытовым проблемам..
Методологической основой исследования явились основные теории и классификации психосоматических
расстройств: теория психосоматической специфичности - Ф. М. Александер; теория профилей личности Ф. Дэнбар, У. Шелдон; теория возникновения психосоматических расстройств - К.Леонгард, А.Е. Личко;
теория психосоциального стресса - Ф.Бассина; теория стресса – Г. Селье; кортико-висцеральная теория –
К.М. Быков и И.Т.Курцин и др.
Ключевые слова:
психосоматика, расстройства, здоровье, психология, личность.
Классификация психосоматических расстройств
Изначально под психосоматическими расстройствами в клинической практике понимались
дисфункции органов и систем организма, в формировании и развитии которых главная роль принадлежит
негативному воздействию стрессовых факторов: стрессов, всевозможных конфликтов, кризисов, катастроф
и др. современная трактовка термина " психосоматические расстройства "заметно расширилась и превзошла
"классическую психосоматику"."Если при психосоматическом заболевании имелись язвы семи
нозологических единиц: эссенциальная гипертензия, гипертиреоз, нейродермит, бронхиальная астма, одни
из форм ревматоидного артрита, язвенный колит и желудок, то сейчас реестр психосоматических реакций
значительно расширен за счет включения сердечно-сосудистых заболеваний, большого количества кожных
и урогенитальных заболеваний, мигрени и др. Типичные психосоматические заболевания в Северной
Америке и Европе, анорексия и булимия, часть форм психогенного ожирения, сахарный диабет, кардиоспазм, рвота, синдром раздраженного кишечника, импотенция, запор, рак и другие в то время.
Позволительно дать следующее название психосоматических расстройств. Психосоматические
расстройства (ПСР)представляют собой совокупность болезненных состояний, появившихся при
взаимодействии соматических и психических патогенных факторов. Это подчеркивает единство
биологических и социально-психологических механизмов "сома" и "психика" в возникновении как
собственно психопатологических, так и соматических расстройств. Выделяется, что психосоматические
расстройства не обязательно связаны с социальными факторами стресса. Исходя из этого, ПСР можно
рассматривать как психогенно обусловленную (т. психологические причины) соматические расстройства в
организме или как соматогенные психические расстройства (соматогенез).
Термин "психосоматический"не используется в Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10)"из-за различий в его употреблении на разных языках и в разных психиатрических
традициях, а не для обозначения того, не играют ли психологические факторы роли в их возникновении при
других заболеваниях".
За рубежом в последнее и настоящее время в Российской научной терминологии "психосоматические
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расстройства" динамично заменяется современным термином "соматоформные расстройства". Одни из
исследователей и практические психиатры сравнивают эти два понятия и подчеркивают присутствие
конверсионных механизмов, которые лежат в основе их появления. Знак равенства ставится между
соматоформными расстройствами и терминами, как" функциональные расстройства"," психовегетативный
синдром"," истерический Глобус"," синдром хронической усталости " и др. Все же, пропорционально
современным представлениям, "соматоформные расстройства" являются лишь одним из компонентов более
широкой концепции ПСР.
В настоящее время большинство исследователей выделяют следующие группы психосоматических
расстройств:
1. Классическая психосоматоза (психосоматическое заболевание в традиционном понимании);
2. Соматизированные нервно-психические расстройства (латентная депрессия, соматоформные
расстройства);
3. Нозогения-психогенные реакции, которые могут возникать в связи с соматическим заболеванием
(последнее выступает как травматическое событие). Эти расстройства связаны с субъективно тяжелыми
проявлениями соматических страданий, представлениями пациентов о риске постановки диагноза,
ограниченности заболевания в быту и профессии. Возможность проявления нозогенеза и его
психопатологические особенности во многом обусловлены клиническими симптомами физического
заболевания (ИБС, артериальная гипертензия, злокачественные образования, хирургические вмешательства
и др.);
4. Соматогенез (экзогенные реакции или симптоматический психоз). Эти заболевания принадлежат к
категории экзогенных психических расстройств и обусловлены воздействием на психическую сферу
массивной соматической токсичности (инфекция, интоксикация и др.) или осложнения при некоторых
методах лечения (например, депрессивные и мнестические расстройства после АКШ, аффективные и
астенические состояния у пациентов, получающих гемодиализ и др.).
"Большие" психосоматические заболевания
К этой группе психосоматозов или психосоматических заболеваний в узком смысле можно отнести
соматические заболевания, роль психологического фактора в этиопатогенезе которых значительна и иногда
преобладает. Психологический фактор при психосоматических заболеваниях принимает форму личностной
предрасположенности, выбора специфических методов управления конфликтами и традиционных
характерологических моделей поведения в фрустрирующих ситуациях.
Среди классических психосоматических заболеваний, именуемых "святая семерка", выделяют
следующие заболевания: ::
1) эссенциальная гипертензия
2) язва желудка и двенадцатиперстной кишки
3) бронхиальная астма
4) сахарный диабет
5) атопический дерматит
6) ревматоидный артрит
7) язвенный колит
В окрестностях этого полюса встречаются такие заболевания, как тиреотоксикоз, ИБС и некоторые
другие.
Наиболее важными параметрами личности, которая склонна к развитию эссенциальной гипертензии,
являются межличностное напряжение между агрессивными импульсами с одной стороны и чувством
зависимости с другой стороны. Александр считал, что возникновение повышенного артериального
давления связано с желанием публично выражать недоброжелательность, в то же время возникает
потребность в пассивном и адаптированном поведении. Этот конфликт характеризуется как столкновение
между такими противоречивыми личными амбициями, как одновременная ориентация на прямоту,
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честность и открытость в общении и вежливость, вежливость и избегание конфликта. В условиях
напряжения такой человек предрасположен обуздывать свою раздражительность и снижать желание
ответить обидчику. По мнению В. С. Ротенберга, подавление негативных эмоций у человека в момент
стресса, сопровождающееся естественным повышением артериального давления, может ухудшить общее
состояние человека и даже способствовать развитию инсульта.
Еще один внутриличностный конфликт характерен для людей со склонностью к язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки. Человек обладает своеобразным характером, обусловленным
некоторыми особенностями воспитания в детстве, что приводит к тому, что у индивида возникает
постоянная потребность в защите, поддержке и опеке во взрослом состоянии. В то же время в нем
воспитывается уважение к власти, независимости и независимости, к которым он стремится. В результате
происходит конфликт двух взаимоисключающих потребностей (опека и самостоятельная занятость), что
приводит к неразрешимым конфликтам и язвам желудка. Овейбек и Библ предложили типологию больных
язвенной болезнью в зависимости от некоторых психологических параметров вашей личности.
При бронхиальной астме существуют разногласия между "желанием нежности"и" боязнью
нежности". Такой конфликт описывается как "обладание-возвращение-конфликта". Люди с астмой часто
имеют истерические или ипохондрические черты, но они не способны "пустить в воздух гнев", что приводит
к приступам удушья. Помимо того, существует такое качество астматиков, как повышенная
чувствительность, особенно к запахам, что связано с пониженной точностью.
Личность больного сахарным диабетом описывается как обязательная, включающая в себя чувство
хронической неудовлетворенности. Но считается, что в отличие от представителей др. психосоматических
заболеваний, не существует специфического типа диабетической личности.
Нейродермиты психосоматического происхождения включают экзему и псориаз. Больные часто
характеризуются пассивностью, у них возникают трудности в самоутверждении.
При язвенном колите возникновение заболевания наблюдается после переживания "потери объекта
"и"катастрофических событий". Пациенты имеют заниженную самооценку, повышенную чувствительность
к собственным ошибкам, сильное стремление к зависимости и опеке. Болезнь часто рассматривается как
эквивалент печали.
Для больных ревматоидным артритом используют специфическое "жесткое и чрезмерное
обслуживание" больного, которое демонстрирует высокую степень самоконтроля. Также характерны
склонность к самопожертвованию и преувеличенная готовность помогать другим. Была обнаружена
"агрессивная окраска".
Стоит отметить, что перечисленные личностные и характерологические особенности пациентов с
психосоматическими заболеваниями не должны учитываться. Они всего лишь отражают общие
направления.
Выраженная клиническая патоморфоза нарушений саморегуляции, значительное расширение ее
спектра и увеличение доли соматической патологии, возникающей при пограничных психических
расстройствах, требует пересмотра и уточнения критериев дифференциальной диагностики, и создает
условия для разработки новых диагностических и терапевтических подходов. Нынешнее выявление и
адекватная диагностика соматоформных расстройств имеет главное значение для успешного лечения и
благоприятного прогноза заболевания.
В этом контексте представляется целесообразным интегрировать систему ПБС в лечебнопрофилактические структуры, открыв психосоматические отделения в структуре физических стационаров.
Следует также выделить главную роль повышения уровня знаний врачей в общей медицинской сети. Для
врачей общей практики необходимо обучение основам медицинской этики, деонтологии и психотерапии,
для врачей-психотерапевтов - углубленное профессиональное обучение. Разработка специальных учебных
планов по определенные проблемам психосоматической патологии (клиника, диагностика, терапия),
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проведение тематических конференций и семинаров, организация курсов повышения специальности весьма
актуальны.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования особенностей структуры профессиональной
мотивации студентов разных специальностей. Для студентов экономического направления,
профессиональные мотивы связаны со стремлением применять полученные знания в сфере
профессиональной деятельности, так как высококвалифицированный специалист в сфере экономики всегда
востребован и имеет высокий статус. Для студентов социального направления важны коммуникативные
мотивы, это связано со стремлением расширить зону социальных связей, применять полученные знания во
взаимодействии с людьми.
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профессиональная направленность.
Повышение требований общества непосредственное влияет на профессиональное образование в вузе.
В настоящее время современная Болонская система образования в Казахстане, анализируя изменения в
экономике, технологии и обществе адаптирует содержание образования и методы обучения. Учебнопрофессиональная деятельность студентов в рамках данной системы занимает важное место в
профессиональном образовании. Учебно-профессиональная деятельность студентов по выбранной
специальности, определяя качественный состав и общую структуру профессиональной мотивации,
способствует формированию профессиональных компетенции будущего студента [1, с. 26].
Значимость данной проблемы в теоретических и практических аспектах заключается в раскрытии
структуры учебно-профессиональной мотивации студентов, обучающихся в разных специальностях.
Известно, что в этой области для изучения мотивационной сферы личности посвящены труды многих
ученых (А. Н. Леонтьев, В. Г. Асеев, В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, М. В. Магомед-Эминов, В. С. Мерлин,
П. В. Димонов, Д. Н.Узнадзе, А. А. Файзуллаев, П. М. Якобсон и др.) и зарубежных ученых. Аткинсон, г.
Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.)
В современных условиях в психологии отсутствует единая теория мотивационной сферы личности,
недостаточно раскрыты многие вопросы, связанные со спецификой успешной реализации возможностей
личности студента в современной науке и практике. Поэтому важно изучить влияние профессиональной
направленности студента на мотивационную сферу личности студента и определить ее структуру.
Анализ опубликованных работ по данному вопросу показал, что проблема профессиональной
мотивации студентов не осталась без внимания ученых. Проведенные ранее исследования послужили
основой для определения особенностей профессиональной структуры студентов различных
специальностей. Поэтому целью нашего исследования было изучение структуры профессиональной
мотивации студентов разных специальностей [2, с. 41].
Для оценки показателей профессиональной мотивации студентов были использованы следующие
методики: диагностика учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунина, обновленной Н. Ц.
Бадмаевым), мотивация учебной деятельности студентов (вопросник Т. И. Евменова), диагностика
мотивационной структуры личности (методика В. Э. Мильмана).
Мотивационная сфера личности является основой деятельности и общения. Основным критерием
исследования этого явления является мотив. Таким образом, возникает вопрос, какой же мотив характерен
для мотивационной сферы студентов, обучающихся в разных направлениях [3, с. 60].
Для определения мотивов, характеризующих мотивационную сферу личности студента,
использовался метод экспертной оценки. В качестве экспертов были взяты преподаватели, общее
количество экспертов составил 32 человек. Этот метод, по мнению экспертов, позволить выбрать мотивы,
характеризующие мотивационную сферу личности студентов. С помощью экспертов они были разделены
на следующие компоненты: учебно-профессиональные, профессиональные и коммуникативные мотивы.
Исследование структуры профессиональной мотивации студентов различных направлений прошла на
базе Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. В исследовании приняли участие
136 студентов, обучающихся по специальностям экономика, финансы, социальная работа, психология.
Возраст испытуемых от 18 до 22 лет.
Проведенные исследования показали, что в профессиональной мотивации преобладает следующие
структурные
компоненты:
учебно-профессиональные
мотивы,
коммуникативные
мотивы,
профессиональные мотивы. Из мотивационных компонентов личности студентов экономической
направленности определены следующие показатели: учебно-профессиональные мотивы (M = 3,81; SD =
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0,68), коммуникативные мотивы (M = 3,69; SD = 0,52), профессиональные мотивы (M = 3,65; SD =0,60).
У студентов социальной направленности выявлены следующие показатели: учебнопрофессиональные мотивы (M = 3,78; SD = 0,71), коммуникативные мотивы (M = 4,09; SD = 0,65) и
профессиональные мотивы (M = 3,77; SD =0,73).
Было установлено, что в процессе профессионального образования в личностно-мотивационной
сфере студентов разных направлений учебно-профессиональные мотивы постепенно переходят в
профессиональные мотивы. Коммуникативные мотивы являются связующим звеном между учебнопрофессиональных и профессиональных мотивов.
В период обучения в структуре личностно-мотивационной сферы студентов всех направлений на
первом курсе преобладает учебно-профессиональные мотивы. Установлено, что в структуре учебнопрофессиональных мотивов студентов преобладают мотивы социальной идентификации студента. В
процессе обучения у студентов последнего курса меняется структура учебно-профессиональной мотивации,
то есть учебно-профессиональные мотивы и коммуникативные мотивы трансформируется на
профессиональные мотивы, таким образом, студент идентифицирует себя как профессиональный
специалист.
Для студентов последнего курса характерны познавательные мотивы, для достижения высоких
результатов мотивы саморазвития, мотивация к творческой самореализации, мотивы достижения высоких
результатов в профессиональной сфере.
Для студентов, обучающихся по социальной и экономической направленности профессионального
образования, характерны следующие особенности мотивационной сферы личности: для студентов
специальностей «Менеджмент», «Финансы», «Экономика» стремятся к успеху, связанные с
коммуникативными мотивами, для них важно занять достойное место в обществе.
Для студентов специальностей «Социальная работа», «Психология» важное значение имеют общения
с другими людьми, оказать помощь для духовного удовлетворения, социальный статус и общественная
полезность.
Важным для четвертого курса специальностей «Менеджмент», «Финансы», «Экономика» являются
социальный и материальный комфорт, профессиональное саморазвитие, духовное удовлетворение
профессией и приобретение социального статуса.
Для студентов выпускного курса специальностей «Социальная работа», «Психология» характерны
профессиональные мотивы, связанные с мотивами повышения своего статуса в профессии, саморазвития,
взаимопомощь, коммуникативные мотивы.
В целом, исследование показало, что у студентов экономического направления, профессиональные
мотивы связаны с желанием социального и материального комфорта, стремлением применять полученные
знания в сфере профессиональной деятельности, так как они понимают, что высококвалифицированный
специалист в сфере экономики всегда востребован и имеет высокий статус.
Для студентов социального направления важное значение имеют коммуникативные мотивы, это
связано с их желанием быть успешным, стремлением расширить зону социальных связей, применять
полученные знания во взаимодействии с людьми, реализовать свои возможности в будущей профессии.
Список использованной литературы:
1.Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А Развитие мотивации студентов в контекстном обучении. М.:Просвещение,
2000 -205с.
2.Москвичев С.Г. Проблема мотивации в психологических исследованиях. Киев.:"Мир", 2009 -235с.
3. Горлова Н.В. К вопросу об особенностях психологической готовности к профессиональной деятельности
на начальном и завершающем этапах профессионального образования//Современные проблемы психологии
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ПРОБЛЕМА УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАРУБЕЖНОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
В данной статье представлена концепция успешного старения, применяемая в социальной
геронтологии и психологии. Раскрывается содержание компонентов успешного старения, выделяемых
зарубежными и отечественными исследователями. Обозначены перспективы применения данной
концепции в работе с пожилыми людьми.
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Глобальное увеличение доли пожилых лиц – одна из заметных тенденций современной
демографической ситуации. В 2018 году впервые в истории число людей в возрасте 65 лет и старше
превысило число детей в возрасте до 5 лет во всем мире. Согласно прогнозам, количество людей в возрасте
80 лет и старше утроится: с 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 году [6].
Вместе с повышением продолжительности жизни возникает ряд вопросов, связанных с сохранением
активности лиц пожилого возраста, качеством их жизни и роли в обществе. Благополучие представителей
старшего поколения является основной задачей в области современной государственной политики, а также
широко обсуждается в медицине, социологии, психологии, геронтологии и в ряде других научных
дисциплин.
Примечательно, что в начале прошлого века при изучении феномена старения делался основной
акцент на ее дегенеративные составляющие – снижение когнитивных способностей, деменцию, обострение
хронических болезней, низкую адаптивность пожилых к новым условиями др. Однако с развитием
геронтологии менялись парадигмы, раскрывались позитивные эффекты старения и возможности пожилых
людей. В этот период благодаря американскому ученому Р. Хэвихерстону возникает понятие «успешное
старение». Он характеризовал его как «состояние, в котором пожилой человек испытывает максимальную
удовлетворенность от жизни без серьезных затрат для общества» [4, с. 45].
Затем данную идею развили Д.В. Роуи и Р.Л. Кан, основываясь на Макартурском исследовании,
проводимом в 80-х годах прошлого века. На протяжении десятилетия при поддержке фонда Макартуров
группа ученых из различных областей рассматривали всевозможные аспекты старости, по итогам чего они
доказали позитивную сторону старения. Пожалуй, это самое продолжительное и масштабное исследование
в данном ключе, но, к сожалению, о нем мало рассказано в отечественных источниках.
Возвращаясь к работе Д.В. Роуи и Р.Л. Кана, стоит отметить выделенные ими три основных
компонента успешного старения:
1. Способность сохранять ключевые паттерны поведения для предотвращения рисков заболеваний и
инвалидности;
2. Высокую сохранность умственных и физических функций;
3. Активную вовлеченность в социальную жизнь [1, 284].
Ко всему этому Д.В. Роуи и Р.Л. Кан разделили старение на «успешное» и «обычное», которое
отличается от первого снижением функций по представленным выше компонентам. В своих работах они
смогли показать, что пожилой возраст – это не время заката, а вполне продуктивная пора. Они также
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приводили следующие рекомендации для лиц старшего возраста:
1. Поддержание физической активности (занятие аэробикой, ходьба, танцы, садоводство и др);
2. Соблюдение диеты для снижения вероятности появления и обострения хронических и возрастных
болезней;
3. Отказ от курения и других вредных привычек;
4. Поддержание отношений с друзьями и семьей;
5. Регулярная когнитивная стимуляция посредством чтения, интеллектуальных игр, упражнений [7].
В дальнейшем разработку Роуи и Кана дополнил Э. А. Фелан, включив в нее четвертый, духовный
компонент (переживания о смысле жизни и забота о внутреннем мире). Также на основе модели Роуи и
Кана Дж. Ивамас и M. Ивасак выделили шесть граней успешного старения: физическую, психологическую,
когнитивную, социальную, духовную и материальные составляющие.
В начале 21 века американский психиатр Д. Вайлант в своем исследовании обнаружил, что
следующие переменные способствовали успешному старению:
1. Поиск и поддержание отношений, которые являются очень ценным ресурсом для развития;
2. Проявление заботы о других;
3. Развитое чувство юмора;
4. Способность строить новые дружественные связи;
5. Желание учиться, способность быть открытым для новых точек зрения;
6. Осознание возникающих с возрастом ограничений и принятие помощи от других людей;
7. Осознание значимости прошлого и его влияния на жизнь;
8. Фокус на позитивных, а не на негативных вещах, которые возможно могут случиться [7].
Среди российских авторов также были рассмотрены позитивные аспекты старения. Сей факт можно
отметить в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, М.В. Ермолаевой, О.В. Красновой, Т.Д.
Марцинковской, О.Ю. Стрижицкой.
Известный геронтопсихиатр Н.Ф. Шахматов определил качества людей, положительно оценивающих
свою старость. Это альтруизм, стремление быть полезным, появление новых интересов, возможно,
раскрытие новых способностей и реализация себя в хобби. Большое внимание он уделяет осознанию
прошлого: человеку необходимо осмыслить и полностью принять пережитые события, без попыток
самообвинения в совершенных ошибках и поиска виноватых в неудачах. Зрелая личность ориентируется на
настоящем времени, а пересмотр прошлых целей ведет ее к новой, созерцательной жизненной установки с
опорой на имеющиеся физические и психические ресурсы.
Отчасти последний постулат перекликается с одной популярной концепцией успешного старения моделью SOC П. и М. Балтесов. Она включает в себя три процесса: селекцию, оптимизацию и компенсацию.
Согласно ей, лица пожилого возраста выбирают наиболее важные для них сферы жизни, оптимизируют
необходимые для них ресурсы, тем самым компенсируя потери для наиболее успешной адаптации к
изменениям. Таким образом, создается благоприятная среда для успешного старения. Эта модель хороша в
качестве копинг-стратегии, она позволяет сохранять баланс между потерями и приобретениями. Однако
реализации данной модели зависит от личностных качеств пожилого человека и требует определенных
усилий от него. Зато она очень гибка и вариативна, учитывает предпочтения и приоритеты пожилых, тем
самым становясь хорошим инструментом в работе с данной категорией лиц.
Таким образом, применение концепции успешного старения возможно в самых различных
направлениях: в социальной реабилитации, паллиативной помощи, разработке коррекционных программ и
в сфере государственной социальной политики. Ряд европейских стран на личном примере доказывают ее
полезность, а их опыт может служить ориентиром для России.
В нашей стране данная тема рассмотрена недостаточно и, безусловно, требует дальнейшего изучения
с учетом национальных, культурных, экономических особенностей. При этом в реализации концепции
успешного старения должны быть заинтересованы сами пожилые граждане. Ведь все перечисленные выше
компоненты (здоровье, сохранность коммуникативных способностей, вовлеченность в жизнь социума,
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стремление к развитию и обучению, позитивный настрой и эмоциональная удовлетворенность) зависят от
осознания ответственности людей за свое благополучное долголетие.
Подводя итог, можно казать, что успех достижим на любом жизненном этапе, а возраст в паспорте не
является ограничением для развития и открытия новых горизонтов. Главное – это инициатива самих
представителей старшего поколения, ощущение ими поддержки со стороны родных, близких и общества в
целом.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Аннотация
Статья содержит в себе диагностическое обследование пациентов, страдающих артериальной
гипертензией. В ходе нашей работы, был выявлен высокий уровень тревожно-депрессивного фона, что понашему предположению, усугубляет психофизиологическое состояние пациентов и включает их в группу
риска получения более серьезных последствий, таких как инфаркт миокарда и инсульт. В статье
предложены варианты по налаживанию продуктивного взаимодействия между психологами и пациентами.
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DIAGNOSIS OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPOTENSION
Annotation
The key issue of the article is psychological state of patient with hypotension. The article describes the
analysis of a summary of diagnosis of patients. There is high level of anxiety-depressive emotion state. This
condition includes our patients in a risk group to obtain more serious consequences as myocardial infarction and
stroke. In conclusion the article suggests options for working with a psychologist productive.
По данным Всемирной организации здравоохранения, артериальная гипертензия (АГ) в РФ является
наиболее распространённым заболеванием сердечно-сосудистой системы: её распространенность достигает
43,4%. В РФ частота распространенности АГ среди населения составила в среднем 47% (мужчины – 43,2%,
женщины – 49,3%) [8, с.57]. Заболевание является одной из наиболее частных причин инвалидности и
смертности среди взрослого населения во всём мире, в том числе и в РФ. АГ является основным фактором
риска развития острой и хронической сердечной недостаточности, инсульта, хронической почечной
недостаточности и инфаркта миокарда.
При этом между уровнем артериального давления (АД), особенно систолического, и риском развития
осложнений существует прямая зависимость: чем выше АД, тем больше вероятность развития осложнений
и смертности.
Артериальная гипертензия – очень сложное и тяжелое заболевание. Мало того, что оно несёт за собой
тяжёлые физические последствия, так ещё наблюдаются выраженные эмоциональные расстройства. Очень
часто у людей появляется беспокойство и страх «за сердце», который потом перерастает в ярко выраженную
кардиофобию.
Кроме этого, у больных наблюдаются различной выраженности эмоциональные расстройства.
Больных угнетает мысль о том, что из крепких, сильных, активных людей они превратились в
беспомощных, нуждающихся в уходе больных. Обычно, с улучшением физического самочувствия страх
смерти ослабевает. Наряду с тревожными опасениями за здоровье, появляются мрачные мысли о будущем,
подавленность, страх перед возможной инвалидностью, тревожные мысли о благополучии семьи.
Так же наблюдаются сужение объёма восприятия, ослабление концентрации и удержания внимания,
более или менее выраженные признаки затруднения распределения и переключения внимания с одного
признака на другой, снижение объёма кратковременной памяти.
Таким образом, основной целью нашей работы является теоретическая разработка и практическая
реализация схемы психологического сопровождения людей с артериальной гипертонией.
Все подопечные (7 человек, из них мужчин – 3 и женщин – 4) находились на лечении дневного
стационара Центра восстановительного лечения и функциональной диагностики Сургутской городской
клинической поликлиники №2. Возраст пациентов от 32 до 68 лет (средний возраст: 57,4). Для
психологического исследования больных АГ использовались следующие тесты:
1. Фрустрационный тест Розенцвейга.
2. Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (Мини-Мульт).
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3. Шкала депрессии.
4. Тест Ч.Д.Спилберга Ю.Л.Ханина на тревожность.
5. Методика ценностных ориентаций Рокича.
Рассматривая показатели первого проведённого нами теста (фрустрационный тест Розенцвейга).
Можно отметить, что у всех подопечных идёт тенденция отвечать на вопросы в импунитивной манере
(57%). Подопечные склонны рассматривать ситуацию как нечто неизбежное, преодолимое. Со временем,
не склонны винить кого-то в происходящем, в том числе самого себя. Также прослеживается тенденция в
фрустрационных ситуациях делать акцент на препятствии. Больные видят препятствия везде на своём пути
в независимости от того, какие события происходят (43%).
Результаты «Сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (Мини-Мульт)»
показал, что больные с впервые выявленной АГ имеют тревожно-ригидный тип личности, отличающийся
относительно низкой контактностью вследствие неуверенности в себе, увеличением реактивной,
личностной тревожности и уровня невротизации (р<0,05).
При анализе частоты встречаемости депрессии у больных АГ оказалось, что она составляет – 43%.
Среди депрессивных симптомов практически с одинаковой частотой у больных АГ 1-й группы выявлялись
пессимизм в – 20%, ощущение невезучести в – 18%, неудовлетворенность собой в – 17%, повышенная
утомляемость в – 15%, ипохондрия в – 16%. Изменения аппетита и массы тела у данных больных не
наблюдалось. У больных с высокой суточной экскрецией доминировали такие симптомы, как
разочарование в себе – 27%, раздражительность в – 30%, нарушения сна в – 27%, реже встречались
трудности в принятии решений, всего в – 10%.
Таким образом, у наблюдаемых нами больных АГ отмечалась депрессия в 43%. Важно также
отметить, что у них отчётливо проявлялся такой соматический компонент, характерный и для неврозов, как
нарушение сна.
Результаты исследования больных АГ по тесту Спилберга-Ханина (таблица 1) показали высокую
личностную тревожность и среднюю реактивную.
Таблица 1
Результаты исследования тревожности больных АГ по тесту Спилберга-Ханина
№
1
2
3
4
5
6
7

Подопечные

Пол

Возраст

Рас.
М
К.А.
М
С.П.
М
С.М.
Ж
И.Г.
Ж
И.Н.
Ж
С.М.
Ж
Минимальное значение тревожности
Среднее значение тревожности
Максимальное значение тревожности

Реактивная
34
36
46
47
36
42
37
34
39,7
47

62
65
68
59
32
54
62

Степень тревожности
Личностная
47
43
51
54
45
48
51
43
48,4
54

Таким образом, результаты тестов подтвердили нашу гипотезу о том, что у пациентов нет мотивации
работать в направлении разрешения травмирующих переживаний. Это может быть связано с тем, что они
находятся в состоянии апатоабулического синдрома. У четверти пациентов наблюдался повышенный
депрессивный фон, а у других повышенная личностная тревожность и вследствие этого возрастает
психическое напряжение и нежелание с кем-либо общаться. В том числе и с психологом.
Основной задачей для решения подобного затруднения, мы видим в опосредованном позитивном
подсознательном влиянии на эмоциональное состояние пациентов. Данное состояние можно достичь в
рамках творческих вечеров по арт-терапии, словесному творчеству, открытому микрофону и т.д. Понашему мнению, это позволит снизить личностную тревожность и создать условия для раскрытия
личностных качеств пациента. Психологические изменения личности в процессе активации творчества
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позволят создать позитивную и конструктивную коммуникацию между участниками группы. В процессе
собеседования на темы, казалось бы, никак не связанные непосредственно со здоровьем происходит
косвенное влияние на него. Как было показано нами ранее воздействия на психическое состояние
сопровождающееся изменением сознания ведёт к снижению ситуативной тревожности и сдвигу
вегетативного индекса Кердо в сторону эйтонии. Сдвиг вегетативной регуляции в равновесное состояние
по механизму прямой обратной связи сопровождается саногенетическим эффектом [10].
Адекватным способом сопровождения больного артериальной гипертонией в остром периоде
выступит такое клинико-психологическое сопровождение, которое содержит:
• расширение ориентировки больного в ситуации болезни (понимание причин, динамики течения и
т.д. на доступном и адекватном для больного уровне);
• ориентировка на здоровый образ жизни с освоением средств осуществления последнего;
• освоение способов психологической саморегуляции.
Выводы: 1) у наблюдаемых нами больных АГ депрессия наблюдалась в 43%; 2) среди депрессивных
симптомов практически с одинаковой частотой выявлялись пессимизм в – 20%, ощущение невезучести в –
18%, неудовлетворенность собой в – 17%, повышенная утомляемость в – 15%, ипохондрия в – 16%; 3) у
больных с высокой суточной экскрецией доминировали такие симптомы, как разочарование в себе – 27%,
раздражительность в – 30%, нарушения сна в – 27%; 4) изменения аппетита и массы тела у данных больных
не наблюдалось.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика возможностей массовой информации и пресс-служб
для успешного формирования позитивного образа власти. Рассматриваются роль СМИ в формировании
имиджа власти.
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В современном мире основной формой управления государства выступает демократия. Именно
гласность является ее гарантом. Эту гласность призваны обеспечить СМИ. Это возможно только при
существовании в государстве независимых и свободных масс-медиа. Они выступают наравне с
государственными органами, парламентом, судом и т.д. компонентами системы демократии. Отсюда
определение СМИ как «четвертой власти».
Для нас важен, не только неоспоримый факт больших возможностей масс-медиа в отношении
общественного мнения, но и специфика власти, которой обладают СМИ. Ее своеобразие в «невидимости».
У масс-медиа отсутствуют подвластные исполнительные органы, которые могли бы обязать, принудить,
привлечь к ответственности. Однако они обладают не менее мощным оружием – информацией, облеченной
в звук, изображение, которое несет в себе не только сообщение, но и оценку, суждение, одобрение или
неприятие события, поведения определенных лиц, общественных организаций, политических партий и
деятелей, правительства и т.д. Это дает СМИ неотъемлемое право выступать как элемент политической
коммуникации.
В современном обществе все большая роль отводится информации, она оказывается более значимой,
чем власть и деньги. СМИ – непосредственный носитель и распространитель информации, в том числе и на
политической арене. Они выступают площадкой для публичной передачи сведений всем гражданам
государства. Исследовали по-разному оценивают роль и возможности взаимовлияния СМИ и политики.
Согласно одному из мнений, в будущем нас ждет эпоха медиакратии – власти СМИ: «реципиент будет не
просто получать важную информацию, а будет информироваться по усмотрению и установленным массмедиа правилам». Другие исследователи, например, О. Тоффлер видят во влиянии СМИ положительные
тенденции. По его мысли, масс-медиа могут послужить инструментом для создания просвещённой
цивилизации, разрешить существующие противоречия. Он же отмечает двойственную природу СМИ. С
одной стороны, имея такие обширные возможности воздействия на аудиторию, масс-медиа способны
создавать политику в идеальном ее понимании. С другой стороны, СМИ нуждаются в финансах,
источником которых выступают и частные лица, и государство, отсюда возникает определенная
зависимость. Такой подход позволяет оценить обстановку в современной России: СМИ имеют большие
возможности, однако действуют под контролем государства и оппозиции, которые являются
непосредственным регулятором информационного курса.
Е.П. Прохоров отмечает участие масс-медиа в политическом процессе: «возможность успешного
«хождения во власть» средств массовой информации лежит в самой природе журналистики. Ведь она, как
врач, держит руку на пульсе жизни, ставит диагноз, определяет стратегию и тактику «лечения»
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необходимого для восстановления и поддержания общественного «здоровья».
Масс-медиа имеют различные возможности и силу воздействия на аудиторию. Большую роль играет
способ их восприятия. Наиболее массовое воздействие имеют интернет, телевидение и радио –
аудиовизуальные СМИ. Средства массовой информации не только транслируют социальные интересы,
поддерживаемые государственной политикой, но несут критику власти. Государство (его исполнительные
и законодательные органы) может оказываться предметом журналистского расследования. Все это наделяет
прессу практически неограниченными возможностями политического влияния.
Свобода массовой информации поддерживается в Конституции гарантиями свободы экономической
деятельности, правом на частную собственность, принципом идеологического разнообразия. Все это
нацелено на пресечение попыток ограничения информационного разнообразия, препятствование
монополизации масс-медиа. Взаимодействие СМИ и государственной власти не ограничивается
установлением законодательных правил и контролем за их исполнением. СМИ информируют
общественность о деятельности властей в разных аспектах, задача власти же – в предоставлении требуемой
информации в полном объеме. И общество, и власти заинтересованы в передаче информации. Масс-медиа
выступают посредником в осуществлении этого процесса. Граждане желают получать объективные и
полные новости. Государство в свою очередь понимает, что эффективность политики повышается за счет
регулярного и правдивого освещения.
СМИ в этом случае являются посредником между властью и обществом. Общество заинтересовано в
получении качественного и объективного информационного продукта. Власть в свою очередь также
является заинтересованным лицом, так как регулярное, оперативное и правдивое информирование о её
деятельности серьёзный шаг к повышению эффективности. Важно, в каком виде новостная информация
будет преподноситься аудитории. От этого напрямую зависит уровень доверия к власти. СМИ воздействуют
на общественное сознание.
На современном этапе государственная система и система СМИ закончили формирование, а их
взаимодействие имеет определенные тенденции. Пресса условно разделяется на ту, что представляет
интересы власти, и интересы оппозиции. В такой ситуации общество часто оказывается наблюдателем.
Такой подход не представляется правильным. При демократическом устройстве именно общество должно
определять судьбу власти, активно участвовать в политическом процессе. СМИ определяют эту
возможность граждан. Кроме того, они помогают государству держать под контролем ситуацию в стране,
стабилизировать ее, если в этом есть необходимость. В ответ государство поддерживает масс-медиа
материально, не ограничивает свободу слова. В современном политическом процессе взаимоотношения
масс-медиа и государства можно определить как взаимную зависимость двух политических субъектов,
которые имеют определенные интересы, преследуют цели, но их невозможно достичь отдельно друг от
друга. Власти должны определить задачи, разработать стратегию, а СМИ выявить наиболее эффективные
приемы для ее реализации. Оба субъекта (власть и масс-медиа) имеют прямое влияние на политический
процесс, от них зависит его направление и эффективность реализации.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам и процессам всесторонней цифровизации, связанной со всеми сферами
жизнедеятельности человека в условиях как глобального информационного общества, так и современной
России. Показаны различные аспекты негативного влияния процессов цифровизации на подготовку
современных специалистов в сфере социально-экономического развития страны.
Ключевые слова:
цифровизация, искусственный интеллект, информационное общество, экономика услуг, нейросеть.
Окружающий мир меняется стремительно, и вызовы наступившей технократической эпохи, эпохи
искусственного интеллекта уже становятся реальностью. Однако, предполагаемые успехи и
головокружительные перспективы цифровой эпохи, искусственного интеллекта могут вытеснить
человеческое в человеке, если новые информационные возможности будут восприниматься неосознанно и
бездумно. Следует заметить, что сам по себе технологический процесс в отрыве от гуманитарного знания и
духовно-нравственного развития не способствует совершенствованию природы человека.
Самая опасная сторона цифровизации в том, что она делает всех нас и государство чрезвычайно
уязвимыми. Если сильно полагаться на цифровизацию, то в результате, например, коллапса энергосистемы,
удара ракетами, вспышек на солнце и т.д. может случиться так, что банковский счет человека внезапно
обнулится, исчезнут данные об имуществе, а если перешли на электронные паспорта, трудовые книжки, то
исчезнут и они, и в этом случае у человека не останется ни имени, ни прописки, ни трудового стажа. В
конечном итоге, все это делается для того, чтобы проще и результативнее управлять и контролировать
процессы и людей. Более того, как утверждает член президиума совета по внешней оборонной политике
А.Лосев, ссылаясь на многих прогнозистов о том, что третью мировую войну можно будет выиграть
молниеносно. Для этого необходим только один удар по дата-центрам и электростанциям и, например, 500
миллионов человек западной Европы останется без ничего, т.е. без денег, без счетов, без продуктов, без
топлива. И как результат, даже в случае неядерного конфликта половина населения ЕС погибнет через
определенное время. Страна, находящаяся вся на электронных носителях, в конечном итоге, разрушается.
Как известно, Россия 20 лет назад (в 2000 году) подписала Окинавскую хартию глобального
информационного общества. Это означало, что Россия должна была обеспечить создание национального
сегмента интернета и доступа к нему граждан, так и непрерывное обучение навыкам использования
интернета. Итог это двадцатилетней деятельности – интернет-зависимость детей и целого поколения
молодых людей, для которых общепризнанными авторитетами в мире являются Facebook и Google. Кроме
того, как считает академик РАН В.Л. Бетелин, сформировалась российская «экономика услуг», в основе
которой - не производство собственной продукции, а оказание помощи по продаже и обслуживании чужих
технологических изделий, произведенных в других странах. Сформировавшаяся в России модель
информационного общества призвана обрабатывать только информацию, но не изготовлять средства,
необходимые для этого. Таким образом, в результате российская система образования должна готовит
только пользователей зарубежных технологий, но не их создателей. В связи с этим, чтобы легче было
внедрить в советско-российское сознание ложные цели, необходимо было постепенно дискредитировать и
подталкивать к разрушению классическое образование, которое учит мыслить нестереотипными
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шаблонами и категориями, а чтобы уничтожить образование, надо было трансформировать «экономику
изделий» в «экономику услуг».
Что касается искусственного интеллекта, то надо понимать, что он пока не существует, и в ближайшие
десятилетия не появится вообще. Технологии так называемых нейросетей и машинного интеллекта
существовали давно, появились в 40-е гг. прошлого столетия. В нашей стране теоретическую основу
нейросетей заложили два выдающихся математика: А.Н. Колмогоров, В.И. Арнольд. Они доказали еще в
конце 50-х гг. прошлого столетия теорему о том, что любая непрерывная функция нескольких переменных
может быть представлена в виде комбинаций конечного числа функций меньшего числа переменных, а
именно это и стало математическим обоснованием для построения нейросетей.
С точки зрения математики ничего не изменилось, и то, что нам рассказывают сегодня о новых
технологиях - это то, что в нашей стране было на достаточно высоком уровне еще в 70-80 гг. прошлого века.
Однако в те годы цифровых данных было недостаточно, в то время как на сегодняшний день их более, чем
достаточно. И чем больше цифровизуется мир, тем больше накапливается данных, которое можно
использовать для обучения нейросети. Вместе с тем, если у человека (специалиста) данные будут
ошибочные, неполные, неправильные, неверно обработанные, то ошибка на выходе будет колоссальной,
поскольку там нет алгоритмов поведения, там существует только обучение. И как только нейросеть чемуто научится, человеку уже будет трудно вообще ее понять и повлиять на результаты ее решений.
Как утверждает доктор биологических наук, психофизиолог А. Каплан, мозг современного человека
структурно не отличается от мозга предыдущих поколений, и в связи с процессами цифровизации в
последние десятилетия «с мозгом происходят катастрофические изменения» - в условиях моментальной
доступности информации мозг освобождается от необходимости поддерживать навыки, определенные ему
самой природой (логически мыслить, запоминать большие объемы информации, анализировать и обобщать
данные, инициативно принимать решения в многовариантных ситуациях и др.) [1].
Известно, что десятки тысяч высококвалифицированных специалистов вынуждены были
эмигрировать, за последние 10 лет реформ было трудоустроено на западе более 250-300 тысяч высоко
образованных российских специалистов. Переход России от «экономики изделий» к «экономике услуг»
означает переход от умения что-либо производить к банальному обслуживанию: умению продавать,
утилизировать чужие изделия (компьютеры, машины, самолеты и тд), т.к. международные договоры выше
национальных интересов и законов. Создаются все новые способы «промывания мозгов» наших людей,
особенно молодых, чтобы они естественно воспринимали дальнейшую жизнь «новых рабов чужого
цифрового праздника жизни». Реально ли вырваться из навязанного нам колониального пути развития –
вопрос остается открытым.
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