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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Аннотация.
Рассматриваются вопросы применения алгоритмов в курсе высшей математики.
Приводится пример алгоритма решения систем линейных уравнений методом Гаусса.
Ключевые слова.
Алгоритм. Математика. Студент. Гаусс.
Практика преподавания высшей математики показывает недостаточную взаимосвязь
между знаниями и практическими навыками у студентов. В качестве основной причины
такого состояния является непонимание основных алгоритмов, на основе которых
формируется умение правильно применять математические методы решения задач.
Несомненна актуальность разработки методики алгоритмизации преподавания высшей
математики в вузе.
Под алгоритмизацией обучения понимается формирование и развитие у студентов
специальных навыков и умений, связанных с понятием алгоритма. Алгоритмическая
культура обучающегося должна включать следующие моменты: 1) понимание сущности
алгоритма и его свойств; 2) владение средствами для записи алгоритмов; 3) знание
основных алгоритмов решения задач, рассматриваемых в курсе высшей математики.
Метод алгоритмизации понимается в двух смыслах: [1, с. 108]: а) обучение студентов
алгоритмам; б) построение и использование алгоритмов самого обучения.
Алгоритм обычно понимается как общепринятое и вполне однозначное указание,
задающее процесс последовательного перехода от заданных условий к конечному
результату. Точное следование алгоритму приводит к решению любой задачи из того
множества задач, для которых он и был составлен. Незнание алгоритма часто приводит к
разнообразным ошибкам и затрате большого количества времени. Студент, овладевший
необходимыми алгоритмами решения задач, не будет тратить много усилий на поиск
решения простых проблем, для которых уже составлены алгоритмы решения. Его
мыслительная активность будет сосредоточена на решении других, более сложных задач.
Составление алгоритмов для решения математической задачи сводится к замене
исходной задачи системой более простых задач. Это позволяет усилить применение
аналитико - синтетического метода в преподавании высшей математики.
Выделяют два способа алгоритмизации обучения:
1) демонстрация уже готовых алгоритмов;
2) подведение студентов к самостоятельной разработке алгоритмов.
Работа по алгоритму позволяет учащимся сконцентрировать свое внимание на
поставленной задаче. Частое проговаривание вслух алгоритма позволяет быстро и четко
усвоить математическую терминологию по данному разделу. Особое внимание учащихся
5

надо обратить на понимание и осознание необходимости каждого шага алгоритма,
недопустимость формального следования указанной последовательности действий.
Однако необходимо помнить, что учащиеся должны быть подготовлены к выполнению
всех шагов алгоритма. Очень важно предварительно ознакомить их с основными
понятиями нового материала, освоить навыки выполнения элементарных действий, на
которых основаны пункты алгоритма. Только после окончания подготовительного этапа
возможно ознакомление с алгоритмом решения более обширной задачи.
В качестве примера, иллюстрирующего процесс алгоритмизации как средство обучения,
приведем алгоритм решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
методом Гаусса. Считаем, что все основные понятия для данного алгоритма уже
рассмотрены.
Пример.
Алгоритм полного исследования неоднородной СЛАУ
AX  B

Выписать расширенную матрицу А
С помощью элементарных преобразований привести А к ступенчатому виду.
Rang(A) = Rang( А ) < n

Rang(A) = Rang( А ) = n

Система совместна,
Бесчисленное множество решений

Система совместна,
Единственное решение

Базисный минор, главные и
свободные переменные

Восстановить систему

Восстановить систему

Определить все
неизвестные xi

Выразить главные переменные xi
через свободные c j

Записать решение в виде
в виде столбца Х, где
вместо xi стоят
конкретные числовые
значения

Общее решение в виде столбца Х,
где вместо главных переменных xi
стоят их выражения через свободные
переменные c j
 x1 
 
x
Ответ: X   2 
 ... 
 
 xn 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Аннотация
В статье представлены результаты химического анализа коммунально - бытовых
сточных вод островных территорий Архангельской области (Бревенник, Краснофлотский,
Кегостров, Хабарка, Соловки). Установлено, что на островных территориях, где имеется
очистка сточных вод, некоторые показатели выше установленной нормы, например БПК5,
ХПК, содержание взвешенных веществ и ионов аммония. В сточной воде поселка
Соловецкий только содержание нитрит - , нитрат - и сульфат - ионов ниже ПДК, по всем
остальным показателям исследованная вода не соответствует качеству воды водных
объектов рыбохозяйственного значения. Поэтому, даже в таких не больших поселениях как
п. Соловецкий, с небольшим объем сточных вод, крайне необходима их очистка.
Ключевые слова
Коммунально - бытовые сточные воды, этапы очистки сточных вод, химический анализ,
островные территория Архангельской области
Проблема сбрасывания в экосистему неочищенных сточных вод предприятий
промышленности и населённых пунктов всегда является одной из главных при
рассмотрении вопроса экологической безопасности. Загрязняющие вещества вызывают
изменение физических свойств водной среды, изменение химического состава, появление
плавающих веществ на поверхности воды и отложений на дне, сокращение в воде
количества растворенного кислорода, появление новых бактерий, в том числе и
болезнетворных. Поэтому очистка необходима, и для коммунально - бытовых, и для
промышленных, и для ливневых сточных вод.
На канализационных очистных сооружениях очистка сточных вод проходит в несколько
этапов. Количество этапов и методы очистки устанавливаются исходя из количества,
качества и состава сточных вод.
Первый этап очистки − механический. Механическая очистка предусматривает
освобождение стоков от взвешенных веществ и нерастворимых примесей. Сооружения для
механической очистки сточных вод: решетки и сита, песколовки и жироловки, первичные
отстойники.
Сначала происходит задержания крупных загрязнений органического и минерального
происхождения с помощью решеток и сит. Отбросы с решёток либо дробят и направляют
9

для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места
обработки отходов. Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение
мелких частиц (песок, шлак) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых
происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации.
Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для
выделения взвешенных веществ.
Второй этап − биологический. Биологическая очистка предполагает деградацию
органической составляющей сточных вод микроорганизмами. На данном этапе
происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора,
главной целью является снижение биологического потребления кислорода. Могут
использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы. С технической
точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный
момент основными являются аэротенки (с помощью активного ила - биоценоз
зоогенных скоплений (колоний) бактерий и простейших организмов; очищение
стоков производится за счет поглощения органической составляющей простейшими
микроорганизмами, а также биохимического окисления и биосорбции), биофильтры
и метантенки (анаэробное брожение).
Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенной органики. В
биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая
линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они
предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников.
Третий этап − физико - химический. Физико - химическая обработка изымает из
сточной воды тонкодисперсные и растворенные неорганические вещества,
разрушает трудно окисляемые и органические соединения. В настоящее время, где
используются оборотные системы водоснабжения существенно увеличивается
применение физико - химических методов очистки сточных вод, основными из
которых являются: флотация, сорбция; центрифугирование; ионообменная и
электрохимическая очистка; гиперфильтрация; нейтрализация; экстракция;
выпаривание, испарение и кристаллизация.
Четвертый этап − дезинфекция. Для окончательного обеззараживания сточных вод
предназначенных для сброса в водоем применяют установки ультрафиолетового
излучения. Наряду с ультрафиолетовым облучением, на очистных сооружениях не
больших городов, применяется обработка хлором. Поскольку хлор довольно токсичен и
представляет опасность очистные предприятия рассматривают другие реагенты, такие как
гипохлорит натрия [1].
Для оценки влияния степени очистки коммунально - бытовых сточных вод на их
химический состав мною был проведен отбор проб сточных вод на островных территориях
Архангельской области (острова Бревенник, Краснофлотский, Кегостров, Хабарка). На
данных территориях очистка сточных вод проходит в три этапа: механический,
биологический, дезинфекция.
Кроме того, был произведен отбор проб на о. Соловецкий, где неочищенные сточные
воды сбрасываются в бухту Благополучия Белового моря.
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На рисунке 1 представлены места отбора проб сточных вод.

о. Бревенник о. Краснофлотский

о. Хабарка о. Кегостров

о. Соловецкий
Рис. 1. Места отбора проб сточных вод
Отбор проб производился в соответствии с ГОСТ 31861 - 2012 [2].
Химический анализ всех отобранных сточных вод был выполнен в химической
лаборатории ИЦККВ МУП «Водоочистка» МО «Город Архангельск».
В таблице 1 представлены результаты анализов сточных вод по химическим
показателям.
Таблица 1. Результаты химического анализа сточных вод
на островных территориях Архангельской области
3
Наименован ПДК
Результаты анализа, мг / дм
ие
о.
о.
о.
о.
о.
показателя
Хабарка Кегостров Бревенник Красноф Соловецкий
лотский
Сухой
457,38 42138
40236
45632
45034
54649
остаток
БПК5
2,0
8,01,0
8,01,0
32029
ХПК
15,0
51,119
47,69,5
61,512,3 60,514,5
33951
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Взвешенные
вещества
Аммоний ион
Нефтепродук
ты
Нитрат - ион
Фосфат - ион
Нитрит - ион
АПАВ
Сульфат ион
Хлорид - ион

9,36

22,36

21,07,0

70,20

24,54,9

40240

0,5

15,13,2

13,62,9

0,710,25

18,43,9

92,019,3

0,05

0,660,16

0,140,05

0,05

0,480,17

9,12,3

40,0
0,2
0,08
0,5
100,0

0,163,05 1,960,59
0,590,08 0,500,08
0,02
0,0930,019
0,480,17 0,410,08
63,910,2
61,87,5

1,180,35
0,310,05
0,02
0,310,06
72,68,8

1,031,3
0,60,06
0,620,09
0,130,03
6912,9

0,440,15
22,52,7
0,02
9,401,5
94,911,5

47,75

47,76,2

46,910,1

4814,5

64,85,8

33,13,6

Из таблицы 1 видно, что даже на тех островных территориях, где имеется очистка
сточных вод, некоторые показатели выше установленной нормы, например БПК5 в водах
острова Краснофлотский и Кегострова составила 4 ПДК, ХПК вод всех островов около г.
Архангельска колеблется от 3,2 до 4,1 ПДК, содержание взвешенных веществ в водах
островов Краснофлотский, Хабарка и Кегострова составило 2 - 3 ПДК, а содержание ионов
аммония в этих водах – 28 - 37 ПДК.
Что касается поселка Соловецкий, там только содержание нитрит - , нитрат - и сульфат ионов в сточной воде ниже ПДК, по всем остальным показателям исследованная вода не
соответствует качеству воды водных объектов рыбохозяйственного значения [3].
Взвешенные вещества − показатель, характеризующий количество примесей. Так,
содержание взвешенных веществ в исследованной воде п. Соловецкий составляет 44 ПДК,
что приводит к изменению физических свойств водоема, меняется прозрачность и окраска
воды.
При природном самоочищении воды происходят кислородные реакции, которые
позволяют окислять органические примеси в воде. Таким образом, происходит их
частичный или полный распад. ХПК — это показатель затратности кислорода на окисление
различных примесей в составе воды, а БПК — является показателем потребления
кислорода на окисление примесей при взаимодействии с бактериальными аэробными
препаратами в очистных сооружениях. Таким образом, повышенный уровень ХПК (23
ПДК) и БПК (160 ПДК) в исследуемой воде п. Соловецкий указывает на то, что для
окисления вредных примесей, присутствующих в этой воде требуется много кислорода, так
крайне необходимого для гидробиоты. А значит и количество этих самых примесей велико,
то есть вода слишком грязная.
Аммиак (аммоний) образуется в результате распада белков и является показателем
свежего фекального загрязнения. Превышение содержания ионов аммония (184 ПДК)
придают неприятный запах и вкус воде, вызывают ее бактериальное заражение.
АПАВ снижает способность взвешенных веществ к оседанию, тормозит биохимические
процессы, способствует возникновению пены в водоемах. Наличие АПАВ (19 ПДК)
ухудшает процессы их самоочищения.
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При повышенном содержании фосфатов (112 ПДК) в исследуемой воде п. Соловецкий
усиленно развиваются сине - зелёные водоросли, выделяющие токсины в воду при
отмирании.
Нефтепродукты, содержание которых составляет 182 ПДК, затрудняют проникновение
света в толщу воды, что задерживает процесс фотосинтеза, следовательно, водоросли не
образуют кислород, и окисление органических веществ не происходит.
Таким образом, повышенные содержания химических соединений в воде могут стать
угрозой здоровью человека. Например, высокие концентрации фосфат - ионов и ПАВ
могут вызвать дерматологические заболевания, аллергии, и более серьезные - нарушения
функций почек и печени, катиона аммония − заболевания дыхательных путей и легких,
отравление организма. Поэтому, даже в таких не больших поселениях как п. Соловецкий, с
небольшим объем сточных вод, крайне необходима их очистка.
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КОРРЕКЦИЯ АНДРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Аннотация
Дополнение основного рациона продуктивных животных минеральными добавками
повышает качество продукции. Введение их в рацион целесообразно и способствует
повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, а также способствует
нормализации обменных процессов, повышая адаптационные возможности организма.
Представлены результаты исследования влияния биогенных соединений на показатели
спермы хряков. В научно - хозяйственном опыте и лабораторных исследованиях показано
положительное влияние минеральных кормовых добавок на андрологические показатели
подопытных животных.
Ключевые слова:
Минеральные кормовые добавки; продуктивные животные; качество спермы.
Введение. Научно обоснованное применение биогенных препаратов, содержащих
минеральные вещества, позволяет осуществлять коррекцию физиологического состояния
сельскохозяйственных животных в условиях их промышленного содержания [1], [2], [9].
Основная цель применения биопрепаратов – усиление адаптационных реакций организма
животных с учетом факторов и условий содержания [3], [4].
Использование минеральных добавок к основному рациону животных повышает
качество животноводческой продукции. Своевременное введение в рацион минеральных
компонентов способствует повышению продуктивности многих сельскохозяйственных
животных, способствует нормализации метаболических процессов, повышает
адаптационные возможности [5], [11], [13].
Немаловажным является и повышение экономической эффективности животноводства
за счет совершенствования кормления продуктивных животных [10].
В связи с изложенным выше, изучение физиологического состояния хряков с
назначением минеральных кормовых добавок представляет научный и практический
интерес.
Методика исследований. Проведены научно - хозяйственный опыт и лабораторные
исследования с использованием хрячков породы Ландрас, подобранных по принципу
аналогов. Для опыта были сформированы три группы – по 10 физиологически зрелых
новорожденных животных в каждой. Животные подбирались с учетом клинико физиологического состояния, возраста и массы. Опыт проводился на фоне
сбалансированного кормления в соответствии с нормами и рационами [6].
Продолжительность наблюдений – 360 дней.
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Хрячков первой группы (контроль) с 1 - до 360 - суточного возраста содержали на
основном рационе (ОР). Животные второй группы на фоне ОР с 60 - суточного возраста и
до конца наблюдений ежедневно получали препарат на основе цеолитсодержащего трепела
«Пермамик» (цеолитсодержащий трепел Алатырского месторождения Чувашии, ТУ 9317 018 - 00670433 - 99) в дозе 1,25 г / кг массы тела (м.т.). Животные третьей группы
содержались на ОР с добавлением Пермамика в вышеуказанной дозе, а с 60 - до 180 суточного возраста дополнительно получали минеральную кормовую добавку «Кальцефит
- 5» (СПб, Институт Ветеринарной Биологии, ТУ 9219 - 001 - 50021486 - 2002) в дозе 5 г на
каждые 10 кг веса.
На протяжении эксперимента проводился мониторинг клинико - физиологического
состояния, а на 180 - и 360 - й день эксперимента проводился сбор спермы. В эксперименте
использованы гистологические, зоотехнические, гематологические и математические
методы анализа [7], [8].
Результаты исследований. Экспериментальные данные мониторинга клинико физиологического состояния подопытных животных в течение наблюдений указывают, что
изменение температуры тела подопытных животных, частота сердечных сокращений и
дыхательных движений в минуту соответствовала физиологическим нормам изучаемых
возрастных периодов (Р>0,05).
Выявлено, что число эритроцитов в крови хрячков изучаемых групп постепенно
нарастало от начала исследований к их концу: в среднем от 5,52±0,17 до 6,64±0,25 млн /
мкл, а уровень гемоглобина – от 106,1±1,91 до 128,1±3,56 г / л.
Установлено, что животные третьей группы, содержавшиеся с совместным назначением
препаратов «Пермамик» и «Кальцефит - 5», превосходили по количеству эритроцитов
сверстников контрольной группы, начиная с 120 - дневного возраста и до конца
эксперимента в среднем на 9,7 (Р>0,05) – 15,4 % (Р<0,05).
Соответствующая закономерность выявлена и в динамике уровня гемоглобина.
Если у новорожденных хрячков количество лейкоцитов составило в среднем 5,69±0,33
тыс / мкл, то к 60 - дневному сроку оно повысилось до 14,05±0,45. Затем отмечено
уменьшение данного показателя в возрастном аспекте до 10,16±0,15 тыс / мкл без
достоверной разницы между подопытными животными.
Объем эякулята, полученного от хряков второй и третьей группы был больше чем у их
сверстников контрольной группы. При этом превышение по данному показателю отмечено
как в 180 - так и 360 - дневном возрасте. Разница составила соответственно: в 180 - дневном
возрасте 5,7 (Р>0,05) – 10,7 (Р<0,05) мл; в 360 - дневном – 5,9 (Р>0,05) – 14,2 (Р<0,05) мл.
Сравнение между животными второй и третьей группы показало, что у хряков,
получавших «Кальцефит - 5» в дополнение к препарату «Пермамик» объем эякулята был
больше на 4,2–2,9 % (Р>0,05).
В показателях подвижности спермиев существенной разницы не выявлено, и они
соответствовали породно - возрастным требованиям.
Концентрация спермиев в эякуляте животных контрольной группы составила в среднем
150,9±10,65 млн / мл. Аналогичный показатель у хряков второй группы составил –
162,55±6,95 млн / мл (Р<0,05), третьей группы – 167,4±5,80 млн / мл (Р<0,05).
Патологические спермии встречались в эякуляте всех животных, однако их число у
хряков второй и третьей опытных групп было существенно ниже. Соответственно: в
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возрасте 180 - ти дней разница составила в среднем 16,75 % , а в возрасте 360 - ти дней –
6,10 % (Р<0,05).
Число незрелых форм спермиев в 180 - дневном возрасте было значительным у всех
подопытных животных (в среднем 8,7 % ). Однако к моменту завершения наблюдений
разница в данном показателе между животными содержавшимися на ОР с получением
препарата «Пермамик», а также «Пермамик» совместно с минеральной добавкой
«Кальцефит - 5» стала более существенной, и превышение составило в среднем 10,3 %
(Р<0,05), с незначительным преимуществом (2 % ) в пользу хряков третьей группы.
Заключение. Установлено стимулирующее влияние минеральных кормовых добавок
«Пермамик» и «Кальцефит - 5» на гематологические и андрологические показатели хряков.
Причем влияние совместного применения препаратов в изученной дозировке и по
используемой схеме был более существенным.
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ЯГДТЕРТЕР, МНОГОПЛАНОВАЯ ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА
Анотация: Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер) (нем. Jagdterrier) — порода
охотничьих собак, терьер. Ягдтерьеры целенаправленно выведены в Германии в 30—40 - х
годах XX века. Создатели породы ставили целью получить разностороннюю охотничью
собаку выдающихся качеств, способную работать на земле, в норах и в воде,
непритязательную и простую в уходе. Ягдтерьеры отличаются исключительно развитым
охотничьим инстинктом и злобой к зверю, в среднем по породе рабочие показатели
немецких охотничьих терьеров значительно выше, чем у других терьеров.
Ключевые слова: ягдтерьер, охотнечий терьер, охота, собака
Порода ягдтерьер выведена не так давно, данной породе менее 100 лет. предками этой
собаки были фокстерьеры, вельштерьеры и джекрассел терьер. в результате долгой
племенной работы в 1925 году родился щенок черно подпалого цвета который имел
отличный охотничий инстинкт и превосходные рабочие качества, это был первый щенок
породы ягдтерьер. [1]
У данной собаки вытянутое тело, сухое крепкое телосложение. рост взрослой суки 38 см,
кабеля 40 см, вес этих собак 8 - 11 кг. так же эти собаки имеют 2 типа шерсти
гладкошерстные и жесткошерстные, у ягдтерьера хорошо развит слух как только собака
слышит звук выстрела, всплеск воды или любой другой звук свидетельствующий о
возможности попадания выстрела в добычу, она резко начинает движение в ее сторону
даже если добыча получила незначительное ранение, на секунду выбившее ее из
равновесия можете считать она с легкостью станет добычей ягдтерьера.
Немецкий терьер хорошо проявляет себя при охоте на кабана. преимуществом данной
собаки является высокая подвижность и хитрость, собака не когда не пойдет лоб в лоб с
кабаном, так как понимает что эта может быть ее последней охотой. она берет след и
преследует кабана до тех пор пока хозяин не убьет дичь или не даст собаке какую либо
команду.[2]
18

Охота на зайца с данной породой малоэффективна. недостатком немецкого терьера
является то, что он гонит только в первый малый круг, как только добыча начинает убегать
по большому кругу собака перестает гнаться, садиться и ждет своего хозяина. ягдтерьер
хоть и вынослив, но полноценной заменой гончей собаки быть не может.
Ягдтерьер при охоте на лису - самая подходящая собака. Представители этой породы
имеют довольно жесткую шерсть, которая защищает их от укусов хищника. Ягдтерьер
обладает мертвой хваткой и способен задушить лису прямо в норе Многие охотники
предпочитают эту породу таксе, так как если лиса вырвется из норы и попытается бежать,
ягдтерьер ее догонит, чего такса, конечно же, сделать не сможет в силу своих
физиологических особенностей.[2]
Так же собаки этой породы — отличные пловцы и способны выдерживать низкие
температуры. Ягдтерьеры легко бросаются в холодную воду, чтобы достать убитую утку, и
подают ее хозяину в лодку или на берег. Также собаки могут участвовать в охоте на других
пернатых, легко выискивая дичь. После выстрела собака находит и подает убитую птицу
или подранка. . Собаки этой породы могут отыскивать мелкую дичь, облюбовавшую
сельскохозяйственные поля, а также находить птиц в кукурузе.
Список использованной литературы:
1. Муромцева М. А. Ягдтерьер. История. Стандарты. Разведение. Охота, притравка,
натаска.. — М.: ООО "Аквариум - Принт", 2007. — 368 с.[1]
2. Паджетт Дж. Контроль наследственных болезней у собак; Кузнецова О. В. — М.:
«Софион», 2006. — С. 220, 233[2]
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О ЗАРАЖЕННОСТИ СКВОРЦА ОБЫКНОВЕННОГО STURNUS VULGARIS
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ГЕЛЬМИНТОВ В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Аннотация
В данной статье представлены данные о гельминтофауне скворца обыкновенного.
Исследования были проведены методами полного гельминтологического вскрытия.
Исходные данные по количественным показателям заражения птиц обрабатывались
математически, вычислялись: экстенсивность и интенсивность инвазии, а так индекс
обилия паразитов. Точное систематическое определение гельминта позволит правильно
диагностировать вызываемую им болезнь, а последнее, как известно, является
необходимым условием успешной борьбы с гельминтозом.
Ключевые слова: скворец обыкновенный, гельминты, трематоды, цестоды, скребни.
Фауна Крымского полуострова не отличается большим видовым разнообразием, что
обусловлено не столько величиной территории Крыма и его физико - георафическим
положением, сколько историей становления самого региона, а отсюда и общими
особенностями формирования его фауны в целом [4, с. 129].
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Однако и в животном мире Крыма птицы являются доминирующей группой по
сравнению с другими позвоночными и насчитывают 302 вида
[2, с. 131].
Скворец обыкновенный гнездящаяся перелетная, зимующая и пролетная птица Крыма.
[1, с.230]. Распространен по всей территории Европы на восток до Прибайкаллья.
Питается главным образом насекомыми, зимой в степных районах Крыма использует
зерновые корма. [ 1, с. 231].
Паразитофауна скворца представлена тремя группами гельминтов (трематодами,
цестодами и акантоцефалами). Цестоды констатированы у почти всех исследованных птиц.
Чаще всех из них у скворца обнаружен вид Passerilepis passeris (46 % ), паразитирующий в
основном в тонкой кишке (100 % ), но также встречающихся и в толстой кишке (в двух
случаях (11,6 % )), в полости тела (у одной особи хозяина (5,9 % )) и между лопастями
печени (также у одной птицы (5,9 % )).
Что касается интенсивности инвазии, то можно отметить, что она довольно высока:
минимальная - по 1 экз. встретилось у двух птиц (13,2 % ), по 2 - 4 экз. констатировано у 6
скворцов (40,6 % ). Максимальная заражённость (9 - 17 экз.) отмечена у 7 птиц (46,2 % ).
Гораздо реже у скворцов паразитируют другие виды ленточных червей. Variolepis
farciminosa и Dilepis undula. Оба вида характеризуются невысокими показателями инвазии:
V. farciminosa — обнаружен у двух скворцов (1 1,8 % ) В количестве 2 и 3 экз. D. ипdи1а также у двух птиц в количестве 1 и 2 экз. Оба вида паразитируют совместно с Р. passeris в
тонкой кишке хозяина.
Несколько реже, по сравнению с цестодами, встречается скребень Prosthorchynchus
cylindraceus. Из всех исследованных скворцов 16 (58,1 % ) оказались заражёнными этим
червем. Все обнаруженные скребни локализовались во второй половине тонкой кишки
чаще в количестве 1 - 3 экз., но в двух случаях (18,2 % ) были обнаружены 6 и 9 скребней.
Трематоды скворца представлены одним видом Plagiorchis maculosus. Этот гельминт
обнаружен нами только у трёх птиц (17,7 % ) в количестве 1 - 3 экз. Место паразитирования
- тонкая кишка.
Таким образом, наиболее обычным местом паразитирования названных гельминтов
является тонкая кишка. Здесь обнаружены все 5 видов гельминтов. Интересно, что в
большинстве случаев (76,5 % ) констатирована совместная инвазия разных видов
гельминтов. Так, только цестоды у скворцов обнаружены в 4 случаях из 30 возможных
(13,3 % ). Вместе трематоды, цестоды и скребни зафиксированы один раз (5,9 % ).
Таблица1. Показатели инвазии различными видами гельминтов
у скворца обыкновенного из Симферопольского района, Крым
Виды гельминтов
Экстенсивность Интенсивность Индекс
инвазии
инвазии
обилия
Абс
%
Plagiorchis maculosus

3

17,6

2,3 (1 - 3)

0,41

Variolepis farciminosa
Passerilepis passeris
Dilepis undula
Prosthorhynchys
cylindraceus

2
15
2
11

11,8
46
11,8
58,1

2,5 (2 - 3)
4,5 (1 - 17)
1,5 (1 - 2)
2,5 (1 - 9)

0,29
3,1
0,2
1,4
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Экстенсивность инвазии характеризует процентную долю зараженных особей в
изученной популяции хозяина.
где, Е - экстенсивность инвазии в процентах;
n - количество инвазированных особей хозяина;
N - количество исследованных особей хозяина
Интенсивность инвазии отражает характер напряженности инвазии в зараженной части
популяции.
где, у - интенсивность инвазии;
Xi - количество экземпляров паразита у каждой особи хозяина;
n - число инвазированных особей хозяина.
Индекс обилия - это средняя численность паразита на одну особь хозяина. Этот
показатель является наиболее содержательным, так как отражает математическое ожидание
численности паразитов. Вычисляется индекс обилия почти так же, как и интенсивность
инвазии, но в знаменателе дроби стоит число всех исследованных, а не только
инвазированных особей хозяина.

Интенсивность,экз

Обозначает то же, что и в (1) и (2).
5
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Рис.1. Средняя интенсивность инвазии разными видами гельминтов
у скворца обыкновенного
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Рис.2. Экстенсивность инвазии у скворца обыкновенного разными видами гельминтов
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Совместная инвазия сосальщиков и ленточных червей обнаружена у двух птиц (11,8 % ).
Чаще всего скворцы заражены цестодами и скребнями - 10 птиц (58,8 % ) были
инвазированы именно таким образом. В других органах паразиты нами не обнаружены.
Интенсивное использование в качестве пищи (особенно весной) наземных членистоногих
объясняет высокие показатели заражения цестодами и скребнями, для которых эти
беспозвоночные являются промежуточными хозяевами.
В целом, по полученным данным, у скворца обыкновенного отсутствуют паразиты
представляющие опасность для домашних птиц.
Список использованной литературы
1.Бескаравайный М. М. Птицы Крымского полуострова. — Симферополь: Бизнес информ, 2012. — С. 336.
2. Костин, К. В. Птицы Крыма. — М.: Наука, 1983. — С. 237.
3.Пузанов, И. И. Крымская охота. Современное состояние и перспективы. — М.: Наука,
1932. — С.70 - 195.
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РАБОЧИЕ ТЕЛА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Аннотация
Тепловые насосы на сегодняшний день актуальны, так так энергосбережение и снижение
затрат на производство тепловой энергии имеют важное значение. При выборе рабочего
тела для данных насосов надо учитывать термодинамическую эффективность,
экономические и технические требования, экологичность и безопасность.
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Тепловой насос (ТН) - это техническое устройство, которое переносит
низкотемпературную теплоту с низкого уровня на более высокий. Если сравнивать их с
водяными насосами, то тепловые насосы «перекачивают» тепловую энергию. Таким
образом, ТН являются трансформаторами теплоты, в которых рабочие тела выполняют
обратный термодинамический цикл [1].
В процессе работы тепловых насосов важным элементом является рабочее тело,
благодаря которому происходит перенос теплоты. Существует множество видов веществ,
которые можно было бы применить для этих целей.
Рабочее тело (холодильный агент) – это физическое тело, с помощью которого
совершается отдельный термодинамический процесс или цикл. Выбор его является
важным этапом создания ТН и влияет на все его характеристики. Вещество должно иметь
высокую эффективность термодинамического цикла, высокую критическую температуру,
не менять химическое состояние при рабочих температурах, невысокое давление
конденсации, нетоксичность, пожаробезопасность и экономичность [2].
Так как нет такого вещества, который бы отвечал всем этим требованиям во всем
диапазоне температур конденсации и кипения, то выделяют наиболее важные требования:
термодинамическая эффективность, экономические и технические требования,
экологичность и безопасность [3].
Обозначение хладагента состоит из буквы «R» (Refrigerant) и числа. Число зависит от
химической формулы.
Классификация хладагентов в зависимости от наличия хлора, фтора и воздействия на
озоновый слой следующая:
1) простые углеводороды (НС) и природные хладагенты озонобезопасные – R290, R600,
R600a, R717, R744. Некоторые из них токсичные, имеют коррозионную активность к меди,
взрывоопасные, но при этом сохраняют перспективу применения в ТН;
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2) хладагенты озонобезопасные – некоторые фторуглероды (FC), гидрофторуглероды
(HFC): хладагенты R134, R134a, R152a, R143a, R125, R32, R23, R218, Rl16, RC318 и др.
Применение данных веществ является перспективным в промышленности. Но при этом,
надо учитывать тот факт, что в них не растворяются традиционные смазочные масла.
Поэтому для стабильной работы тепловых насосов нужно применять сложные эфирные
масла;
3) хладагенты с низкой озоноразрушающей активностью – это гидрохлорфторуглероды
(HCFC) R21, R22, R141b, R142b, R123, R124 и др. Данные вещества являются переходными
рабочими жидкостями и применяются только для модернизации теплонасосных систем;
4) хладагенты с высокой озоноразрушающей активностью (CFC) – это
хлорфторуглероды R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503, R12B1, R13B1. Данные
вещества имеют высокую химическую активность. Идет поэтапный отказ от использования
HCFC и CFC в соответствии с международными соглашениями [4].
Таким образом, несмотря на широкий выбор хладагентов принятые законы и правила
ограничивают использование некоторых видов рабочих тел в ТН. Разрешается применять
только простые углеводороды и природные хладагенты, а также некоторые виды
озонобезопасных хладагентов.
Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием технологий искусственного
интеллекта на одну из отраслей современной российской экономики – индустрию красоты.
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Термин «искусственный интеллект» (ИИ, от англ. Artificial intelligence, AI) используется
для обозначения комплекса научных направлений и информационных технологий [1]. ИИ это наука и технология создания интеллектуальных систем способных выполнять
творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека [2]. В
настоящее время, технологии ИИ активно развиваются, становятся доступней и проникают
во все сферы экономики в том числе и в сферу индустрии красоты. Рассмотрим основные
сценарии применения технологий ИИ в индустрии красоты. Во - первых, визуализация.
Технологии ИИ совместно с технологией дополненной реальности, позволяют
моделировать виртуальный образ человека, позволяя ему «вживую» представить, как будет
смотреться на нем, тот или иной образ. Одним из таких примеров, является приложение
MakeUp Genius от компании Loreal Paris, которое позволяет клиенту на экране смартфона
увидеть, как на нем будет смотреться продукция этой компании [3]. Другим примером,
служит компания Fitting Reality с технологией «виртуальной примерочной», которая
позволяет посетителям магазинов в том числе и онлайн - магазинов с помощью фотографии
в полный рост увидеть, как на нем будет смотреться та или иная одежда из представленного
ассортимента. Во - вторых, виртуальные помощники. По мнению одного из ведущих
экспертов в области искусственного интеллекта, Кай - Фу Ли, в ближайшие 15 лет до 40 %
повторяющейся работы, которая сегодня представлена такими профессиями, как шоферы,
грузчики, официанты, администраторы и т.д., будут заменены технологиями ИИ [4].
Компания Google на конференции посвященной AI представила технологию Duplex,
которая представляет собой, цифрового помощника в виде сервиса на смартфоне, который
может самостоятельно позвонить в салон красоты, вступить в диалог с администратором
салона и записать своего хозяина (владельца смартфона) на удобное время [5]. Уже сегодня,
многие компании индустрии красоты, переходят на использовании виртуальных
собеседников, также известных, как чат - боты, чтобы помочь администраторам управлять
потоками клиентов, а в некоторых случаях даже заменить их полностью. По прогнозу
исследовательской и консалтинговой компании Gartner, к 2020 году 85 % всех видов
взаимодействий между организациями и пользователями будут осуществляться через чат боты. В - третьих, технологии ИИ открывают возможности по анализу большого объема
данных. Например, американская компания Stitch Fix использует ИИ для анализа трендов в
мире моде и выдает рекомендации дизайнерам, которые на их основе создают новую
продукцию [6]. В настоящее время, можно встретить десятки моделей одежды, которые
разработаны с помощью технологий ИИ и успешно продаются в магазинах. Компания
Tommy Hilfiger разработала алгоритм, прогнозирующий зарождение модных трендов в
реальном времени, а компания Google вместе с немецкой компанией Zalando SE тестирует
нейронную сеть, которая поможет дизайнерам определять, какие стили и одежда подойдут
определенным людям и будут пользоваться спросом (Там же). Технологии ИИ активно
развиваются в компаниях индустрии красоты, которые сегодня тратят сотни миллионов
долларов, чтобы завоевать внимание клиента. Компании предоставляющие
дополнительные сервисы с использованием ИИ получат дополнительную прибыль прежде
всего за счет повышения лояльности потребителей, привлекая их возможностью быстрых
примерок и быстрого поиска необходимых товаров. Кроме того, технологии ИИ позволяют
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компаниям сократить расходы за счет оптимизации складских запасов и сокращении
обслуживающего персонала.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПЛАСТА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
В данной статье представлена технология разработки месторождений. Целью данной
работы является разработка решений по дальнейшему совершенствованию существующей
технологии разработки Сеноманского месторождения, а также решение проблемы падения
давления при его разработке. В данной статье приведен анализ распределения пластового
давления по площади и разрезу, проведено сопоставление проектных и фактических
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показателей разработки, а также даны предположения по дальнейшему рациональному
использованию пластовой энергии при разработке Юбилейного Нефте - газоконденсатного
месторождения. Данная тема является актуальной в наше время.
Ключевые слова:
Сбор, подготовка, газ, конденсат.
Сеноманская газовая залежь Юбилейного месторождения (пласт ПК) находится в
разработке с декабря 1992 года. Действующий проектный документ «Дополнение к
проекту разработки сеноманской газовой залежи Юбилейного нефтегазоконденсатного
месторождения выполнен ООО «ТюменНИИгипрогаз» в 2009 г.
Сеноманская газовая залежь Юбилейного месторождения находится на стадии
завершения постоянных отборов и перехода к падающей добычи, которая характеризуется
более жесткими условиями разработки пластов и режимов работы промыслового
оборудования.
Одной из основных проблем разработки Юбилейного месторождения является
отставание темпа отработки запасов газа Южно - Юбилейной площади по отношению к
основной, Юбилейной площади, следствием чего является неравномерное распределение
пластовых давлений по площадям и нарастающий их дисбаланс. Анализ показывает, что
южный участок залежей отрабатывается менее интенсивно, о чем свидетельствует рост
разницы в средних пластовых давлениях по скважинам Южно - Юбилейной площади и
средних давлений в зоне отбора Юбилейной площади.
В процессе разработки месторождения происходило снижение давления в
эксплуатационной зоне основной площади. Из темпов снижения пластового давления на
месторождения можно сделать вывод, что резлизованная на месторождении проектная
схема разбуривания обеспечивает достаточно равномерную отработку запасов газа по
основной площади газоносности. Также можно отметить ,что периферийные участки
залежи отрабатываются менее интенсивно. Однако, при этом на Южно - Юбилейном
поднятии пластовое давление относительно начального снизилось в среднем всего на 12 % .
Также очевидно, что распределение пластового давления на Южно - Юбилейной
площади даёт основание полагать, что степень отработки запасов газа на этом участке
недостаточна. С целью уменьшения потерь пластовой энергии на внутренние перетоки газа
наиболее рационально перераспределить добычу на площадях с таким расчетом, чтобы
пластовое давление снижалось равномерно по всей площади месторождения.
В данной статье приведен анализ распределения пластового давления по площади и
разрезу, проведено сопоставление проектных и фактических показателей разработки, а
также даны предположения по дальнейшему рациональному использованию пластовой
энергии при разработке Юбилейного НГКМ. В связи с увеличением запасов в 2010 году
представлены предположения по увеличению эксплуатационного фонда скважин и зоны
дренирования, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации месторождения.
Список использованной литературы:
1. Ахметов А. "Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа"
2. Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. "Нефтехимия и нефтепереработка"
28

3. Дытнерский, Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Курсовое
проектирование / Ю.И. Дытнерский, Г.С. Борисов, В.П. Брыков. – М.: Химия, 1991. – 412
с.2.
5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия,
1971. - 784 с.
5. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов - Л.:
Машиностроение, 1981
© Э.Р. Исаналиев, М.М. Кривоносов, 2019

УДК62

Парфенова Ю. П.
магистрантка Российского государственного социального университета,
факультета коммуникативного менеджмента, заочного отделения
e - mail: parfenova _ yulia _ p@mail.ru
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕСС - СЛУЖБ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
INFORMATION ACTIVITIES
OF THE PRESS SERVICES OF REGIONAL AUTHORITIES

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования
коммуникативного пространства как важного условия налаживания взаимодействия
общества и органов власти. При изучении основных направлений деятельности пресс служб региональных органов власти были выявлены проблемы, связанные с
недостаточным развитием каналов обратной связи органов власти с населением.
Информационная деятельность региональной власти должна прежде всего формировать
доверие к государственным структурам, создавая необходимые условия для дискуссий и
сотрудничества.
Annotation: This article discusses the features of the formation of the communicative space as
an important condition for the establishment of interaction between society and government. When
studying the main activities of the press services of regional authorities, problems were identified
related to the insufficient development of the feedback channels of the authorities with the
population. Information activities of the regional authorities should, first of all, build confidence in
state structures, creating the necessary conditions for discussion and cooperation.
Ключевые слова: каналы коммуникации, пресс - служба, региональные органы власти,
информационная деятельность, информационное взаимодействие.
Key words: communication channels, press service, regional authorities, information activities,
information interaction.
В современном обществе информация является неотъемлемым элементом.
В любом процессе управления обязательным условием является обмен информацией,
который связан со сбором, накоплением, распространением, в том числе и с переработкой
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информации. Также в целях достижения поставленных целей и задач происходит
выработка управляющих воздействий на население.
Налаживание каналов обратной связи с населением и развитие таких информационных
технологий - всё это способы для повышения эффективности деятельности органов власти,
как на федеральном, так и на муниципальном уровне.
При информационном взаимодействии органов власти с населением важную роль играет
социальная стабильность в обществе.
Информационное взаимодействие органов власти с населением представляет собой
сложную систему, которая должна решать такие задачи как: привлечение населения к
участию в принятии решений, информирование населения о деятельности органов
региональной власти, создание благоприятного имиджа органов власти, обеспечение
поддержки решений , получение обратной связи от населения. Информационное
взаимодействие также должно быть направлено на формирование ценностных ориентаций,
которые бы обеспечивали социальную стабильность в обществе. Но результат
информационного взаимодействия не всегда оправдывает ожидания, как органов власти,
так и населения в целом. Основной проблемой является отсутствие комплексного подхода к
разработке и реализации информационного взаимодействия.
Одним из важных направлений деятельности органов государственного управления
является современное информационное обеспечение. Для того, чтобы общество адекватно
реагировало на предлагаемые законодательные инициативы, а также впоследствии на
принимаемые нормативно - правовые акты, гражданам необходимо знать о деятельности
органов местного самоуправления и органов государственной власти и понимать их
методы, цели и задачи. В таком случае, население начнет и активно реализовать свою
гражданскую позицию. И наоборот, недостаток информации, порождает домыслы и слухи,
в следствие чего появляется неуверенность и пассивность со стороны общественности. В
деятельности органов государственной власти должна преобладать информационная
открытость, так как ее отсутствие может привести не только к искажению официальной
информации, но и стать препятствием для успешной реализации законотворческой
деятельности органов государственного управления.
Но помимо информационной открытости и прозрачности действий, обязательно должно
быть наличие обратной связи. Общество должно в какой - то мере контролировать власть и
принимать активное участие в политической жизни страны. И здесь, во взаимодействии
власти и общества еще одним связующим звеном будет выступать пресс - служба.
Пресс - служба представляет общественности необходимые знания для того, чтобы
достичь понимания явлений и процессов. Она должна своевременно обеспечивать
максимальный объем публикаций, теле - или радиопередач,которые содержат информацию
PR - xapaктepa об организации. Высокая степень регламентированности деятельности пресс
- службы в государственной структуре является главным отличием от работы в
коммерческих организациях, где преобладает свобода для принятия творческих решений.
Так как в государственной структуре важно четкое исполнение должностных инструкций и
распорядка органа власти.
PR - cлyжбa выполняет не только информационную функцию в органах власти, но и
считается непосредственным участником политического процесса. От ее действий зависят
как имидж руководителя, так и органов власти в целом. Главной функцией PR - cлyжбы в
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государственном учреждении является создание позитивного имиджа руководителя и
учреждения, а то есть — позитивного имиджа органов государственной власти.
На региональном уровне необходимо проводить связи с общественностью на
постоянной основе, так как для населения важна реализация решений администрации
региона и она невозможна без информационного сопровождения. В региональных органах
исполнительной власти информационную деятельность осуществляет пресс - служба. Ее
главная задача - осветить деятельность государственных органов в средствах массовой
информации, тем самым сформировать положительный имидж.
Данная работа должна быть основана на пресс - стратегии, которая может
осуществляться через проведение встреч с целевой аудиторией, проведение пресс конференций, пресс - релизов. Политика региональных органов власти должна носить
общедоступный характер и в этом ей будет способствовать информационно разъяснительная работа, которая необходима для понимания обществом действий органов
власти. Специалисты пресс - службы органов исполнительной власти проводят
разъяснительные работы с администрацией, а также корректируют недостоверную, либо
ошибочную информацию. Также пресс - служба размещает материалы о деятельности
органов власти в газетах, на радио и телевещании. В том числе разрабатывает специальные
событие в сфере PR.
Среди основных направлений деятельности пресс - служб региональных органов
исполнительной власти можно выделить: формирование имиджа региона; установление,
поддержание и расширение контактов с гражданами и организациями региона;
информирование населения; проведение мониторинга СМИ; анализ общественной
ситуации на действия должностных лиц и органов власти; прогнозирование социально политического процесса и обеспечение органов власти аналитическими разработками,
подготовка пресс - релизов, обзоров, спецвыпусков; проведение пресс - конференций,
брифингов; организация участия первого лица в различного рода церемониях, поездках и
др.
В современном мире основным идеологом общественного мнения выступают средства
массовой информации, которые могут как ослаблять, так и усиливать эффективность его
воздействия на власть, в том числе и изменять его содержание. В связи с этим, необходимо
совершенствовать правовые основы функционирования, а также социальные механизмы
общественного мнения через средства массовой информации. Важными условиями здесь
выступают такие требования как: оперативность, объективность и доступность
распространения.
Для донесения содержания информационной политики через пресс - службы
обязательным условием является развитые информационные технологии.
Для повышения эффективности деятельности органов власти большое значение имеет
развитие информационных технологий. На данный момент информатизация органов
государственной власти не только необходима, но и неизбежна.
Открытость, прозрачность, оперативность и вовлечение граждан в процесс управления
— все это принципы современного управления, и их реализации способствуют новые
технологии.
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Сейчас с помощью сети интернет населению доступны многие официальные документы,
созданные органами власти. Также благодаря современным технологиям возможно делать
публичные заявления и отслеживать информацию. Население может направлять свои
жалобы и претензии в электронном виде. Процессы управления ориентированы на
взаимодействие органов власти с обществом. Таким образом, информационные технологии
позволяют власти стать ближе к населению.
Примером использования таких технологий в органах власти является электронное
правительство. Данная информационная технология позволяет гражданам самостоятельно
воспользоваться услугами государственных органов. Такая возможность не только снижает
стоимость данных услуг, но и экономит время, так как услуги предоставляются
дистанционно.
Несмотря на то, что информационные технологии в Российской Федерации прошли
определенный этап внедрения в деятельность органов власти, нельзя говорить о том, что
это существенно улучшило информационное взаимодействие органов государственной
власти с населением. Причиной тому является отсутствие комплексного подхода,
технические ограничения, а также слабая реакция на обратную связь со стороны органов
власти.
Результат проведенного анализа говорит о том, что для эффективного взаимодействия
между органами власти любого уровня и их целевыми аудиториями необходимо наличие
определенных составляющих. Это прежде всего реализуемая и проработанная
информационная политика, развитые информационные технологии и эффективная
деятельность пресс - служб. В случае отсутствия одного из элементов или недостаточной их
эффективности, обмен информации окажется малодоступным и информационное
взаимодействие будет неполным.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Беспроводные технологии — технологии, которые позволяют передавать данные
беспроводным путем. На данный момент являются одними из перспективных технологий.
Ключевые слова
Превосходства, беспроводные технологии , изъяны, радиодоступ, вторжение
Сегодня с целью формирования систем сбора и передачи информации возможно
применять доступные беспроводные технологии, базирующиеся на применении
радиочастотного модулирования передаваемых цифровых данных. Более оптимальной в
этом случае станет частота в несколько мгц и шифрование информации с разделением,
согласно коду доступа (CDMA - Code Division Multiply Access), а кроме того выделение
многих частотных каналов с целью передачи смежных, однако никак не пересекающихся
данных.
Аналогичным способом, возможно, применять технологические процессы передачи
данных уже не через эфир, а согласно силовым проводам (PLC, BPL). На сегодняшний день
имеется большое количество устройств, основанных на осуществлении данного принципа,
в том числе такие, которые предоставляют сигнал почти без потерь и искажений, в том
числе и через обычные классические трансформаторы на подстанциях.
К главным превосходствам этой технологии принадлежат: сокращение, либо абсолютное
исключение трудозатрат для прокладки специализированных коммуникационных кабелей;
облегчение допуска к обслуживаемому объекту, как на этапе монтажа и пуско - наладки,
так и в процессе обслуживания, т. е. в течение всего жизненного цикла объекта.
Дополнительное превосходство — возможность просто, незамедлительно, в отсутствии
излишних расходов и не волнуя других участников добавлять новые блоки автоматизации,
при необходимости исключая из управления старые.
Некоторые достоинства считаются в то же время и изъянами. К примеру, применение
радиочастотного доступа подразумевает присутствие в разных участках большого
количества ретрансляторов с целью обеспечения равномерного покрытия
коммуникационной связью всего объекта, однако в то же время накладывает ограничения
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на их мощность в соответствии с санитарными нормами. Использование кодированного
радиодоступа и других стандартных средств разграничения доступа дает возможность
никак не заострять внимание на проблеме вторжения в систему управления, однако и никак
не убирает этот вопрос. Более того, правонарушитель способен если и не перехватывать
необходимые ему сведения или вносить изменения в управляющие воздействия, то
простым способом заглушить радиосигнал, изолировав в конкретное время те либо другие
области с центральной системы управления и диспетчеризации.
Неоспоримое превосходство совмещения передаваемых данных с кабеленесущими
системами заключается в том, что проводное электрическое хозяйство имеется в каждом
объекте. Однако при данном дополнительные требования предъявляются к квалификации
обслуживающего персонала, применению дополнительного оборудования и
специализированных силовых установок, оказывающих наименьшее воздействие в
качество передаваемых данных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕПАРАЦИИ
НА ПОДВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Аннотация
C точки зрения совершенствования технологий подводной добычи углеводородов,
разработка систем подводной сепарации нефти и газа является перспективной. Требования
к технологическим операциям возрастают, с изучением более удаленных от берега морских
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месторождений, расположенных на больших глубинах, и эти требования необходимо
выполнять под водой вблизи устьев скважин.
Ключевые слова:
подводный сепаратор, глубоководное месторождение, двухфазная сепарация, подводное
технологическое оборудование, утилизация песка.
Технология сепарации воды из нефти с последующей закачкой отсепарированной воды в
пласт является одной из первых реализованных идей подводной подготовки продукции
скважин. Сегодня данная технология успешно применяется, как на только вводимых в
эксплуатацию месторождениях, так и на месторождениях, где добыча осуществляется уже
длительное время. Система подводной добычи при разработке новых месторождений
может быть сконструирована сразу с учетом реализации первичной сепарации на морском
дне, в результате могут быть снижены требования к производительности аналогичного
оборудования на морской платформе.
Технология подводной сепарации при освоении глубоководных и удаленных
месторождений обеспечивает ускоренный ввод в разработку месторождения, и приводит к
повышению доли извлечения газа и нефти из него. Эксплуатация подводных сепараторов
позволяет значительно увеличить гибкость проекта и повысить результаты производства.
Известны следующие применяемые виды технологий первичной подводной сепарации:
- двухфазная сепарация жидкость / жидкость, осуществляемая с применением
традиционных гравитационных сепараторов или с помощью компактных сепараторов
(внутритрубных конструкции или кессонной);
- двухфазная сепарация газ / жидкость;
- трехфазная сепарация.
На сегодняшний день технологии двухфазной сепарации проверены в эксплуатации и
прошли необходимую квалификацию. Подводные сепараторы газ / жидкость применяются
в тех случаях, когда показатели добываемого раствора приводят к возникновению
нестабильного потока в трубопроводной системе. Кессонная конструкция сепаратора
подразумевает использование специальной скважины - кессона и электрического
погружного центробежного насоса для подачи отсепарированной нефти на платформу для
дальнейшей подготовки.
Применение подводных сепараторов, помимо предоставления более продуктивного
режима работы подводных насосов, решает вопросы обеспечения стабильности потока.
Одним из основных вопросов при проектировании подводного сепаратора является
обеспечение утилизации песка, выносимого с продукцией скважин. Песок, собирающийся
в сепараторе, могут закачивать в нагнетательную скважину с водой или снова объединять с
нефтью и доставлять на платформу или берег.
Помимо систем первичной сепарации, разрабатываются системы для последующих
стадий сепарации: скрубберы для очистки газа после первичной сепарации и оборудование
для удаления остаточных капель воды из нефти с дальнейшей закачкой отсепарированной
воды.
Система сепарации должна отвечать следующим основным задачам: обеспечивать
эффективную работу на протяжении всего срока разработки месторождения, работать в
широком диапазоне обводненности скважинной продукции; при транспортировке
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гарантировать стабильность потока; согласно нормам остаточного содержания нефти в
воде, должна иметь необходимый уровень качества воды для закачки и иметь компактные
размеры.
© Силина А.В., Игликова К.А., Нугманова Н.И., 2019
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ УГРОЗ
Технические недостатки и изъяны в информационной безопасности аппаратно программных средств могут обусловить доступ третьих лиц к цифровым системам через
Интернет. Уязвимости могут предоставить злоумышленнику доступ ко всей платформе и
нанести серьезный ущерб помещению и оборудованию.
По итогам 2018 года отмечено, что значительно увеличилось количество используемых
киберфизических систем (КФС) [1]. Однако на первый план встают вопросы безопасности
передачи данных в таких системах [2]. Несанкционированный доступ к КФС может
повлиять на работу ключевых инфраструктурных элементов: вентиляции, отопления,
систем жизнеобеспечения и т.д. В случае автоматических систем управления (АСУ),
применяемых на производстве, имеется целый ряд средств и политик информационной
безопасности, однако пользователи систем «Умный дом» зачастую лишены такой защиты.
Угрозы, реализуемые в области Интернета вещей, требуют определения минимального
уровня защищенности устройств, что неизбежно влечет необходимость вмешательства в
процесс государства, которое займется вопросами сертификации и стандартизации
интеллектуальных систем. Среди мер противодействия несанкционированному доступу
следует отметить разработку рекомендаций The Industrial Internet Security Framework.
Документ, подготовленный экспертами крупных IT - компаний, важен тем, что связывает
ICS и IoT общими практиками безопасности.
В 2003 году создана Европейская ассоциация автоматизации зданий. Ассоциация
объединила производителей приборов, средств и систем автоматики для жилых и нежилых
зданий с целью гарантии высокого качества их продукции путем стандартизации,
тестирования и сертификации. В соответствии с Директивой ЕС Европейский комитет по
стандартизации разработал в 2006 году семейство стандартов для систем автоматизации
зданий:

EN 15232 Влияние автоматизации на энергоэффективность зданий;

ENISO 16484 - 1 Обзор. Термины и определения;

EN ISO 16484 - 2 Аппаратные средства;

ENISO 16484 - 3 Стандартизация функций САЗ;

ENISO 16484 - 4 Приложения комнатной автоматизации;
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ENISO 16484 - 5 Открытые протоколы связи для САЗ;

ENISO 16484 - 6 Проверка соответствия;

ENISO 16484 - 7 Технические требования к интегрированным системам.
Специальные стандарты для основных инженерных систем:

EN 15316 - 1 и EN 15316 - 4 Отопление;

EN 15243 Охлаждение;

EN 15316 - 3 Горячее водоснабжение;

EN 15241 Вентиляция;

EN 15193 Освещение.
В целях обеспечения гарантии высокого качества приборов, средств и систем автоматики
для жилых и нежилых зданий, продукция производителей подлежит стандартизации,
тестированию и сертификации. Для систем автоматизации зданий Европейским комитетом
по стандартизации разработано семейство стандартов. Сертификация продукции
осуществляется сетью европейских центров сертификации и испытательных лабораторий.
Таким образом, для качественного построения модели угроз системы «Умный дом»
необходимо составить и проанализировать матрицу безопасности, состоящую из
следующих элементов [3]:
− выявление угроз и каналов утечки информации (общие вопросы);
− выявление угроз для элементов (объектов) информационной системы;
− выявление угроз для процессов, процедур и программ обработки информации;
− выявление угроз для информации, передаваемой по каналам связи;
− выявление угроз, возникающих от побочных электромагнитных излучений и наводок;
− выявление угроз для механизмов управления системой защиты.
Рассмотренная нормативно - правовая база (технические нормативно - правовые акты –
стандарты) в области обеспечения информационной безопасности является основой
построения системы защиты киберфизических систем (в том числе «Умный дом»), в
соответствии с которой должны разрабатываться и применяться внутренние локальные
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы управления информационной
безопасностью КФС (стандарты организаций, регламенты, инструкции, положения и др.).
Список использованной литературы
1. С.И. Половеня, Дуйнова Ю.А., Грибко А.З. Алгоритм группового взаимодействия
киберфизических объектов в трехмерном пространстве // Экономика и качество систем
связи. – Москва, 2018. – №2(8). С. 53 - 65.
2. Половеня С.И. Особенности обучения технологиям умный дом и интернет вещей //
Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. – Москва,
2017. –Том 6. № 4. С.46 - 50.
3. Домарев, В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В.
Домарев. – Москва, 2004 – 992 с.
© А.С. Ставер, И.С. Мурашко 2019

37

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

38

УДК: :631(254).46.28

Киричкова И. В., доктор с. - х. наук, профессор
Волгоградского государственного аграрного университета
Г. Волгоград

К ВОПРОСУ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЯНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
По современным представлениям продукционный процесс растений представляет собой
большую совокупность отдельных взаимосвязанных процессов, из которых
фундаментальным и являются фотосинтез, дыхание и рост. Исследования, проводимые в
Новоаннинском районе Волгоградской области, послед них лет показывают, что ведущая
роль в создании урожаев принадлежит таким высоких важнейшим показателям
фотосинтетической деятельности, как площадь ассимилирующей поверхности и
фотосинтетический потенциал посевов.
Фотосинтез у многолетних трав более полно изучен в условиях орошения. Большинство
работ в этой области посвящены люцерне, показано, что формирование листовой
поверхности и является потенциалом, как его производной регулирования в широком
диапазоне эндогенными и экзогенными факторами.
Для многих многолетних трав, выращиваемых на кормовые цели, в большинстве
исследований показана прямая зависимость урожая от площади листьев, а в отношении
фотосинтетического потенциала его большая величина не всегда соответствует высокому
урожаю. Для многолетних трав, выращиваемых на корм, листья являются наиболее ценной
хозяйственной частью урожая и быстрое нарастание листового аппарата обеспечивает
формирование высокого урожая зеленой массы.
Исследования по оценки фотосинтетической продуктивности изучаемых
агрофитоценозов проводились на посевах второго года жизни. В создании сухого вещества
отмечены некоторые особенности в динамике его формирования. Так, в создании сухого
вещества в посевах костреца безостого и люцерны принадлежит листьям, тогда как у
эспарцета величина сухого вещества в большей степени связана с плотностью стеблеслоя.
Основой максимального поглощения падающей ФАР с высоким КПД, как показали
наши исследования, достигается быстрым ростом площади листьев, достижением
максимальной величины и сохранения активного ее состояния до наступления укосной
спелости (фаза цветения). Для многолетних трав, выращиваемых на корм, большая
площадь листьев и усиленный рост вегетативных органов следует считать положительным
свойством.
Проведенными исследованиями установлено, что площадь листьев в посевах изучаемых
культур изменялась как от видового состава, так и удобрений, что приводило и к
изменению основных показателей фотоситетической деятельности.
В посевах второго года жизни площадь листовой поверхности в посевах люцерны
достигала по вариантам опыта от 24,3 тыс. м / га в контроле до 28,2 - 28,6 тыс. м / га на
варианте Р00 и N30. Как показывают приведенные показатели, внесение N30 весной в
сравнении с внесением Р90 под основную обработку практически было равноценным, что
можно отнести за счет эффективной симбиотической азотфиксации. Площадь листьев в
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посевах эспарцета второго года достигала величин от 22,7 до 27,1 тыс. м / га, в смеси
люцерна эспарцет она достигала величины от 23,4 до 27,8 тыс. м / га. Значительно ниже
размеры площади листовой поверхности формировали посевы костреца безостoгo (20.3 23.5 тыс. м / га). Вместе с тем, в варианте травосмеси (люцерна ,эспарцет,кострец), площадь
листьев значительно возрастает при внесении N30, что показывает высокую эффективность
применения азота при включении мятликовых в бобовые травосмеси. Приведенные данные
показывают высокую эффективность применения фосфора (P90) под бобовые на основании
полученных результатов можно констатировать в общем и положительное азота (N30) на
интенсивность основных показателей фотосинтетической деятельности как в однoвидовых
посевах бобовых, так и в смеси.
Для оценки продуктивности и урожайности посевов важна величина
фотосинтетического потенциала (ФП). ФП представляет собой сумму ежедневных
показателей площади гектар посева и характеризуют фотосинтетическую мощность
посевов за период вегетации. В исследованиях величина ФП в посевах по вариантам опыта
в посевах второго года наиболее высокой была у люцерны (801,9 - 943,8 тыс. м2 сутки
несколько ниже величины ФП в смеси бобовых с кострецом (752,4 - тыс. м2 сутки / га) и
самым низким ФП отмечался в посевах костреца безостого (669,9 - 775,5 тыс. м2 сутки / га).
Продуктивность и урожайность зависит, как показали исследования, не только от величины
площади листьев и ФП. Определенное значение имеет также продуктивность фотосинтеза
на единицу площади в течение периода вегетации. На основании полученных данных
можно заключить, что работа листьев у изучаемых культур, как в одновидовых посевах, так
и в смеси, является достаточно устойчивым фактором и различия в урожае определяются
интенсивностью ростовых процессов и в росте и размерах площади листьев. Так, у
люцерны величина ЧТО по вариантам опыта оставила 4,88 - 5,02 гм сутки / га, при этом не
отмечается прямая зависимость показателя ЧПФ от величины площади листьев и ФП. У
эспарцета величина ЧПФ была более высокой по сравнению с другими культурами и
достигала 5,44 - 5,64 г / м сутки / гa, но при этом размеры площади листьев не
характеризовались максимальными показателями.
Несколько иная закономерность отмечается в посевах костреца безостого, где
максимальная величина ЧПФ отмечается при максимальной площади листьев и величине
ФП, что следует отнести за счет геометрической структуры его оптической посева и его
оптической плотности. В структуре травостоя преобладают вегетативные облиственные
побеги (удлиненные и укороченные), что способствует формированию наиболее выгодной
оптико - биологической структуры сева, включающий как один из важных моментов
длительность индивидуальной жизни отдельных листьев. Азотное питание при этом
способствует их более продолжи тельной жизни. Применение фосфора и азота
способствует увеличению урожайности сухой массы и повышает КПД ФАР. Коэффициент
использования ФАР в посевах второго года за период отрастание укос достаточно высокий
для богарных условий и достигает до 1,32 % в варианте эспарцета при внесении N30 вес
ной в подкормку, а наименьший показатель КПД ФАР 0,86 % характерен для посевов
костреца.
Высокие ЧПФ и КПД ФАР показатели характерны и травосмеси бобовых для люцерны с
кострецом, что объясняется более оптимальной плотностью и геометрической ТИМ
структурой посева, поскольку основная биомасса у бобовых формируется в среднем ярусе,
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тогда как у костреца в нижнем и среднем ярусе. Эти варианты обеспечивали и наиболее
высокие урожаи зеленой массы в почвенно - климатических условиях зоны исследований.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИМОНА ИЗ КОСТОЧКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье определены особенности выращивания лимона из косточки и основные
правила ухода за цитрусовым растением.
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При выращивании лимона следует учитывать, что это культура южная, которая требует
обилие света и тепла. Конечно, сейчас уже выведены сорта, предназначенные для нашего
региона, которые выращивают в отапливаемых теплицах и оранжереях. Но как вырастить
лимон из косточки в домашних условиях?
Для этого необходимо знать некоторые особенности выращивания этого цитрусового
растения. Самой распространенной проблемой является отсутствие завязей на взрослых
растениях. Выращивание комнатного лимона процесс длительный, занимает от 4 до 7 лет.
Итак, с чего начать? Во – первых, нужно достать семена из лимона, промыть их теплой
водой и замочить в препарате “Корневин” на 12 - 15 часов (это ускорит процесс
проращивания семян). Также чтобы повысить процент и скорость всхожести семян можно
провести один приём, который заключается в следующем: для этого необходимо острым
ножом снять твердую оболочку с семян лимона. Во – вторых, для посадки косточек
необходимо приобрести специальный грунт для цитрусовых культур, который содержит
все необходимые питательные элементы. Заделывать семена необходимо заделывать на
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глубину 1,0 – 1,5 см. В – третьих, самый важный этап – это уход за посевами. После
посадки следует увлажнить грунт теплой водой и накрыть пленкой. Посевы нужно
ежедневно проветривать. Время проветривания посевов необходимо увеличивать, тем
самым ростки будут закаливаться. Оптимальная температура для проращивания считается
+18… +20 ⁰С.
Необходимо помнить, что лимон – культура требовательная к свету. Молодые саженцы
нуждаются в искусственном освещении ранней весной, когда световой день короткий.
Горшки с молодыми растениями необходимо разметить на южном или юго – восточном
окне. На северной стороне растению не будет хватать света и придется включать
искусственное освещение, продлевая световой день до 12 - ти часов. В летний период
цитрусовые растения следует притенять, чтобы избежать ожогов.
Лимон – очень капризная культура. По отношению к окружающей среде предъявляет
высокие требования. Это цитрусовое растение отрицательно реагирует на перемещение
горшка по отношению к окну, даже может сбросить цветки и плоды.
Полив осуществляется отстоянной водой комнатной температуры, при этом следует не
допускать пересыхания почвы и заливать тоже не стоит. Чтобы избежать загнивания
корней нужно применять горшки с дренажными отверстиями, это позволит почве дышать.
Растение лимона не переносит сухого воздуха. Поэтому следует создать определенный
микроклимат для хорошего самочувствия растения. Зимой, стоит убрать горшок с
растением от отопительных приборов. А летом регулярно опрыскивать растение из
пульверизатора водой комнатной температуры.
Для правильного роста и развития цитрусовое растение необходимо ежегодно
пересаживать. Пересадку осуществляют с комом земли. Грунт должен быть аналогичным.
Когда пересадка станет невозможной, то растение необходимо удобрять препаратами для
цитрусовых культур – «Вермисол», «Гумисол», «Биогумус».
Еще одним важным элементом правильного ухода за комнатным лимоном является
обрезка. Она формирует крону цитрусового растения. Обрезку следует начинать, когда
растение достигнет 30 – 35 см. Для полноценного развития ствола необходимо удалить
верхушку и боковые побеги на уровне пятого листа. Верхние ветви должны быть короче
нижних. Обрезку цитрусового растения проводят весной, как правило, в конце февраля –
начале марта. Важно помнить, что данная процедура является необходимостью для
лимонного дерева.
Необходимо регулярно осматривать растение, так как цитрусовые подвержены
грибковым и вирусным заболеваниям. Для борьбы с вредоносными насекомыми
используют Карбофос и Актелик. Против грибковых заболеваний рекомендуется
применять Фитоспорин или бордоскую жидкость.
© Ж.В. Макарова, 2019
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К ВОПРОСУ О ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(МАРТ - ИЮЛЬ 1917 г.)
Аннотация
С крушением монархии в России началась бескомпромиссная борьба за власть. И
Временное правительство активизировало свое политическое давление на все слои
общества. Особенно стоит отметить политические репрессии против командного состава
бывшей Царской армии, на фоне стремительного ее разложения.
В статье раскрываются вопросы, связанные с деятельностью генерала А.А. Брусилова на
посту верховного главнокомандующего русской армией.
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и
описательный методы исследования.
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11 марта 1917 г. главнокомандующий Юго - Западного фронта генерал А.А. Брусилов
одним из первых приводил в Бердичеве свои войска к присяге Временному правительству.
В 10 часов утра в автомобиле приехал сам генерал. Речи социалистов чередовались с
речами Брусилова. [ 1, ед. хр. 112. л. 1 об.] Он призывал солдат к продолжению войны до
победы, убеждал их сохранять боевой дух и дисциплину.
Последнее было непросто. Еще 1 марта Петроградским Советом рабочих и солдатских
депутатов был издан известный приказ №1.
Алексеев, в руках которого сосредоточилась тогда военная власть, с тревогой и
недоумением писал: «Приказ этот распространяется в воинских умах и вносит смущение в
умы». [2, с. 165.]
Брусилов, со своей стороны, очень быстро ощутил совершившуюся перемену. Генерал
понял, что из главнокомандующего он быстро превращается в пленника солдатских
настроений. Полководец пытался поверить, что новое правительство сумеет привести
страну к победе. 20 марта 1917 г. он сообщил в Ставку М.В. Алексееву свое мнение о
необходимости общего наступления на всех фронтах в начале мая. «На военном совете всех
командиров фронта под моим председательством, – пишет Брусилов, – единогласно
решено: 1) армии желают и могут наступать, 2) наступление вполне возможно. Это наша
обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром». [3, с. 30.]
Разделяя
мнение,
высказанное
большинством
генералитета,
верховный
главнокомандующий Алексеев 30 марта издал директиву о подготовке наступления:
«Учитывая настоящую обстановку и наши обязательства перед союзниками, принимая во
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внимание общее состояние армии и ее снабжений, я решил сохранить общую идею плана и
при благоприятных условиях, по возможности, в первых числах мая провести ряд
наступательных действий». [4, с. 58.] Позднее было принято решение, в связи с
неготовностью армии, перенести начало наступления на июнь.
Любое промедление, на фоне стремительного разложения армии, могло обернуться
катастрофой. «В настоящее время, – пишет Брусилов, – по общим соображениям нам более,
чем когда - либо, необходима победа». [5, с. 288.] Несколькими днями ранее, принимая
военных делегатов Юго - Западного фронта, Брусилов заявил им, что «свободная Россия»
может существовать только в случае военного поражения Германии и что он допускает
любые взгляды, кроме антивоенных. [6, с. 23.]
В этой ситуации, вместо того, чтобы оказать необходимую помощь армии в
восстановлении порядка и дисциплины, Временное правительство с азартом взялось за
люстрацию высшего командного состава.
В апреле - мае за несколько недель было устранено 143 старших начальника, в т.ч. 70
начальников дивизий, после чего, многие из оставшихся на постах не решались
противодействовать развалу в войсках: из 40 командующих фронтами, армиями и их
начальников штабов только 14 имели мужество открыто бороться с «демократизацией»,
тогда как 15 ее поощряли и 11 оставались нейтральны. [7, с. 17.]
Новый режим счел панацеей от разложения армии очередную смену Верховного
главнокомандующего. В мае 1917 г. М.В. Родзянко и А.Ф. Керенский добились назначения
на эту должность А.А. Брусилова. В пользу нового главковерха говорило
удовлетворительное, по сравнению с другими фронтами, состояние его Юго - Западного
фронта.
«Для меня совершенно ясно – писал М. В. Родзянко министру - председателю Г. Е.
Львову, – что только Юго - Западный фронт оказался на высоте положения. Там, очевидно,
царит дисциплина, чувствуется голова широкого полета мысли и ясного понимания дела,
которое руководит всем этим движением. Я имею в виду генерала Брусилова, и я делаю из
наблюдений моих при многочисленных своих поездках по фронту тот вывод, что
единственный генерал, совмещающий в себе как блестящие стратегические дарования, так
и широкое понимание политических задач России и способный быстро оценить
создавшееся положение, это именно генерал Брусилов». [8, с. 40.]
Подобные критерии отметил у Брусилова и Керенский, когда проводил инспекцию Юго
- Западного фронта. Военный министр, с оптимизмом и удовлетворением находил ростки
возрождения порядка в армии: «Везде, где имелись способные командиры, комиссары,
члены комитетов, отмечались новые признаки восстановления дисциплины и морального
духа». [9, с. 18.]
В самом Брусилове – старом царском генерале – Керенский увидел своего
единомышленника в военном и в политическом отношении: «Человек в высшей степени
амбициозный, излагая свои планы или упоминая какие - то детали касающиеся других
генералов, был весьма осторожен, старался не высказывать взглядов, слишком уж
отличавшихся от моих. Однако по главным проблемам, стоявшим перед Россией, наши
взгляды в основном совпадали, и мы оба полностью отвергали господствовавшую в
верхних эшелонах власти идею, что «русской армии больше не существует». Мы были
убеждены в бессмысленности бесконечных разглагольствований и критиканства, в
45

необходимости проявить, наконец, мужество и взять на себя риск. В ту поездку в
Тернополь мы успели обговорить много важных вопросов, связанных с предстоящим
наступлением, и я тогда же решил, что к началу наступления всю полноту власти в армии
следует передать от Алексеева Брусилову». [10, с. 195.]
Два дня спустя министр иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко в
телеграмме оповещал дипломатический корпус России за границей о следующем:
«Процесс постепенного оздоровления армии продолжается... Керенский вынес из своего
путешествия на Юго - Западный фронт и юг России благоприятное впечатление». [11, с.
169.]
Итак, кандидатура Брусилова была одобрена. Но для смещения Алексеева нужен был
повод, и он был найден. 7 мая 1917 г. открылся Всероссийский съезд офицеров армии и
флота. На нем выступал Алексеев, который назвал утопичной идею мира без аннексий и
контрибуций. Это вызвало долгожданный для Керенского скандал. 22 мая 1917 г. Алексеев
был уволен с поста Верховного главнокомандующего с оставлением в распоряжении
Ставки, на его место назначен Брусилов. [12, ед. хр. 53. л. 653.]
«Утро России» прокомментировало назначение популярного генерала на пост
верховного главнокомандующего «как первый шаг к переходу в наступление». [13, с. 314.]
Теперь Алексей Алексеевич «стал Верховным главнокомандующим над «разложившейся
армией». [1, ед. хр. 19а. л. 358.]
Уже в своем первом приказе Брусилов призывал войска сплотиться для удара по врагу:
«... Скоро три года, что мы ведем эту беспримерную войну, которую пора кончить и
свободная наша Россия имеет право требовать от своих революционных армий и фронта
полного напряжения всех наших сил и средств, дабы разбить коварного и непреклонного
врага... Итак, будьте готовы жертвовать собой, чтобы закрепить во что бы то ни стало наше
достояние, а там, где это окажется нужным, по первому приказу, броситься на врага и
разбить его». [14, ед. хр. 62. л. 1.]
Но чехарда в Ставке, затеянная правительством, не достигла своей цели. Даже
популярному военачальнику оказалось не под силу переломить настроения солдатской
массы, не понимавшей, за что и с кем она воюет. Царя и государства, именем которого
война была начата, больше не существовало. Новое правительство не смогло, в свою
очередь, сформировать ясные и понятные солдатской массе цели необходимости
продолжения самой, на тот момент, страшной войны в истории.
Головокружительный взлет военной карьеры Брусилова не оправдал его надежд на
скорую победу. Если в канун февральских событий «царская» Ставка смело планировала
победоносное наступление русских армий, то уже в марте 1917 г. такое наступление
признавалось гибельным для армии. Провал давно обещанного наступления (июнь – июль
1917 г.) закономерно повлек за собой отставку генерала.
1.
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3.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ И ПЕРЕХОД НА НАКОПИТЕЛЬНЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация. Вопрос о том, приватизировать или нет пенсионную систему, является
спорным и сложным. Использование зарубежный опыта перехода от базовой
государственной распределительной к базовой негосударственной накопительной системе
пенсионного обеспечения позволит внедрить более рациональные формы и механизмы
привлечения сбережений, приведет к оптимальному согласованию интересов всех
субъектов - населения, государства и финансовых институтов.
Ключевые слова: пенсионная система РФ; пенсионная реформа; накопительная часть
пенсии; инвестирование.
В российской бюджетной системе всегда оставалось и остается слабое звено пенсионная система. С финансовой точки зрения неудовлетворительное финансовое
состояние ПФР выражается в его постоянно растущем дефиците. Под дефицитом бюджета
ПФР следует понимать неспособность ПФР покрыть за счет собственных доходов все
расходы, связанные с полным и своевременным выполнением обязательств по выплатам
пенсий и их индексации. Если бы ПФР существовал как коммерческая организация, а не
был бы встроен в систему государственных финансов, он бы давно обанкротился. Но пока
ПФР является составной частью бюджетной системы России, он может покрывать свой
дефицит за счет средств федерального бюджета, и проводить индексацию пенсий в
установленные сроки.
Существующие системы солидарности и текущего финансирования неэффективны, как
с точки зрения финансирования, так и сточки зрения распределения. В качестве решения
предлагается приватизация действующих государственных пенсионных систем и переход
на накопительные, негосударственные принципы финансирования.[1]
Структуру новой пенсионной системы составляют следующие ее элементы:
государственное пенсионное обеспечение; государственное пенсионное страхование;
профессиональные пенсионные системы; дополнительное негосударственное пенсионное
обеспечение. Государственное пенсионное страхование направлено на формирование
страховой и накопительной частей трудовых пенсий, пенсий инвалидам и иждивенцам
умершего кормильца за счет обязательных страховых взносов. [2]
1

Ярбилова С.М. Оценка современного состояния российской пенсионной системы и необходимости
дальнейшего ее реформирования // Финансы и кредит. № 10. 2015.
2
Агапцов С.А., Дегтярев Г.П. Пенсионная реформа в России: цели и результаты / С.А. Агапцов. - М.:
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Федеральный закон от 17.12.2001 №173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» расширил функции ПФР и внес изменения в порядок возникновения и
реализации прав граждан на трудовые пенсии. Так, в частности, размер трудовой пенсии
теперь состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной. При этом базовая часть
финансируется за счет средств федерального бюджета, страховая часть - за счет сумм
страховых взносов, уплачиваемых страхователем за застрахованных лиц на
финансирование страховой части трудовой пенсии, накопительная - за счет сумм страховых
взносов, уплачиваемых страхователями за застрахованных лиц на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их инвестирования[3] (рис.1.)
Размер трудовой пенсии
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Рис. 1. Финансирование частей трудовой пенсии
При рассмотрении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации необходимо
учитывать, что в настоящее время он представляет собой объединенный бюджет двух
составляющих пенсионной системы — распределительной и накопительной. Каждой
составляющей присущи свои особенности. Используемая сегодня методология составления
бюджета полностью применима к распределительной составляющей, но не позволяет
учесть особенности накопительной. [4]
Вопрос о том приватизировать или нет пенсионную систему, является спорным и
сложным, однако при рассмотрении любого вопроса необходимо определить, в чьих
интересах принимается то или иное решение.
Если рассматривать зарубежный опыт работы систем пенсионного обеспечения, то надо
отметить, что основным моментом, характеризующим ту или иную пенсионную систему,
является форма участия государства в обеспечении ее функционирования. У
государственной и частной системы существуют свои положительные и отрицательные
стороны. В частности, государственные пенсионные системы отличаются большей
ЛОРИ, 2006. - 216 с.
3
Федеральный закон от 17.12.2001 №173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
4
Богачепа М. Роль и место накопительной части в трудовой пенсии // Пенсионные фонды и инвестиции, №
5, 2016.
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социальной ориентацией, в то время как частные системы ориентированы, прежде всего, на
финансовые показатели и более стабильны, нежели государственные (при условии
стабильности всей экономики). [5]
Ни одно развитое государство не провело до сих пор радикальной либеральной реформы
государственной пенсионной системы. Хотя успешный опыт подобного рода реформ
имеется в странах третьего мира и в частности в Чили.
Дореформенная распределительная пенсионная система в Чили представляла собой
яркий пример всех пороков распределительной системы. Современная накопительная
пенсионная система, действующая в Чили в настоящий момент, введена указом генерала
Пиночета 1 мая 1981 г. Однако переход на новую систему не затронул армию и полицию,
которые остались в старой распределительной системе.
Под контролем государства было создано несколько негосударственных пенсионных
фондов, которые стали основой новой негосударственной накопительной пенсионной
системы. Работникам был предоставлено право выбора - остаться пользователями старой
системы или перейти на новую. Если они отдавали предпочтение новой системе, то все
накопленные ими в государственной системе пенсионные взносы передавались в
негосударственный пенсионный фонд, а гражданин получал на руки сертификат - так
называемую бону признания.
Бюджетные выплаты, накопленные в распределительной системе, стали финансовой
основой для формирования капитала новой негосударственной пенсионной системы.
Кроме того, став участником новой системы, наемный работник был обязан перечислять в
негосударственный фонд от 10 до 13 % заработной платы. В настоящее время членами
новой накопительной системы являются 95 % рабочей силы в Чили.
Таким образом, в этой стране в короткие сроки была произведена приватизация
пенсионной системы и произведен переход от базовой государственной распределительной
к базовой негосударственной накопительной системе пенсионного обеспечения. Размер
пенсии в Чили варьируется от 20 до 40 % заработка, минимальные пенсии составляют 65 %
минимальной заработной платы. Пенсия может выплачиваться как единовременно, так и в
виде пожизненной ренты. По оценкам независимых консультантов, обеспечивавших
методологическую поддержку реформ, размер средней пенсии в Чили увеличился 2 раза по
сравнению со старой системой. Сегодня активы Чилийских пенсионных фондов
составляют приблизительно 30 мрд. долларов (40 % ВВП), и фонды являются одними из
наиболее крупных участников Чилийского фондового рынка, обеспечивая инвестиции в
экономику страны. [6]
Реформа пенсионной системы в этой стране по праву считается наиболее удачным
примером проведения либеральной реформы и является сегодня одним из главных
аргументов сторонников аналогичных методов в России. Такой подход при
реформировании и реализации политики, а также долгосрочной стратегии по вовлечению
средств населения в хозяйственный оборот позволит внедрить более рациональные формы

5

Заболоцкая В.В., Шульга Л.В. Зарубежный опыт реформирования пенсионной системы промышленно
развитых стран и возможность его применения в России // Финансы и кредит. № 8. 2015.
6
Фильев В.И. «Социальное страхование в России и зарубежных странах. Практическое пособие» // М.: 2010
г.
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и механизмы привлечения сбережений, приведет к оптимальному согласованию интересов
всех субъектов - населения, государства и финансовых институтов. [7]
Таким образом, современная распределительно - накопительная система пенсионного
обеспечения, приводящая к дефициту государственного финансирования и не отвечающая
потребностям экономически активного большинства, должна быть модернизирована при
помощи современных инструментов инвестирования. Новая система должна
соответствовать следующим базовым принципам: добровольность, экономическая
целесообразность, инвестиционная привлекательность, правовая и финансовая
защищенность. Система пенсионного обеспечения РФ требует дальнейшего
реформирования в соответствии с мировыми стандартами. Этот процесс не носит
кратковременного характера и рассчитан на длительный период.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.
ECONOMIC FEATURES OF MODERN HIGH - TECH ENTERPRISES
OF THE INDUSTRY OF RUSSIA
Современный облик отечественного промышленного комплекса тесно связан с
проходящей процедурой корпоратизации многих предприятий промышленности России,
которые регулируются группой нормативных документов, например, Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №227 - р «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 гг». Корпоратизация
предприятий промышленности России с включением их в состав государственных
корпораций является не новой и уже выполнена для ряда предприятий военно промышленного комплекса (ВПК) или авиационно - промышленного комплекса (АПК).
Механизм и научные основы осуществления изменений рассмотрены в многих научных
работах, например, [1, 2]. Однако имеется несколько существенный отличий современных
изменений, которые влияют на перспективу развития предприятий промышленности
России с государственным участием, а также на вид внешней среды и состав
принципиально реализуемых внешних воздействий на предприятия промышленности
России.
Во - первых, следует указать на масштабность происходящих процессов. В результате
окончания аннонсированной Правительством России преобразований, по - видимому,
будет сформировано несколько крупных государственных корпораций, которые будут
осуществлять управление всеми предприятиями промышленности России от имени
государства. Прежде всего это касается организаций, которые имеют организационно правовую форму федеральных государственных предприятий на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления (ФГУП). Масштабное преобразование ФГУП в
акционерные общества публичного и непубличного типа связаны с невозможностью
включения первых в состав корпоративных структур. В гражданском кодексе
предусмотрено, что уставный капитал и имущество ФГУП является неделимым и не может
быть внесено взносом в уставный капитал других юридических лиц. Однако, следует
указать на специфические черты корпоратизации, при которых до преобразования ФГУП в
акционерное общество имущество этого предприятия передается взносом в уставный
капитал государственной корпорации.
Практическая реализованная процедура преобразования указанных предприятий
промышленности осуществляется с отлично от теоретических разработок авторов.
Основное отличие заключается в передаче прав участия государственной корпорации до
момента смены организационно - правовой формы предприятия промышленности России.
Как правило, данное условие закрепляется в указе Президента о преобразовании
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предприятия промышленности России в акционерное общество и передаче акций в виде
вклад в уставный капитал холдинга или концерна, в который входит дочернее зависимое
общество. Если предприятие промышленности России функционирует как федерального
государственное унитарное предприятие, то получается в двойственная ситуация: с одной
стороны, появилась корпоративная структура, которая исполняет права собственника, а с
другой - на основании законодательно закрепленных требований предприятию необходимо
выполнять в переходный период нормативно - правовые требования в федеральным
государственным предприятиям. Таким образом, появляется проблема конфликтования
нормативно - правовой базы и отсутствие указаний их ранжирования при возникновении
противоречий при их исполнении в период акционирования.
Во - вторых, для многих предприятий промышленности России, которые включаются в
состав корпоративных структур появляется понятие многоуровневой иерархической
структуры. В данном случае предприятие, подчиняющееся федеральному
исполнительному органу государственного управления, переходит в качество дочернего
зависимого общества в составе холдинга (концерна, и др.), которое в свою очередь входит в
состав государственной корпорации. В таком случае, наблюдается иерархическая структура
управления, в которой объектом управления выступает дочернее зависимое общество
(организация, входящая в состав корпорации). Наименьшее количество уровней
управления равно трем. Общие принципы разработки систем управления в условиях
существования иерархической системы изложены в [3], но специфические черты и
особенности проектирования таких систем представлены в работах, например, [4,5].
Кроме положительных черт, существуют узкие места, которые оказывают влияние
на перспективы развития предприятия промышленности России, включенного в
состав корпоративной структуры. Приведем некоторые из них:
1. Усложнение системы управления, увеличение уровней согласования и
потребность в дополнительной адаптации для дочернего зависимого общества.
Указанные недостатки влияют на выработку важнейших управленческих решений,
увеличивая время на согласование. Например, при приобретении оборудования,
осуществления закупок при выполнении заказов и другие.
2. Усложнение разграничение функций управления государственной корпорации
и холдинговой компании по отношению к дочернему зависимому обществу. В
качестве узкого места особое внимание должно быть отведено зоне ответственности
за неисполнение или несвоевременное исполнение норм законодательства или
внутренних регулирующих нормативно - методических регламентов. Трудно
разграничиваемые области ответственности дирекции дочернего зависимого
общества и руководства холдинга. Указанное узкое место должно устраняться при
формировании трехстороннего соглашения между участвующими юридическими
лицами.
3. Усиление централизации управления дочерним зависимым обществом.
Указанная специфическая черта проявляется ввиду размывания границы
юридического лица и самостоятельности при принятии управленческих решений его
дирекцией. Возникновения рекомендаций по ряду вопросов со стороны руководства
государственной корпорации нередко воздействуют выбор управленческого
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решения дирекцией зависимого дочернего общества, даже при наличии иных
вариантов управленческих решений, доступных дирекции.
Кроме назначения руководителя предприятия промышленности России,
появляется ряд дополнительных воздействий управленческого характера:
- сбор плановой оперативной и стратегической информации о деятельности
дочернего зависимого общества;
- выполнение дополнительных аудиторских проверок, в том числе финансово экономического характера со стороны внутренних служб корпоративной структуры;
- регулярное оперативное проведение совещаний, круглых столов и др. по
вопросам выполнения крупных заказов, государственного оборонного заказа и др.;
- включение зависимых дочерних предприятий в состав участников программ
обучения, развития и иных, реализуемых государственной корпорацией.
По, видимому, указанный перечень воздействий может быть дополнен.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что трансформация предприятий
промышленности России через корпоратизацию приводит к более активному
управлению предприятиями промышленности России со стороны лиц, которым
поручено представление прав собственника государственного имущества,
переданного предприятию промышленности России. Возможности управления со
стороны государственных корпораций приводят к такому явлению как
дополнительный мезоуровень взаимодействия дочерних зависимых обществ,
входящих в состав корпоративной структуры. По - видимому, будущий облик
предприятий промышленности России будет непосредственно связан с влиянием
результатов указанных процессов на организационно - правовую, финансово экономическую и другие срезы локализации рассмотренных объектов.
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СФЕРЫ
ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье анализируется состояние и перспектива развития государственного
финансового контроля в Российской Федерации. Рассматриваются результаты
деятельности Счетной палаты. Освещается актуальность рассматриваемой проблематики,
выделяются существующие проблемы и в соответствии с ними предлагается их решение.
Ключевые слова: Счетная палата, Российская Федерация, государственный контроль,
финансы, закупки, финансовый контроль.
Современные проблемы функционирования финансовой системы Российской
Федерации объясняют увеличившееся внимание учёных и практиков по вопросам
оптимизации расходов бюджетов всех уровней в бюджетной системе, что способствует
динамичному социально - экономическому развитию страны. Поэтому особую
актуальность приобретает необходимость в формировании эффективной системы
государственного финансового контроля [5].
Финансовый контроль в сфере государственных и муниципальных закупок способствует
эффективному функционированию системы государственного финансового контроля,
который оптимизирует бюджетные расходы и, соответственно, их эффективное
использование. Но также он может иметь и обратное действие в виде прикрытия операций
с бюджетными средствами, использования методов неэффективного хозяйствования и пр.
По данным Счетной палаты можно отметить, что количество выявленных нарушений,
допущенных при расходовании средств из бюджета за 2017 год, выросло на 56 % по
сравнению с 2016 годом. Общий объем средств, которые использовались не по назначению,
с превышением полномочий и злоупотреблением составил 755 млрд рублей, из них в сфере
госзакупок было неправомерно израсходовано 332,3 млрд рублей.
Кроме того, по итогам проверок Счетной палатой отмечен ряд положительных
изменений в части реализации 44 - ФЗ, в том числе рост относительной экономии по
результатам закупок для федеральных и муниципальных нужд - 8,8 % (по итогам 2017 г. 7,6 % ). Также произошел рост объявленных закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций - на 31
%.
Отрицательные моменты реализации 44 - ФЗ состоят в отсутствии на протяжении двух
последних лет роста показателей конкурентности закупок, основные причины - постоянно
меняющееся и сложное законодательство о контрактной системе, что затрудняет
правоприменительную практику, а также затянувшийся переход на электронные конкурсы.
Мониторинг также выявил ряд проблем при планировании, нормировании и обосновании
закупок. Так, планы закупок не стали в полной мере источником обоснований бюджетных
ассигнований на закупки при формировании бюджета на 2017−2019 гг [4].
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По - прежнему выявляется значительное количество нарушений при обосновании
начальных (максимальных) цен контрактов. Кроме того, выявлены коррупционные риски,
связанные с установлением необоснованного размера аванса по долгосрочным контрактам,
условия которых не предполагают выполнения значительного объема работ в первые годы
строительства. Что касается корпоративных закупок (223 - ФЗ), то здесь положительных
изменений пока не отмечено, коррупционные риски сохраняются [3].
По итогам проведенного мониторинга Счетная палата предлагает провести анализ
предельных цен на закупаемые товары, работы, услуги и принять меры по сокращению их
значительного разброса, закрепить за правительством РФ полномочие по изданию
нормативного правового акта о порядке авансирования госконтрактов, а также внести
изменения в 223 - ФЗ [3], устанавливающие исчерпывающие перечни конкурентных
способов осуществления закупок.
Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
стала применяться с 2014 года и уже на начальных этапах своего применения столкнулась с
определенными проблемами:
- Технические: значительное количество жалоб, связанных с неудовлетворительной
работой портала закупок и существование погрешностей в формах документов. Для
обеспечения эффективной работы контрактной системы необходимо способствовать
скорейшему развитию автоматизации официального сайта и региональных систем.
- Организационные: слишком много времени требуется для того, чтобы оформить
размещение обычной закупки. Одно лишь определение начальной максимальной цены
контракта посредством официального сайта занимает до получаса. Необходимо внедрение
каталога товаров, услуг и работ, систематизированный по кодам на основе ОКПД.
Внедрение такого каталога позволит повысить эффективность использования контрактной
системы.
Для модернизации государственного управления госзакупок с учетом всех аспектов:
нормативного, процессуального и структурного необходимо:
- установление формальных правил процедуры контроля: определение перечня
документов, применяемых при осуществлении контроля;
- четкое установление полномочий и прав органов, осуществлявших контроль;
- проводить мониторинг деятельности заказчиков;
- оптимизировать взаимодействие контролирующих органов;
- обеспечить рабочий процесс контроля.
- создать он - лайн ресурс для оценки национальных систем государственных закупок,
который дает возможность правительствам идентифицировать слабые стороны
национального регулирования на всех этапах проведения государственных закупок.
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Аннотация
В статье анализируется осуществление финансового контроля в Российской Федерации.
Освещаются проблемы, которые возникают во время проведения государственного
финансового контроля в России. Рассматриваются пути развития финансового контроля в
Российской Федерации.
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Контроль за расходованием государственного бюджета в Российской Федерации должен
осуществляться своевременно, для его дальнейшего увеличения. Механизм финансового
контроля, играет ведущую роль в проведении государственного финансового контроля.
Ведь он показывает, состояние управления сферы государственных финансов, а также
обеспечивает защиту прав и законных интересов всех субъектов финансовых отношений.
Для эффективного и качественного государственного финансового контроля, необходимо
решать множество существующих проблем в нормативно - правовой сфере.
Деятельность государства прямым образом воздействует на финансы и экономику
страны. Поэтому необходимо создавать систему действенного и прогрессивного
финансового контроля, который смог бы обеспечивать целевой характер, законность,
результативность и эффективность использования государственных ресурсов, а также
сохранять государственную собственность. Для создания такого финансового контроля,
который подходил бы под требования демократического общества, и привел бы к наиболее
эффективному развитию финансовой системы Российской Федерации, необходимо
преодолеть многие проблемы и препятствия, которые требуют скорейшего решения [4].
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В Российской Федерации финансовый контроль это важный инструмент управления
реализации финансовой политики страны и финансовых отношений. Отсутствие мер
принимаемых к правонарушителю в бюджетном законодательстве является основной
проблемой эффективного функционирования государственного финансового контроля.
Например в сфере бюджетного законодательства ответственность устанавливает
Бюджетный Кодекс Российской Федерации. В нем есть 23 состава нарушений в сфере
бюджетного законодательства, при этом в Кодексе об Административных
правонарушениях только 3 состава нарушения бюджетного законодательства.
За нецелевое использование средств государственных внебюджетных фондов и
государственного бюджета в 2003 году была введена уголовная ответственность. Но при
этом лица, виновные в бюджетном нарушении не могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с указанным кодексом ввиду отсутствия в нем понятия
«бюджетное правонарушение». В Бюджетном кодексе Российской Федерации закрепляется
иное понятие «нарушение бюджетного законодательства» [2].
Следующая проблема состоит в отсутствии единого стандарта норм и правил проведения
финансового контроля, которые в свою очередь утверждались бы законодательно.
Министерство финансов Российской Федерации должно решить эту проблему с помощью
разработки и принятия стандартов (данной системы правил), так как у данного органа есть
опыт в регулировании аудиторской деятельности и разработке стандарта для аудитора.
Также необходимо проводить корректное и гибкое планирование контрольными
органами планов проверок и своевременном осуществлении проверок и ревизии в процессе
исполнения бюджета. Согласно существующей практике, контрольные органы, при
выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств в ревизуемый период не
могут рассчитывать на преследование виновных лиц в административном порядке так как
срок исковой давности уже обычно истекает [3].
Перспективным направлением для того, чтобы повысить эффективность расходов
государственных средств является усовершенствование контроля аудита эффективности
расходов государства, которые заключены в деятельности контрольных органов. В
настоящее время чрезвычайно остро перед государством стоят проблемы правового
регулирования организации и деятельности органов государственного финансового
контроля и надзора. При этом в Российской Федерации не в полной мере сформировалась
законодательная база финансового контроля и надзора.
На данный момент она состоит из набора разноуровневых правоустановлений, которые
организованно не функционируют. В настоящее время в Российской Федерации множество
законов, указов, постановлений, которые регламентируют контрольную деятельность, но
данные нормы не ведут к облегчению взаимоотношений между контрольными органами
различных ветвей власти, органами и объектами контроля, а также могут вносить
некоторые элементы дезорганизации, либо не могут охватить целую область
экономической деятельности, что оставляет их без контроля со стороны власти.
Это заключается в несогласовании нормативно - правовых актов, отсутствии конкретных
механизмов взаимодействия и нечеткости формулировок. Исходя из этого, становится
очевидным, что существующие нормативно - правовые акты в области финансового
контроля должны быть упорядочены.
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Аннотация. В условиях предполагаемого оживления мировой экономики, постепенного
улучшения макроэкономической ситуации в стране для развития производственной и
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2017 год для российского банковского сектора выдался достаточно непростым в
институциональном плане (множество крупных отзывов лицензий и санаций банков), хотя
динамика многих показателей была вполне хорошей. Объем активов с начала года (январь ноябрь) номинально вырос на 4,9 % или на 3,9 триллиона рублей до 84 триллионов рублей
на 1 декабря 2017 года (в реальном выражении рост на 5,9 % ), согласно данным Банка
России. С начала 2017 года (январь - ноябрь) суммарная прибыль российских банков
составила 870 миллиардов рублей (в среднем 79 миллиардов в месяц), против 788
миллиардов рублей за аналогичный период годом ранее.
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Подводя итоги 2017 года, можно отметить ключевые тенденции банковской системы.
1. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила оставаться его
«зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других
финансовых компаний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100
банков лишились лицензий добровольно и принудительно).
Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в заблуждение относительно
скорого завершения этого процесса. Во - первых, относительные темпы исхода игроков с
рынка остаются высокими, а во - вторых, в прошедшем году рынков покинули по настоящему крупные банки. Кроме того, сразу три крупнейшие частные банковские
группы отправились на санацию.
2. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех
крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление российского
банковского сектора. Таким образом, теперь государство прямо и косвенно контролирует
примерно три четверти активов российского банковского сектора.
3. Несколько неожиданно розничное кредитование выступило флагманом банковского
сектора. Данный сегмент рынка уже в 2016 году показывал признаки стабилизации, однако
в 2017 году были превышены все самые смелые прогнозы. Объем розничного кредитного
портфеля выроспочти на 1,5 триллиона рублей за 2017 год или на 14 % до 12,3 триллиона
рублей на 1 января 2018 года, что станет лучшим результатом с 2013 года[2].
4. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс
далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно
ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей
оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года.
5. В прошлом году произошел резкий рост интереса в мире у широкого круга инвесторов
к финансовым технологиям. Были опасения, что финансовые компании будут вытеснены с
рынка IT - гигантами. Итоги 2017 года несколько снизили такую вероятность. Скорее всего,
финтех ближайшие годы останется в числе наиболее популярных направлений, однако, по
мнению аналитиков РИА Рейтинг, можно рассматривать скорее инерционный сценарий
развития технологий в финансовой сфере, нежели революционный.
6. После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года
заработал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых
источников, в списках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц.
7. Проблема, которая уже ушла на второй план, вновь встала во главу стола. Санкции со
стороны США достаточно сильно ужесточились в 2017 году, и вероятно, в 2018 году
произойдет дальнейшее их усиление.
8. Заметно снизить кризисные явления в банковском секторе может рост стоимости
недвижимости в 2018 году. Жилая недвижимость, вероятно, может показать рост цен из - за
развития ипотеки, а в сегменте коммерческой недвижимости уже в 2017 году заметно
сократилась вакантность площадей, и в следующем году могут быть локальный дефицит,
что приведет к росту ставок.
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В настоящее время одним из важнейших инструментов модернизации и обновления
производства является лизинг. Многие организации озадачены поиском новых форм
обновления основных фондов и приобретением дорогостоящего оборудования, и лизинг
(финансовая аренда) является одним из способов решения этой проблемы. Рынок лизинга
за 2018 год сократился на четверть, до 386 млрд. руб. Без государственных субсидий на
продажу автомобилей и самолетов снижение нового бизнеса составило бы около 40 % .
Сокращение лизинговых операций и рост проблемных активов привели к снижению
рентабельности лизингодателей, что вынудило ряд компаний провести значительную
оптимизацию затрат.
Средняя доля долгов на рынке лизинговых услуг на конец апреля 2018 года составляла
14 % , а годом ранее - 12 % . Доля просроченных платежей - не менее 8 % , по сравнению с
2017 годом увеличилась на 2 % . Кроме того, по данным агентства, объем
реструктурированной задолженности растет (с 18 % на 01.10.2017 до 22 % на 01.05.2018).
Лизинг автомобилей (автолизинг) в 2018 году снизился на 18 % .
Сокращение объема нового бизнеса в 2018 году составило около 20 % , а его
номинальный объем не превысил 545 миллиардов рублей. Сегмент железных дорог
62

сократился вдвое, а в авиационном сегменте увеличение объема нового бизнеса составило
12 % за счет государственной поддержки в виде субсидирования лизинга российских
самолетов. Государственная программа льготного лизинга автотранспортных средств
оказала существенную поддержку лизингу автомобилей, но не помешала его снижению (на
20 % ). Сжатие остальных сегментов составило 25 % . Динамика рынка в 2019 году во
многом зависит от масштаба и эффективности антикризисных программ. Однако из - за
отсутствия фундаментальных предпосылок для восстановления рынка лизинга, объема
нового бизнеса, при реализации негативного прогноза, ожидается сокращение рынка до 463
млрд. руб. В то же время, ситуация в экономике России и реализация государственных
программ с использованием лизинга будут иметь ключевое влияние [1, c.39].
По ГК РФ его можно будет описать в договоре обобщенно, т.е. указать признаки,
которые позволят идентифицировать такое имущество на момент его приобретения
лизингодателем. В проекте сторону, у которой лизингодатель приобретает имущество,
называют "третьим лицом". Можно предположить, что лизингодатель сможет приобретать
имущество не только по договору купли - продажи, поставки.
Сейчас при прекращении договора лизингополучатель должен вернуть имущество
лизингодателю (подход, общий для аренды). Однако переход права собственности
лизингополучателю можно предусмотреть в договоре выкупного лизинга. Лизингодатель
сможет передать свои права и обязанности другому лицу без согласия лизингополучателя.
Исключение составляет случай, когда у лизингодателя есть обязанности по договору,
связанные с условиями пользования лизингополучателем имуществом. Речь идет,
например, о его ремонте, страховании.
Сейчас вопрос о том, нужно ли при уступке лизингодателем своих прав получать от
лизингополучателя согласие, законодательно не решен.
Лизингодатель сможет без суда по исполнительной надписи нотариуса: взыскивать с
лизингополучателя долги; ограничивать использование лизингового имущества; изымать
имущество.
В ГК РФ установят право лизингодателя ограничить (приостановить) использование
лизингополучателем - предпринимателем предмета лизинга, если это допускает договор.
Такое возможно при существенном нарушении лизингополучателем своих обязательств.
Срок ограничения - до момента, когда лизингополучатель устранит нарушение [2].
Проект предусматривает и другие положения, которые касаются приостановления
использования лизингового имущества.
Рост рынка лизинговых услуг напрямую связан с объемом инвестиций в основной
капитал. По прогнозу муниципального экономичного развития инвестиции в 2019 году
снизятся на 6 % по сравнению с 2018 годом. Прогноз цены на нефть также пока не добавит
оптимизма. Поэтому сохранение объема рынка на уровне прошлого года можно будет
считать весьма успешным. Для достижения таких результатов лизинговым компания
необходимо будет повысить свою активность, в том числе, связанную с выходом в новые
сегменты рынка. Многие компании, в частности компании добывающей отрасли, которые
раньше обходились собственными средствами и другими инструментами финансирования
будут вынуждены, обратится к лизингу из - за сокращения возможностей по привлечению.
В 2019 году также продолжится тенденция по смещению спроса в сторону техники и
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оборудования отечественного производства. Росту конкурентоспособности отечественной
продукции оказывает влияние программы государственной поддержи.
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В данной статье рассматривается влияние Международного валютного фонда на
экономическое развитие стран стране.
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Международный валютный фонд МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1944
году. Оно объединяет более 170 стран. Россия вступила в МВФ в 1992 году.
МВФ предоставляет кредиты с дефицитом платежного баланса страны, что обычно
сопровождается набором условий и рекомендаций.
Политика и вообще деятельность МВФ в отношении развивающихся стран очень часто
подвергаются критике. Суть его заключается в следующем: выполнение рекомендаций и
условий направлено на то, чтобы связать его с международными финансовыми потоками, а
не на повышение независимости, стабильности и развития национальной экономики
государства.
Реформа международной финансовой архитектуры и, прежде всего, системы
управления, квоты и голоса, изменения в денежно - кредитная политика развитых стран и
ее влияние на мировую экономику в целом, повышение роли стран с формирующимся
рынком, реформа финансового регулирования - это есть основные вопросы, обсуждаемые
на регулярных ежегодных заседаниях Совета директоров МВФ и заседаний
Международного валютно - финансового комитета (МВФК) [2, c.126].
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На сегодняшний день МВФ получил статус главного национального регулирующего
органа по международному кредитованию, координатора межгосударственных кредитных
потоков, авторитетного центра международного кредитования и гаранта
платежеспособности стран - заемщиков.
Деятельность МВФ направлена в основном на недолговременных макроэкономических
кризисах. В отличие от Всемирного банка, который предоставляет кредиты бедным
странам, МВФ оказывает экономическую помощь любой из его стран - членов. Большая
часть помощи, оказывается из - за отсутствия иностранной валюты для покрытия
финансовых обязательств государства. В то же время он начинает играть важную роль в
реализации решений «семерки» ведущих западных государств. Это также становится
основным критерием формирующейся системы регулирования мировой экономики,
международной координации, координации национальной макроэкономической политики.
Поскольку МВФ в настоящее время испытывает изменения в аппарате управления,
существует много дискуссий о целях, задачах и функциях МВФ. Критики, в том числе
члены комиссии Мельцера, утверждают, что МВФ имеет слишком большое влияние и
слишком широк по своему охвату. Как МВФ пытается управлять экономической
деятельностью более 50 стран. В большинстве случаев это буквально навязывает
программы, которые должны быть реализованы в течение длительного периода времени.
Даже после того, как кризис в стране прошел.
Он также отметил, что основной целью МВФ будет восстановление доверия инвесторов
путем оказания помощи странам в управлении финансами. Он также отказался от практики
навязывания радикальных экономических реформ в качестве платы за предоставление
кредитов из Фонда. Потому что это идет вразрез с новыми целями. И важная цель МВФ поделиться своими функциями с другим финансовым институтом - Всемирным банком.
На сегодняшний день в МВФ входят более 170 стран - участниц. В то время, когда
Россия была частью МВФ, она привлекала средства из фонда для поддержания
стабильности финансовой системы на общую сумму около 14,7 млрд. СДР. В январе 2015
года Россия досрочно погасила свой долг перед МВФ, получив статус кредитора МВФ.
Соответственно, Совет директоров МВФ включил Россию в План финансовых операций
Фонда. Таким образом, становится членом МВФ, чьи средства используются в финансовых
операциях МВФ. 17 февраля 2016 года было пересмотрено 14 квот, где квота Российской
Федерации в МВФ была увеличена с 8956 до 134500,8 млн. СДР [1].
Изменение правил предоставления экономической помощи является одной из инициатив
нового управляющего директора МВФ Хорста Келера, который назначил специальную
комиссию для изучения этого вопроса.
Причинами постоянной критики МВФ со стороны различных ученых и политиков
являются проамериканский характер действий МВФ и неэффективность его рекомендаций
по выходу из кризисной ситуации.
Система международных кредитных отношений оценивается учеными и политиками
разных стран по - разному. Но важную роль МВФ играл в регулировании денежных
отношений на протяжении всего его существования. В связи с Бреттон - Вудским
соглашением Фонд поставил перед собой задачу упорядочения обменных курсов, то есть
регулирования и поддержания валютных паритетов участвующих стран. Деятельность
Фонда также сопровождалась крупными финансовыми и политическими скандалами.
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Поэтому цели и задачи МВФ часто менялись. Они все еще находятся в процессе
переосмысления и реформирования.
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В условиях кризисного состояния и нестабильности экономики страны особенно сложно
оказывается хозяйственным комплексам в экономически отсталых регионах. С учетом
современных глобальных, экономических и общественно - политических реалий регионам
Северного Кавказа объективно необходимо пересмотреть как долгосрочные стратегии, так
и социально - экономические политики, соответственно, перестроить механизм их
реализации. Важной компонентом экономической политики региона и механизм
реализации стратегии социально - экономического развития является инвестиционная
политика [4, с. 38]. С одной стороны, сложившаяся ситуация на мировом и отечественном
рынке для Республики Дагестан, чрезвычайно осложняет проблемы интеграции,
конкурентоспособности и кооперации, а с другой - значительно расширяет возможности
выхода на новые региональные рынки для импортозамещения. В данных условиях
особенно важно пересмотреть структурную и всю экономическую политику, в первую
очередь, определить современную инвестиционную деятельность, четко обозначить ее
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приоритеты, осуществить и наметить масштабные меры по формированию благоприятного
инвестиционного климата в республике [2, с.110].
Важным шагом в 2017 году для развития инвестиционного климата Республики
Дагестан стало принятие государственной программы РД «Экономическое развитие и
инновационная экономика».Программой предусмотрена реализация 22 инвестиционных
проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики
Дагестан, в пределах которого планируется создать 11356 рабочих мест и повысить
налоговые поступления в бюджеты всех уровней в объеме 4 380,22 млн. рублей.
Принятие государственной программы, направленной на развитие инвестиционного
потенциала и улучшений условий для осуществления капитальных вложений в экономику
Республики Дагестан явилось существенным стимулом для интенсификации
инвестиционных процессов в республике.
Существенную роль в создании стабильного и благоприятного инвестиционного
климата могло бы играть активное осуществление мер, которые предусмотрены законом
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики
Дагестан» [1]. Данный закон определяет принципы и формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности, обязанности и права органов власти, инвесторов,
посредников и т. д. Он предоставляет возможность для стимулирования инвесторов,
реализующих приоритетные инвестиционные проекты, путем предоставления им
налоговых кредитов, льгот, определенных льгот при аренде земельных участков и
недвижимости, государственных гарантий возврата заемных средств, привлекаемых для
реализации приоритетных инвестпроектов и т. д. Особое значение для республики имеет то,
что выше указанный закон позволяет органам власти принимать участие в финансировании
инвестпроектов из государственных источников в порядке государственно - частного
партнерства. Однако для реализации положений данного закона Республика Дагестан не
обладает достаточным количеством ресурсов, в частности, нет реальных источников для
государственного участия в финансировании инвестиционных проектов.
Одним из главных направлений активизации и улучшения инвестиционной политики и
инвестиционной привлекательности является формирование и выделение в РД
инвестиционных площадок. В настоящее время в Дагестане создано 10 инвестиционных
площадок, на которых проводится активная работа по их обеспечению инфраструктурой за
счет финансирования из федерального и республиканского бюджетов. Для эффективного
проведения всей этой работы создана «Управляющая компания инвестиционными
площадками Республики Дагестан».
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Кредитование является основой банковского бизнеса и представляет собой ведущий,
динамично развивающийся сектор рынка банковских услуг. Это основной сегмент
кредитного и финансового российского рынка. Данная группа активных операций занимает
существенную долю в общем объеме банковских услуг.
Объем выданных кредитов за последние годы превысил 40 трлн. руб., из них более 32
трлн. руб. - кредиты юридическим лицам руб. - и более 7 трлн. физическим лицам.
Банки как финансовые посредники призваны решать специфическую проблему
асимметрии информации, что открывает им широкие возможности деятельности в качестве
информационных посредников, которые собирают и продают информацию об отдельных
видах активов потенциальным кредиторам, инвесторам.
Рынок кредитных банковских продуктов выполняет ряд важнейших функций,
выражающих его роль в экономике.Рассмотрим представленные функции более подробно.
1. Инвестиционно - инновационная функция состоит в стимулировании банками
инновационных потребностей клиентов (потребностей в реализации проектов по открытию
и расширению бизнеса (для корпоративных клиентов), в развитии личности, приобретении
профессиональных навыков, дорогостоящих покупках и т.п. (для населения)) на основе
предложения клиентам соответствующих кредитных продуктов.
2. Информационная функция – означает, что рынок кредитных продуктов банков
выполняет роль источника информации для государственных регулирующих органов,
различных инвесторов, кредиторов, заемщиков и других заинтересованных лиц об уровне
процентных ставок по предложению и покупке краткосрочных и инвестиционных
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ресурсов, параметрах кредитных продуктов, условиях получения и способах оформления
кредитов, тенденциях на отдельных сегментах исследуемого рынка.
3. Регулирующая функция рынка кредитных продуктов банков выражается в
уравновешивании на нем спроса и предложения на краткосрочные и долгосрочные
кредитные ресурсы, определении уровня процентных ставок по ним, создании основы для
альтернативного вложения ресурсов, например, в государственные или корпоративные
ценные бумаги, иностранную валюту, страховые полисы, в недвижимость, драгоценные
металлы.
4. Перераспределительная функция рынка означает, что мобилизованные банками
финансовые ресурсы по разным каналам направлены непосредственно в том направлении,
в котором в них на данный момент нуждается, в целях производительного или
непроизводительного потребления. Благодаря этой функции рынка кредитных продуктов
банков осуществляется перераспределение свободных ресурсов из одной сферы
деятельности в другую, а также между регионами одной страны и между разными
странами (территориями).
5. Социальная функция рынка заключается в дифференциации продавцов (банков) и
покупателей кредитных продуктов банков, создании возможности для достижения
социальной справедливости в национальной экономике (к примеру, на основе
кредитования малого и среднего бизнеса, проектов с низкой нормой рентабельности или
убыточных, но имеющих важное значение для экономики и социальной сферы,
малообеспеченных слоев населения на нерыночных условиях).
Банковское кредитование получает черты универсального финансового бизнеса.
Конкретно кредитные продукты банков определяет сочетание категории заемщика, вида
кредита (по набору его параметров) и, что следует выделить отдельно, метода
кредитования. Эти продукты имеют стоимость, выражающуюся в величине процентной
ставки, комиссий банков, и потребительную стоимость (полезность для конкретного
клиента).[4]
Для кредитных продуктов характерны следующие особенности:
1. их продажа осуществляется на условиях возвратности, срочности и платности,
выступающих базовыми принципами кредитных отношений;
2. индивидуализация кредитных продуктов, основанная на подходах маркетинга,
постоянное совершенствование продуктовой линейки и качества продуктов в соответствии
с изменением предпочтений клиентов и конкурентными преимуществами банка;
3. предложение продуктов регулируется мерами экономической, инвестиционной и
денежно - кредитной политики, требованиями ЦБ РФ и кредитной политики самих банков.
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РУБЛЬ КАК ВАЛЮТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ:
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы роста рубля как основной
валюты в международных финансовых операциях, становление рубля в качестве
региональной резервной валюты.
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Abstract: this article discusses the prospects for the growth of the ruble as the main currency in
international financial transactions, the for mation of the rubleas a regional reservecurrency.
Keywords: the role of the ruble in international settlements, theinten sity of use of the ruble, the
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Активная деятельность России на мировом финансовом и валютном рынке
предопределяет необходимость проработки вопросов усиления роли рубля в
международных расчетах. На сегодняшний день уже имеется определенный опыт по
использованию рубля в международных взаиморасчетах. Перспективы усиления
роли рубля в международных взаиморасчетах находятся в сфере международных
финансовых отношений России со странами ЕАЭС, БРИКС и другими странами,
которыми в дальнейшем будет наблюдаться интенсификация международных
финансово-экономических отношений. [1]
На данный момент изменение денежно-кредитной политики развитых стран и
рост волатильности курсов основных мировых валют привели к появлению
дополнительных предпосылок для формирования новых валютных блоков и
двусторонних расчетных механизмов, которые основанны на использовании
локальных денежных единиц в международных финансовых расчетах.
Также существует реальная возможность существенно увеличить долю
российского рубля в международных расчетах, чтопозволяет перейти к
использованию рубля в качестве региональной резервной валюты и снизить
валютные риски для России и стран-партнеров.
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Повышение роли рубля в международных расчетах может быть взаимоувязано с
увеличением
объемов
российского
экспорта
технологичных
товаров.
Финансирование таких операций можно будет осуществлять за счет возможностей
российских банков, вышедших на мировые рынки капитала и обслуживающих
различные финансово-экономические операции на мировом рынке.
Так же можно ориентироваться на зарубежный опыт стимулирования
национального экспорта за счет средств государственного бюджета. Основная цель
подобных мер за рубежом заключается в обеспечении силами государства
национальным экспортерам конкурентных преимуществ перед зарубежными
конкурентами, за счет льготного предоставления государственного финансирования
долгосрочных проектов при соблюдении условия использования национальной
валюты в качестве средства расчетов в международных операциях. В рамках данных
программ денежные средства выделяются из государственного бюджета и
направляются через специальные кредитные организации.
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Аннотация
При целеполагании можно достичь несколько уровней образования учащихся любая
задача может быть решена на четырех уровнях усвоения: знать, уметь, владеть, быть.
Существует несколько цепочек целеполагания в зависимости от требований, условий
ограничений, создаваемых как извне, так и возможностями субъекта (обучающегося)
Ключевые слова
целеполагание, обучающийся, компетенции, цели, задачи
Все обучение должно быть направлено на достижение конкретной цели. Например
области финансов (дисциплина «Банковкое дело») – это стать или быть специалистом по
банковскому делу. Что это значит?
1) Оперативно принимать управленческие решения по поводу деятельности банка
2) Иметь навыки работы с внутренними банковскими документами
3) Ориентироваться в событиях, способных косвенно повлиять на деятельность банка
4) Иметь за плечами опыт (желательно положительный)внедрения моделей, разработки
проектов в кредитной банковской организации
5) Иметь репутацию и авторитет квалифицированного специалиста
Все эти навыки характеризуют обучающегося как состоявшегося специалиста в
банковском деле. То есть, он уже есть специалист
Следовательно, к существующим компетенциям, специалиста с высшим образованием
можно добавить еще одну – это «быть» специалистом. Именно эта дополнительная
компетенция и востребована заинтересованной стороной – работодателем. И это самая
важная компетенция.
 Компетенция «Быть» является «дополнительной строчкой» в резюме выпускника
для заинтересованной стороны - работодателя
Без целеполагания невозможно достигнуть ни одного уровня компетенций
 Целеполагание – это процесс, завершающийся фактом появления в сознании
определенного образа – представления, который может быть использован субъектом,
ожидающим получения соответствующего результата. В функции цели, но может быть
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транслирован и другому субъекту, который может воспринимать данный образ как свою
цель.
Существует несколько цепочек целеполагания в зависимости от требований, условий
ограничений, создаваемых как извне, так и возможностями субъекта (обучающегося).
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Рис.1. Стандартные
Обучение следует начинать с выявления проблем. Например, проблема, часто
встречающаяся в банке: высокая доля просроченной задолженности в кредитном
портфеле. Исходя из этого мы видим необходимость ее снизить, возникает в этом
потребность, а далее у студентов появляется интерес именно к этой теме: риски в
банковской деятельности: качество активов, просроченная задолженность и вообще
к изучению клиентского портфеля в разных разрезах: по продуктам, по срокам, по
видам клиентов и т д. Студенты видят смысл в изучении этой темы и видят сразу
цель:

Потребность
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Рис. 11. Желаемые цепочки целеполагания в процессе обучения в вузе
Например, перед обучающимися сформулирована конкретная цель, предварительно абстрактная, и исходя из видения цели можно поставить задачи - как это сделать.
В случае с просроченной кредиторской задолженностью:
1) Цель – снизить долю просроченной кредиторской задолженности с 9 % до 5 %
2) Задачи: изменить методику оценки кредитных рисков в банке, провести
реструктуризацию просроченной задолженности и тд.
 Здесь, исходя из конкретной цели вытекают задачи.
При целеполагании можно достичь несколько уровней образования учащихся любая
задача может быть решена на четырех уровнях усвоения: знать, уметь, владеть, быть.
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В представленной статье рассматриваются программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, их цели и задачи, а также степень их реализации на сегодняшний
момент.
Ключевые слова:
Малое и среднее предпринимательство, бизнес, стратегия, программа, поддержка.
Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в России на слуху с начала
прошлого десятилетия. Доля ВВП, вносимая малыми предприятиями, является показателем
его роли в экономике государства. Степень развития малого предпринимательства говорит
о структуре хозяйства страны и способности государства адаптироваться к изменяющейся
экономической обстановке.
Президент РФ в мае 2018 года подписал Указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года». В этом указе Правительству дано поручение
увеличить численность работников субъектов МСП до 25 миллионов человек. По данным
ФНС, на дату подписания указа в нашей стране в сфере МСП, в том числе у
индивидуальных предпринимателей (ИП), занято около 16 миллионов человек, которые
работают на чуть более 6 миллионах предприятий.
Средством достижения увеличения численности работников субъектов МСП, а значит и
количества этих предприятий, и их вклад в ВВП страны, является создание и реализация
всевозможных программ и стратегий, содержащих мероприятия оказания поддержки
предпринимательства.
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Одним из основных проектов, ныне реализуемых в нашей стране, которые
осуществляют государственную поддержку МСП выступает программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Правительства РФ в
апреле 2014 года.
Срок выполнения данной программы заканчивается в декабре 2020 года. Ее целями
является создание благоприятных условий для ведения предпринимательства, повышение
инновационной активности и улучшение эффективности государственного управления в
сфере малого бизнеса [1].
В этой программе содержится подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства», которая нацелена на обеспечение доступности различных видов
поддержки, в том числе информационная, консультационная, финансовая, имущественная
и образовательная. Так же содержатся такие пункты, которые облегчат ведение малого
бизнеса, как сокращение издержек государственного регулирования данного сегмента
предпринимательства и совершенствование системы налогообложения.
Общий объем бюджетных ассигнований на весь срок реализации подпрограммы из
средств федерального бюджета запланирован в размере 123,482 млрд. рублей.
Таблица 1 — Плановые показатели выполнения программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Позиция РФ в рейтинге
80
50
40
30
20
20
20
Всемирного банка «Ведение
бизнеса», место
Доля среднесписочной
27
27,4
28,1
26,3 27,3 27,9 28,4
численности работников,
занятых на МСП, в том числе
у ИП, в общей численности
занятого населения, %
Количество субъектов МСП, 45,6
47
48
40,5 41
41,5 42
включая ИП, в расчете на 1
тыс. человек населения,
единиц
Ежегодное количество
141,29 143,96 109,52 27,87 19,19 12,5 13,9
создаваемых рабочих мест в
секторе МСП, тыс. единиц
Объем выданных гарантий и 65
104,8 101 105 105
поручительств по кредитам
субъектам МСП и
поручительств по программе
стимулирования
кредитования субъектов
МСП, млрд. рублей
Источник: Программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»
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По итогу реализации подпрограммы ожидается возрастание числа субъектов МСП в
расчёте на 1 тысячу человек до 42 единиц. За весь период реализации поддержки
прогнозируется создание не менее 433588 рабочих мест, что повысит долю
среднесписочной численности работников, задействованных в МСП, в общей численности
занятого населения с 25 % до 28,4 % . Большое внимание уделено кредитной поддержке
МСП. Размер выданных поручительств и гарантий по кредитам, в том числе по программе
стимулирования кредитования МСП бизнеса к 2020 году должен составить 554,88
миллиардов рублей.
Не маловажным показателем развития малого предпринимательства согласно
Правительству РФ является позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение
бизнеса», ожидается за шестилетний период скачок со 120 места в 2012 году до 20 места к
2018 году.
В качественном выражении программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика» в отношении МСП декларирует повышение доступности финансирования,
создание системы организаций инфраструктуры поддержки, обеспечение равного доступа к
услугам и мерам поддержки начинания предпринимательской деятельности, проведение
образовательных программ для молодежи.
Таблица 2 — Фактические показатели выполнения программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Год
2014
2015 2016
Позиция РФ в рейтинге Всемирного банка «Ведение
62
51
40
бизнеса», место
Доля среднесписочной численности работников,
25,2
25,6
26,1
занятых на МСП, в том числе у ИП, в общей
численности занятого населения, %
Количество субъектов МСП, включая ИП, в расчете на 39,5
39,4
40,1
1 тыс. человек населения РФ, единиц
Ежегодное количество создаваемых рабочих мест в
108,295 63,914 39,509
секторе МСП, тыс. единиц
Объем выданных гарантий и поручительств по
39
100,08
кредитам субъектам МСП и поручительств по
программе стимулирования кредитования субъектов
МСП, млрд. рублей
Источник: Программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Из данных, опубликованных Министерством экономического развития России,
ответственного за выполнение подпрограммы, и приведенных в таблицах 1 и 2 следует, что
на 2016 год видно фактическое отставание от плана по показателям доли среднесписочной
численности работников сферы МСП на 2 процентных пункта, а в количестве субъектов
МСП в расчёте на 1 тысячу человек почти на 8 единиц. Данный разрыв на протяжении 2014
- 2016 годов возрастает, что ставит под сомнение достижение целей данной программы.
Однако, есть и успехи. Согласно рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса» Россия
заняла 40 место, как и планировалось в данном году. Стоит отметить, что фактически
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размер выданных поручительств и гарантий по кредитам субъектам МСП превысил
плановое значение на 35,8 миллиардов рублей, что говорит об успехе этого вида поддержки
и подтверждает нужду малых предпринимателей в заемном финансировании, особенно в
период экономической нестабильности.
Еще одним документом, нацеленным на поддержку МСП, является Стратегия развития
малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденная в
июне 2016 года Распоряжением Правительства РФ.
Миссией данной стратегии является формирование современной экономики путем
развития субъектов МСП. Благодаря этому произведенные в России товары и услуги
смогут конкурировать на мировом уровне, технологическое обновление ускорится,
стабилизируется занятость. В результате повысится качество жизни людей и увеличится
доля населения в среднем классе [2].
Развитие МСП обозначено в стратегии в экономическом плане с целью развития
инновационности и отраслевой структуры, а в социальном плане с целью минимизации
уровня безработицы и улучшения социального благополучия граждан.
Реализация мероприятий стратегии должна в конечном итоге привести к 2030 году такие
улучшения в сфере МСП по сравнению с 2014 как увеличение оборота в 2,5 раза,
возрастание доли обрабатывающей промышленности в обороте до 20 % , то есть в 1,5 раза.
Занятость населения в сфере МСП должна достичь более трети от общей численности, а
производительность труда увеличиться в 2 раза.
Предполагается, что мероприятия, запланированные в стратегии, позволят увеличить
долю МСП в ВВП страны в 2 раза. В статистических сборниках России данный показатель
долгое время не публикуется, а сведения, иногда появляющиеся в разных источниках,
зачастую не совпадают. В стратегии написано, что на данный момент доля в ВВП
субъектов МСП на уровне 20 % . В результате ежегодно необходимо удерживать прирост
этой доли более 1 % для достижения миссии и цели стратегии [3].
Таблица 3 — Целевые индикаторы реализации Стратегии развития МСП в РФ
на период до 2030 года
2014 2015 2018 2020 2025 2030
Оборот МСП по отношению к 2014 году, в 100 98
118 134 185 250
%
Доля среднесписочной численности
25,2 25,6 27,3 28,4 31,5 35
работников, занятых в МСП, в общей
численности занятого населения, в %
Доля экспорта МСП в общем объеме
6
6,5 7
7,5 9
12
экспорта РФ, в %
Доля кредитов субъектам МСП от общего 14,1 15
16,5 17,5 20
22,5
кредитного портфеля юридических лиц и
ИП
Количество МСП, включая ИП, в расчете
38,8 39
40
42
44
46
на 1 тыс. человек населения, единиц
Источник: Стратегия развития МСП в РФ до 2030 года.
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Промежуточные итоги реализации данной стратегии можно будет изучить, когда Росстат
опубликует статистические данные по МСП за 2018 год. Затруднения оценки в нынешний
момент вызывает то обстоятельство, что последним опубликованным статистическим
сборником является «Малое и среднее предпринимательство в России. 2017»,
показывающий статистику за 2016 год. Также точность анализа может быть под сомнением
ввиду того, что данные, опубликованные в сборниках Росстата за 2014 год и данные
стратегии за базовый год, отличаются друг от друга, несмотря на то что источником
информации по приведенным целевым индикаторам является так же Росстат [5].
Таблица 4 — Основные показатели МСП и их удельный вес в экономике РФ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число предприятий на конец
1669 1852 2027 2077 2118 2241 2784
года, тыс.
Среднесписочная
12217 12386 12475 12406 12375 13509 12785
численность работников (без
(26,2) (27)
(27,1) (27,1) (27,1) (27,8) (26,4)
внешних совместителей), тыс.
человек ( % )
Оборот предприятий, млрд. руб. 26350 27761 28174 29499 31420 54487 46467
(%)
(28,5) (27,3) (26,5) (25,4) (25)
(34,2) (29,2)
Источник: Статистические сборники «МСП в России. 2015» и «МСП в России. 2017»
Если полагаться на данные последней версии статистического сборника по МСП в
России, то в 2016 году оборот МСП достиг 147,9 % от уровня 2014 года, что на много
превышает целевой индикатор стратегии даже 2020 года. Число субъектов МСП также
резко возросло, однако доля численности работающих в сфере МСП в общей численности
занятого населения в тоже время осталась почти неизменной [6].
Оба нормативно правовых акта, описанные выше, включают в себя такую задачу, как
увеличение доступности кредитов для малых предпринимателей. Инструментом
выполнения этого направления является «Национальная гарантийная система поддержки
малого и среднего предпринимательства», созданная Министерством экономического
развития РФ в начале 2015 года.
Количество гарантий, выданных с помощью Национальной Гарантийной Системы, в
2015 году составило 3557 штук на общую сумму 19244 миллионов рублей, благодаря чему
размер кредитов с гарантийной поддержкой равнялся 41647 миллионам рублей. По итогам
2016 года число гарантий достигло 6598 штук на общую сумму 80230 миллионов рублей, в
результате общий объем кредитов составил 113956 миллионов рублей. Плановый объем
предоставления гарантий в 2018 году составил 133,9 млрд. рублей. Данный показатель
больше значения 2017 года на 29,1 млрд. рублей. Это свидетельствует, что система
гарантийной поддержки МСП в России пользуется успехом у предпринимателей и
соответствует современным условиям рынка [4].
Стимулированием кредитования банками малых предприятий так же служат различные
программы льготного кредитования МСП, например Программа стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и Программа льготного
кредитования предприятий агропромышленного комплекса.
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Благодаря Программе стимулирования кредитования субъектов МСП множество
предпринимателей смогли получить финансовую поддержку по ставкам на льготных
условиях, которые были значительно ниже на момент ее старта в конце 2015 года, чем
рыночные. Ставка процента по кредитам составляет для малого бизнеса 10,6 % , а для
среднего бизнеса – 9,6 % . Популярность этой программы среди небольших предприятий
убедила Центральный банк повысить лимита рефинансирования до 125 млрд. рублей.
Председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2017 году
подчеркнул необходимость увеличения размера программы в дальнейшем, высказав
предложение добавить к ее лимиту еще 50 млрд. рублей, что и было сделано.
Льготное финансирование МСП агропромышленного комплекса осуществляется под 5
% годовых. Столь низкая ставка кредитования стала возможна с помощью бюджетных
субсидий. В 2017 году на программу было израсходовано порядка 22 млрд. рублей, в 2018
году для этих же целей в казне зарезервировано почти 50 млрд. рублей.
Данные меры финансовой поддержки пришлись на разгар валютного кризиса в России,
когда небольшие предприятия больше всего нуждались в помощи. В результате, после
падения большинства показателей кредитования малых предпринимателей, наметился рост
годового объема выданных кредитов МСП в 2017 году, составив 6,1 триллион рублей, что
больше прошлогоднего значения на 0,8 триллиона рублей.
Совершенно очевидно, что программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и Стратегия развития малого и среднего предпринимательства не должны стать
обычным обновлением ранее действующих подобных проектов, не достигших своих целей
в ходе их реализации. В противном случае новые программы не увенчаются успехом. В
качестве примера можно привести дорожную карту «Развитие малого и среднего
предпринимательства» до 2012 года, в которой предусматривалось увеличить долю сектора
МСП в ВВП России за 4 года на 8 процентных пункта и в результате достичь 29 % . Однако
туже самую одну пятую долю ВВП у МСП мы имеем и по ныне. Сейчас Правительство
нацелено увеличить эту долю до 40 % пусть и за полтора десятилетия, но эта цель
нуждается в принципе изменении всей структуры российской экономики.
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WHY IS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CRUCIAL
FOR ATTRACTING TALENTED MILLENIALS

Annotation : The article focuses on corporate social responsibility in relation to employee
engagement. The subject of the research is corporate social responsibility. The purpose of the work
is to study the characteristics of the Millennials and Z generation, to explain the concept of
corporate social responsibility. The method used: comparative analyses. The main conclusion:
corporate social responsibility has one of the main factors in attracting millennials and Gen Zers.
Key words: corporate social responsibility, business companies, job seekers, millenials.
In the modern situation in the world it is impossible not to be concerned with social inequality,
globalization of economy, climate changes and environmental pollution. Consequently, all this has
enormous impact on business model, so companies have to reflect consumers` expectations which
are closely connected with commercial profits. Nevertheless, not less important stakeholders are
employees, so that now corporate social responsibility has become a great advantage in terms of
recruiting highly professional job seekers. It also contributes to the reputation and commitment to
the community. Entrepreneurs face some rapid changes: they have to produce virtuous products
instead of viable, although costumers` perceptions do not possess the same patterns. Besides,
companies have started “the war for talents”, so that employees are offered some extra benefits
such as flexible hours, creative projects, free healthcare service, etc. According to Global
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Leadership Forecast 2018, more than 1000 C - level executives assumed that the main challenges
which were developing “Next Gen” leaders and failure to attract / retain top talent.[2]
The most attractive group of people in terms of talented employees are millennials and Gen Z.
Firstly, almost all of them have a college or university degree. Secondly, they are tolerant and are
comfortable to work in team. Thirdly, millennials and especially Gen Zers are technologically
intelligent and are open to challenges. Besides, there is spread perception that they are concerned
with environmental and social problems which have partially aggravated by business. In this case,
corporate social responsibility could help to increase organization’s positions in the labor market.
Overall, United Nations Industrial Development Organizations defines corporate social
responsibility (CSR) as a management concept whereby companies integrate social and
environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. The
most wide - spread definition is the following: «CSR is the social responsibility of business
encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has
organizations at a given point in time». (Carol, 1979) Besides, companies also benefit from
implementing CSR, for instance, they enhance access to markets, customer loyalty rose sales and
profits, save operational costs, improve brand image, etc. Furthermore, the concept of corporate
social responsibility can be described as a pyramid with the following components: economic,
philanthropic, legal and ethical responsibility. The philanthropic concept refers to promoting a good
quality of life of local people by the organization doing business in this area. [5]
Corporate social responsibility has different forms. For instance, it can be divided into external
and internal. The first type includes environmental issues, developing society, charity, whereas the
second one embodies educational programs for employees, better working conditions and others
philanthropic activities.
In the contents of the article we understand corporate social responsibility as one of the other
factors that influences for job seekers which includes company’s activities contributed to
sustainable development. Employees can be seen as a stakeholder group which perceives and reacts
to corporate social responsibility.

Figure 1 Pyramid of corporate social responsibility
CSR is connected with the sustainable goals, whereas the world’s largest corporate sustainability
initiative is United Nations Global Compact. The aim of this organization is to support companies
to do business responsibly according to ten principles and to achieve UN 17 Sustainable
Development Goal which are no poverty, zero hunger, good health and well - being, quality
education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work
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and economic growth, industry innovation and infrastructure and others. Now more than 9300
companies all over the world involved from 165 countries. [2]
To know perceptions of generations is essential for organizing efficient work environment and
strategy of corporate social responsibility, although the mixture of different generations provides
difficulties for management. There is classification, given by Centre for Generational Kinetics
(c2016) and Knight (2016) by birth years. According to this Traditionalists were born from 1945
and before, The Baby Boomers – 1946 - 1964, people of The Generation X were born from 1965
to 1976, Millennials, also Generation Y, from 1977 to 1995, and Generation Z from 1996 and after.
Each generation has own perceptions, attitudes, character and behavioral patterns. The
collaboration of these generations can be vividly seen in the workplaces. To understand how an
organization benefits from policies of corporate social responsibility in terms of attracting the most
talented job seekers, the types of generations will be discussed.
The diagram bellow (Deliotte, 2018) compares the percentage of different age groups in
workplace8. According to this, it can be seen that in 2017 almost similar proportions of people from
15 to 34 years and 50 to 74 years, although the highest one is between 35 to 49 years. Besides, in
2017 employees aged from 50 to 74 was almost twice large than in 1995.

Figure 2 A percentage of workers in different age groups
It would be a brief overview on Baby boomers and Generation X. Firstly, Baby boomers have
some distinctive characteristics: they are comfortable to work in team, involvement and optimistic,
moreover, such employees spent more time at work than with their family, that is why they are also
called workaholics. Today baby boomers have a lot of experience, though they lack health because
of their age and lifestyle. Nevertheless, many companies have baby boomers leaders. They are
more concerned with material benefits and wealth instead of social issues such as environment,
diversity and inclusion. It is clear that the main factors for them are company stability, salary, social
benefits and involvement in management.
The next analyzed group of potential employees is generation X (38 - 53 years) which has some
differences with previous and next generations. Gen Xers are between two larger generations
(Millennials and Boomers). Their moto is “work hard, play hard”. They were grown - up by baby
boomers which were devoted to work, that is why Gen Xers are more self - managing, and they try
8
https: // www2.deloitte.com / insights / us / en / focus / technology - and - the - future - of - work / voice - of workforce - europe - survey.html?icid=dcom _ promo _ featured|global;en
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to find balance between work and family. Although there is wide - spread perception that people of
generation X are not so advanced in technologies, because their childhood and youth was without
the Internet and computers, they have almost the same digital literacy as millennials. [2] Besides,
they are often called “middle child”, so that Gen Xers have some characteristics of baby boomers
and millennials. For example, they are team workers and Internet users or not so young and
experienced, but have good health and aspiration to work.
The main group of the most attractive potential employees is considered to be millennials. In
2018 Doloitte, the largest professional service network, disclosed the survey of 10,455 millennials
(born between January 1983 and December 1994) and 1844 Gen Z (born between January 1995
and December 1999). This survey was conducted in developing and developed countries around
the world. Millennials are people, who have college or university degree and have full - time work,
whereas Gen Z are now studying or have recently got a degree.
In short, both millennials and Gen Z perceptions are the following: a commercial company
should make a positive impact on society and environment, create innovative ideas, products and
services, develop and improve people’s lives and try to mitigate inclusion and diversity in a
workplace. In millennials opinion employers should generate jobs (43 % ) and improve society (39
% ), although in their own organizations the main priorities are to generate profit (51 % ), produce
and sell goods and services (34 % ) and drive efficiency (33 % ). Nevertheless, 44 % of all
respondents consider that business leaders are making a positive impact on the world.
Also, millennials and Gen Z were asked about important factors when they choose to work for
an organization. For the first group the most important were financial reword (64 % ), positive
workplace culture (52 % ) and flexibility (50 % ), while for Gen Z positive workplace culture (57
% ), financial rewards (51 % ) were the most significant. Overall, there is the discrepancy between
respondents` perception about positive impact on society and improvement of people`s lives and
the criteria of choosing a job. Millennials and Gen Z disappoint in business leaders and in
organization where they work. [4]
It should be mentioned that employers are more concerned with attraction of millennials and
Gen Z, because baby boomers have been already promoted to leader positions, and Gen Xers
usually have long working life in companies and have been already detailed observed. Besides,
these generations have well - known criteria of a job such as salary, working hours, location,
whereas millennials and Gen Zers have different attitude to work and rapid changing perceptions.
According to the above surveys, it is evident that corporate social responsibility has one of the
main factors in attraction millennials and Gen Zers. It is important for them to work in a company
with policy of sustainable development which includes different aspects in the directions as
environmental protection, reduction diversity and inclusion and development society. Moreover,
millennials are the first generation trying to mitegate negative impact on environment. In this case,
reports of sustainable development which includes results of environmental project or active
involvement of employees in such programs can give an advantage over other companies. Every
year this issue becomes more and more significant due to the climate changes, air pollution,
influence of agriculture which all cause public concern. Besides, social problems are not less
important, so that charity programs, donations to hospitals, schools and community are essential
addition to corporate social responsibility. External program has the same significance as internal
one. Flexible working hours, creative work and possibility of involvement to the volunteer project
are among great advantages for the millennials and Gen Zers.
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Аннотация
Изучение формирования современного глобального гражданского общества
предполагает исследования в тех областях, где человечество осознанно и ответственно
вступает во взаимодействие с мировым социумом, природой, используя при этом высокие
информационные технологии. Исследователи, которые стремятся к пониманию
закономерностей развития гражданского общества в глобализирующемся мире, к
пониманию механизмов трансформации глобализирующегося социума, неизбежно
сталкиваются с пониманием сложности проблем, связанных с человеческим фактором.
Ключевые слова
общество, глобальные трансформации, глобальное политическое пространство,
социальные структуры
Определяющее влияние на проблему развития гражданского общества имеют, во первых, характер мышления той эпохи, в которую формулируется проблема, и, во - вторых,
уровень знания о тех объектах, которых касается возникшая проблема «в определенной,
фиксирующей этот мир структуре - в языке и в сознании» [1, c. 156 - 159].
Значимым контекстом развития любых социально - политических процессов в
современном мире являются глобальные трансформации. Уже в 90 - е годы XX века, когда
глобализационные процессы стали обретать более ясные формы, стало очевидно, что
глобальные трансформации имеют комплексный и многоуровневый характер.
Как любое комплексное явление, глобальные трансформации являются объектом
различных интерпретаций и потому неудивительно, что позиции исследователей носят
диаметрально противоположный характер. Идеологическая составляющая играет
немаловажную роль в формировании и динамике глобальных процессов в современном
мире. Чтобы определить объективный характер планетарных трансформаций, необходимо
прояснить специфику идейно - политического продвижения глобалистских стратегий [8, c.
128 - 133]. Идеологические аспекты лежат в основании противоречивых экономических и
политических изменений [4, c. 119 - 123].
Для понимания природы глобальных трансформаций необходимо понять не только
экономические и геополитические контексты современных событий, но также природу и
специфику планетарных социальных процессов, инициатив построения гражданского
общества. Методы социального конструктивизма также используются при
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теоретизировании темы гражданского общества и, тем более, тематизации глобального
гражданского общества [2, c. 168 - 177].
Вопрос о границах и перспективах развития гражданского общества особо актуален,
поскольку идеи, в том числе общественно - политические, становятся более мобильными и
всепроникающими. Исследования таких значимых феноменов, как гражданский активизм,
гражданское общество, права человека и других значимых приоритетов, важны для
эффективной локализации в глобальном политическом пространстве.
Ключевые смыслы понятия гражданское общество постоянно трансформируются и всё
больше зависят от культурно - исторического, социально - политического и
экономического контекстов. Детерминантами развития глобального гражданского
общества являются информационные планетарные потоки, социальные сети, которые
пытаются контролировать авторитарную деятельность государственных учреждений [3, c.
309 - 315].
Основная методологическая проблема при изучении глобального гражданского
общества заключается в определении его содержательных характеристик и социально политических границ. Предметом исследования оказывается гражданское общество в
глобализирующемся мире. Ясно, что современное гражданское общество в условиях
планетарного информационного пространства не определяется исключительно
национально - государственными границами. Его физическая, индивидная основа на
современном этапе общественного развития дополнена, расширена, определена во многом
социальными сетями, которые уже изначально глобальны и трансконтинентальны.
Ввиду концептуальной размытости следует ограничить смысловое поле глобального
гражданского общества ключевыми характеристиками, с необходимыми и достаточными
коннотациями. Под глобальным гражданским обществом понимается такое гражданское
общество, которое постоянно трансформируется в условиях информационной революции
на глобальной социально - политической шкале. Оно состоит из разнородных
многочисленных групп, гендерно и социально неоднородных, с различными формами
организованности, и прочно связано с другими организованными группами. Актуальная
специфическая особенность глобального гражданского общества состоит в растущей
популярности социальных сетей, функционирующих в информационном обществе [5, c.
172 - 176]. Социальные структуры, обеспечивающие функционирование глобального
гражданского общества, развиваются из существующих интернациональных
взаимодействий с тенденцией к формированию глобальных социальных сетей.
Более проявлена противоречивость отнесения к гражданскому обществу социальной
активности групп, продвигающих защиту религиозных ценностей [9, c. 129 - 134]. Причины
их были разными, и многое зависело от этнокультурных исторических особенностей
отдельных стран [6, c. 18 - 22]. Можно ли формы активности гражданских религиозных
групп отнести к сегментам интегрирующегося глобального гражданского общества? По
логике развития глобального гражданского общества, протестующие группы должны
объединиться с выступающими против государственных структур, ущемляющих (по их
мнению) религиозные интересы. Такая сложная ситуация в отношении продолжающихся
культурных войн имеет место в мировой общественной практике. Политически
конъюнктурная метафора, работая в режиме политической стратегии соблазна, по сути,
маскирует существо сложнейших, противоречивых, жестоких и непрогнозируемых
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социально - политических конфликтов, вызывая, в конечном счёте, разочарование и
дискредитацию позитивной идеи гражданского общества.
Говорить в настоящее время о глобальном гражданском обществе как социальной
данности, социально - политической реальности, устойчивой транснациональной
социальной сети, несколько преждевременно. Но можно рассматривать эти
противоречивые и специфические формы борьбы за гражданские права как некие значимые
тенденции. Глобальное гражданское общество представляет собой общественно значимый
позитивный проект - это конгломерат групп и движений, объединяемый некоторыми
идеалами построения справедливых отношений граждан и государства. В силу различий в
понимании социальных, этических, культурных и религиозных ценностей [7, c. 123 - 128],
специфические отдельные группы, относимые к гражданскому обществу, пока что
невозможно связать функционально и организационно в целостное глобальное
гражданское общество.
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КОМПОНЕНТ «РЫБА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Аннотация
В данной статье рассмотрены французские и английские фразеологизмы, содержащие
компонент «рыба», которые отражают манеру поведения человека, а также его некоторые
личностные черты. Словарный состав каждого языка насчитывает значительное число
экспрессивно - оценочных единиц, позволяющих охарактеризовать людей, основываясь на
их сходстве или различии с объектами окружающей действительности. Установлено, что
фразеологических единиц с компонентом «рыба» насчитывается не так много, но, тем не
менее, они довольно часто используются в речи.
Ключевые слова
фразеологизм, значение, зооним, компонент «рыба», образ.
Окружающий мир населен различными животными. С самого детства человек знает, что
в лесу живут волки, зайцы, медведи, в реках водятся рыбы, в небе парят птицы, дома и на
ферме живут кошки, собаки, коровы, свиньи. Находясь в постоянном взаимодействии с
животными, люди с давних времен старалась изучить их повадки. В дальнейшем, на
основании этих наблюдений, животным стали приписывать качества, которые характерны
человеку. Такое влияние представителей живой природы на жизнь людей ярко отразилось
на языковой картине мира. Во всех языках без исключения имеются фразеологические
единицы, в которых фигурируют животные.
Фразеологическая единица или фразеологизм – это устойчивое по составу и структуре,
лексически неделимое и целостное по значению словосочетание [1]. Во фразеологической
системе языка можно выделить единицы, образованные путём метафорического переноса
на основе названия животного (зооним) и служащие для образной характеристики
человека.
ФЕ, содержащие компонент - зооним, обладают яркой окраской. Они могут описывать
различные черты характера и внешности человека, стиль поведения, отношение к жизни, к
семье, к окружающему миру. Согласно О.А. Рыжкиной, «в европейских языках, в
частности в русском, зооморфизмы составляют один из основных разрядов экспрессивной
лексики, назначение которой состоит не столько в номинации явления действительности,
сколько в их качественно - количественной характеристике» [5, c. 3].
А.Г. Назарян в своем исследовании подразделил фразеологизмы, в состав которых
входят зооморфизмы на несколько групп: фразеологические единицы, основанные на
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названиях животного и различных его видах, птицы и ее видах, частей тела животных и
птиц, насекомых, грызунов, пресмыкающихся, рыбы и различных ее видах [4, c. 268 – 269].
Безусловно, основным источником таких фразеологизмов являются названия животных
и птиц, что связано с особенностями взаимодействия человека с окружающим миром.
Тем не менее, во многих европейских языках, в частности в английском и французском,
довольно часто можно встретить фразеологические единицы, содержащие в себе
компонент «рыба». Необходимо отметить, что эти фразеологизмы в большинстве своем
носят отрицательный оттенок и используются для выражения манеры поведения человека.
Так, английское выражение a cold fish, которое часто употребляется в разговорной речи,
имеет значение ‘бесчувственный человек’ [3, c.281]. Фразеологизмы со схожим значением
можно найти и во французском языке, например, froid comme un poisson – ‘холодный как
рыба’ [2]. Такой фразеологизм, как indifferent comme une carpe [2],которому в русском языке
соответствует фразеологизм холодный как лед, содержит в себе название конкретной рыбы,
но также используется для обозначения равнодушного, безразличного человека.
Французское выражение engueuler qn comme du poisson – ‘ругать на чем свет стоит’ [2]
выступает как яркий пример фразеологизма, имеющего отрицательную эмоциональную
составляющую.
Фразеологизм как рыба в воде употребляется во многих языках мира. Вода – это
естественная среда обитания для рыбы. Следовательно, значение этого фразеологизма
легко вывести из значения его компонентов. Это выражение хорошо описывает состояние
человека, который чувствует уверенность и свободу в определенном месте или ситуации.
Так, во французском языке существует эквивалентное выражение comme un poisson dans
l’eau [2]. Стоит отметить, что в английском языке имеется фразеологизм - антоним a fish out
of water [3, с. 281], который, употребляется тогда, когда человек испытывает дискомфорт,
скованность в своих действиях.
В системе фразеологизмов и французского, и английского языков присутствуют
единицы, отражающие отношение человека к другим людям, а также к окружающей
действительности. Так, в английском языке существует такой фразеологизм, как make fish of
one and flesh of another [3, c.281], имеющий значение ‘относиться к людям предвзято’.
Выражение all is fish that comes to his net [3, c.280] употребляется для того, чтобы сказать,
что человек ничем не брезгует, из всего извлекает выгоду.
Еще один всем известный фразеологизм ни рыба ни мясо, широко используемый для
обозначения человека, который не способен на активные действия, не имеет четко
выраженной позиции, также нашел отражение и в других языках. Об этом свидетельствуют
такие фразеологизмы, как neither fish nor fowl [3, c. 281] в английском языке и ni chair ni
poisson [2]. Примечательно то, что эти ФЕ сходны и по значению, и по грамматической
структуре.
Встречаются фразеологизмы, указывающие на личностные качества человека. Среди них
можно выделить a loose fish (разг.) – ‘непутевый человек’[3, c. 281], a poor fish – ‘бедняга,
неудачник’[3, c. 281].
Таким образом, можно сказать, что зоонимы составляют большой пласт в системе
фразеологизмов как русского, так и других языков, в частности английского и
французского. Это связано с тем, что некоторые характеристики животных легко
переносятся на человека. В специфике употребления зоонимов существуют как совпадения,
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так и расхождения, что свидетельствует о том, что языковая картина мира специфична для
каждого языка.
Стоит отметить, что компонент «рыба» не самый частотный в употреблении, но, тем не
менее, сопоставление с этим представителем живой природы дает целый ряд
фразеологизмов, широко используемых в языке. В основном компонент «рыба»
применяется для выражения манеры поведения и личностных качеств человека. Такие
фразеологические единицы наполнены яркой образной характеристикой.
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В статье рассматриваются некоторые модели классификаций китайских письменных
знаков; приводятся примеры знаков; рассматривая некоторые модели классификаций
китайских письменных знаков, автор приходит к выводу, что китайский письменный знак
– это значимая лингвистическая единица.
Ключевые слова: знак, классификация, модель, категория, система.
В современном мире знаки и знаковые системы изучаются очень многими
исследователями в этой области науки. Наука и знаки неотделимы друг от друга, поскольку
наука дает в распоряжение людей все более надежные знаки и представляет свои
результаты в форме знаковых систем; человеческая цивилизация невозможна без знаков и
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знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков — а
возможно, и вообще интеллект следует отождествить именно с функционированием знаков
[2, с. 45]. В данной статье будут рассмотрены известные модели классификаций китайских
письменных знаков по категориям. Несомненно, одной из самых известных является
модель шести категорий – 六书. Эта модель является одной из самых давних и устойчивых.
Модель шести категорий была раскритикована известным китайским грамматологом Тан
Ланем, вследствие чего появилась не менее известная модель трех категорий - 三书.
Несомненно, данные модели классификаций китайских письменных знаков по категориям
внесли огромный вклад в развитие науки, но все - таки в данной статье хотелось бы
рассмотреть и другие, не менее важные для развития науки модели классификаций
китайских письменных знаков.
Кроме трехкомпонентной классификации знаков, выдвинутой Тан Ланем, существует
также классификация, которую предложил профессор Цю Сигуй, по мнению которого все
письменные знаки можно подразделить на три категории, а именно: знаки, передающие
значение意符; знаки, передающие звучание音符 и символы记号, т.е. это знаки, которые не
имеют связи ни со звучанием, ни со значением.
Большинство китайских письменных знаков представляют собой знаки, передающие
значение. К таковым, в частности, Цю Сигуй относит традиционные категории
пиктографических, указательных и идеографических знаков. Основанием этого служит тот
факт, что знаки этих категорий связаны с изображаемыми ими словами только лишь
значением [5, с. 11].
Знаки, передающие значение этот ученый подразделяет на знаки, которые своей формой
передают значение, например; 日 – солнце;一 – один; 二 – два; 三 – три, а также знаки,
передающие значение при помощи суммирования значений простых знаков например: знак
歪 кривой образован путем присоединения знаков不 не и знака正 прямой.
В китайской системе письменности, по мнению Цю Сигуя, немало знаков представляют
собой знаки, передающие звучание. Такие знаки большинством ученых называются
фонограммами. Фонограммы ученый подразделяет на заимствованные фонограмммы и
фонограммы, которые выполняют функцию передачи значения, т.е. так называемые
фоноидеограммы. По поводу заимствованных фонограмм ученый пишет следующее: «При
заимствовании знака, для выражения другого слова схожего или близкого с ним по
звучанию, люди не учитывают какую связь в значениях первоначально имеют эти знаки»
[5, с. 11]. Другими словами, к заимствованным фонограммам Цю Сигуй относит омографы,
например знак 花 hua – цветок и花 hua – тратить. Первый знак – это фоноидеограмма, где
верхняя часть передает значение, а нижняя звучание, а второй знак – это знак
заимствованной категории, который передает лишь звучание. Фонограммы, которые
выполняют идеографическую функцию, представляют собой часть фоноидеографического
знака, передающего и звучание, и участвующего в формировании значения, например, знак
珥 – серьги, состоит из знака 玉 – яшма и знака耳 – ухо, который передает звучание и
формирует значение [5, с. 12 - 13].
Символы Цю Сигуй подразделяет на полусимволы и собственно символы.
Полусимволы, по мнению Цю Сигуя, кроме символического элемента, содержат также
идеографический или фонетический элемент, символы таких элементов не имеют.
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Например, знаки 耻 и恥 – стыд. Знак 恥 рассматривается как полусимвол, который
включает в свой состав идеографический компонент 心, который передает значение
психического состояния; знак耻 рассматривается как полусимвол, включающий в свой
состав фонетический элемент止, который читается как zhi [5, с. 15].
По мнению этого ученого, в связи упрощения китайских письменных знаков,
современное состояние китайской письменной системы проявляет тенденцию к
увеличению количества символов.
Основываясь на фактах современного состояния языка, по мнению Су Пэйчена,
существует семь способов образования знаков, а именно: 1) простые знаки, изображающие
значение 独体表意字; 2) идеограммы, то есть знаки созданные по формуле смысловой
компонент + смысловой компонент 会意字; 3) фоноидеограммы, созданные путем
соединения смыслового и фонетического компонента 形声字; 4) полузнаки, передающие
значение 半意符记号字; 5) полузнаки, передающие звучание 半音符记号字; 6) простые
знаки 独体记号字; 7) сложные знаки 合体记号字 [4, с. 73].
1) Первая категория знаков – это такие знаки, по форме которого можно узнать
значение, в современном состоянии языка этих знаков очень мало, например: 凸 выпуклый;
2) Вторая категория знаков – это сложные знаки, обычно образованные путем
соединения двух смысловых компонентов, например 伐 пойти войной, образован путем
соединения знаков человек и копье. Некоторые идеограммы образованы путем соединения
нескольких одинаковых знаков, например 林 лес, образован путем соединения знаков
дерево и дерево; 森 чаща. Существуют также идеограммы, которые можно понять без
объяснения, так как их значение очевидно, например 掰 разломить, образован по схеме
«рука + делить + рука».
3) Фоноидеограммы — это сложные знаки, образованные путем соединения смыслового
компонента и фонетического, например: 疤 шрам; 搬передвигать. В современном
состоянии языка составляют 90 % .
4) К этой категории знаков, относится немало знаков, которые первично были древними
фоноидеограммами, фонетик которых не мог точно передавать чтение, но их значение
древнее и современное не сильно изменилось, например: 急 беспокоиться; 蛇 змея.
5) К этой категории знаков, относятся древние фоноидеграммы, где смысловой
компонент не передает значение, например: 球 мяч; 诛 казнить.
6) К категории простых знаков, относятся знаки, которые в древности были
пиктограммами, например: 日 солнце; 月луна; 山 гора; 水 вода; 刀 нож. В современном
состоянии языка по этим знакам нельзя понять значение, однако в качестве смыслового
компонента или ключа, эти знаки вошли в состав сложных знаков, передавая значение,
например 明 светлый.
7) К категории сложных знаков относятся некоторые древние пиктограммы, которые
вследствие эволюции перестали передавать форму знака, например 鱼 рыба.
На сегодняшний день, мнения исследователей в отношении классификации китайских
письменных знаков по категориям разделились, исследователи не могут прийти к единому
мнению. Однако, целью данной статьи является не то, чтобы определить какая из
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классификаций является наиболее достоверной и точной, а то, чтобы показать, что
исследования в этой области науки продолжаются, наука не стоит на месте и развивается. У
всех классификаций есть что - то общее и расхожее. Однако, общий вывод, который можно
сделать из всего вышеизложенного, заключается в том, что несмотря на то, что в китайской
письменной системе прослеживается тенденция к увеличению количества символов, с чем
невозможно не согласиться, все же большинство китайских письменных знаков обозначают
значимые лингвистические единицы. Иначе говоря, иероглифическое письмо
непосредственно передает план содержания лингвистических единиц. Знак
иероглифического письма представляет собой некоторое условное графическое
изображение, но не последовательность слогов или фонем, входящих в состав
соответствующей лингвистической единицы [3, с. 445].
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Аннотация
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что на данном этапе
развития русского языка заимствование иноязычных слов происходит постоянно, многие
слова заменяют исконные даже при наличии русского эквивалента. Учитель независимо от
своей точки зрения должен объяснить ученикам, почему в том или ином случае лучше
употребить заимствованное слово нежели исконно русское. Как относиться к такому
явлению как заимствование: бороться с изменениями или же принимать их? В результате
исследования появилась необходимость создания практических кейс - заданий на данную
тему.
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Лексика русского языка по своему составу очень многообразна. Выделяются два пласта:
исконно русская лексика и иноязычная.
Основным пластом является лексика исконно русского происхождения,
формировавшаяся на протяжении всего периода развития языка. Именно русская лексика
определяет лексическое богатство русского языка и составляет его национальную основу.
В словаре русского языка встречаются и заимствованные слова. Заимствование закономерный и естественный процесс развития языка, представляющий собой результат
коммуникации людей [1, с. 16].
Доля заимствованной лексики в русском языке на данный момент приближается к 35 %.
Без заимствованных слов в языке не обойтись: иноязычные слова увеличивают лексическое
богатство языка, служат источником новых корней, словообразовательных терминов и
представляют собой следствие условий социальной жизни человечества [3, с. 9].
На данный момент, в целях поддержки русского языка органы государственной власти
принимают меры, направленные на совершенствование системы образования и системы
подготовки специалистов в области русского языка, а также осуществляют подготовку
научно - педагогических кадров для образовательных организаций [4].
В последние десятилетия русский язык претерпевает колоссальное влияние
заимствованных иноязычных слов.
Все понимают значения таких слов, как дисплей, блендер, миксер и т. д., но затруднения
вызывают такие слова, как брифинг, стартап, липсинг, капри др. К примеру, в
энциклопедическом словаре слово капри объясняется как остров в Тирренском море в
составе Италии. Но современное поколение слово капри употребляет в значении
укороченные брюки. Слово в русском языке прижилось, но, возможно, что с уходом моды
данное слово забудется так же, как и слова клёш, галифе и др.
Заимствования из американского варианта английского языка считаются самой яркой
чертой современного языкового развития. Как и в большинстве стран мира, США в
сознании российской молодёжи укореняется в качестве центра, изучающего технические
новшества, примеры общественного порядка и экономического прогресса, эстетические
представления, различные эталоны и др. Англицизмы заимствуются даже тогда, когда есть
точные русские эквиваленты, например: абсолютный (совершенный), бизнес (дело),
бойфренд (парень), демонстрация (показ), оригинал (подлинник) и др.
Заимствования лингвистического характера проявляются в замене иностранным словом
описательного оборота (переносное зарядное устройство - пауербанк, булочка с горячей
котлетой и сыром – чизбургер, набор для макияжа губ из помады и карандаша – липкит и
др.), слово не только заменяет описательный оборот, но и уточняет его: чизбургером может
называться вид бургера, в составе которого есть сыр; липкит – набор для губ конкретной
марки, продающийся набором, а не по раздельности и т. д.
Иноязычные слова нелингвистического характера появляются как названия новых
предметов и явлений в различных сферах: экономики (брокер – посредник при заключении
сделок; менеджер – специалист по управлению компанией и т. д.), политики (инаугурация –
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торжественное вступление в должность; импичмент – выражение недоверия
правительству; спикер – глава парламента и др.), социальной, культурной, бытовой
(оригами – японское искусство складывания бумаги; джакузи – гидромассажная ванна;
кроп - топ – короткая кофточка и т.д.), техники и электроники (принтер – печатающее
устройство; миксер – кухонное устройство для смешивания ингредиентов и др.), индустрии
красоты (лэшмейкер - мастер по наращиванию ресниц, броумейкер - специалист по
оформлению бровей).
Зачастую новые заимствования заменяют обрусевшие иноязычные слова, например: шоу
(спектакль), хит (шлягер), бургер (бутерброд). В данном случае речь идёт о
заимствованиях лингвистического характера, т. к. новое слово заменяется описательный
оборот или играет роль уточнения понятия.
К заимствованию иноязычной лексики можно относиться исходя из разных точек
зрения, однако предотвратить этот процесс невозможно. Поэтому изучение новой
заимствованной лексики, ее значения и употребления – актуальная задача обучения в
школе.
Школьникам при этом приходится объяснять, зачем иногда при изложении мысли
используется заимствованное слово вместо родного; зачем употреблять имидж, если есть
слово образ, чем модный ныне бизнес лучше обычного слова дело; почему слово шопинг
более предпочтительно, чем слово покупки.
Педагог должен уметь профессионально объяснить базовые причины сложного процесса
заимствования, рассказать о тех социально - психологических условиях, в которых
происходит данный процесс. Перечислим некоторые из этих условий.
В официальной идеологии Росси и стран СНГ на сегодняшний день объединительные
тенденции преобладают над противопоставлением советского образа жизни западного
образца, так же происходит переоценка социальных и нравственных ценностей, смешение
узко национальных интересов на общечеловеческие.
На данный момент произошли следующие изменения: сотрудничество с иностранными
специалистами стало более тесным и продолжительным; расцвет зарубежного туризма;
активизация деловых, культурных связей.
В целом все это оказало прямое воздействие на усиление коммуникации и взаимное
влияние языков стран, находящихся в одном географическом регионе [2, с. 289].
Учитель, согласно своим полномочиям, обязан научить ученика использовать
неологизмы в повседневной речи независимо от того, как он к ним относится. Для того,
чтобы это было выполнено профессионально и в полной мере, необходимо объяснять не
только значения заимствованных слов, но и то, каким образом они соотносятся с
синонимами, антонимами, родовидовыми и тематическими включениями в родственные
лексические группы с точки зрения лексической науки.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Одной из главных проблем адекватного перевода текста экономической категории,
считается перенос исходного текста при помощи специальных терминов языка перевода.
Дифференциация терминологических систем языка исходного текста и языка перевода
доставляет множество трудностей переводчикам в сфере экономики. Поэтому
возникает необходимость исследовать терминологическую систему и найти пути для
перевода полу эквивалентной и / или без эквивалентной лексики.
Расширение границ международного бизнеса, торговли и банковского дела дало
обществу новую категорию переводчиков – экономических экспертов, владеющих
навыками перевода как устных, так и письменных текстов, знающих экономическую
терминологию, осуществляющих прагматическую адаптацию текста.
Ключевые слова: экономика, тексты, экономический перевод, коммуникация,
дифференциация , экономическая терминология,
Неоднократно отмечается, что межкультурная коммуникация в сфере науки
осуществляется формах корпоративной коммуникации и протекает по корпоративным
каналам. Процесс взаимодействия в сфере экономики, бизнеса и науки развивается
быстрыми темпами и идёт к глобальному расширению, поэтому коммуникация, в том
числе и посредством письменных текстов, имеет большое значение. Важно соблюдать
грамматические и стилистические особенности текстов. Их особенности в большинстве
случаев определяются целями коммуникативного общения, для решения которых
разрабатываются приемы, применяемыми переводчиками при реализации перевода той или
иной статьи. [1, c.258]
Различные варианты документооборота, финансирование проектной деятельности,
экономическая стратегия ведения бизнес общения в сфере международного хозяйства,
исследование алгоритмов и анализ создают спрос на эрудированных специалистов,
способных сделать качественный экономический перевод. [2, с.30]
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В свою очередь данный вид перевода имеет ряд особенностей, которые включают [3,
с.128]:
- специфику терминологии
Сфера услуг по экономическому переводу чётко конкретизирует специалистов,
необходимых для данной категории работ. Помимо узкоспециализированных заданий,
кандидат в переводчики экономических текстов должен обладать эрудицией и умением
анатомировать различные термины для лучшего усвоения сути печатного текста. Также он
должен уметь понимать специфику каждого сектора экономики, разбираться в тенденциях
ее развития, в торговом и биржевом праве и так далее. Таким образом, экономическое
образование является одним из главных факторов, позволяющих максимально адекватно
донести исходное сообщение для реципиента при переводе как устных, так и письменных
текстов.
- текстовую «сухость»
“Сухой” перевод текста или перевод с использованием так называемого “языка научной
прозы” представляет собой процесс, подразумевающий максимальную экспликацию
содержания на основе средств синтаксической компрессии высказывания. Для текста
перевода характерно четкое, сжатое, ясное, логически выстроенное изложение, низкая
степень эмоциональности. Важно поддерживать связь цифр и дефиниций, передавать
цельный смысл текста, исключающий замену и многозначность понятий. Подобный
перевод выполняет информативную функцию и вполне естественен при переводе текстов,
предназначенных для специалистов.
- сокращения, аббревиатура, «опускание» артиклей
При работе с исходным текстом все сокращения расшифровываются в соответствии с
общепринятой практикой. Для точного обозначения используется справочная система, а
также энциклопедические словари.
- звания и чины
Нередко, при переводе текстов, названия указанных учреждений, их частей и
структурных отделов, должностей, занимаемых теми или иными персонами, звания
официальных лиц, не просто нуждаются в переводе, а подлежат четкой расшифровке с
помощью словаря.
- Типологические различия
Эти различия отмечаются в построении специальных конструкций, используемых в
текстах: пассивные, инфинитивные, причастные конструкции, цепочки именных
конструкций, конструкции с модальными глаголами.
Слова и выражения с наличием многозначности в русском языке, которые
употребляются в иностранном экономическом тексте, фразеологизмы, клише, игру слов,
аллюзии необходимо переводить обязательно в контексте основного текста.
Адекватная передача исходного текста и его прагматическая адаптация вызывает
необходимость моделирования текста перевода за счет применения таких методов как:
- замены;
- перестановки;
- добавление;
- опущение;
- конкретизация.
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- генерализация.
- смысловое развитие
- описательный перевод.
Mеждународное торгово - экономическое сотрудничество между странами,
заинтересованными в развитии связей друг с другом, обладает большим потенциалом, что
делает эрудированность специалистов в сфере экономических переводов еще более
значимой, чем когда - либо.
В ходе перевода конкретных терминов переводчик экономических текстов сталкивается
с определенными проблемами. [4, с.239]
1. Дифференциация, как в лексической составляющей, так и в морфо - синтаксической
структуре терминологии исходного языка и в языке перевода, может стать камнем
преткновения в поисках эквивалентности перевода.
Эти расхождения можно классифицировать следующим образом
- расхождение в морфо - синтаксической структуре;
- расхождение в лексическом составе;
- расхождения в лексико - грамматической структуре терминов.
Дифференциация грамматического строя исходного языка и языка перевода является
главной причиной расхождения в морфо - синтаксической структуре английских терминов,
которая может состоять из двух и более имен существительных, и их русских эквивалентов.
2. Дифференциация структурных грамматических форм одного из компонентов
сравниваемых терминов родного языка и языка перевода. Данная разновидность
расхождений наблюдается, главным образом, при переводе английских дефиниций,
полученных путем сочетания имен существительных:
- изменение падежной формы определяющего существительного - замена формы
общего падежа на форму родительного падежа;
- изменение падежной формы определяющего существительного - общий падеж имени
существительного в структуре терминологии иностранного языка - косвенные падежи
имени существительного в структуре термина языка перевода, а также введение предлога;
- изменение числа - единственное число заменяется на множественное число,
одновременно изменяя падежную форму, в том числе с добавлением предлога
3. Дифференциация в составе лексики терминологии родного языка и языка перевода.
При сравнении английских терминов, состоящих из нескольких частей и их русских
эквивалентов, выделяются расхождения в лексическом значении центральных или опорных
компонентов.
Подводя логический итог, данной статьи, необходимо отметить, что профессиональная
эрудированность переводчика в сфере экономического перевода не просто важна, она
является центральным моментом при переводе данной категории текстов. Экономические
тексты сложны не только по лексической структуре, но, как мы выяснили, грамматическая
эрудированность переводчика является весьма важным моментом в ходе перевода данных
терминов.
Сфера экономического перевода намного шире, чем события в экономической и
политической жизни и включает в себя научно - экономическую деятельность. Роль
перевода как средства, обслуживающего экономические, общественно - политические,
научные, культурно - эстетические и другие отношения народов постоянно возрастает
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Отсутствие необходимых фоновых знаний у широкого круга читателей, которые следят
за экономическими новостями в мире, вызывает необходимость моделирования
переводного текста для преодоления межкультурных и межъязыковых различий.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация: В статье раскрываются основы уголовной ответственности в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. Проводится анализ составов
экологических преступлений предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации. Раскрываются выводы об эффективности уголовной ответственности за
экологические преступления на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: юридическая ответственность, уголовная ответственность,
экологические преступления.
Человек в силу своей природы каждый день взаимодействует с окружающей его средой.
В процессе общественного развития люди все больше берут от природы, что является для
них само разумеющимся процессом, так как человек не может не извлекать у окружающей
среды воду, минеральные ресурсы, полезные ископаемые, ну и, конечно же, не может не
выбрасывать в природу огромное количество отходов производства и потребления.
Экологическая проблема в Российской Федерации стоит очень остро, так как по данным
некоторых научных деятелей продолжительность жизни на территории нашей страны
сократилась, средний возраст мужчины составляет всего 68 лет, ухудшилось общее
самочувствие граждан в течение жизни, а каждый десятый ребенок рождается с
умственными или физическими отклонения, в указанной связи при не снижении
воздействия на окружающую среду, мир может погибнуть через несколько поколений.
В связи с этим, государство вынужденно применять рычаги воздействия на
недобросовестных граждан, которые оказывают чрезмерное воздействие на окружающую
среду, чем способствуют негативному воздействию на свое здоровье и самочувствие
будущих поколений. Одним из самых строгих рычагов воздействия является уголовная
ответственность.
Уголовная ответственность в области экологических преступлений является одним из
видов
юридической
ответственности.
Нормы
уголовной
ответственности
регламентированы законодателем и систематизированы в виде Уголовного кодекса
Российской Федерации [1].
«Все составы преступлений, сформулированные в действующем УК РФ, с точки зрения
выполняемых ими функций, относящихся к природопользованию, и охране окружающей
среды, можно подразделить на три категории: специальные экологические составы,
смежные, дополнительные» [2].
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Специальным экологическим преступлениям отведена глава 26, раздела 9 Уголовного
кодекса Российской Федерации именуемый «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» [1]. Глава «Экологические преступления»
содержит ст. 246 - 262 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы видим, глава
является достаточно обширной и детализированной по составам преступлений, так, к
примеру, регламентируется ответственность за незаконную вырубку лесных насаждений,
порчу земли, незаконную охоту, загрязнение морской среды и атмосферного воздуха, а так
же вод, и многое другое.
Так же к специальным составам экологических преступлений можно отнести составы,
содержащиеся в других главах Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики (Состав содержится в ст. 215
Уголовного кодекса РФ, он включает в себя работы по проектированию, размещению,
строительству и эксплуатации объектов атомной энергетики); сокрытие или искажение
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
(ст.237 Уголовного кодекса РФ); жестокое обращение с животными (раскрывается ст.245
Уголовного кодекса РФ, включается в себя хулиганские и корыстные побуждения, а также
умышленное причинение боли и страданий животному); экоцид (регламентируется ст.358
Уголовного кодекса РФ, подразумевает под собой массовое уничтожение животного и
растительного мира, отравление атмосферы, уничтожение водных ресурсов и иные
действия способные вызвать экологическую катастрофу).
К смежным составам можно отнести: ст. 170 Уголовного кодекса РФ «регистрация
незаконных сделок с недвижимым имуществом»[1]; ст. 216 Уголовного кодекса РФ
«нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»; ст. 217
Уголовного кодекса РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов»; ст. 219 Уголовного кодекса РФ «нарушение требований
пожарной безопасности»; ст. 220 Уголовного кодекса РФ «незаконное обращение с
ядерными материалами или радиоактивными веществами».
Особенность смежных составов заключается в их не истинной экологической природе,
то есть указанные ваше составы могут, является составами экологических преступлений
лишь в тех случаях, когда в результате действия или бездействия лицом причинен вред
окружающей среде, здоровью человек или животного, повлекли смерть животного,
экологических ресурсов или же оказали любое другие негативное влияния на окружающую
среду.
Что же касается дополнительных составов то здесь можно выделить: «злоупотребление
должностными полномочиями» ст. 285 Уголовного кодекса РФ; «превышение
должностных полномочий» ст. 286 Уголовного кодекса РФ; «служебный подлог» ст. 292
Уголовного кодекса РФ; «халатность» ст. 293 Уголовного кодекса РФ.
Дополнительные составы применяются к должностным лицам, которые своим
действием или бездействием способствовали причинения вреда окружающей среде.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусмотрел за совершение экологический
преступлений достаточно большое разнообразие видов ответственности. Так за совершение
преступления против окружающей среды лицу может быть наложена ответственность в
виде штрафа, обязательных работ, исполнительных работ, принудительных работ, лишение
права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
Все эти виды ответственности, как правило, являются альтернативными.
Но следует отметить, что государство желает принимать меры по сохранению
окружающей среды, и подтверждение этому различные государственные программы,
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действующие на территории Российской Федерации, целью которых является сохранение
тех или иных экологических достояний. На сегодняшний день на территории РФ действует
Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы, утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326. Целью
программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных систем, а также снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую
среду на основе повышения экологической эффективности экономики.
В результате реализации указанной программы планируется улучшение состояния
окружающей среды, снижение экологических рисков, обусловленных прошлой и текущей
хозяйственной деятельностью, использование современной системы регулирования в
области охраны окружающей среды, создающей условия для модернизации российской
экономики и многое другое.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности реализации правовых гарантий,
предоставляемых беременным женщинам при выполнении ими трудовых обязанностей.
Автор опирается на действующие нормативные акты, рассматривает научные взгляды
ученых и практические материалы по данному вопросу. По результатам исследования
автор формирует выводы и дает рекомендации о необходимости принятия изменений в
действующее законодательство Российской Федерации
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Конституция Российской Федерации [1], являясь основным законом страны закрепляет
право каждого человека на охрану труда и здоровья. Здоровье человека представляет из
себя высшее и неотчуждаемое благо. Сохранение здоровья играет роль как для каждого
отдельного индивида, так и для общества в целом.
При это в стране сохраняется и даже увеличивается негативная демографическая
тенденция. Учеными отмечается, что на негативную тенденцию влияет низких доход
большинства семей, отсутствие жилищных условий, а также условия труда беременных
женщин и условия для дальнейшего труда и социальной поддержке женщинам, имеющим
малолетних детей. При этом, часто учеными и практиками указывается именно на тяжелый
физический труд большей части работающих женщин и условия труда, которые не
отвечают закрепленным, но не всегда исполняющимся санитарно - гигиеническим нормам
[3, с. 12]. Считаем, что это связано с недостатками при реализации правовых гарантий,
которые предоставляются беременным женщинам.
При этом, практически все гарантии и льготы нашли отражение в Трудовом Кодекса
Российской Федерации [2]. В целом, их можно разделить на положения, касающиеся
режима труда и отпуска беременных женщин. В данном разделе происходит регулирование
продолжительности выполнение трудовых обязанностей, исключение вредных условий
труда, перевод на более легкую работу и положений касательно внеочередных отпусков.
Вторую группу отношений формируют отношения, касающиеся защиты прав беременных
женщин при заключении, изменении и прекращении трудового договора.
При этом, нельзя не отметить, что важную роль при рассмотрении судебных споров
данной категории дел принадлежит руководящим началам Верховного суда, которые были
изложены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января
2014 года № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с
семейными обязанностями и несовершеннолетних» [5].
Перечислим основные из существующих правовых гарантий, предоставляемых
беременным женщинам при выполнении ими трудовых обязанностей и остановимся на
некоторых проблемах, возникающих при их реализации.
Так, необходимо начать с того, что труд беременных женщин не может использоваться
на вредных работах и работах с опасными условиями труда. Исключения составляют
нефизические работы на данных производствах (например, спуск под землю для
осуществления замеров) или работы по санитарному и бытовому обслуживанию. Перечень
вредных и опасных работ утверждается соответствующим Постановлением Правительства
Российской Федерации.
Вредные и опасные условия труда необходимо разделять на физические, химические и
биологические. Однако, при правовой реализации мы можем столкнуться и с вредными
психофизиологическими факторами. Более детально они были рассмотрены в работе А. В.
Михайлова [4, с. 8]. Считаем, что трудовое законодательство должно признать данные
факторы наравне с перечисленными. Так как психофизиологические факторы нередко
являются не менее тяжелыми, чем иные.
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Но при этом следует иметь ввиду, что работодатель должен проводить оценку рабочих
мест не реже чем раз в пять лет. При этом отказ работодателя в приеме беременной
женщины на рабочее место с опасными условиями труда не будет являться
дискриминационным.
Также проблемой при реализации данных положений являются случаи, когда
беременная женщина выполняла трудовые обязанности, однако, место ее работы по
результатам оценки условий труда было признано вредным или опасным. Данное
обстоятельство влечет прекращение трудового договора. Однако, до этого работодатель
обязан предложить все имеющиеся у него и подходящие вакансии. И только при
отсутствии возможности перевести работницу с ее письменного согласия на другую работу,
она подлежит увольнению. При этом ей выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка.
Следующей гарантией является запрет на установление испытательного срока для
беременных женщин, а также тем женщинам, которые имеют детей в возрасте до полутора
лет. При этом, говоря о проблеме в данной сфере, нельзя не отметить, что в
правоприменительной практике нередко встречается включение условий об испытании в
трудовой договор с беременной женщиной. В данном случае условие об испытании
надлежит считать ничтожным, несмотря на то, что беременная подписала трудовой
договор, согласившись с содержащимися в нем условия, так как они прямо противоречат
закону.
В рамках следующих гарантий для беременных женщин, закрепленных в нормативных
актах следует указать право на неполный рабочий день или же неполную рабочую неделю.
Но, при этом, обратим внимание на тот факт, что заявление об этом должно быть написано
беременной женщиной. Только при наличии такого заявление установление неполного
рабочего дня или недели превращается в обязанность работодателя.
Дополнительно к этому устанавливается запрет на работу беременных женщин
вахтовым методом, их работе в ночное время, выходные и праздничные дни и направлении
в командировки.
Одной из основных гарантий для беременных женщин являются отпуска. Женщинам по
их заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или
более детей - 110) календарных дней после родов. При этом пособие выплачивается на весь
период отпуска.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. Указанная
гарантия дополняется еще и положениями трудового законодательства, в соответствии с
которыми женщина, по своему желанию ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя может использовать как перед отпуском по
беременности и родам, так и по окончанию отпуска по уходу за ребенком.
К сожалению, на практике имеют место случаи, когда работодатели отказывают в
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, считая, что отпуск по беременности и
родам замещает его. Судам следует руководствоваться положениями о том, что право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
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месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Но отпуск за второй и последующие
годы работы может предоставляться в любое время рабочего года. Перед отпуском по
беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск.
Далее, среди гарантий, предоставляемых беременным женщинам являются их гарантии
по переводу на другую работу. При этом, среди необходимых документов необходимо
наличие медицинского заключения и письменно заявления работницы. При наличии
указанных документов, так же должны быть снижены нормы выработки. Средний
заработок за ними при этом сохраняется. Необходимо так же отметить, что работодатель
должен освободить беременную женщину от исполнения должностных обязанностей до
предоставления новой работы в соответствии с медицинским заключением. На этот срок за
беременной сохраняется средний заработок за все пропущенные вследствие этого рабочие
дни за счет средств работодателя. Так же заработок сохраняется и при прохождении
беременными женщинами обязательного диспансерного обследования.
И, наконец, необходимы отметить гарантии, которыми обладает беременная женщина
при увольнении. Так, в целом, ее увольнение запрещено по инициативе работодателя кроме
случаев ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем. Срочный трудовой договор продляется на срок беременности.
Однако, допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника. Но это возможно, только если
работодатель обязан выполнить ряд условий, в том числе и предложить женщине все
вакансии, подходящие для беременной и имеющиеся у него в данной местности.
Таким образом, мы провели анализ основных правовых гарантий, предоставляемых
беременным женщинам при выполнении ими трудовых обязанностей. Нами были
выявлены определенные проблемы, имеющие место быть в правоприменительной
практике при реализации данных гарантий. При этом следует обратить внимание на
большую важность соблюдения установленных гарантий, так как регулирование трудовых
отношений беременных женщин имеет своей целью защиту здоровья и жизни матери и
ребенка.
Дополнительно к обозначенным проблемам и путям их решения считаем, что в
настоящее время, необходимо усилить роль профсоюзный органов в организациях, а также
обязать работодателей, при наличии медицинских показаний обеспечивать перевод
беременных женщин на должности, соответствующие их состоянию здоровья и работы,
которые они смогут выполнять без ущерба, как для себя, так и для будущего ребенка.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНКЛЮЗИВНОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация: В настоящее время особую актуальность приобретает теоретическая и
практическая разработанность проблемы обучения иностранному языку школьниками в
контексте инклюзивного образования. Отсутствует информации о наиболее эффективных
средствах, методах и приемах обучения иностранному языку данной группы обучающихся
в условиях инклюзии. В статье ставится задача проанализировать потенциал театральной
деятельности в обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья
иностранному языку. Приводятся примеры использования театральной деятельности при
обучении иностранному языку обучающихся школ. В статье отмечается, что обучении
иностранному языку должно быть направлено на активизацию процессов рефлексии
участников инклюзивной группы, создавая глубокие основания для их взаимодействия (в
том числе и коммуникативного). Делается вывод, что театральное творчество обучающихся
с инвалидностью способствует успешному процессу их включения в процесс обучения
иностранному языку, в частности, за счёт стимулирования речемыслительной активности в
процессе совместной творческой деятельности на иностранном языке.
Ключевые слова: театральная деятельность, инклюзивное иноязычное образование,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Новая образовательная парадигма, основным приоритетом которой является личность
обучающегося, опирается на подходы, разработанные современной педагогической
практикой, к числу которых можно отнести также и инклюзивное образование.
ЮНИСЕФ даёт следующее определение инклюзивному образованию: «это такая
организация образовательного процесса, когда обучающиеся, независимо от их
физических, психических, интеллектуальных, культурно - этнических, языковых и иных
особенностей, имеют равный доступ к получению образовательных услуг и обучаются по
месту жительства в общеобразовательных учреждениях, оказывающих необходимую
специальную поддержку с учетом их возможностей и особых образовательных
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потребностей» [3]. Таким образом, в основании успешного осуществления инклюзивного
образования лежит убеждение об исключении любой дискриминации личности и равного
отношения к представителям разных социальных групп.
Инклюзивные процессы в социальной и образовательной практике заявлены как
инновационное движение современного Российского общества в сторону его гуманизации.
Развитие инклюзивного образования – не создание нового сегмента, а системное,
эволюционное изменение всех ступеней образования и общества в целом [1]. В
отечественной психолого - педагогической науке исследование инклюзивных процессов
происходит в основном в контексте выявления организационно - методических проблем
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вопросов
их социализации и реабилитации. Особое внимание уделяется сравнительному анализу
зарубежного и отечественного опыта, поиску эффективных технологий взаимодействия
заинтересованных служб и субъектов образовательного процесса, выявлению причин,
тормозящих внедрение инновационных процессов в систему образования (С. В. Алехина,
Е. Н. Кутепова, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, М. М. Семаго, Т. В. Фуряева, Л. М.
Шипицина и др.) [5].
На основании анализа учебно - методической литературы по проблемам
инклюзивного иноязычного образования, специфики его целей и задач, а также
преимуществ использования современных методов обучения иностранному языку
(ИЯ), мы пришли к выводу о необходимости использования театральной
деятельности (ТД) при обучении ИЯ обучающимися с ОВЗ. Под ТД мы понимаем
интегрированную форму образовательного процесса, направленную на обучение,
воспитание, развитие обучающихся, требующую не установленного норматива
времени и свободного выбора места проведения, обладающую свойствами клубной
и целенаправленной учебной деятельности [2]. Именно такая деятельность,
учитывая особенности обучающихся с ОВЗ, способствует успешному прохождению
ими процесса социализации, снимая возможные ограничения в общении с
окружающими, а также стимулирует развитие всех познавательных процессов,
делая основной акцент на индивидуальности обучающегося.
Так, в качестве примера использования театральной деятельности при обучении
ИЯ детей младшего школьного возраста с ОВЗ можно привести использование
кукольного театра. Кукла близка ребёнку в данный период жизни, и поэтому,
вследствие повышенного интереса к образовательному процессу и, тем самым,
мотивации к изучению ИЯ, новый языковой материал, подаваемый через куклу,
лучше им усваивается.
Другим примером использования ТД в обучении ИЯ детей младшего школьного
возраста могут быть: - сеансы чтения пьес (для развития монологической и
диалогической речи учащихся); - театральная сценка / этюд; - театральные игры и
разминочные упражнения; - упражнения, направленные на развитие сенсомоторной
координации учащихся и, как следствие, вызывающие активизацию всех высших
психических функций. Так, говоря о коррекционно - развивающей работе с опорой
на здоровьесберегающие технологии, необходимые при организации ТД в
инклюзивном классе, Н. Т. Попова отмечает целесообразность её выстраивания
«снизу - вверх»: от движения – к мышлению и поведению. Работа, основанная на
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двигательных методах, включает в себя глазодвигательные, дыхательные,
перекрёстные телесные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти,
комплекс упражнений «стрейчинг» [4].
Рост популярности инклюзивного театра в России и за рубежом, например, театр «Danza
Mobile» (Испания), в актёрский состав которого входят люди с синдромом Дауна; театр
Firebird (Жар - птица) из Бристоля (Великобритания), в котором играют 16 человек с
инвалидностью, помимо спектаклей разрабатывает обучающие программы и проводит
мастер - классы и семинары для студентов (как здоровых, так и имеющих проблемы со
здоровьем), молодежи, актеров, педагогов и представителей других профессий; театр
«Ability Unlimited Foundation» (Индия), разработавший инновационный метод подготовки
танцоров с ограниченной мобильностью; интегрированный театр - студия «Круг II» (г.
Москва); театр «Упсала Цирк» (г. Санкт - Петербург); театр «Жест» (г. Нижний Новгород);
инклюзивная театральная студия «Ассоль»; детский инклюзивный театр кукол «Надежда»
(г. Ижевск) и др. лишь подтверждает необходимость использования средств ТД в
организации образовательного процесса инклюзивной группы.
Участвуя в театральных постановках, участники приходят к тому, что их тело из
пассивного инструмента становится активным партнером, подсказывающим актеру участнику труппы решение ряда задач в отношении телесной выразительности. Также
развивается речь участников театральной группы, её выразительность; они учатся работать
в паре, с предметами; учатся импровизировать и др., что способствует формированию
социально успешной, коммуникативно - развитой, творческой личности, способной к
продуктивному взаимодействию с другими людьми
В заключение следует сказать, что рассмотренные в статье примеры использования
театральной деятельности в процессе обучения иностранному языку убедительно
демонстрируют инклюзивный потенциал театральной деятельности, которая при
правильной ее организации соответствует законам развития человека, культуры и
общества, что позволяет включить в неё как обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, так и здоровых участников.
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Аннотация:
В настоящее время в системе предоставления социальных услуг наблюдается недостаток
квалифицированных кадров, играющих главную роль в социальной работе. От качества
подготовки кадров зависит эффективность деятельности организаций социального
обслуживания.
Ключевые слова: повышение квалификации, работники социальной сферы,
организации социального обслуживания.
В последнее десятилетие в подготовке специалистов для социальной сферы в
системе высшего образования в России происходят качественные изменения,
обусловленные необходимостью его гуманизации, субъектности, непрерывности,
развитием новых стандартов образования, переходом на компетентностный подход
как основу проектирования нового содержания образования и новых
образовательных технологий. Эти обстоятельства детерминируют и определенные
требования к дополнительному профессиональному образованию, направленному
на устранение недостатков и пробелов предыдущих ступеней образования и
дающему новые стимулы в профессиональной деятельности. [1].
Как отмечено в педагогических исследованиях (Н. А. Барышева, Э. М. Никитин,
М. П. Пальянов, В. Я. Синенко, В. И. Шарин), главная цель системы повышения
квалификации – профессиональный и должностной рост человека, развитие его
личности как специалиста и его профессионального «Я». В связи с этим на первый
план выдвигается совершенствование способности слушателей куров к
самореализации, саморазвитию, саморегуляции, рефлексии. Немаловажным
является развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала
человека, т. е. способности и умения решать возникающие проблемы социальной и
профессиональной значимости [2].
Решения проблем в повышении профессионализма работников основана на
внедрение и развитие единого подхода в практику повышения квалификации
специалистов социальной сферы.
В целях повышения качества повышения квалификации работников социальной
сферы в Ставропольском крае создан Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников социальной сферы.
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Основной
целью
деятельности,
которого
является
осуществление
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
Деятельность центра направлена на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие работников
социальной сферы Ставропольского края и субъектов Российской Федерации,
обеспечение
соответствия
их
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной сферы.
В целях повышения качества обучения преподавателями по программам
выступают специалисты базовых учреждений социального обслуживания
населения, а также организаций социального обслуживания из других регионов
Российской Федерации.
На базе центра проводятся вебинары с учреждениями социальной сферы
субъектов Российской Федерации, являющихся не только одними из успешных
грантополучателей Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, но и лучшими площадками по реализации модели социального
сопровождения семьи с детьми, в том числе инвалидами и ограниченными
возможностями здоровья.
Центром используются технологии дуального образования через проведение
практических занятий на базе работодателей – базовых учреждений социального
обслуживания населения.
Результатом деятельности Центра является увеличение численности
обучающихся и качества повышения квалификации работников социальной сферы,
что позволило совершенствовать и получать новую компетенцию, необходимую для
профессиональной деятельности, повышения их профессионального уровня [3].
Таблица 1. Численность обучающихся
Численность обучающихся по
Численность обучающихся по
реализуемым программам
реализуемым программам
дополнительного профессионального
дополнительного профессионального
образования за счет средств бюджета
образования за счет средств физических
Ставропольского края в 2017 году
и юридических лиц в 2017 году
793
1518
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СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕЙ
КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Аннотация
Объективная необходимость изучения изменений общей культурной компетентности
студенческой молодежи при овладении иностранным языком актуализирует исследование
в статье. Целью данной работы является создание методики исследования изменений
общей культурной компетентности студенческой молодежи, при овладении иностранным
языком. Методы исследования: экспертный опрос и контент - анализ. В результате
методика исследования изменений общей культурной компетентности студенческой
молодежи при овладении иностранным языком теоретически и практически обоснована.
Сделан вывод о том, что методика исследования изменений общей культурной
компетентности студенческой молодежи представляет собой совокупность процедур и
методов, которая позволяет провести социологический анализ языковых изменений и
выявить сущность связи между культурой и языком.
Ключевые слова: методика, общая культурная компетентность, иностранный язык,
международная деятельность, инкультурация, методология изменений.
Теоретические и практические основы формирования общей культурной
компетентности студенческой молодежи, поиск и научная апробация наиболее
эффективных путей и форм, в которых этот процесс осуществляется на разных ступенях
высшего образования, входят в круг ключевых исследовательских приоритетов в
российском высшем образовании. Решение этих вопросов сегодня представлено в
российской психолого - педагогической науке [1,2]. Важность непрерывного
совершенствования общей культурной компетентности студенческой молодежи в условиях
современной России определена многообразием общепризнанных фактов, неполной
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реализацией личностью своего творческого потенциала в условиях международной
профессиональной деятельности.
Подготовка студенческой молодежи к диалогу культур предполагает достижение
гармоничной сбалансированности в структуре общей культурной компетентности. Анализ
современных тенденций развития педагогической теории и практики свидетельствует о
том, что в системе высшего образования эффект гармонизации должен иметь режим
сквозного действия на всех его ступенях. Только гармонично развивающийся студент,
обладающий общей культурной компетентностью способен к успешной профессиональной
деятельности на международном рынке труда, для чего и необходимо исследование
изменений общей культурной компетентности студенческой молодежи, при овладении
иностранным языком. Инновационные изменения общей культурной компетентности
студенческой молодежи формируют обширное проблемное поле педагогики, в котором
особое место занимает соответствующая методика исследования, представленная в статье.
На основе анализа научно - педагогической литературы [3,4,5,6], педагогических задач,
решаемых педагогами в процессе формирования общей культурной компетентности
студенческой молодежи и затруднений , при исследовании изменений личности студента
уточнены требования к знаниям и умениям в условиях изучения интеркультуры. Выявлено,
что изменения общей культурной компетентности студенческой молодежи являются
результатом их подготовки к межкультурному общению; рассмотрены возможности
российского высшего образования , разработана методика исследования изменений общей
культурной компетентности, представлена ее сущность и выявлены педагогические
условия её реализации.
Проведённый анализ научно - педагогических исследований и педагогической
деятельности при работе со студенческой молодежью позволил сделать вывод о появлении
у педагогов новых профессиональных задач касательно исследования изменений общей
культурной компетентности студенческой молодежи.
На основе проведённого контент - анализа существующих в науке дефиниций данного
понятия сделан вывод, что это качество рассматривают как социокультурное явление и
решающий фактор продуктивного взаимодействия выпускника университета с социально культурной реальностью. Поэтому необходима методика исследования изменений общей
культурной компетентности студенческой молодежи, которая обеспечивает устойчивый,
целенаправленный характер протекания педагогической деятельности в условиях
межкультурного общения студентов. При определении сущностных характеристик общей
культурной компетентности в основу положено представление о компетентности как
интегральной характеристике личности, определяющей способность решать
профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях
профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Методика исследования изменений общей
культурной компетентности студенческой молодежи представляет собой совокупность
процедур и методов, которая позволяет провести социологический анализ языковых
изменений и выявить сущность связи между культурой и языком, а также продолжить
анализировать и осуществлять процесс инкультурации студенческой молодежи, при
овладении иностранным языком. В результате применения разработанной методики
выявлен характер влияния англо - американских заимствований на культуру
117

повседневности студенческой молодежи. Культура повседневности рассматривается нами
как совокупность характерных для обыденной жизни людей социальных практик
(поведения, мышления, речи, труда, отдыха и так далее), наряду с отклонениями от этих
практик, которые могут представлять интерес как потенциальный источник обновления
культуры. Культура повседневности существует в контексте конкретной интеркультуры и
эпохи.
Авторами разработана методика для исследования изменений общей культурной
компетентности студенческой молодежи, которая включает в себя пять шагов:
1 шаг - определение изменений общей культурной компетентности и их структуры по
направлению обучения;
2 шаг - определение методов формирования общей культурной компетентности для
дисциплины «Иностранный язык»;
3 шаг - формирование базы контрольно - оценочных средств диагностики исследования
изменений общей культурной компетентности для дисциплины «Иностранный язык»;
4 шаг - формирование профессионального профиля студента, включающего
интегрированную оценку изменений общей культурной компетентности;
5 шаг - анализ результатов диагностики изменений общей культурной компетентности
студенческой молодежи и преподавателей.
Методика для исследования изменений общей культурной компетентности студенческой
молодежи реализует структурирующую функцию работодателя по отношению к целям
содержания обучения, контрольную функцию (разработку контрольных оценочных
средств, их информационное обеспечение и непрерывный мониторинг) и управляющую
функцию (на основе корректировки процесса освоения учебного материала дисциплины по
результатам диагностики общей культурной компетентности).
Исследование изменений общей культурной компетентности студенческой молодежи
проводилось в рамках российских вузов (ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно - экономический университет»; «Театральный институт им. Б. Щукина»), с
использованием авторской методики.
Логическая схема исследования изменений общей культурной компетентности
студенческой молодежи при овладении иностранным языком в 2015 - 2018гг. предполагала
ряд этапов в рамках структурно - содержательных компонентов:
1.на первом этапе проводится экспертный опрос, в котором определены основные
тематические группы лексики, ставшие основой при проведении контент - анализа
молодежной прессы;
2.на втором этапе в результате проведения контент - анализа выделены основные сферы
проникновения американизмов в культуру повседневности студенческой молодежи;
3.на третьем этапе целью применения метода семантического дифференциала является
выявление оценки, отношения студенческой молодежи к англо - американским
заимствованиям в речи;
4.на четвертом этапе исследования в результате проведения анкетирования проводится
социологический анализ, устанавливающий зависимость различных параметров личности
(социальных, социокультурных, культурных) и характера использования американизмов в
речи студенческой молодежи;
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5.на пятом этапе (по результатам анкетирования) представляется типология языковых
носителей американизмов: тип социокультурной ситуации их использования, основных
партнеров по коммуникации в выделенных ситуациях, намерений носителей англо американской лексики в коммуникациях.
Категории анализа изменений общей культурной компетентности – это понятия, в
соответствии с которыми будут сортироваться единицы анализа. Они должны обладать
рядом характеристик: обладать надежностью, охватывать все части содержания, то есть
быть исчерпывающими. В нашем исследовании целесообразным будет выделить два
уровня категорий: первый ряд категорий разрабатывается экспертами – это лексические
тематические группы; второй ряд категорий составляют выделенные сферы социальной
действительности и взаимодействия, в которые потенциально проникает англо американская лексика.
Категории анализа выполняют в данном случае две функции:
1) средство извлечения информации;
2) способ группировки поля информации по категориям, что удобно для интерпретации.
Процедура кодировки результатов для исследования изменений общей культурной
компетентности со стороны экспертов заключается в отнесении каждого изменения
одновременно к двум уровням категориальных рядов: к тематическим группам лексики; к
сферам социальной реальности.
Комплексность применения качественной и количественной оценок в исследовании
изменений общей культурной компетентности студенческой молодежи при овладении
иностранным языком обуславливается тем, что количественный анализ часто стирает
индивидуальные особенности, не замечает модальность высказывания, ключевые моменты
могут быть утеряны в силу их минимальности употребления, а в будущем, не замеченные
исследователем обладать первостепенным значением. Индивидуально - локальная
направленность исследования определяется тем, что в качестве ключевого метода выбран
метод семантического дифференциала, который позволяет интерпретировать результаты
через отношения студентов к определенным понятиям согласно смыслам, которые
информанты вкладывают в них. Эти смыслы являются мотивами к деятельности,
взаимодействиям, поведению будущих специалистов.
В ходе применения авторской методики были выявлены и обоснованы изменения общей
культурной компетентности студенческой молодежи, при овладении иностранным языком,
а также определены роль и характер англо - американских заимствований в культуре
повседневности студенческой молодежи.
Таким образом, важность методики для исследования изменений общей культурной
компетентности состоит в обеспечении эффективности подготовки студенческой молодежи
к адаптации и социальному порядку жизни в чужой стране.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проектная деятельность как условие, позволяющие
формировать участника проекта в качестве субъекта преобразовательной деятельности, и
как условие преобразования реальности
Ключевые слова
Проектная деятельность, проектные умения, признаки проектных умений, показатели
сформированности проектных умений, инновационные проекты
С образованием мы связываем такой процесс обучения и всестороннего развития
личности, которое позволяет человеку быстрее адаптироваться к жизни в социуме,
осуществлять профессиональное самоопределение. Одним из показателей современного
общества сегодня стало проявление потребности к проектной деятельности.
Проектная деятельность призвана создавать условия, позволяющие формировать
участника проекта в качестве субъекта преобразовательной деятельности. Важным для
проектной деятельности является то, что усвоение новой информации в процессе
проектной деятельности происходит в сфере проблемной неопределенности. Проектная
деятельность исключает определение направления и способов деятельности, она
предполагает преобразование реальности. Проектная деятельность строится на основе
технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Важность изучения основ проектирования связана с его применением на различных
уровнях организации образовательной системы. Использование логики и технологии
социокультурного проектирования исследователи связывают с эффективным
осуществлением аналитических, организационных и управленческих функций, а
использование проектных технологий – с конкурентоспособностью человека в социуме.
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В основу проектной деятельности заложено использование тех знаний, умений, навыков
и компетенций, которые они получили ранее: это навыки планирования, умения по сбору,
обработке информации (материалов), анализа, составления отчета и многое др.
Как любая системная деятельность человека, проектная деятельность, по мнению
исследователей, осуществляется в несколько этапов: поисковый и аналитический,
контрольный и презентационный. Поисковый этап исследователи связывают с
определением темы проекта, нахождением и анализом выделенной проблемы, поставкой
цели проекта. Аналитический этап направлен на изучение информации, нахождение
способа достижения цели, построение алгоритма процесса, составление плана реализации
проекта. С контрольным этапом исследователи связывают получение результата от
внедрения проекта, оценку качества реализации проекта. Презентационный этап – с
подготовкой материала, презентации, изучением возможности реализации проекта,
опубликованием материалов полученных результатов.
Целью организации проектной деятельности является формирование у участников
проектных умений. В своих научных трудах исследователь И.А. Зимняя утверждает, что
проектные умения являются следствием проектной культуры, в то время как сам проект –
общая форма реализации не только создания, исполнения и оформления, но также
искусства планирования и прогнозирования.
И.А. Книгичева с проектными умениями связывает сложную осознанную деятельность,
целенаправленную на изменение объекта. Эта деятельность строится на основе ранее
полученных проектных знаний, навыков и включает как интеллектуальный,
деятельностный, так и эмоциональный компоненты.
Анализ исследуемой литературы по данной проблеме позволил сделать вывод, что под
понятием «проектные умения» исследователи понимают умение проектировать не только
сам процесс деятельности, но и его условия, результаты и перспективы.
Среди особенных признаков проектных умений исследователи отмечают:
– использование их в разнообразной познавательной, учебной, производственной
деятельности;
– применение интеллектуальных компонентов;
– возможность переноса проектных умений из одной области деятельности в другую;
– способность вариативно соответствовать достижению цели независимо от условий
деятельности.
Приоритетные виды деятельности, направленные на создание основных проектных
умений:
– интеллектуальные – разработка идей, постановка задач, гипотезы, выбор методов
деятельности, планирование, самоанализ;
– презентационные – доклад о выполненной работе, подбор форм результатов
деятельности, систематизация проектной документации (электронная презентация к
проекту);
– коммуникативные – сотрудничество всех членов команды;
– поисковые – работа с Интернет - источниками, формулировка основной проблемы,
задач исследования;
– информационные – анализ, передача, хранение информации;
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– эксперимент: подготовка места, подбор оборудования, разработка модели
(компьютерное моделирование) эксперимент, анализ результатов.
Показателями сформированности проектных умений являются:
– степень самостоятельности, количество предложенных вариантов действий;
– позитивное выполнение проектной работы;
– количество предложений нестандартных решений проектных заданий;
– время выполнения проектного задания и др.
Задача современной образовательной политики, использование проектной деятельности
на всех образовательных уровнях, нашла свое отражение в создании инновационных
проектов (продуктов). Проектная деятельность образовательных учреждений стала сегодня
одной из обязательных сторон ее деятельности.
Спектр школ, претендующих на включение их в сектор образовательных учреждений,
ведущих проектную (исследовательскую) деятельность, стремительно расширяется. В
последние годы все большее значение приобретает конкурс инновационных проектов,
ежегодно проходящих во многих регионах и городах нашей страны (Москва, Санкт Петербург, Самара, Тольятти, Кызыл, Югорск, Пермь, Мурманск, Славянск и многие др.).
Так, например, в Тольятти второй год подряд проходит конкурс инновационных
(социально - значимых) проектов муниципальных образовательных учреждений. В
конкурсе приняло участие 28 проектов от образовательных учреждений всех типов
(муниципальные общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования детей), претендовавших на статус
инновационной, опорной или апробационной муниципальной площадки.
На конкурсе проекты были представлены разработанными моделями: модель
управления конкурентоспособностью персонала, социального партнерства, формирования
школьных клубных сообществ, организации специализированных классов, спортивных
классов, формирования технических и информационных навыков обучающихся,
инженерно - технического творчества дошкольников. Не обошли стороной участники
проектов и разработку систем: система повышения квалификации педагогов, по оказанию
психолого - педагогической поддержки семьям воспитывающих детей с ОВЗ, гражданско патриотического, духовно - нравственного и экологического воспитания участников
образовательного процесса, социализации детей - ионофонов. Интересны проекты,
посвященные «STEM - образованию»; деятельностному подходу в работе с детьми;
интеграции основного и дополнительного образования и т.д.
Опорный Тольяттинский государственный университет пятый год проводит конкурс
творческих проектов Green city. Конкурс, расширяя географию, с каждым годом
увеличивает свою аудиторию (41 проект, 49 участников из Тольятти, Самары, Сызрани,
Жигулёвска). Проекты студентов и школьников были ориентированы на решение
экологических проблем Тольятти и близ лежащих городов: восстановление и
рекультивация почв временных автостоянок автомобилей; утилизация электроламп,
бесхозных автомобилей; оценка риска аварий; определение загрязнения почвы нефтью и
др.
Таким образом, можно констатировать, что участие в проектной деятельности
необходимо не только поддерживать, но и стимулировать, создавая инфраструктуру
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инновационной деятельности и в образовательной организации, и в региональной системе
образования.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИО – ГУМАНИТАРНОГО
И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО ЦИКЛОВ
В ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦМК ГУМАНИТАРНЫХ,
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)
Аннотация
В данной статье анализируется значимость изучения дисциплин общеобразовательного
направления являющихся связующим звеном между общим и профессиональным
образованием и дающих базовые знания и компетенции, необходимые будущему
медицинскому работнику в профессиональной деятельности.
Ключевые слова
Профессиональная направленность, эффективность образовательного процесса,
познавательная деятельность, дисциплины социо - гуманитарного направления.
Охарактеризовать основную задачу, стоящую перед преподавателями нашей цикловой
методической комиссии можно словами немецкого педагога Адольфа Дистервега:
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«Профессиональная направленность, преломление программ по дисциплинам
общеобразовательного направления через призму профессиональной деятельности
является необходимым условием формирования личности профессионала. Это условие
должно быть положено в основы отбора содержания учебного материала, выбора форм и
средств обучения». Актуальность профессиональной направленности как инструмента
активизации познавательной деятельности с целью повышения эффективности
образовательного процесса, обусловлена, прежде всего, проблемой сохранности
контингента обучающихся Ессентукского филиала СтГМУ.
Над этой проблемой в составе цикловой методической комиссии работают 9
преподавателей: 6 штатных и 3 преподавателя - внутренних совместителя. Все
преподаватели ЦМК непрерывно совершенствуют мастерство на курсах дополнительного
профессионального образования и в рамках кумулятивной системы повышения
квалификации в качестве участников мероприятий различного уровня с получением
сертификатов и свидетельств.
Понимая, что обмен опытом активизирует профессиональную деятельность, и, следуя
высказыванию о педагогическом опыте «Не бойся, что украдут, бойся, что никому не
потребуется», наши педагоги выступают на заседаниях ЦМК, педагогических советах, в
школе педагогического мастерства, проводят открытые уроки и мероприятия. Статьи
преподавателей участвовали в межрегиональных и международных научно - практических
конференциях.
Дисциплины и профессиональный модуль ЦМК сопровождают студентов с первого
курса до выпуска, что дает возможность проследить значимость цикла в профессиональном
становлении и социальном развитии.
В педагогике существует множество технологий, методов, инструментов активизации
познавательной деятельности обучающихся. Одним из них является реализация
профессиональной направленности на дисциплинах общеобразовательного цикла.
Обучающихся интересуют такие вопросы, как актуальность выбранной профессии, её
конкретные функции, тонкости и специфика, приобретение необходимых практических
навыков. Значит, основным мотивом обучения для них выступает, прежде всего, осознание
значимости изучаемых дисциплин для их будущей профессиональной деятельности и их
практическое применение.
При этом в дисциплинах общеобразовательной направленности, изучавшихся в школе,
обучающиеся не видят реального, конкретного применения в будущей специальности. Они
вызывают у студентов недовольство, представляются малозначимыми и нигде не
пересекающимися с дисциплинами профессионального цикла. Поэтому обучение будет
успешным только тогда, когда каждая предметная область воспринимается обучающимся
как необходимый элемент его профессионального становления.
Таким образом, общеобразовательная подготовка – это базовая ступень подготовки
квалифицированного специалиста, а обучение необходимо выстроить так, чтобы студент
постоянно ощущал, что при изучении дисциплин общеобразовательного направления он
приближается к более глубокому пониманию своей профессии. С помощью
преподавателей нашей ЦМК студент должен осознать, что полученные знания нужны ему
не только для общей эрудиции, но и для совершения конкретных действий специалиста
медицинского профиля.
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Акцентирование профессиональной направленности на занятиях преподавателей ЦМК
«Гуманитарных, социально - экономических и математических дисциплин» является одной
из ключевых задач.
Ход истории и развитие медицины неразрывно связаны. Практически каждое занятие
содержит информацию о великих деятелях медицины изучаемой эпохи. В рамках
самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии» студенты готовят доклады,
презентации и творческие работы о врачах - философах, гуманистических ценностях и
идеалах, необходимых для полноценного существования в профессии. А дисциплина
«Культура народов Северного Кавказа» формирует у студентов основы толерантности,
имеющие в реалиях настоящего времени существенное значение.
На занятиях физической культуры воспитываются и совершенствуются психические и
волевые качества, развиваются различные профессионально - важные сенсорные,
умственные, двигательные навыки; обеспечивается высокий уровень функционирования и
надёжности всех основных органов, систем, психических процессов человеческого
организма. Все вышеперечисленное необходимо для обеспечения высокого уровня
профессиональной работоспособности.
Существует большое количество международных медицинских объединений и
организаций, осуществляющих профессиональную деятельность в разных точках мира. И
сегодняшние студенты завтра могут стать участниками международных медицинских
движений и организаций.
Поэтому на занятиях по иностранному языку актуально изучении тем, имеющих
медицинскую направленность: скелет человека, внутренние органы, оказание первой
помощи при неотложных состояниях, работа в отделениях стационара и поликлиники.
Без применения информационных технологий невозможна работа ни одной
медицинской организации от приемного отделения до операционной.
И как бы далеко не шагнул прогресс, без знания математики по - прежнему невозможно
рассчитать дозировку лекарственных средств, показатели роста, веса, окружности головы и
грудной клетки ребенка, определить степень гипотрофии; процент кровопотери, шоковый
индекс; собрать и составить статистический отчет. Поэтому каждое занятие по этим
дисциплинам несет профессиональную направленность.
Профессиональный модуль Организационно - аналитическая деятельность является
связующим звеном в изучении всех медицинских дисциплин, междисциплинарных курсов
и профессиональных модулей. Используя интеграцию медицинских знаний, он дает
студенту комплексное представление о работе в сфере здравоохранения.
Иллюстрацией успешной профессиональной деятельности преподавателей цикловой
методической комиссии являются традиционно высокие показатели обучения.
Подводя итог, хочется отметить, что общеобразовательная подготовка– это, прежде
всего, фундамент для освоения профессиональной образовательной программы. Она
является связующим звеном между общим и профессиональным образованием и дает
базовые знания и компетенции, необходимые будущему медицинскому работнику в
профессиональной деятельности.
© Е.А. Корогодина, Е.В. Полякова Е.В., 2019
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация
Формирование лексико - грамматических навыков иностранного языка у студентов
неязыкового факультета должно проходить в особых условиях. Исследователи отмечают
особенностей обучения иностранных языков студентов неязыкового факультета, которые
необходимо учитывать в образовательном процессе. Выявленные педагогические условия
формирования лексико - грамматических навыков иностранного языка у студентов
неязыкового факультета будут способствовать полноценному процессу формирования
языковой компетенции.
Ключевые слова: условия, педагогические условия, лексические навыки,
грамматические навыки, формирование лексико - грамматических навыков.
Полноценно сформировать лексико - грамматические навыки иностранного языка у
студентов неязыкового факультета невозможно без выявления педагогических условий
формирования лексико - грамматических навыков иностранного языка у студентов
неязыкового факультета.
1. Наличие у студентов основных знаний по профилирующим дисциплинам.
2. Повышение компетентности преподавателя в той области, языку специальности
которой он готовит студентов.
3. Использование в образовательном процессе структурных моделей предложения.
4. Использование балльно - рейтинговой системы оценивания уровня сформированости
лексико - грамматических навыков иностранного языка.
Раскроем более подробно каждое из указанных педагогических условий,
обеспечивающих результативность разработанной нами модели формирования лексико грамматических навыков иностранного языка у студентов неязыкового факультета.
Первое педагогическое условие – наличие у студентов основных знаний по
профилирующим дисциплинам.
Говоря об обучении иноязычной лексике и грамматики в рамках неязыкового профиля,
М. Г. Петрова подчеркивает, что занятия ориентируют обучающихся на овладение
иностранным языком как средством общения в пределах избранной ими специальности,
так как это позволяет быть конкурентоспособным при трудоустройстве [6].
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В. П. Овчаренко [4], Н. А.Филипова [11], Н. Е. Чеснокова [12] и др. отмечают, что
изучение иностранного языка в вузах идет с опережением профессиональной
терминологии. В связи с этим обучающиеся не знают специализированную терминологию
на родном языке и, соответственно, не могут успешно выполнять предлагаемые им задания
на иностранном языке.
Поэтому целесообразно изучать иностранный язык только после того, как обучающиеся
получат основные знания по специальности и не раньше второго курса обучения.
Второе педагогическое условие – повышение компетентности преподавателя в той
области, языку специальности которой он готовит студентов.
Н. Е. Чеснокова отмечает, что преподаватель иностранного языка должен быть
компетентным в области, языку которой он обучает студентов [12]. Необходимо проводить
повышение компетентности преподавателя по специальности студентов. Для изучения
специальной терминологии, стиля изложения материала.
Третье педагогическое условие – использование в образовательном процессе
структурных моделей предложения.
При обучении иностранному языку и в первую очередь информативному чтению
необходимо формировать устойчивый речевой навык видеть логико - грамматическое ядро
предложения.
Анализ, проведенный Т.С. Серовой и А.Р. Сабитовой стал основанием для выделения
восьми наиболее частотных структурных моделей английского предложения с целью
формирования речевых лексико - грамматических навыков информативного чтения и
монологического говорения на английском языке. При обучении построения предложений
рекомендуется использовать структурные модели английского предложения (Рисунок 8)
[3].

Рисунок 1 - Структурные модели построения английского предложения
Подлежащее (S), сказуемое (P), обстоятельство (Ad), дополнение (O) определения (At).
Т.С. Серова утверждает, что использование таких моделей как информационной основы
при формировании речевых лексико - грамматических навыков информативного чтения
помогает в процессе чтения текстов и их фрагментов «проникать в смысловые отношения
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между предложениями, дробить порции сложного предложения, абзаца или фрагмента
текста, углубляясь тем самым в их смысловое содержание [8].
Четвертое педагогическое условие – использование балльно - рейтинговой системы
оценивания уровня сформированости лексико - грамматических навыков иностранного
языка.
Для эффективного обучения необходимо использовать качественную систему контроля.
И.Л. Бим, Т.В. Попова, Е.Е. Юркова утверждают, что контроля должна выступать лексико грамматическая компетенция [1; 7].
Н.И. Башмакова, А.В. Конышева, И.Ю. Павловская, Е.Н. Соловова, В.М. Филатов, С.Ф.
Шатилов, выделяют виды контроля в зависимости от этапов реализации контроля:
предварительный, текущий, промежуточный и итоговый [5; 2; 10; 11; 13].
В современной педагогической и методической литературе можно встретить следующие
формы контроля: индивидуальные, фронтальные, групповые, парные; устные и
письменные; одноязычные и двуязычные. Выбор той или иной формы зависит от объекта
проверки. Анализ результатов формирования лексико - грамматических навыков
иностранного языка у студентов неязыкового факультета, рекомендуется проведить с
помощью результатов тестовой работы на безе диагностики И. Ф. Мусаелян [3].
Оценивать выполненные обучающимися тестовые задания предлагается по следующей
схеме:
- Не выполнена большая часть заданий, выполнение с большим количеством ошибок – 2
балла;
- Выполнено от 7 заданий без допущения ошибок – 3 балла:
- Выполнено от 10 заданий без допущения ошибок, либо все задания с незначительными
ошибками – 4 балла;
- Выполнено от 13 заданий без допущения ошибок – 5 баллов.
Данную схему оценивания рекомендуется использовать, как при оценивании базового
уровня, так и при оценивании заданий повышенного уровня.
Таким образом, для успешного функционирования модели формирования лексико грамматических навыков иностранного языка у студентов неязыкового факультета
необходимо соблюдать педагогические условия: 1. Наличие у студентов основных знаний
по профилирующим дисциплинам. 2. Повышение компетентности преподавателя в той
области, языку специальности которой он готовит студентов. 3. Использование в
образовательном процессе структурных моделей предложения. 4. Использование балльно рейтинговой системы оценивания уровня сформированости лексико - грамматических
навыков иностранного языка.
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РАЗВИТИЕ МЕТАКОГНИТИВНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Одной из важнейших задач обучения математике в общеобразовательной школе
является преодоление формализма в знаниях учащихся. Причиной формализма в изучении
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математики, как показали наши исследования, может стать недостаточная работа по
развитию саморегуляции учебно - познавательной деятельности учащихся.
Несформированность данного качества мыслительной деятельности, в свою очередь,
порождает неуспеваемость.
Ключевые слова
Метакогнитивный опыт, саморегуляция на уроках математики, учебно - познавательная
деятельность, обогащающее повторение.
Проблема изучения закономерностей формирования саморегуляции, управления
собственным учебным поведением является в психологии одной из наиболее
фундаментальных проблем. С различными аспектами саморегуляции связаны
исследования К. А. Абульхановой - Славской, В. А. Иванникова, О. А. Конопкина [1], В. И.
Моросановой, А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева, М.А. Холодной [2], И.И. Чесноковой [3],
В. Д. Шадрикова.
Так, например, в исследованиях О. А. Конопкина [1] выделены следующие структурные
компоненты процесса саморегуляции: 1) принятие субъектом цели деятельности, которая
выполняет системообразующую функцию, придавая определенную направленность всему
процессу саморегуляции деятельности; 2) субъективная модель значимых условий
деятельности, учет которых необходим для успешного осуществления деятельности; 3)
программа собственно исполнительских действий, функция которых состоит в фиксации
определенной программы действий, направленных на достижение принятой цели; 4)
система критериев успешности деятельности; 5) информация о реально достигнутых
результатах, которая необходима для оценки соответствия результатов поставленной цели;
6) решение о коррекциях системы.
И.И. Чеснокова рассматривает проблему саморегуляции в контексте самосознания
человека [3]. Автор определяет саморегуляцию как процесс организации своего поведения,
характеризующийся специфической активностью, направленной на соотнесение поведения
с требованиями ситуации, ожиданиями других людей, на актуализацию психологических
резервов соответственно ситуации. Внутренним механизмом саморегуляции И.И.
Чеснокова считает механизм самоконтроля, состоящий в оценивании поведения в
ситуациях учебно - познавательной активности.
В целом, следует отметить, что в психолого - педагогической литературе имеют место
следующие позиции относительно процесса саморегуляции:
–
регуляция рассматривается авторами как сложный системный процесс,
взаимодействие компонентов которого подчинено определенным целям и задачам;
–
в качестве основного систематизирующего компонента выделяется цель
деятельности, ценностные ориентации личности, являющиеся высшим регулятором
активности человека;
–
функционирование процесса саморегуляции обеспечивается внутренними
психологическими механизмами, в качестве которых O.A. Конопкин [1] определяет
контроль и оценку действий по ходу их осуществления; К.А. Абульханова - Славская
выделяет механизм личностного смысла; И.И. Чеснокова - самооценку и самоконтроль [3];
–
формирование саморегуляции осуществляется на основе развития
произвольности поведения и деятельности, основная функция саморегуляции состоит в
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подчинении желаний определенным требованиям и управляемости познавательной
деятельности.
Для того чтобы сформировать процессы саморегуляции, необходима, на наш взгляд,
такая организация содержания образования, в частности, математического, которая
способствовала бы формированию метакогнитивного опыта учащихся. Описанию
особенностей организации метакогнитивного опыта посвящены исследования В.Д.
Шадрикова, Е.И. Степанова, Дж Флэйвелла, М.А. Холодной и др.
Метакогнитивные знания, или метакогнитивная осведомленность, согласно Дж.
Флейвеллу, подразделяются на 3 категории: знания личностных переменных, переменных
знаний и переменных стратегии.
Описывая модель психологического устройства интеллекта, М.А. Холодная выделяет
метакогнитивный опыт как ментальные структуры, позволяющие осуществлять непроизвольную регуляцию процесса переработки информации и произвольную
организацию собственной интеллектуальной активности.
Произвольный интеллектуальный контроль предполагает способности:

планировать – выдвигать цели и подцели собственной интеллектуальной
деятельности, продумывать средства их реализации, выстраивать последовательность
собственных действий и т.д.;

предвосхищать – учитывать последствия принимаемых решений, а также
прогнозировать возможные изменения проблемной ситуации;

оценивать – субъективно определять качество отдельных «шагов» собственной
интеллектуальной деятельности;

прекращать или притормаживать интеллектуальную деятельность на любом этапе
ее выполнения;

выбирать стратегию собственного обучения и модифицировать ее под влиянием
новых требований и с учетом своих интеллектуальных возможностей.
Метакогнитивная осведомленность предполагает: знания о знаниях, знание своих
индивидуальных качеств, умение оценивать свои индивидуальные интеллектуальные
качества, готовность использовать приемы стимулирования и настройки работы
собственного интеллекта.
М.А. Холодная выделяет позиции, которые говорят о сформированности открытой
познавательной позиции: осознание возможностей множества разнообразных мысленных
«взглядов» на одно и то же явление, готовность использовать множество варьирующих
способов описания и анализа того или иного явления и т.д. [2].
Особенно остро проблема развития метакогнитивного опыта возникает на
заключительном этапе обучения математике в основной школе, где осуществляется
повторение изученного материала, подготовка учащихся к итоговой аттестации. Именно на
этом этапе обучения школьники должны взять на себя функции планирования и контроля
собственной учебно - познавательной деятельности, оценки своих знаний по изученному,
определении направления их коррекции, если это необходимо.
Однако сегодня эти функции по - прежнему принадлежат исключительно учителю. При
ответе на вопрос: «Проверяете ли вы себя при выполнении самостоятельной работы», были
получены следующие результаты: 18 % подростков постоянно контролируют свою
деятельность, более половины проводят самоконтроль эпизодически, нерегулярно.
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Выделяется группа школьников, которые никогда не проверяют выполненные учебные
задания».
Практика школьного обучения показывает, что многие учащиеся не испытывают
потребности в проведении обоснований своих решений, анализ шагов собственной
деятельности. Целью данного исследования являлось создание комплекса заданий и
учебных текстов для организации повторения математики в 9 - ом классе, способствующего
формированию метакогнитивного опыта учащегося.
Анализ психолого - педагогической литературы позволил выделить условия,
способствующие организации познавательной деятельности учащихся, направленной на
актуализацию и обогащение метакогнитивного опыта учащихся при повторении курса
математики основной школы. Перечислим некоторые из них:
1. Развитие у учащихся потребностей в знаниях об успешности их учебной
деятельности и коррекции этой деятельности при необходимости;
2. Развитие умений организовывать собственную учебно - познавательную
деятельность;
3. Развитие метакогнитивной осведомленности;
4. Формирование открытой познавательной деятельности.
Данный учебный материал прошел экспериментальную проверку в МБОУ «ООШ№8».
Результаты эксперимента показали, что, во - первых, знания учащихся по курсу математики
стали более структурированы, во - вторых, повысился интерес учащихся к изучению курса
математики, в - третьих, еще раз доказано, что для успешности интеллектуальной
деятельности детям необходимо овладеть процессами планирования, текущего контроля
над деятельностью, предвидения результатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Учитель постоянно сталкивается с проблемой мотивации ученика, для решения которой
разрабатываются различные методики и формы занятий, развивается индивидуальный
подход.
В одной из предыдущих статей автор обсуждал методы обучения со скрытой встроенной
мотивацией, одним из которых является метод исправления ошибок. Суть метода: ученику
132

предлагается текст по теме изучаемого раздела, в котором допущены ошибки, и ставится
задача отыскать их и исправить. При этом ошибки могут быть абсолютно любого уровня:
фактологические, грамматические, логические, опечатки. В зависимости от наполнения
текста такую работу можно давать в качестве как аудиторной, так и домашней.
Оценивается процент найденных ошибок.
Безусловно, ученик должен быть поставлен в известность касательно темы текста и
источников, по которым он должен находить информацию. Текст должен быть
индивидуальным, чтобы исключить возможность более легкого выполнения без
привлечения дополнительной литературы. Таким образом, ученик будет занят
исследованием ошибок, что развивает навыки поиска информации и, что автор считает
весьма недооцененным, критическое восприятие преподносимых знаний, скептицизм в
отношении авторитета учебника или справочника.
Целью данной работы является демонстрация данного метода на примере следующего
текста. Рассмотрим данный текст подробнее:
В ходе человеческой деятельности, которая носит совместный характер, возникают
определённые потребности людей. Эти объединения создаются для удовлетворения их
атрибутов и интересов. Группа социальная представляет собой относительно устойчивое
объединение людей, имеющее общие экономические признаки. Группа имеет свою
систему жизненных ориентаций, норм поведения, психологию, культурные и моральные
ценности. В социальных группах отношения внутренне организуются, структурируются.
Членство человека в группе определяет его солидарность и роли.
Вся жизнь человека проходит в различных системах контроля: семье, школьном классе,
производственном коллективе, дружеской компании и т. д. Современное общество
демонстрирует большое разнообразие социальных групп, которые, вместе с тем, имеют
сходные механизмы формирования.
Формирование социальной группы должно рассматриваться сквозь призму внутренних,
связей в ней. Группа характеризуется определённой атрибутикой и устойчивостью, что
обусловливается её целями и задачами. Наличие общих систем взаимодействия становится
фактором формирования и развития структуры группы.
Признаками внутренней разнородности группы является наличие в ней органов
управления, системы контроля, а также разграничение функций её членов. Важным
признаком внутренней организованности группы является также элемент обособления.
Члены данной группы отделяют себя от других, которые для них "чужие". Это может быть
достигнуто с помощью различного рода реквизита, символов и других способов отделения.
Группа сформирована, если между ее членами установилась система равноденствий,
определяющая ее жизнеспособность. Система взаимодействий в группе предполагает
ориентацию не на отдельного человека, а на всех её членов, коллектив. Поэтому особое
значение приобретают в группе ценности экономической солидности. Солидарность
предполагает признание значимости группы, готовности индивида подчиниться групповым
нормам. Тем самым группа определяет, а подчас навязывает определенные системы
воспитания своим членам.
В процессе выполнения задания, обучающиеся внимательно читают предложенный
текст и выявляют ошибки, имеющиеся в нем: в первом абзаце ошибками являются слова
потребности, атрибуты, экономические, солидарность. Во втором абзаце – система
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контроля, в третьем – атрибутика. Ошибками в четвертом – разнородности и реквизита, в
пятом – равноденствие, экономическая солидарность, системы воспитания.
По окончании работы у студента должен получится следующий вид данного текста:
В ходе человеческой деятельности, которая носит совместный характер, возникают
определённые объединения людей. Эти объединения создаются для удовлетворения их
потребностей и интересов. Группа социальная представляет собой относительно
устойчивое объединение людей, имеющее общие социальные признаки. Группа имеет
свою систему жизненных ориентаций, норм поведения, психологию, культурные и
моральные ценности. В социальных группах отношения внутренне организуются,
структурируются. Членство человека в группе определяет его статус и роли.
Вся жизнь человека проходит в различных социальных группах: семье, школьном
классе, производственном коллективе, дружеской компании и т. д. Современное общество
демонстрирует большое разнообразие социальных групп, которые, вместе с тем, имеют
сходные механизмы формирования.
Формирование социальной группы должно рассматриваться сквозь призму внутренних,
связей в ней. Группа характеризуется определённой целостностью и устойчивостью, что
обусловливается её целями и задачами. Наличие общих целей и задач становится фактором
формирования и развития структуры группы.
Признаками внутренней организованности группы является наличие в ней органов
управления, системы контроля, а также разграничение функций её членов. Важным
признаком внутренней организованности группы является также элемент обособления.
Члены данной группы отделяют себя от других, которые для них "чужие". Это может быть
достигнуто с помощью различного рода атрибутов, символов и других способов отделения.
Группа сформирована, если между ее членами установилась система взаимодействий,
определяющая ее жизнеспособность. Система взаимодействий в группе предполагает
ориентацию не на отдельного человека, а на всех её членов, коллектив. Поэтому особое
значение приобретают в группе ценности социальной солидарности. Солидарность
предполагает признание значимости группы, готовности индивида подчиниться групповым
нормам. Тем самым группа определяет, а подчас навязывает определенные образцы
поведения своим членам.
Применение подобных текстов позволяет закрепить и проверить полученные в
результате изучения новой темы знания обучающихся, но при этом отметим, что для
эффективности данного метода предпочтительна индивидуальная работа учащихся с
текстом, что требует от преподавателя более длительной подготовки (нужно больше
текстов).
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Аннотация
У каждого человека в жизни есть шанс на успех, хотя исходные данные в этой жизни у
всех разные. Использовать этот шанс – значит открыть для себя секрет формулы успеха и
дальше идти по жизни счастливым и успешным человеком. Данная статья повествует о
том, что такое успех, и существует ли он в жизни современного педагога дошкольного
образования и какая формула для его достижения.
Аbstract
Every person in life has a chance of success, although the initial data in this life are different. To
use this chance means to discover the secret of the formula of success and go on living a happy and
successful person. This article tells the story of what success is, and whether there is in the life of a
modern teacher of preschool education and what formula to achieve it.
Ключевые слова:
Воспитание, успех, педагог дошкольного образования, черты характера, формула успеха.
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Основными задачами современного дошкольного образования являются всестороннее
развитие психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Дошкольное воспитание как первое звено общей системы образования играет важную
роль в жизни нашего общества. Ведущая роль в воспитании детей принадлежит
воспитателю. Реализуя свою деятельность в соответствии с ФГОС, педагог дошкольного
образования формирует у дошкольников основы моральных качеств, трудолюбия,
патриотизма, уважение к людям других национальностей [2, с. 74].
Профессия педагога дошкольного образования – это сплав таланта и ремесла, это
единство вдохновения и навыка. Казалось бы, нет в этой профессии ничего такого, чего не
смог бы каждый. Но далеко не каждый может стать воспитателем. Профессия педагога –
это парадокс, разрешение которого возможно только через призму личности.
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Личность определяет содержание деятельности. Исключительно внутри личности
педагога рождается та формула успеха, которая превращает его ремесло в искусство. И у
каждого эта формула своя.
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля слово «успех» означает
успеть в чем иметь успех, удачу, достигать желаемого [1, с. 294].
У каждого воспитателя, непременно есть свой путь к успеху, своя стезя. Ведь, именно в
детстве у человека закладывается фундамент его дельнейшей жизни. Если корень будет
крепким, то и стебли будут здоровыми и красивыми. Главная миссия педагога дошкольного
образования дать хороший импульс – заложить прочный стержень нравственности в
детские годы.
Педагог дошкольного образования создает условия для успешного привития
дошкольникам полезных навыков и привычек, доброжелательного отношения к
сверстникам. Современный воспитатель предоставляет ребенку возможность самому
выбирать ту или иную деятельность, организует жизнь детей в детском саду так, чтобы
каждый день и час открывал им новое, развивал ум, формировал основы личности.
Воспитание - кропотливый процесс, требующий от педагога умения понимать детей, их
особенности. Ведь воспитание нового человека, всесторонне развитого, стало в нашей
стране государственным делом - от этого зависит не только счастье и благополучие каждой
семьи, но и развитие общества в целом.
Формула - это неизвестные, а в нашей профессии «воспитатель» всё достаточно просто:
- любовь к детям. Педагог дошкольного образования, как гончар, в руках которого
мягкая податливая глина, превращается в изящный сосуд. И задача воспитателя заполнить
этот сосуд добром, творчеством и знаниями. Без любви невозможна эффективная
педагогическая деятельность.[3, с. 25]
- доброта. Педагог должен любить детей, находить с ними общий язык и быть
терпеливым. Только к доброму воспитателю дети идут с радостью.
- образованность. Необходимо совершенствоваться, осваивать инновационные
технологии и нетрадиционные методы. Шагать в ногу со временем - постоянно «расти», как
растут дети, пришедшие в детский сад.
- ответственность. Каждый день, каждую минуту, педагог несет личную
ответственность за жизнь и здоровье детей.
- забота и внимание. Дети тонко чувствуют, когда педагог искренне интересуется их
проблемами.
- трудолюбие. Только личный пример педагога, родителя, взрослого, способствует
воспитанию трудолюбия и усидчивости у детей.
- творчество. Педагог дошкольного образования - это добрая волшебница, которая
превращает обычный день в детском саду в праздник с неожиданными сюрпризами,
развлечениями, увлекательными путешествиями в мир тайн и открытий.
- артистизм. Это умение перевоплощаться и развивать таланты в детях, пробуждать
интерес и любовь к творчеству.
- коммуникабельность. Это умение находить общий язык с детьми и родителями.
Учить детей мирно сосуществовать друг с другом, умело выходить из конфликтных
ситуаций. Воспитателю необходимо знать пожелания родителей, считаться с их мнением,
действовать в интересах ребенка.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что успех – это воспитанные,
счастливые дети. Оскар Уайльд говорил: «Лучший способ сделать детей хорошими - это
сделать их счастливыми» [5, с. 95].
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Сумма слагаемых: любовь к детям, личностные качества воспитателя, творческие
способности, непрерывное образование, сотрудничество с коллегами, взаимодействие с
семьёй. Это и есть та самая формула, но у каждого педагога она индивидуальна.
Формула успеха дошкольного педагога уникальна, она не может быть выведена из иных
условий, кроме тех, которые описывают каждую конкретную личность. Именно
многообразие этих формул и дает нам право говорить о деятельности педагога как об
искусстве.
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МОДЕЛЬ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация
В статье обсуждается чрезвычайно актуальная для современного российского общества
проблема работы с одаренными учащимися. Создание научно - исследовательского
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общества обучающихся является эффективным средством выявления и развития творчески
развитых молодых людей и интеллектуально одаренных детей.
Ключевые слова
Одаренность. Исследовательская деятельность. Научное сообщество.
Наиболее значимым направлением развития современной системы образования является
создание комплекса мероприятий по поддержке интеллектуальных способностей
одаренных обучающихся.
В настоящее время в Российской Федерации особо одаренным и талантливым детям,
желающим заниматься научно - исследовательской деятельностью, уделяется повышенное
внимание на государственном уровне. Нашему государству крайне необходимо иметь
большое количество ученых - исследователей, которые были бы способны делать открытия
в различных областях науки и техники [2, с.8].
Темпы и содержание происходящих в стране изменений чрезвычайно высоки, а это
значит, что уже со школьной скамьи мы должны готовить своих учеников быть
инициативными, мобильными, уметь вносить предложения и отвечать за принятые
решения.
Статистика гласит, что больших успехов в науке достигают, как правило, те ученые,
которые еще в школьные годы начали работать в этой сфере деятельности. А к периоду
совершеннолетия, эти молодые люди уже делают настоящие открытия [1, с.24].
В
муниципальном
образовательном
учреждении
«Октябрьская
средняя
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя
России Ю.А. Чумака» с 2011 года успешно функционирует научное общество учащихся
(НОУ) «Эрудит». Деятельность научного общества реализуется в рамках сетевого
взаимодействия с несколькими образовательными учреждениями Белгородского района, а
также в сотрудничестве с родительской общественностью и студенчеством.
Многопрофильное научно - исследовательское общество было создано в связи с
необходимостью интеллектуального совершенствования современных школьников,
разработки комплексного подхода к образованию и воспитанию учащихся, в связи с
требованием современного общества создать условия для пробуждения и развития особых
способностей как можно большего числа обучающихся.
Творческая деятельность находится в неразрывной связи с серьезной
общеобразовательной подготовкой, формированием духовно - нравственных основ
личности, которая будет способна к самореализации и самосовершенствованию, социально
- психологической адаптации. Следовательно, рационально построенный процесс
образования с точки зрения развивающего обучения, должен учитывать творческую
природу способностей, имеющихся у детей, и их личностное развитие.
Только четкая и продуманная система работы с талантливыми детьми, даст возможность
создать условия для эффективного выявления, развития и поддержки творческого
потенциала каждого ребенка. Только современные подходы к управлению системой
работы с одаренными детьми обеспечат построение образовательного процесса, который
будет гибко удовлетворять образовательные запросы и потребности современных детей и
их родителей.
Участие школьников в работе НОУ «Эрудит» дает им возможность ощутить свою
принадлежность к большой науке, расширить представление о методах научной и
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творческой работы, раскрыть способности и осознать свою значимость. Задача педагогов создать оптимальные условия для развития интеллекта и познавательного интереса
учащихся, наиболее полного раскрытия своих возможностей и ранней профориентации.
Обучение методам и приемам исследовательской работы, обсуждение промежуточных
результатов, защита работ, встречи с представителями науки дают положительный
результат. Учащиеся МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» неоднократно становились
победителями и призерами научно - исследовательских конкурсов различного уровня.
Одаренный ребенок требует к себе особенного подхода и внимания. Необходимо
развивать его способности и талант, а также способствовать тому, чтобы ребенок стремился
к получению новых знаний [3, с.36].
В целом можно утверждать, что участие в работе Научного общества, во многих случаях
является идеальным способом развития одаренности школьников.
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Сегодняшние изменения, происходящие в образовательно - воспитательном
пространстве, затрагивают не только содержательную сторону, но и механизм его
осуществления составной частью которого является сама система образования,
затрагивающая взаимодействия всех её участников. Усиление воспитательной функции
образовательных учреждений обусловливает необходимость совершенствования форм и
способов взаимодействия семьи и школы, создания условий эффективной совместной
деятельности учителей и родителей для организации единого пространства развития
ребенка. Стоит учитывать и тот факт, что в «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» закреплен приоритет родителей перед иными лицами в
воспитании детей [1]. В современной педагогической теории и практике ведется разработка
проблемы взаимодействия в образовательном процессе по различным направлениям, а идея
продуктивности современного образования предполагает активное участие в данном
процессе всех его участников, в первую очередь, родителей, без которых невозможно
результативно решить насущные проблемы, как воспитания, так и образования учащихся.
Сегодня сложился определенный опыт привлечения родителей к участию в совместных
мероприятиях с детьми, но, как правило, родители по - прежнему выступают в роли
помощников организаторов, гостей, спонсоров.
Исходя из научной идеи В.И. Слободчикова о том, что «воспитание всегда
ориентировано на целое, на сообщество, на построение связей и отношений между детьми
и взрослыми, учащимися и педагогами, между воспитанниками» [2], проблема обеспечения
однонаправленности стремлений школы и семьи в воспитании ребенка требует своего
решения и предполагает поиск новых форм работы с родителями, которые позволяют
учесть их актуальные потребности и способствуют формированию активной родительской
позиции. В данном аспекте, актуализируется потребность в развитии коммуникативной
компетентности личности родителя, ее готовности и способности к коммуникативному
взаимодействию.
Термин коммуникативная компетентность вошел в научный оборот через работы по
социолингвистике (Р. Белл, К. Ливингстоун, Ю. Емельянов, Е.Пассов) и касался в
первоначальном своем использовании проблем коммуникативного подхода в обучении
иностранным языкам. Сегодня сфера его употребления существенно расширилась как в
аспекте научных областей, так и в аспекте значения. Так, в работах А.А. Бодалева, В.А.
Караковского, А.В. Киричука, Х.И. Лийметса, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой отражена
идея взаимодействия учителя и учеников, предполагающая объединение усилий
участников взаимодействия, обоюдную активность сторон, каждая из которых не только
испытывает воздействие, но и сама воздействует на другую. Влияние коммуникативной
деятельности и конструктивного диалога на характер учебного взаимодействия
рассматривалось в трудах М.М. Бахтина, А.К. Болотова, Н.Н. Богомолова, А.Б. Добрович,
В.А. Канн - Калика, Е.В. Коротаева, А.А. Мурашова, Ю.В. Сенько и др. В социологическом
исследовании И.А. Виноградова отмечает «тенденцию снижения уровня речевой культуры
родителей и как закономерное явление - отражение этого состояния на речевой культуре
детей». Выявленный факт свидетельствует о том, что семья сегодня не соответствует
социокультурным ожиданиям общества [3]. Авторы указывают на формальное отношение
родителей к школе, что дает основание не рассматривать семью как действенного партнера
школы.
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Умение взаимодействовать лежит в основе организации общественных отношений.
Эффективно организованная деятельность всех субъектов воспитания способна изменить
формальное отношение родителей к школе, прежде всего, к своей роли родителя, создавая
условия, ориентированные на воплощение основного смысла воспитания – «становление в
каждом воспитаннике отношения к другому человеку как к самоценности, как к цели и
никогда как к средству (И. Кант). Возникновение такого отношения возможно лишь в
практике многообразной совместной деятельности взрослых и детей, в многообразных
формах их событийной общности, в которых происходит встреча ребенка со взрослым в
его разных педагогических позициях и с разновозрастными сверстниками» [2].
Коммуникативное взаимодействие – сложное многогранное явление, но именно оно
должно стать условием совместной деятельности субъектов воспитания, средством их
взаимообогащения, один из ведущих путей приобщения к ценностям воспитания. В БСЭ
дается следующее определение: «Взаимодействие – это одна из основных философских
категорий, отражающая процесс воздействия различных объектов друг на друга, их
взаимную обусловленность и изменение состояния или взаимопереход» [4].
Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий образованию
структур. Особенностью взаимодействия является его причинная обусловленность. Каждая
из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие
одновременного обратного влияния противоположной стороны, что обусловливает
развитие объектов и их структур. Если в процессе взаимодействия обнаруживается
противоречие, то оно выступает источником самодвижения и саморазвития структур. Часто
используется как синоним взаимодействия и общения, термин коммуникация. Значение
данного понятия – передача информации, передача знания, обмен информацией,
новостями, идеями и т.д. У некоторых авторов наблюдается тенденция использовать
«коммуникацию» так же и как символ языка. Коммуникация – акт общения, связь между
двумя и более индивидами, основанная на взаимопонимании, сообщение информации
одним лицом другому или ряду лиц. Понятие «коммуникативный» отождествляется с
понятием «коммуникабельный», характеризуется как «способный, склонный к
коммуникации, установлению контактов и связей, легко устанавливающий их» [5].
По нашему мнению, ближе всего к понятию коммуникативное взаимодействия и
фактически является заимствованием из английского языка термин «интеракция». В
современной социальной психологии существует понятие «интеракционизм» (от анг.
interaction – взаимодействие), базирующееся на концепциях американского социолога и
психолога Дж. Г. Мида. Под социальным взаимодействием в интеракционализме
понимается непосредственная межличностная коммуникация («обмен символами»),
важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль
другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа
(«генерализованный другой»), и соответственно интерпретировать ситуацию и
конструктировать собственные действия. Развитие личности с точки зрения
интеракционизма происходит в процессе взаимодействия с другими людьми в обществе [6].
Современные семьи развиваются в противоречивой общественной ситуации, с одной
стороны, наблюдается обращение общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются
и реализуются комплексные целевые программы, содействующие укреплению семьи,
повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдается некая
141

пассивность родителей в выполнении своих обязанностей, их отчужденность и закрытость
в решении вопросов воспитания детей. Именно поэтому, образовательному учреждению,
обеспечивающему воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей
и социума, следует инициировать более широкое участие всех субъектов воспитания. Ведь
школа и ее педагогический коллектив являются не одиноким в своей воспитательной
миссии. Эффективно организованное коммуникативное взаимодействие всех субъектов
воспитания может стать одним из путей построения взаимодействия с семьей на
качественно новой основе, предполагающей осознание общих воспитательных целей
подрастающего поколения и приобщение к ценностям воспитания.
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Аннотация
Статья посвящена описанию форм, методов и приёмов работы на уроках литературы с
применением образовательных ресурсов интернета. В работе обращается внимание на то,
что использование интернет - ресурсов происходит на всех этапах урока. Констатируется,
что возможности использования интернет - ресурсов огромны и приводятся рекомендации
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разумного, системного пользования. Отмечается, что проводимая работа дает свои
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В настоящее время, когда владение информацией становится важнейшим инструментом
в любой сфере человеческой деятельности, одна из приоритетных задач школьного
обучения – научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь
находить и использовать нужные знания. «В связи с быстрым развитием и широким
распространением компьютерных технологий, их внедрением во все сферы нашей жизни –
в обществе возросла востребованность внедрения информационных технологий на
принципах развивающего, а не только информационно - репродуктивного образования» [2,
с.2]. Учитель выступает в роли организатора и координатора действий обучающихся, а
«процесс обучения перерастает в процесс самообучения, самопознания и самоуправления,
становится более интересным, мобильным, а, следовательно, качественным и
эффективным» [1, с.2].
Оптимизации процесса школьного литературного образования способствуют интернет ресурсы, которые, являясь важным источником новой информации, помогают учителю
использовать эксклюзивный материал для создания увлекательных, познавательных
уроков. Интернет помогает создать копилку наглядных пособий, значительно увеличивать
количество дидактического материала, использовать иллюстративно - информационный
материал, найденный учащимися самостоятельно. «Современный ученик может по своему
усмотрению иллюстрировать изучаемый текст, делая его более личностным». [3, с.3].
Школьники могут интерпретировать любой текст, найденный в Сети, проиллюстрировать
его, подобрать нужные аргументы, выстроить их в определенную логику доказательности,
отражающую их личную точку зрения, образ мышления.
Предложим ученикам творческое задание: создать сборник произведений одного автора
(«Избранное») или нескольких авторов (тематические сборники, посвящённые тем или
иным темам и мотивам в произведениях разных писателей). Эту работу можно проводить
при изучении поэзии и произведений малых форм: рассказов А. П. Чехова, М.М Пришвина,
В.П.Астафьева, В.Г.Короленко, М. М. Зощенко, современных авторов. Задание состоит из
следующих этапов: подбор произведений; формулирование названия сборника
произведений; создание вступительной статьи к сборнику; подбор иллюстраций Данный
подход способствует формированию читательской компетенции учащихся и приобретению
навыков работы с информацией: сбор, обработка, анализ, представление. Такие формы
могут быть использованы в исследовательской и проектной деятельности учеников.
Электронные тексты можно эффективно применять для формирования навыков анализа
художественного текста. Целесообразно предложить выполнить учащимся поисковую
исследовательскую работу в компактных группах (по 4 человека в каждой). Например, при
изучении творчества А.С. Пушкина в 9 классе в качестве домашнего задания можно
предложить учащимся выполнить в группах такие задания: выделить в текстах
стихотворений поэта о Родине и природе 1) обращения, 2) звуки, 3) цвета, 4) запахи, 5)
явления природы; затем в ходе обработки этой информации ответить на вопросы: «Как А.С.
Пушкин изображает природу?», «Какие художественные приёмы свойственны лирике
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Пушкина?». Ученики в процессе подготовки к уроку осуществляют целевой поиск по
текстам, который помогает ответить на конкретные вопросы, направленные
непосредственно на выявление особенностей текста. Результаты своей исследовательской
деятельности руководители групп представляют на уроке в виде сообщений и
демонстрации компьютерных презентаций, выполненных в программе Microsoft Power
Point. Такой способ работы с текстом помогает глубже проникнуть в художественный мир
поэта, переосмыслить его творчество.
Таким образом, использование на уроках литературы Интернет - ресурсов, повышает
эффективность учебного процесса и качество знаний обучающихся, помогает учителю
осуществлять интегрированный подход в обучении, способствует формированию
информационной грамотности и компетентности учащихся, навыков самостоятельной
продуктивной деятельности, обогащению читательского опыта.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА

Аннотация: Цель статьи - осветить проблемы очистки воды, водоснабжения и
водоотведения города Томска, рассмотреть меры решения и перспективы развития данной
сферы. Основой работы являются данные, полученные из официальных источников
(отчеты Администрации города Томска, сборник официальных материалов).
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, гигиена, вода, водоснабжение, водоотведение
Как известно, вода - источник жизни. Ежедневно мы пользуемся водой - в бытовых,
промышленных, хозяйственных нуждах. По данным СНиП 2.04.01 - 85, в среднем житель
дома с водопроводом и канализацией (без ванн) потребляет 120 литров воды в сутки.
Обеспечение бесперебойности поступления воды имеет важнейшее значение для
населения.
Водоснабжение муниципального образования «Город Томск» осуществляется
централизованной системой, а также водозаборами из подземных источников с общей
производительностью 6,0 тыс.м3 / сут и одиночными артезианскими скважинами (60
предприятий с водопотреблением 12,6 тыс.м3 / сут.) Артезианская вода с пунктов
водозабора после предварительной очистки (обезжелезивание) поступает в резервуары
чистой воды, откуда через насосные станции и водоводы поступает в водопроводные сети
города. Часть потребителей города обеспечивается и речной водой (речная вода забирается
из р. Томь) для нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения. Речная вода
проходит двухступенчатую систему очистки и после обеззараживания подается в
разводящие сети речной очищенной воды. Всего на балансе ООО «Томскводоканал»
находится 604,059 км водопроводных сетей.
Канализация города Томска раздельная. Хозяйственно - бытовая канализация включает в
себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее
«КНС»), расположенные в пониженных местах рельефа. В настоящее время в эксплуатации
ООО «Томскводоканал» находятся 33 станции. Хозяйственно - бытовые сточные воды от
промышленных предприятий и населения подаются на канализационные очистные
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сооружения, расположенные в районе ООО «Томскнефтехим». Для подъема бытовых и
производственных сточных вод из заглубленного коллектора, и транспортировки их в
верхний коллектор предназначены районные канализационные насосные станции. Общая
протяженность сетей составляет 521,4 км.
Проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения имеют общие причины - износ сетей
(71 % водопровод, 80 % канализация), повышения нагрузки в связи со строительством
новых микрорайонов, низкие темпы капитального ремонта и обновления систем. Их
следствием являются увеличение срока проведение ремонтных работ, повышенная
аварийность (8,14 аварий на 1 км сетей водоотведения, 2,55 аварии на 1 км сетей
водоснабжения), снижение качества поступающей воды, загрязнение окружающей среды.
Основа их решения - проведение полной диагностики системы, осуществление
ремонтных работ, замена изношенного оборудования и грамотная разработка сетей в новых
микрорайонах для обеспечения допустимой нагрузки на уже существующие сети. Данные
меры требуют больших материальных вложений. Администрацией города разработан ряд
программ, направленный на устранение проблем. С учетом объемов финансирования,
программы реализуются этапно - по мере наибольшей актуальности проводимых работ.
Повышенное внимание со стороны власти, разработка новых программ и постепенная их
реализация будут способствовать улучшению ситуации уже в ближайшие годы.
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ИЗУЧЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ
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ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО)
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследования по методике СЖО
(Смысложизненных ориентаций), проведенного на базе студентов четвертого курса
направления «Педагогическое образование», обучающихся в «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».
Установлено, что не наблюдается существенных различий между показателями студентов с
общими возрастными нормативами. Вместе с тем показано, что студенты, направленные на
осуществление педагогической деятельности демонстрируют повышенные показатели по
субшкалам: ОЖ, Процесс жизни, Локус контроля - Я, Локус контроля жизнь.
Ключевые слова
Педагогическое образование, студенчество, старшекурсники, смысложизненные
ориентации, педагогическая психология.
Студенчество является периодом, в который у многих завершается формирование
ценностных ориентиров, в том числе в профессиональной сфере. Студенты старших курсов
имеют достаточно четкие представления о желаемой трудовой деятельности после
окончания вуза. Изучение ценностной сферы современного студенчества представляет
собой комплексную междисциплинарную задачу, предполагает использование большого
количества методик. В настоящей статье мы рассмотрим одну из моделей ценностной
сферы личности, а именно смысложизненные ориентации.
Смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных и избирательных
связей, отражающая направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность
выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за
нее ответственность, влияя на ее ход [2]. Данное определение показывает основные
характеристики
смысложизненных
ориентаций:
системность,
осознанность,
ответственность за реализацию данных ориентаций в собственной жизни.
Методологической основой изучения смысложизненных ориентаций являются теория В.
Франкла (логотерапия). В основе его концепции лежит понятие смысла. Утрата смыслов
приводит личность к негативным последствиям – ноогенным неврозам. Однако,
непосредственные представления самого В. Франкла еще не содержали конкретных
процедур определения СЖО. Для этого было необходимо создать методику, которая
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позволила бы измерять отдельные аспекты СЖО. Такая методика была разработана Д.
Крамбо и Л. Махоликом.
В российской практике чаще всего используется адаптированная методика Д.А.
Леонтьева. В ней выделено шесть шкал: общие жизненные цели, конформизм,
эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность самореализацией и две шкалы,
связанные с возможностью влиять на свою жизнь и вообще принимать самостоятельные
решения.
Как мы видим, высокие значения данных параметров будут способствовать успешной
профессиональной реализации в любой сфере, но в педагогической – в особенности.
Учитель, не обладающий жизненными целями, связанными с педагогической деятельности
рискует стать временным работником в сфере образования. Эмоциональная насыщенность
жизни менее важна для педагога. Но совсем низкие показатели приведут к невозможности
эмпатии, отсутствию эмоционального отношения учителя и учеников. Удовлетворенность
самореализации студента педагогического направления подготовки гарантирует его
ориентированность на работу в сфере образования. Для учителя низкий показатель по
этому уровню, как правило, результат профессионального выгорания. Такой учитель
чувствует себя раздраженным отсутствием возможности самореализации и вымещает свою
раздраженность на учениках. Последние субшкалы связанны с осознанием педагогом
собственной субъектности. Низкие показатели по данным субшкалам будут у учителя,
постоянно перекладывающего ответственность за неудачи (а, часто и достижения) на
других участников образовательного процесса.
С научной точки зрения представляет интерес, отличаются ли показатели шкал
вышеуказанной методики у студентов педагогических и непедагогических направлений
подготовки, у студентов осуществляющих педагогическую деятельность (нацеленные на
осуществление в будущем) и не желающими после окончания вуза связывать жизнь с
педагогической профессией.
Вторая задача несколько проще, так как здесь мы будем иметь дело только со
студентами, обучающимися по направлению «Педагогическое образование».
Всего в исследовании (первоначально) принимало участие 48 студенток четвертого
курса (направление «Педагогическое образование»). Отметим, что гендерные различия в
статистических значениях данной методики весьма высоки. В нашем случае мы можем
рассматривать исключительно женские показатели нормы. Они могут быть взяты из
исследования Д.А. Леонтьева [2].
Результаты исследования среди выбранной группы студентов позволили обнаружить
незначительные различия средних показателей по выборке со стандартными значениями.
Индекс ОЖ закономерно выше у студентов по сравнению с людьми, не получающими
высшее образование. Так же выше оказался индекс «Цели жизни». По всей видимости, это
так же обусловлено социальным положением испытуемых. Студенты, которые смогли
успешно осваивать программу уже четвертого курса, очевидно, имеют достаточно
определенные жизненные цели.
Рассмотрим теперь результаты студентов, нацеленных на педагогическую профессию
или работающих в образовательных организациях.
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Численно различие значений по субшкалам оказались следующими (По отношению к
студентам, нацеленным на педагогическую деятельность):
ОЖ+2; Цели жизни - 3; Процесс жизни+3; Результативность жизни - 3; Локус контроля Я+5; Локус контроля жизнь+2.
Как мы видим, общий показатель методики выше у студентов направленных на
педагогическую деятельность. Возможно, это обусловлено совпадением направленностей
процессов профессионального становления и учебной подготовки.
Наличие повышенных показателей по последним субшкалам свидетельствует, на наш
взгляд не столько об особом психологическом складе данных студентов, сколько
сформированностью индивидуальной профессиональной позиции.
Таким образом, студенты четвертого курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого
продемонстрировали показатели выше среднего по четырем субшкалам методики СЖО.
Так же выявлено, что студенты, ориентированные на осуществление педагогической
деятельности имеют повышенные показатели по субшкалам: ОЖ, Процесс жизни, Локус
контроля - Я, Локус контроля жизнь.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ – ПАРАЛИМПЕЙЦЕВ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. Рассмотрена проблема изучения динамики эмоциональных состояний у
спортсменов - паралимпийцев, которые обеспечивают высокую эффективность проведения
тренировочного процесса, что обеспечивает достижение высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: эмоциональное состояние; спортсмены - паралимпийцы;
соревнование; паралимпийский спорт; динамика эмоциональных состояний;
В настоящий момент развитие паралимпийского спорта, наравне с олимпийским
спортом, нацелен на достижение больших спортивных достижений, которые напрямую
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связаны с повышением эффективности управления процессом тренировки. Важно
отметить, что на современном этапе развития паралимпийского спорта его спортсменам
уделяется большое внимание.
За последние десятилетия сложились целые концепции в педагогике по системе
спортивных тренировок, которые основываются на разработках системно - структурного
подхода к управлению спортивной подготовкой, позволяющих успешно разрешить
проблемы, относящиеся к тренировочному процессу высоквалифицированных
спортсменов [1].
В тренировочном процессе динамика эмоциональных состояний спортсменов паралимпийцев очень многогранна и позволяет зафиксировать три основные ситуации, в
которых необходимо применять методы психорегуляции для спортсменов:
 коррекция динамики усталости;
 снятие избыточного психического напряжения;
 преодоление состояния фрустрации.
При изучении динамики эмоционального состояния психологи смогли разработать
обширный спектр методик, применяемых для успешного разрешения вопросов
психогигиены спортсменов - паралимпийцев. Например, это может быть вмешательство
извне или саморегуляция [3]. Решение задач по психорегуляции осложнено наличием
особых фаз, присутствующих в динамике этих состояний, которые будут далее более
подробно рассмотрены.
1. Коррекция динамики усталости. Как правило, вся коррекционная динамика
усталости у спортсменов - паралимпийцев сводится к щадящему режиму нагрузок, так как
переутомление повлечет за собой повышенную чувствительность, болезненное восприятие
действительности, которое ранее спортсмен воспринимал как малозначительное или
нормальное [7].
Важно отметить, что важными составляющими при коррекции динамики усталости у
спортсменов может быть: строгое соблюдение режима нагрузок и сна, смена деятельности,
объяснение важности рациональных приемов отдыха и кратковременных пауз, которые
содержатся в регламенте соревнований.
2. Снятие избыточного психического напряжения. У всех спортсменов, в том числе и
у паралимпийцев, снятию психического перенапряжения способствует устранение
объективных причин, вызвавших данное состояние. Наряду с вышеуказанным методом
также эффективно применять и снижение чувствительности, которое и вызвало
неадекватное для спортсмена психическое напряжение. Яркий пример избыточного
психического напряжения у спортсменов – «предстартовая лихорадка», которая может
быть вызвано чрезвычайно тяжелой задачей, поставленной перед спортсменом паралимпийцем; переоценка спортсменом собственных возможностей и сил.
Ситуации, при которых необходимо снять избыточное психическое напряжение, бывают
различны – например, ситуация перед стартом (средства для снятия напряжения носят
успокаивающий характер) и ситуация, при которой избыточное волнение у спортсмена
приходится на само соревнование [6]. В случае избыточного психического напряжения при
старте, спортсмен сможет получить квалифицированную помощь извне, а во втором случае
– ему придется рассчитывать на собственные возможности и силы. В случае избыточного
психического напряжение в процессе соревнования основное место занимает
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саморегуляция спортсмена – для каждого паралимпийца необходимо подобрать прием,
который будет адаптирован к условиям соревнований.
3. Преодоление состояния фрустрации. Существенная разница, возникающая между
желаемым и реально достижимым результатом, служит для паралимпийцев предпосылкой
для возникновения стойких отрицательных и негативных эмоций, а в совокупности с
переутомлением – несут значительную опасность для психического здоровья спортсмена.
Самый эффективный способ преодоления состояния фрустрации – быстрый переход от
рационального и спокойного анализа ситуации к энергичным действиям, которые
способствуют в достижении этой цели. Также благоприятно влияет на выход из состояния
фрустрации и устранение избыточно сильной реакции спортсмена на свои неудачи, в чем
поможет самоубеждение, и самовнушение уверенности в своих силах [6].
4. Релаксация. В современной психологии данный термин означает уменьшения
напряжения, ослабление, расслабление и облегчение. В современных научных трудах к
состоянию релаксации относят состояние покоя, которое связано с частичным или полным
мышечным расслаблением спортсмена. Релаксация подразделяется на кратковременную и
долговременную, произвольную и непроизвольную.
Прежде всего, релаксация необходима для эффективного избавления от стресса, так как
навыки быстрого расслабления существенно его снижают. Один из самых действенных
методов релаксации – метод нервно - мышечной релаксации Джейкобсона [5]. Суть метода
заключена во взаимосвязи между напряжением мышц и отрицательными эмоциями,
которые испытывает спортсмен - паралимпиец. Стрессовые отрицательные эмоции всегда
вызывают мышечное напряжение, и при произвольном снижении избыточного мышечного
напряжения, спортсмен учится эффективно управлять своими эмоциями [4].
Изучив все теоретические аспекты динамики эмоциональных состояний у спортсменов паралимпийцев, можно сделать вывод, что индивидуальные свойства личности являются
основополагающим фактором, который необходимо учитывать при их спортивной
подготовке. Вся система по подготовке высококвалифицированных спортсменов должна
основываться на самостоятельной программе подготовки для достижения цели по
эффективному достижению конечного результата в соревнованиях [2].
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация.
Актуальность. В наше непростое время, когда личные успехи , а также огромная
конкуренция приобрели столь большую значимость, вопрос о значении и особенностях
перфекционизма стал особенно актуален. Учёные пришли к единому выводу, что
перфекционизм подразделяется на нормальный и невротический. Они установили, что
невротический перфекционизм напрямую связан с различными психическими
расстройствами.
Цель. Способствовать развитию актуализации позитивной корректировки
перфекционизма.
Метод. Анализ последних актуальных материалов, касающихся данной проблемы.
Итоговый результат. Данная работа имеет своей целью заострить внимание психологов
на совершенствовании разработок и их практическом применении по профилактике
невротического перфекционизма.
Ключевые слова.
Перфекционизм, постановка целей, сверхцели, личностные ресурсы, здоровая
мотивация.
В повседневной жизни перфекционизм обычно рассматривается как положительное
качество личности , из - за его прямой связи с постановкой положительных, социально
одобряемых целей. Несомненно и то, что он оказывает значительное влияние на весь
спектр жизненных проявлений. Но в то же время перфекционизм плотно взаимосвязан с
расстройствами личности, проблемами адаптации в обществе, депрессиями, суицидальным
поведением. Перфекционизм рассматривается некоторыми исследователями как
«культурная патология современного общества» . Это связано в первую очередь с тем, что с
раннего детства общество прививает и всячески поддерживает движение к сверхцелям,
наивысшим достижениям личности, в ущерб «актуальным потребностям и способностям.»
[2, 23 - 31с]
Перфекционизм – чрезмерное стремление к совершенству в мыслях, делах, поведении,
которое проявляется в неудовлетворенности человека тем, «что он есть», и неотступным
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желанием «стать тем, кем он (по его представлению) должен быть» .[1, 210 с. ] Первые
исследователи этого феномена (Холендер,Хьюит,Бернс и др.) обозначали перфекционизм
как отрицательную черту личности. В настоящее время его как правило разделяют на
нормальный и невротический.
Нормальный перфекционизм – это гармонично встраиваемое в структуру личности
стремление к совершенству, оно не вступает в противоречие с другими мотивами, помогает
использовать личные способности и недостатки, активизирует деятельность, помогает
получать удовольствие от этой деятельности, помогает оценивать ошибки как стимул для
саморазвития. Нормальный перфекционизм способствует развитию позитивных
представлений о себе, опирается на разнообразный опыт.
Невротический перфекционизм в основном связан с негаивным самоотношением,
нежели со способностью формировать целостное и разностороннее представление о себе.
Невротический перфекционим как правило можно характеризовать рядом таких
параметров:
- ориентация на наиболее высокие, практически недостижимые цели,
- резко отрицательная реакция на критику,
- чрезмерная зависимость от чужой критики,
- это « болезнь» современного общества, всячески поощряемая средствами массовой
информации: «будь совершенством», «имей идеальное тело», «будь во всем первым», «ты
способен быть лучше всех», «превзойди себя».
В итоге, невротический перфекционизм прямо сопряжен с искаженным отношением к
самому себе.
Чем выше невротический перфекционизм:
- тем более отрицательно отношение человека к себе и чрезмерно тесно связано с
мнением окружающих,
- тем больше трудностей в отношении с окружающими,
- чувство непонимания окружающими, одиночества,
- резко негативно искажённое восприятие других людей,
- отсутствие видения вариативности путей достижения жизненных целей,
- неспособность определения своих потребностей и желаний, почти полная
изолированность внутреннего мира,
- нежелание и невозможность реализовать помощью окружающих, из - за боязни
обнаружить свою «неидеальность». [3, 119 c.]
Как полагают специалисты, невротический перфекционизм является одной из
составляющих общего личностного дисбаланса, который напрямую связан с нарушением
социализации. Его коррекция невозможна без основательного изменения всей системы
стремлений и мотивов, целей и ценностей, которые формируются годами, а меняются
весьма и весьма медленно. И, несомненно, следует усилить акцент на уделении особого
внимания работе спринципиально важной составляющей зрелой личности: умению
самостоятельно устанавливать стандарты собственного образа жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС:
ТЕОРЕТИКО - КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ
Аннотация
В статье представлены концептуальные подходы зарубежных и отечественных ученых к
осмыслению феномена психологического стресса. Акцентируется мысль ученых о том, что
психологический стресс, его проявление и протекание в большей степени зависит от
индивидуальных психологических особенностей человека.
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личности.
Термин «стресс» пришел в отечественную науку из английского языка и в переводе
означает «нажим, давление, напряжение». Одним из первых, кто дал определение стресса,
был известный канадский физиолог Ганс Селье, который определил стресс как
совокупность стереотипных, филогенетически запрограммированных неспецифических
реакций организма, первично подготавливающих к физической активности, т. е. к
сопротивлению, борьбе или бегству. Известный исследователь по проблеме стресса
Щербатых Ю.В. отмечает, что предложенная им концепция стресса была революционной
для науки середины XX века [6].
Психическим проявлениям синдрома, описанного Г. Селье, было присвоено
наименование психологический стресс. Ученые Р. Лазарус, Р. Ланьер определяли
психологический стресс как реакцию человека на особенности взаимодействия между
личностью и окружающим миром [1].
Анализ теоретических источников позволил установить, что в научной литературе нет
общепринятого определения «психологический стресс». Так, по убеждению Р.С. Лазаруса
важными компонентами психологического стресса являются значимость переживаемой
ситуации для субъекта, особенности интеллектуальных процессов, личностных
характеристик. Эти психологические факторы и обусловливают, по мнению Р.С. Лазаруса,
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специфику ответных реакций. В отличие от физиологического при психологическом
стрессе эти реакции индивидуальны и не всегда могут быть предсказаны. Основной
особенностью реакций и поведения человека при психологическом стрессе является
стремление каким - либо образом противодействовать его зарождению, преодолеть
неблагоприятные проявления и последействия развития стресса [4].
По мнению А.М. Столяренко, психологический стресс нельзя сводить только лишь к
эмоциональным реакциям. Эмоция – лишь одна из характеристик психической
деятельности, которая носит всегда целостный характер и включает мотивационные,
познавательные, волевые и психомоторные компоненты. Поэтому, считает А.М.
Столяренко, термины «эмоциональный стресс» и «психологический стресс» не совсем
корректно отождествлять друг с другом; нужно понимать, что психологический стресс –
это системная психологическая реакция человека на ситуацию [5].
Большинство российских ученых (В.А. Бодров, Л.А. Китаев - Смык, А.М. Столяренко,
Ю.В. Щербатых и др.) считают, что психологический стресс в значительной степени, чем
биологический, зависит от индивидуальных психологических особенностей человека.
Индивидуальная выраженность стресса в большой степени определяется осознанием
человеком своей ответственности за себя, за окружающих, за все происходящее в
экстремальных условиях, от психологической установки на ту или иную свою роль [3].
Известный современный исследователь проблемы стресса В.А. Бодров представляет
психологический стресс как сложный структурный феномен, сопровождающийся
нарушениями биохимического, физиологического, психического характера. Исходя из
этого, он не видит резкой противоречивой разницы между психологическим стрессом и
«родственными» ему, но более частными по характеру профессиональным,
организационным, информационным, семейным и другими стрессами. Являясь
разновидностью психологического стресса, считает ученый, все эти виды стресса
связывают такие признаки как индивидуально - психологическое своеобразие процессов
психического отражения сущности экстремальных ситуаций и личностные особенности по
их преодолению, которые выражаются в системе оценочных суждений о характере
внешних требований и возможностей по их удовлетворению [2].
По мнению Ю.В. Щербатых, психологический стресс, в отличие от биологического
стресса, описанного в работах Г. Селье, обладает рядом специфических особенностей. В
качестве одной из них ученый выделяет следующую – психологический стресс может
запускаться не только реально действующими, но и вероятностными событиями, которые
еще не произошли, но наступления которых субъект боится. Например, как у плохо
успевающего ученика одни лишь мысли о вероятной неудовлетворительной оценке
зачастую вызывают более сильные вегетативные реакции, нежели ее получение на
экзамене [6]. В качестве другой особенности Ю.В. Щербатых указывает на существенное
значение оценки человеком степени своего участия в активном воздействии на
проблемную ситуацию с целью ее нейтрализации, поскольку активная жизненная позиция
или хотя бы осознание возможности влиять на стрессорный фактор приводит к
активизации преимущественно симпатического отдела вегетативной нервной системы, в то
время как пассивная роль субъекта обусловливает преобладание парасимпатических
реакций [6].
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В свете обозначенных теоретико - концептуальных позиций всеохватывающим
воспринимается определение психологического стресса, которое предложил В.А. Бодров:
психологический стресс – это «функциональное состояние организма и психики, которое
характеризуется существенными нарушениями биохимического, физиологического,
психического статуса человека и его поведения в результате воздействия экстремальных
факторов психогенной природы (угроза, опасность, сложность или вредность условий
жизни и деятельности)» [2].
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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ТРЕХ
НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП: ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ,
БЕРЕМЕННОСТЬ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ,
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18 - 313 - 00155
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена ухудшением показателей
репродуктивного здоровья женщин и исследовательским интересном к поиску
психологических факторов здоровой беременности и направлений психологической
помощи. Цель исследования – сравнение и описание характеристик внутренней картины
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беременности у женщин трех нозологических групп. Методы: психодиагностические
методики, направленные на изучение характеристик внутренней картины беременности и
статистические математические методы обработки данных. Результаты и выводы:
установлены достоверные различия на уровне мотивационного и когнитивного компонента
внутренней картины беременности между группами. Результаты, полученные в
исследовании, позволят проводить комплексную психологическую работу с беременными
женщинами, с учетом специфики течения беременности.
Ключевые слова: психологические особенности беременных женщин, внутренняя
картина беременности, соматически осложненная беременность, экстракорпоральное
оплодотворение.
Актуальность: В Концепции государственной семейной политики РФ отмечается
ухудшение показателей репродуктивного здоровья женщин, в связи с чем становятся
значимыми меры по обеспечению условий для здорового материнства. Наиболее часто
угроза прерывания беременности наблюдается у беременных женщин с соматически
осложненной беременностью, среди которых чаще всего женщины с экстрагенитальной
патологией и женщины, беременность которых наступила с помощью экстракорпорального
оплодотворения [3, 4, 5]. Помимо общего влияния физических осложнений на внутреннюю
картину беременности у женщин данных групп существуют специфические для каждой
патологии психологические условия, в которых формируется своеобразная внутренняя
картина беременности с ее ценностно - смысловыми, эмоциональными, когнитивными и
телесными характеристиками. Понятие внутренней картины беременности (ВКБЕР) было
введено Е.Б. Айвазян (2002), которое она определяет как сложную иерархическую и
динамической систему, включающую в себя феномены мотивационного, эмоционального и
когнитивного опыта [1]. Мотивационный уровень определяется личностными смыслами и
ценностями, связанными с беременностью, эмоциональный – отношением к беременности
и спектром эмоций, связанных с беременностью, когнитивный – представлениями о себе, о
материнстве и о ребенке [1, 2].
Цель данного исследования – сравнение и описание характеристик внутренней
картины беременности у женщин трех нозологических групп.
Выборка исследования: Исследование проходило на базе женской консультации
Родильного дома №4 г. Томска и Медицинского центра «Авиценна» г. Новосибирска. В
исследовании приняло участие 294 беременных женщин в возрасте от 19 до 43 лет, из
которых 49 женщин были отнесены к категории женщин со здоровой беременностью, 72
имеют экстрагенитальную патологию (хронические соматические заболевания,
сопровождающие беременность), 173 женщины с бесплодием в анамнезе, беременность
который наступила с помощью ЭКО.
Методы: Психодиагностические методики: Анкета «Моя беременность», Тест
«Самооценка психических состояний» (Г. Айзенка), Методика изучения депрессии Бека,
Рисуночный тест «Я и мой ребенок» Г.Г. Филипповой. Методы математической
статистики: методы описательная статистика, сравнительный анализ и использованием
статистического критерия Краскела - Уоллиса.
Результаты: На первом этапе исследования были использованы методы описательной
статистики (см. табл. 1, табл. 2), далее с помощью сравнительного анализа были выявлены
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достоверные различия и описаны особенности внутренней картины беременности для
женщин каждой нозологической группы (см. табл. 3).
Таблица 1. – Результаты описательные статистики по шкалам всех методик
Среднекв.
Средн Медиа
Мода отклонени
ее
на
е
здоровая
беременность
Тревожность
экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Фрустрация
экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Агрессивность экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Ригидность
экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Депрессия
экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть для
чувства
экстрагенитальная
материнства
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть как
потребность в экстрагенитальная
любви
патология
ЭКО

Дисперс
ия

7,80

8,00

10,00

3,81

14,52

8,73

9,00

11,00

3,52

12,36

8,45

9,00

9,00

3,50

12,25

5,80

6,00

7,00

3,38

11,40

7,05

6,00

6,00

3,74

14,01

6,58

6,00

5,00

3,14

9,83

7,68

7,00

4,00

4,53

20,53

8,79

8,00

8,00

3,93

15,43

8,72

9,00

9,00

3,70

13,68

8,33

8,50

13,00

4,00

15,97

9,29

9,00

9,00

3,35

11,19

9,40

10,00

10,00

3,33

11,07

8,50

8,50

11,00

4,44

19,69

8,44

7,00

4,00

5,53

30,63

10,24

8,50

4,00

8,80

77,35

15,40

15,50

15,00

2,65

7,02

15,27

16,00

18,00

3,60

12,94

16,55

17,00

18,00

2,73

7,44

16,08

16,00

16,00

2,22

4,94

15,53

16,00

16,00

3,35

11,24

14,45

16,00

16,00

3,68

13,52
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здоровая
беременность
Бер - ть для
экстрагенитальная
соц. статуса
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть как
экстрагенитальная
протест
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть как
сохранение
экстрагенитальная
отношений
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть как
отказ от
экстрагенитальная
прошлого
патология
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть для
экстрагенитальная
сохранения
патология
здоровья
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть для
материальной экстрагенитальная
патология
выгоды
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть как
экстрагенитальная
уход от
патология
одиночества
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть для
ребенка опред. экстрагенитальная
патология
пола
ЭКО
здоровая
беременность
Бер - ть для
экстрагенитальная
поддержки в
патология
старости
ЭКО

15,90

16,50

17,00

3,15

9,94

15,94

16,00

18,00

3,27

10,70

16,72

17,00

20,00

2,85

8,14

11,35

11,00

a

11,0

3,52

12,39

10,92

10,50

14,00

4,14

17,15

9,64

10,00

10,00

4,01

16,07

12,73

12,50

10,00

4,21

17,74

12,20

12,00

10,00

4,88

23,85

12,75

13,00

a

12,0

4,41

19,42

10,05

9,00

9,00

3,83

14,66

10,64

11,00

9,00

3,58

12,79

11,71

12,00

10,00

3,96

15,70

a

10,33

10,00

8,0

3,18

10,12

9,86

10,50

12,0a

3,61

13,04

11,10

11,00

12,00

3,08

9,48

11,15

10,00

10,00

4,45

19,77

9,74

10,00

11,00

4,42

19,55

8,14

8,00

8,00

3,13

9,78

a

10,83

10,50

8,0

4,17

17,43

11,71

12,00

9,00

4,42

19,56

10,88

11,00

10,00

4,27

18,23

7,85

7,00

4,0a

5,03

25,31

9,00

9,50

10,00

4,18

17,48

5,33

5,00

5,00

4,19

17,59

13,40

13,00

10,00

3,60

12,96

14,21

14,00

20,00

4,37

19,06

14,28

15,00

14,00

3,60

12,99
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Бер - ть по
религии

Привлекат - т
ь
неизвестности

здоровая
беременность
экстрагенитальная
патология
ЭКО
здоровая
беременность
экстрагенитальная
патология
ЭКО

10,98

11,00

8,0a

4,20

17,67

11,64

12,00

12,00

3,83

14,67

11,09

11,00

11,00

3,50

12,25

a

11,68

11,50

5,0

4,34

18,84

11,86

12,00

14,00

4,56

20,77

12,64

13,00

12,00

4,10

16,79

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа показателей
по трем экспериментальным группам полученные
с помощью статистического критерия Краскела - Уоллиса
Хи Асимптотическая
квадрат ст.св.
значимость
Тревожность
1,105
2
,575
Фрустрация
1,777
2
,411
Агрессия
2,102
2
,350
Ригидность
1,934
2
,380
Депрессия
1,410
2
,494
Бер - ть для чувства материнства 13,786
2
,001*
Бер - ть как потребность любви
5,994
2
,050*
Бер - ть для соц. статуса
4,176
2
,124
Бер - ть как протест
8,935
2
,011*
Бер - ть как отказ от прошлого
9,865
2
,007*
Бер - ть для сохранения здоровья 5,289
2
,071
Бер - ть для материальной
17,609
2
,000*
выгоды
Бер - ть как уход от одиночества 2,771
2
,250
Бер - ть как отказ от прошлого
9,865
2
,007*
Бер - ть для сохранения здоровья 5,289
2
,071
Бер - ть для материальной
17,609
2
,000*
выгоды
Бер - ть как уход от одиночества 2,771
2
,250
Бер - ть для ребенка
29,088
2
,000*
определенного пола
Бер - ть для поддержки в
4,814
2
,090
старости
Бер - ть по религии
3,141
2
,208
Привлекательность
1,843
2
,398
неизвестности
Беременность не планированная 55,020
2
,000
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Беременность планированная
29,415
Беременность желанная
1,181
Беременность нежеланная
28,861
a. Критерий Краскела - Уоллиса
b. Группирующая переменная: Нозология
* p>0,05

2
2
2

,000
,554
,000

Как видно из данных таблицы 2, достоверные различия выявлены только по шкалам,
описывающим доминирующие мотивы сохранения беременности. Отсутствие различий по
показателям психоэмоционального состояния свидетельствует о том, что по данным
характеристикам женщин данных групп в большей степени похожи друг на друга (см. табл.
2). Для большинства из них характерен низкий уровень депрессии, умеренный уровень
тревожности и агрессивности, они не склонный переживать чувство фрустрации и готовы
использовать гибкие стратегии поведения в новых жизненных обстоятельствах.
Интересные данные были получены по результатам Рисуночного теста «Я и мой ребенок»,
которые вносят интересные особенности в содержание эмоционального и когнитивного
компонентов внутренней картины беременности для женщин каждой группы (см. табл. 3).
Таблица 3. Результаты частотного анализа результатов Рисуночного теста
«Я и мой ребенок» Г.Г. Филипповой
Частота
Проценты
ЭКО
конфликт с
12
14,5
беременностью
тревога и неуверенность
61
73,5
в себе
благоприятная ситуация
10
12
n
83
100
Здоровая
конфликт с
5
27
беременность
беременностью
тревога и неуверенность
9
50
в себе
благоприятная ситуация
18
23
n
32
100
Экстрагенитальная конфликт с
9
29
патология
беременностью
тревога и неуверенность
18
58
в себе
благоприятная ситуация
31
13
n
52
100
Высокий процент тревожности преобладает в группе женщин, беременность которых
наступила с помощью ЭКО, по сравнению с другими беременными женщинами. Это
говорит о том, что женщины данной группы склонны переживать о течении и исходе
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беременности, проявляют неуверенность в своей материнской компетенции, что в общем,
может негативно сказываться на процессе становления материнства. Также
отличительными особенностями обладает группа беременных с экстрагенитальной
патологией, в которой самый низкой процент частоты встречаемости показателя
благоприятной ситуации материнства, что также может быть свидетельством тяжелого
течения беременности, осложненного наличием болезни у самой матери, и невозможности
таких женщин принять ситуацию материнства как благоприятное событие.
Анализируя полученные в ходе сравнительного анализа результаты можно говорить о
том, что содержание мотивационного компонента достоверное отличалось в каждой группе
(см. табл. 2). При сравнении групп значимые различия были обнаружены в мотивах
сохранения беременности таких, как: Беременность для чувства материнства, Беременность
как отказ от прошлого, Беременность планировалась. В данных мотивах более высокие
показатели были у беременных женщин группы ЭКО, это может быть обусловлено тем, что
девушки, готовящиеся к экстрапоральному оплодотворению, более осознанно подходят к
вопросу о создании семьи и планировании беременности, к вопросу о наличии различных
патологий здоровья, которые могут повлиять на дальнейшее течение беременности. Их
также может побуждать к беременности с помощью ЭКО желание избавиться от
негативного диагноза бесплодие и обрести новую жизнь, с ощущением себя полноценной
женщиной. Значимые различия с преобладанием значений в группе беременных женщин с
экстрагенитальной патологией были обнаружены в мотиве сохранения беременности для
ребенка определенного пола.
Для группы женщин со здоровой беременностью характерно доминирование следующих
мотивов: Беременность для материальной выгоды, Беременность как протест,
Беременность как потребность в любви, Беременность не желанная, Беременность не
планированная. Эти мотивы не имеют высоких показателей по выборке здоровых в целом,
но в сравнении с остальными нозологическими группами, они оказываются выше. Это
может говорить о неконструктивной репродуктивной мотивации женщин, о том, что
женщины со здоровой беременностью не подходили осознанно к вопросу рождения детей.
Данные выводы имеют большое значение в построении комплексных методик, которые
будут способствовать улучшению действенности программ по введению беременности у
женщин с экстрагенитальной патологией и ЭКО в медицинских учреждениях,
психологических центрах, в центрах репродуктивного здоровья и т.д.
Результаты, полученные в исследовании, позволят проводить комплексную
психологическую работу с беременными женщинами, с учетом специфики их
беременности (здоровые, экстрагенитальная беременность, беременность после ЭКО).
Такая коррекция будет способствовать нахождению новых смыслов своей беременности
или выявлению иных более конструктивных мотивов беременности, а именно сохранение
беременности ради самого ребенка.
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Аннотация
Данная статья обращается к одной из наиболее исследуемых аспектов политический
науки - бюрократии. Рассматривается возможность модернизации бюрократии в условиях
активного развития современных технологий.
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«Бюрократию победить невозможно, но и жить без нее нельзя». [1] Казалось бы, в эпоху
современных технологий и научных открытий для повышения эффективности системы
управления бюрократии также необходимо пройти через призму «модернизации». Какие
же вызовы стоят на пути модернизации сегодняшней бюрократии в таком случае?
Для ответа на данный вопрос рассмотрим сперва идеальную модель бюрократии М.
Вебера. Этот выбор не случаен. С точки зрения немецкого исследователя, именно
бюрократия является наиболее эффективным типом организации власти: «Точность,
скорость, однозначность, знание дела, последовательность, такт, единство, строгая
субординация, уменьшение трений, затрат материальных и людских ресурсов – всё это
достигает максимального развития в бюрократической системе» [2]. Основные черты
бюрократической организации в веберовском понимании при этом можно свести к
следующим: регламентированность, иерархичность, отстраненность от владения
средствами управления, постоянство, безличность и опытность.
При сравнении нынешней бюрократии с действительностью, представленной М.
Вебером, становится очевидно, что роль нормативных актов, правил и законов сегодня
ничуть не ослабла. Наоборот, они настолько проникли в современную систему управления,
что представить ей разумную альтернативу становится невозможно. Переход на
электронную систему документооборота существенных изменений в характере
организационных процедур и планирования рабочего процесса не отразил в том числе.
Изменений в плане иерархичности тоже не наблюдается. Должностное лицо,
деперсонифицированное для общества в большинстве случаев, продолжает нести
ответственность за свою деятельность перед вышестоящим должностным лицом на фоне
четко разграниченных компетенций. Эта нагроможденность в вертикальной иерархии
создает искусственную неопределенность, затяжной характер принятия и исполнения
решений и снижает уровень доверия среди населения. В этом смысле мысли Эллиота Жака
о преимуществах управленческой иерархии кажутся ироничными: «управленческая
иерархия - это наиболее эффективная, прочная и фактически самая естественная структура,
когда - либо существовавшая для больших организаций. При правильном построении она
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может способствовать творческой активности, повышению производительности труда и
даже поднимать дух коллектива» [3].
Несмотря на привлекательность постоянства службы и «сословную солидарность», все
меньше «лучших» людей интересуются сегодня трудоустройством в системе
государственного управления. Возможно, это можно связать с множеством
ограничивающих правил, обязательных к соблюдению, превалирующим духом
консерватизма, дистанцией между должностными лицами, культом покорности, а также
приверженностью к стабильности и др.
Бытует также мнение, что система государственного управления «душит» любой порыв
творчества. Доля правды в этом есть, учитывая существенную степень формальности.
Волокита и управление сейчас настолько всеобъемлющи, что душат творческое начало.
Любая творческая личность под бременем бумажных дел и свода правил автоматически
становится бюрократическим виртуозом, сопротивляющимся любым изменениям
привычного для себя мира, для положительных результатов которого требуется время и
серьезные старания на всех уровнях.
Таким образом, бюрократия нашего времени идентична той, описанной М. Вебером, за
исключением незначительных различий, навеянных развитием высоких технологий. Как
система управления - это сложный механизм, приверженный к твердой стабильности,
поэтому любые попытки «модернизации» не принесут существенных положительных
изменений до тех пор, пока в этом не возникнет внутренняя потребность.
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Аннотация
Для людей, которые изучают иностранный язык и собираются путешествовать по миру,
особенно важно знать обычаи, традиции той страны, которую они собираются посетить. В
данной работе мы попытались рассмотреть особенности празднования дня Шекспира в
Великобритании.
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Английское слово holiday произошло от словосочетания “holy day”, «священный день»,
который в прошлом посвящали богослужению. В наше время праздники бывают как
религиозные, так и светские. Некоторые из английских праздников очень похожи на
русские. Например, Новый год, Рождество или Пасха. Другие отдалённо напоминают наши
торжества, но при этом основаны совершенно на других исторических событиях (сравните
английскую Ночь Костров и нашу Масленицу). Есть у британцев и свои собственные
традиции, не имеющие аналогов в нашей культуре.
Таким особым праздником является 23 апреля – день рождения и день памяти
Уильяма Шекспира. Накануне съезжаются оркестры, самодеятельные ансамбли,
прибывают послы и дипломаты иностранных государств. На каждом шагу
продаются веточки ароматного вечнозеленого розмарина, которые вставляют в
петлицы и носят в знак памяти. Утром организуется прием в Королевском
Шекспировском театре. Из театра в соответствии со строго разработанным
ритуалом торжественная демонстрация следует к дому, где Шекспир провел свои
детские годы. За домом разбит сад, в котором можно встретить цветы и деревья,
упоминаемые в произведениях Шекспира. Далее демонстрация движется мимо
грамматической школы, где занятия идут с шекспировских времен, мимо
Шекспировского института, куда съезжаются литературоведы со всего света, мимо
дома, где жила, выйдя замуж, дочь Шекспира Сюзанна и где родилась его внучка
Елизавета. Мимо Стратфордской церкви Святой Троицы, в которой похоронен
Шекспир. Участники возлагают на надгробье поэта цветы, венки, букеты. Таков
финал торжества. А кульминацией его является церемония поднятия флагов нации.
Английский драматург родился в городке Стратфорд - на - Эйвоне (графство
Уорикшир) в 1564 г., учился в стратфордской грамматической школе, где получил
серьёзное образование: учитель латинского языка и словесности. Множество
произведений автора стали классикой современности и изучаются в школах. Из под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154
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сонета. Самые популярные работы Уильяма Шекспира: «Антоний и Клеопатра»,
«Буря», «Гамлет», «Двенадцатая ночь, или что угодно», «Король Лир», «Отелло»,
«Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой». Точная дата
смерти Шекспира неизвестна. Считается, что, вернувшись в родной Стратфорд, он
умер в 52 - й день рождения – 23 апреля 1616 г. Однако эта дата не значится в
хрониках и была определена по зафиксированной документально дате похорон,
которые состоялись 25 апреля, а умерших людей в ту пору в Англии хоронили
обычно через два дня после их смерти. Традиция празднования дня рождения поэта,
который умер в день своего рождения, уходит корнями к 1824 году, когда впервые
уличные процессии прошли по улицам Стратфорда к церкви Святой Троицы, где
был крещен и похоронен Шекспир. С того времени празднования стали
ежегодными.
Так, например, очень широко было отмечено 400 - летие со дня смерти Уильяма
Шекспира в 2016 году. Главные события проходили в Лондоне и в Стратфорде - на Эйвоне, где он родился и умер. Президент США Барак Обама посетил лондонский
театр The Globe и побывал на постановке 10 - минутного фрагмента трагедии
«Гамлет», прослушав монолог «Быть или не быть?». Театр The Globe представил
фрагменты из всех пьес Шекспира, они были продемонстрированы на больших
экранах, установленных вдоль Темзы на отрезке между Вестминстером и Тауэрским
мостом, как сообщал ТАСС. В средневековом городе Стратфорд - на - Эйвоне в
Центральной Англии прошло торжественное шествие в память о драматурге. Его
участники пронесли по улицам бутафорское гусиное перо огромного размера,
символизирующее творчество их знаменитого соотечественника. Вечером в
Королевском шекспировском театре Стратфорда состоялось гала - представление с
участием главных звезд британской театральной сцены: Джуди Денч
(исполнительница ролей Офелии, леди Макбет и Джульеты), Хелен Миррен
(Офелия и леди Макбет), Иэн Маккеллен (Гамлет, король Лир и Ричард III) и
Бенедикт Камбербэтч (нынешний Гамлет). Посетил шоу принц Чарльз и его супруга
– герцогиня Корнуольская.
Жизнь Великобритании полна традиций и обычаев. Многие из них очень красивы,
другие любопытны, иногда забавны, иногда существуют лишь для привлечения туристов.
Англичане, так же как и почитатели таланта Уильяма Шекспира по всему миру, чтут своего
великого драматурга. Празднование дня Шекспира отмечается уже в течение многих
столетий и является очень почитаемым всеми англичанами, независимо от их социального
статуса.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые классические десерты Англии. Английская кухня
является частью более широкого понятия – британской кухни, но при этом имеет свои
уникальные особенности. Автор попытался проанализировать происхождение и значение
названий некоторых английских десертов.
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Как известно, обязательной частью различных празднований является десерт. Англичане
известны своей приверженностью традициям. Эта любовь распространяется и на выпечку,
которая остается неизменной в течение многих десятилетий. Кухня Объединенного
Королевства имеет целый ряд региональных разновидностей, например, шотландская,
валийская, англо - индийская, гибралтарская и некоторые другие. Несмотря на то, что
английская кухня не богата на разнообразие традиционных блюд, десерты британцам
удаются на славу.
Десертом (фр. dessert) принято считать сладкие блюда, плоды и лакомства, подаваемые
после обеда. Английская кулинария развивалась на протяжении многих веков, впитывая в
себя новые иностранные ингредиенты и кулинарные стили, начиная со средневековья.
Первой английской кулинарной книгой считается книга The Forme of Cury, написанная в
средние века около 1390 г., во времена короля Ричарда II. Книга предлагает оригинальные и
изысканные рецепты, с пряными кисло - сладкими соусами или изделия из миндаля,
вареного, очищенного, высушенного и измельченного, из которого обычно делали печенье.
Также были описаны рецепты имбирных пряников. Средневековые блюда часто имели
текстуру пюре, иногда с добавлением мелких кусочков мяса или рыбы.
Одним из символов Британии является классический пудинг (pudding). Готовится он на
водяной бане из муки, крошек хлеба, жира, сливок, яиц и всевозможных специй. Название
pudding происходит от французского boudin, а оно, в свою очередь, от латинского botellus,
что означает «маленькая колбаска». С самого начала пудинг имел совершенно другую
форму и, как ни странно, мясной состав. В двадцать пятое воскресенье после Троицы в
церквях Англии читают молитву, которая разрешает хозяйкам начинать готовить
рождественское лакомство. Это воскресенье также называют пудинговым или
замешивательным. Т.о., пудинг начинают готовить за три недели до Рождества, затем он
«зреет» в холодном и темном месте. Считается, что пудингом еще в XVI в. называли
густую овсяную кашу, которую варили на мясном бульоне, а затем добавляли хлебные
крошки, орехи, мёд и чернослив.
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Баноффи (Banoffee pie) – английский десерт, в состав которого входят бананы, вареная
сгущенка, сливки и песочное тесто. Название десерт получил за счет слияния двух главных
компонентов – бананов (bananas) и карамели (toffee). История гласит, что десерт создали в
1972 в ресторане "Голодный монах" Иан Даудинг и Найджел МакКензи, вдохновленные
американским блюдом, в основе которого лежал ирис, покрытый кофейными сливками.
Десерт получил широкое распространение и вскоре его стали выпускать в супермаркетах в
качестве американского блюда. Тогда Найджел МакКензи назначил награду в 10 000
любому, кто сможет доказать происхождение рецепта, найдя публикацию до 1972 года
(чего пока не случилось). Оба шефа повесили вывеску на ресторане, гласящую, что там
возник Баноффи пай, и англичане очень не любят, когда любое блюдо на основе бананов и
ириса называют Баноффи.
Силлабаб (Syllabub) – традиционный английский десерт из алкоголя, взбитых сливок и
различных добавок. Это старинный молочный десерт традиционной английской кухни,
известный еще с XVI века, который делается из молочной составляющей (сейчас это
взбитые сливки) и алкоголя. Для подачи десерта использовался специальный сосуд,
напоминающий современную кружку с тоненьким носиком, прикрепленным в самом низу,
как у чайника. Подслащенное вино, настоянное на розмарине и лимонных корочках, или
херес, долго взбивали с молоком и оставляли на сутки. Сыворотка с алкоголем оставалась
внизу, а густая пена сверху. Таким образом, сначала пили через носик алкоголь, а потом
ложкой заедали сливками. Украшали этот десерт веточкой розмарина. Сейчас силлабаб –
это взбитые сливки с алкоголем (шампанское, херес, вино) или ягодным и фруктовым
соком с добавлением фруктов и ягод. Соответственно вариаций приготовления этого
десерта может быть очень много.
Англичане любят сладости и умеют их не только вкусно готовить, но и красиво подавать.
Десерты являются неотъемлемой частью чайной церемонии, без которой невозможно
представить день истинного англичанина. Существует множество традиционных
английских десертов. Баттенберг представляет собой бисквитный торт с марципановой
глазурью. Итон месс состоит из клубники, бананов, сливок и безе. Готовить его можно и из
других ягод, но именно такой вариант считается классическим. Сначала это блюдо
подавали в Итонском колледже во время ежегодных игр в крикет против учеников школы
Хэрроу, отсюда его название. Булочки «Челси» – знаменитые булочки со смородиной,
которые готовят во всех домах Англии. И каждый десерт имеет свою историю, которую
знают, чтут и передают из поколения в поколение.
Список использованной литературы:
1. История мировой культуры: справочник [Текст]. – Филологическое общество
«Слово», Центр гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова. – М., 1996.
2. http: // gurmanika.com / kuhni / anglijskaya [Электронный ресурс]
3. http: // www.etymonline.com [Электронный ресурс]
4. http: // www.my - article.net / get / кулинария [Электронный ресурс]
© М.М. Куликова, 2019

173

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
З.Р. Набиуллина
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

5

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Макурина К.А., Попова Л.Ф.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И. Ю. Арестова
КОРРЕКЦИЯ АНДРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

15

Федосова В.С., Абрезанова Ю.А., Прохорова А.И.
ЯГДТЕРТЕР, МНОГОПЛАНОВАЯ ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА

18

К. А. Юрченко
О ЗАРАЖЕННОСТИ СКВОРЦА
ОБЫКНОВЕННОГО STURNUS VULGARIS
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ГЕЛЬМИНТОВ
В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.Т. Залялетдинов
РАБОЧИЕ ТЕЛА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

24

Р.Б. Ильясова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

25

Исаналиев Э.Р., М. М. Кривоносов
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПЛАСТА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

27

Парфенова Ю. П.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕСС - СЛУЖБ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
INFORMATION ACTIVITIES
OF THE PRESS SERVICES OF REGIONAL AUTHORITIES

29

Х.Ю. Ревазов, Д. А. Тавасиев, П.А Команов
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

33

174

А.В. Силина, К.А. Игликова, Н.И. Нугманова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕПАРАЦИИ
НА ПОДВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ

34

А.С. Ставер, И.С. Мурашко
АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ УГРОЗ

36

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Киричкова И. В.
К ВОПРОСУ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЯНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

39

Макарова Ж.В.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИМОНА ИЗ КОСТОЧКИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

41

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Александров Б. Ю.
К ВОПРОСУ О ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (МАРТ - ИЮЛЬ 1917 г.)

44

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н. М. Зиборова
ПРИВАТИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРЕХОД
НА НАКОПИТЕЛЬНЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

49

Золотова В.А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.
ECONOMIC FEATURES OF MODERN HIGH - TECH ENTERPRISES
OF THE INDUSTRY OF RUSSIA

53

О.В. Кочубей
СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
СФЕРЫ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

56

О.В. Кочубей, М.В. Зелинская
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

58

Магомедова П.А.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

60

175

Л.А.Гаджимурадова
ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

62

Л.А.Гаджимурадова
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАН

64

Магомедова П. А.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В 2017 ГОДУ

66

Магомедова П.А.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙНА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ РФ

68

Магомедова П.А.
РУБЛЬ КАК ВАЛЮТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

70

Ашурбекова З.Н.
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ
ПО ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

72

С. А. Титов, А. В. Говако
АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

74

Е.С. Якубец
WHY IS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CRUCIAL
FOR ATTRACTING TALENTED MILLENIALS

80

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Н. Н. Гордеев
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

86

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.П. Василенко, К.С. Акулова
КОМПОНЕНТ «РЫБА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

90

Л.В. Верещагина
ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИЙ
КИТАЙСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ

92

Ф. К. Османова
ИЗУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
КАК НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

95

176

Татьянченко Н.П.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

98

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кочешкова К.В.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

103

И. В. Хаританович
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

105

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.В.Вартанова, Н.Л.Белова
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНКЛЮЗИВНОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

111

Волобуева С. О.
РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

114

И. А. Киреева, Е. А. Разумовская, К.С. Браженец
СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

116

Г.М. Клочкова
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

120

Е.А. Корогодина, Полякова Е.В.
ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИО – ГУМАНИТАРНОГО
И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО ЦИКЛОВ
В ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦМК ГУМАНИТАРНЫХ,
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)

123

А.Д. Мустафина
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА

126

С.А. Сергеева, О.С. Дмитриева
РАЗВИТИЕ МЕТАКОГНИТИВНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

129

177

В.В. Субботин
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

132

Л. В. Ткач, Ю. А. Исаева
ФОРМУЛА УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

135

А.С. Харченко, Н.П. Якимчук
МОДЕЛЬ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

137

Н.В.Шишонина, Е.Е. Соскова
КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК УСЛОВИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ

139

Н.П. Якимчук
ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

142

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
А.Р. Ильиных, М.С. Чигринова, Д.Ю. Чернов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА

146

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Богомазова Н.Л., Валеева Г.В., Слобожанин А.В.
ИЗУЧЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ТГПУ
ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО)

149

Гирявая К. М.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В ВОПРОСЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
СПОРТСМЕНОВ – ПАРАЛИМПЕЙЦЕВ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

151

Т.В.Михайленко
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

154

И.А. Науменко
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС:
ТЕОРЕТИКО - КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ

156

178

А.В. Силаева, Е.А. Наку, А.Л. Ульянич
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
ТРЕХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП: ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ,
БЕРЕМЕННОСТЬ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ,
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО

158

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Г. Акопян
БЮРОКРАТИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

167

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Ю.А Богдасарова
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ШЕКСПИРА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

170

М.М. Куликова
ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕСЕРТЫ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ

172

179

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные научно-практические конференции

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника.
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно до 18 числа
Периодичность: ежемесячно до 30 числа
Минимальный объем – 3 страницы
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 150 руб. за страницу
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: печатный журнал формата А4
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 10 рабочих дней
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

КОНЦЕПЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
20 февраля 2019 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 22.02.2019 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 10,7. Тираж 500. Заказ 932.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
20 февраля 2019 г.
Международной научно-практической конференции

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная
научно-практическая
конференция
является
механизмом
развития
и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 20 февраля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 56 статей.
3. Участниками конференции стали 84 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

