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«РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
НА ОСНОВЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА»

Аннотация
Создание и исследование свойств быстрозаряжающихся, гибких, дешевых, экологичных
графеновых суперконденсаторов
Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и
стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в
т.ч. мировыми) *
1.Быстрая зарядка — суперконденсаторы заряжаются примерно в 100 - 1000 раз быстрее
аккумуляторов.
2. Дешевизна: если обычные литий - ионные батареи стоят порядка 500 долларов за 1
КВт - ч накапливаемой энергии, то суперконденсатор – всего 100.
3. Компактность и плотность энергии. Опытные образцы суперконденсаторов на графене
имют удельную энергоемкость 32 Вт∙ч / кг, сравнимую с таковой для свинцово - кислотных
аккумуляторов (30 - 40 Вт∙ч / кг). Емкость графенового суперконденсатора превосходит
емкость суперконденсаторов, изготовленных из разных материалов, примерно в тысячу раз.
Обладает хорошей компактностью: в сто раз компактнее использующихся ныне
конденсаторов на 1 Фарад.
4. Безопасность и экологичность. Графеновые суперконденсаторы значительно
безопаснее аккумуляторов, которые греются, содержат опасную химию, а иногда еще и
взрываются. Также графен является биологически разложимым веществом и легко
утилизируется.
5. Простота технологии получения оксида графена. Громадные территории и
капиталовложения, масса рабочих, ядовитые и опасные вещества, используемые в
технологическом процессе литий - ионных батарей – все это резко контрастирует с
поразительной простотой технологии изготовления графеновых суперконденсаторов.
Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по
надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке,
маркировке и транспортировке) *
Описание создания прибора: Для получения электродов будет использован оксид
графена, восстановленный с помощью технологии LightScribe. В этом методе на
поверхность специального DVD - диска наносится слой оксида графена, который
впоследствии вставляется в DVD - привод, поддерживающий технологию LightScribe,
которая используется для нанесения изображений на поверхность диска. Используя лазер
привода, на слое оксида графена создается сложный рисунок структуры
суперконденсатора. Опытным путем будет подобран соответствующий электролит между
двумя электродами суперконденсатора.
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Структура прибора: два электрода из восстановленного оксида графена и электролит
между ними.
Ключевые слова
Суперконденсатор, графен, оксидграфен
Создание микро - суперконденсатора на основе восстановленного оксида графена с
помощью технологии Light - Scribe.
Здесь показывается масштабное изготовление графеновых микро - суперконденсаторов
на больших площадях путем прямой лазерной гравировки на пленках оксида графита с
использованием стандартной технологии LightScribe в DVD приводах. Более 100 микро суперконденсаторов могут быть изготовлены на одном диске в течение 30 минут или
меньше. Таким образом, устройства, сформированные на подложках для гибкой
электроники и для встроенных на кристалле, могут быть интегрированы с MEMS или
CMOS в одном чипе. Примечательно, что миниатюризации устройств к микромасштабным
размерам приводит к повышению емкости и скорости зарядки накопителей энергий. Эти
микро - суперконденсаторы демонстрируют плотность мощности равную ~200 Вт / см3,
который является одним из самых высоких значений, полученных для суперконденсаторов.

Рис. 1
Изготовление микро - суперконденсаторов (МСК) на основе вОГ с помощью лазерной
гравировки (ЛвОГ). (a - c) схематическое изображение, показывающее процесс
изготовления ЛвОГ микро - суперконденсаторов. Пленку ОГ наносят на лист ПЭТ и
прикрепляют на DVD диск. Диск установливают в LightScribe DVD привод и с помощью
компьютерной программы делают лазерную гравировку на пленке. Лазер внутри диска
преобразует золотисто - коричневые цвета ОГ в черные ЛвОГ в определенных местах,
чтобы сформировать нужный рисунок (а). Чтобы улучшить электрические контакты
используется медная фольга вдоль краев, а для защиты медных контактов и самой
структуры применяется полиимидовая лента (Kapton) (b). Затем наносится электролит для
7

создания плоского микро - суперконденсатора (с). (d, е) Этот метод имеет потенциал для
создания микро - устройств с высокой поверхностной плотностью. Более 100 микро устройств могут быть изготовлены при одной операции. Микро - устройства полностью
гибкие и могут быть получены практически на любой подложке.
Исследование поверхности образца атомно - силовым микроскопом.
Исследование поверхности образца атомно - силовым микроскопом показало, что
происходит вздутие в областях, где пленка ОГ обрабатывается лазером. Толщина этой
области относительно поверхности ОГ имеет значение порядка 5 мкм.
Исследования пленки оксида графена до и после восстановления методом сканирующей
электронной микроскопии.

Рис. 5
СЭМ изображение восстановленного оксида графена (разрез).
А также были сняты изображения торцевой части пленки на сканирующем электронном
микроскопе. Данные изображения показали расширение пленки ОГ с размерами до 8 мкм.
На рисунке четко видно, что слои ОГ при восстановлении отдаляются друг от друга, что,
скорее всего, связано с уходом кислорода.
Для подтверждения этого, был снят элементный анализ в двух областях – ОГ и вОГ.
Пленка ОГ лежит сплошным слоем на подложке, в то время как восстановленная часть
имеет потрескавшуюся поверхность.
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Элемент

Весовой % Атомный %

Элемент

Весовой % Атомный %

C
71.82 85.89 - 94.31
C
71.82 85.89 - 94.31
(углерод)
85.46
(углерод)
85.46
O
4.29 - 11.51 3.55 - 10.34
O
4.29 - 11.51 3.55 - 10.34
(кислород)
(кислород)
Рис.6
Сравнение содержания кислорода в ОГ до и после восстановления.
Элементный анализ показал уход кислорода в восстановленных областях. Так
содержание кислорода в пленке ОГ варьируется от 34.08 до 41.23 % , а в вОГ она падает до
4.29.
Таблица 1. Сравнительная таблица полученных образцов.
Напряжения
Время
Электролит
Время
Ток, мА
(U), В
разрядки
зарядки
1.37 - 1.26
~2 часа
Серная
1 мин
<0.01
кислота
1.47 - 1.3
~2 часа
Серная
1 мин
<0.01
кислота
0.8 - 0.52
8 мин
Фосфорная
5 мин
<0.01
кислота
0.6 - 0.15
5 мин
Серная
30 сек
<0.01
кислота
Сравнительная таблица полученных образцов показывает, что для наших структур в
качестве электролита подходит серная кислота, чем фосфорная. Токи для всех структур,
получились очень маленькими из - за маленькой площади электродов и качества
разделителя с электролитом.
Также были сделаны конденсаторы, в качестве диэлектрика выступали слюда и ПТФЭ
пленка.
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№
1
2
3
4
5

Таблица 2. Сравнительная таблица полученных образцов
Диэлектрик
Электролит
Емкость, пФ
Слюда
--33,7
Слюда
серная кислота
37,1
ПТФЭ пленка
--43,6
ПТФЭ пленка
серная кислота
14,7
ПТФЭ пленка
фосфорная кислота
184
© Мельчинов В.А.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
2,5 - ДИ - (2’ - ФУРИЛ)ТИАЗОЛО[5,4 - d]ТИАЗОЛА

Аннотация
Производные тиазоло[5,4 - d]тиазолов известны благодаря своим уникальным свойствам.
Цель данной научной работы – изучение реакционной способности и получение новых
производных 2,5 - ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазола. Осуществлен синтез нитро - и
аминозамещенных, а также хлорметильного и диметиламинометильного производных 2,5 ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазолов.
Ключевые слова
Полициклические системы, восстановление, нитрование, хлорметилирование,
аминометилирование, тиазоло[5,4 - d]тиазол, фуран.
В начале 60 - ых годов была обнаружена новая бициклическая система, основанная на
тиазоло[5,4 - d]тиазоле.
Данная конденсированная гетероароматическая система привлекла к себе большое
внимание из - за своих электронных характеристик. Основным преимуществом
соединений, содержащих в своем составе фрагмент тиазоло[5,4 - d]тиазола, является более
высокая окислительная способность по сравнению с тиофеновыми аналогами. Кроме того,
близкое расположение и перекрытие р - р орбиталей в твёрдом состоянии обеспечивает
высокую межмолекулярную мобильность. Данное свойство молекулы обеспечивает
эффективную передачу заряда, которое необходимо при производстве оптоэлектронных
материалов [1, с. 11418].
Материалы на основе тиазоло[5,4 - d]тиазола применяются в органических электронных
устройствах, т.е. в органических солнечных батареях, полевых транзисторах и
светоизлучающих диодах [2, с. 3087]. Превосходная электронная мобильность, а также
высокая стабильность к природным воздействиям [3, с. 811] делает материалы на основе
тиазоло[5,4 - d]тиазола очень популярными и перспективными. Поэтому исследования
соединений на основе тиазоло[5,4 - d]тиазола актуальны и востребованы во всем мире.
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Для синтеза 2,5 - ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазола использовали реакцию Кетчема,
которая протекает при высокой температуре без участия какого - либо растворителя [1, с.
11418].

200 °C
2ч
Схема 1

На первом этапе протекает двойная реакция конденсации с удалением воды. На втором
этапе реакции происходит замыкание кольца с последующим окислением и образованием
конденсированной ароматической системы тиазоло[5,4 - d]тиазола [1, с. 11419].
Дальнейшие исследования полученного 2,5 - ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазола
направлены на введение функциональных групп в фурановое кольцо.
Реакция нитрования проходит в мягких условиях при комнатной температуре с
образованием 2,5 - ди(5’ - нитрофурил - 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазола:
HNO3

1

2

Схема 2

Полученное нитропроизводное было восстановлено действием порошкообразного цинка
в соляной кислоте:
Zn, HCl

2

Схема 3

3

Также были проведены реакции хлорметилирования и аминометилирования 2,5 - ди(2’ фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазола:

CH2O
HCl, ZnCl2

1а

CH2O
NH(CH3)2

5а

4а
Схема 4
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Электроноакцепторное влияние тиазоло[5,4 - d]тиазола на фурановое кольцо
делает возможным получение хлорметильного производного и продукта реакции
Манниха с хорошими выходами.
Экспериментальная часть
ИК - спектры получены на спектрофотометре «Specord IR - 80» в таблетках с KBr.
Спектры ЯМР 1H зарегистрированы на приборе «Bruker WM - 250» (250 МГц) в
ДМСО - d6. Температуры плавления определены на нагревательном столике
«Boetius». Состав реакционных масс и чистоту выделенных продуктов
контролировали методом ТСХ на пластинах Silufol UV - 254 (элюент изопропанол,
этилацетат).
2,5 - Ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазол (1) был синтезирован по известной
методике [1].
2,5 - Ди(5’ - нитрофурил - 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазол (2). 2,5 - ди(2’ фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазол в количестве 3 г (0,011 моль) при перемешивании
растворяли в избытке концентрированный азотной кислоты. Полученный раствор с
осадком отфильтровывали на воронке Бюхнера. Спектральные и физико химические характеристики представлены в табл. 1.
2,5 - Ди(5’ - аминофурил - 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазол (3). 2,5 - ди(5’ - нитрофурил
- 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазола в количестве 1 г (0,002 моль) в 10 мл этилового спирта
загружали в реакционную колбу и добавляли 1,6 мл (0,018 моль) соляной кислоты.
Полученную реакционную смесь слегка подогревали и постепенно вносили 0,52 г
(0,008 моль) порошкообразного цинка и оставляли перемешиваться на магнитной
мешалке в течение часа. Ещё горячий раствор фильтровали на воронке Бюхнера и
упаривали. Спектральные и физико - химические характеристики представлены в
табл. 1.
2,5 - Ди(5’ - хлорметилфурил - 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазол (4). 2,5 - ди(2’ фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазол в количестве 5 г (0,018 моль) растворяли в избытке
хлороформа. После в полученную реакционную смесь вносили 0,68 г (0,005 моль)
хлористого цинка и 0,81 г (0,027 моль) параформа. Через полученную реакционную
смесь, при охлаждении, пропускали газообразный хлороводород в течение 4 часов.
По окончанию реакции, продукт отфильтровывали на воронке Бюхнера.
Спектральные и физико - химические характеристики представлены в табл. 1.
2,5 - Ди(5’ - диметиламинометиленфурил - 2’)тиазоло[5,4 - d]тиазол (5). К
избытку уксусной кислоты при охлаждении добавляли 4,2 мл (0,028 моль) 35 %
водного раствора диметиламина, 1,64 мл (0,021 моль) 35 % водного раствора
формальдегида и 2 г (0,007 моль) 2,5 - ди(2’ - фурил)тиазоло[5,4 - d]тиазола.
Полученную реакционную смесь нагревали на кипящей водяной бане в течение 4 ч,
после реакционную смесь оставляли при комнатной температуре на 24 ч.
Полученный раствор отфильтровывали на воронке Бюхнера, нейтрализовали
раствором карбоната натрия. Продукт экстрагировали хлороформом, экстракт
упарили. Спектральные и физико - химические характеристики представлены в
табл. 1.
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Соединение
2

3

4

5

Таблица 1. Выходы, физико - химические
и спектральные характеристики соединений (2 – 5)
Выход, % Т.пл°С ИК спектр, ν, см - 1 ЯМР 1H, DMSO - d6, м.д.
80,4
248 - 3162, 3141 C - H 7,65, д, 2Н (fur)
250 аром.
7,93, д, 2Н (fur)
1543, 1505 цикл
1367, 1350 NO2
24,3
293 - 3447, 1621 NH2,
6,77, д, 2Н (fur)
295 3144, 3111 C - H 7,26, д, 2Н (fur)
аром.
10,38, с, 4Н (NH2)
1586, 1498 цикл
61,3
245 - 2962, 2919 CH2,
4,65, с, 4Н (СН2)
247 1584, 1498 цикл
6,95, д, 2Н (fur)
708 C - Cl
7,32, д, 2Н (fur)
62,1
243 - 3144, 3110 C - H 2,36, с, 12Н (СН3)
245 аром.
3,66, с, 4Н (СН2)
1583, 1497 цикл
6,75, д, 2Н (fur)
1402 –СН2 - N<
7,28, д, 2Н (fur)
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация
Актуальность: В наше время человек хочет жить не только долго, но и оставаться
здоровым и полным сил даже в пожилом возрасте, а значит, становится важным и
продолжительность жизни, и её качество. Важнейшим фактором, продлевающим
здоровую, активную жизнь является физическая активность.
Цель: Оценить уровень жизнедеятельности физически активных пожилых людей по
шкалам Бартела и Тиннети.
Выводы: Результаты наших исследований подтвердили давно известный факт, что
уровень жизнедеятельности физически активных людей, даже в пожилом возрасте, обычно
высокий.
Ключевые слова:
пожилые люди, физическая активность, уровень жизнедеятельности, шкала Бартела,
шкала Тиннети.
Поддержание нормального функционирования организма в любом возрасте зависит от
воздействия комплекса факторов, среди которых можно выделить экологические,
медицинское обслуживание и образ жизни. Последний, представляет собой наши
привычки, предпочтения и повседневные действия. Важнейшим фактором образа жизни
является двигательная активность. Совместно с другими факторами оптимальная
физическая нагрузка является эффективным средством обеспечения долгой и активной
жизни. Дефицит движения ведет к снижению питания тканей кровью, которая снабжает
клетки всем необходимым и препятствует накоплению в них токсичных продуктов
метаболизма. Известно, что с возрастом происходит уменьшение мышечной и костной
ткани, за счет чего снижается мышечная работоспособность, теряются двигательные
навыки, возрастает риск различных травм и функциональной недостаточности различных
систем органов [1, 2, 4]. Но, также есть данные клинических исследований и наблюдений,
что у пожилых людей, систематически занимающихся физической нагрузкой все
негативные явления, связанные с дефицитом двигательной активности, как минимум,
замедляются или вовсе уходят [1, 3]. По принципу обратной связи, работающие мышцы
воздействуют на все органы и системы, включая нервную, ускоряют в них обменные
процессы, что дает возможность поддерживать функциональный резерв и даже повышать
уровень адаптации [3].
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Целью нашего исследования было определить уровень жизнедеятельности пожилых
людей. В качестве исследуемых мы взяли двух жительниц сельской местности Башкирии
одной из которых 70, а другой — 83 года (родственницы наших студенток). Обе женщины
ведут активный образ жизни, в самообслуживании и ведении хозяйства самостоятельны.
В качестве оценочного опросника были взяты две шкалы – Бартела и Тин - нети. Индекс
самообслуживания Бартела – один из самых известных способов тестирования,
позволяющий в кратчайшие сроки определить состояние человека, степень его
самостоятельности, не прибегая к полному медицинскому обследованию [4, 6,7].
Шкала Бартела включает 9 пунктов, относящихся к сфере самообслуживания и
мобильности. Оценка уровня повседневной активности пожилого человека производится
по сумме баллов, оцениваемых по каждому из разделов теста. Шкалой удобно пользоваться
как для определения изначального уровня активности пациента, так и для определения
эффективности ухода.
Исследуются следующие характеристики жизнедеятельности:

Максимальная суммарная оценка данного опросника составляет 100 баллов. Показатели
от 0 до 20 баллов соответствует полной зависимости, от 21 до 60 баллов — выраженной
зависимости, от 61 до 90 баллов — умеренной, от 91 до 99 баллов — легкой зависимости в
повседневной жизни. Категория «независим» допускает использование вспомогательных
средств.
Первая из испытуемых женщин (70 - ти летняя) набрала по вышеуказанному опроснику
90 баллов. По большинству критериев получила максимальную оценку: прием пищи,
вставание с постели, контроль тазовых функций, персональный туалет, передвижение.
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Уровень жизнедеятельности 83 - х летней исследуемой оценили в 95 баллов. Единственный
критерий, по которому она не набрала максимальный балл – это подъем по лестнице.
По результатам тестирования обе женщины находятся в зоне умеренной и легкой
зависимости в повседневной жизни, что означает, что они, в большинстве случаев, вполне
могут обходиться без посторонней помощи.
Для оценки двигательной активности пожилых людей мы пользовались шкалой Тиннети
(Tinnetti, 1986) [6, 7]. Опросник предназначен для выявления степени равновесия в
статических позах — сидя и стоя (шкала А), а также при ходьбе (шкала Б). Выполнение
тестов требует не более 8 - 10 минут в присутствие помощника (исследователя). Перед
проведением теста исследователю и исследуемому нужно ознакомиться со всеми
заданиями и уяснить все непонятные моменты.
В данном тесте использована трёхбальная шкала: для большинства заданий 0 баллов
соответствует грубому нарушению, максимальный балл (может быть 1 или 2) — норме и
свидетельствует о более высокой сохранности двигательных навыков. Полученные баллы
затем суммируются в общую оценку ходьбы, равновесия.
Инструкция к шкале А (устойчивость: пациент сидит на жёстком стуле без
подлокотников.
Инструкция к шкале Б: пациент встаёт рядом с помощником, оценивается ходьба
сначала в обычном для испытуемого темпе, затем, в быстром, но не представляющем
опасности (позволяется использовать привычные для пожилого человека
вспомогательные средства - трость или ходунки).
Оцениваются следующие показатели:

19

Далее, приводим результаты исследования по данному тестированию:
70 - летняя испытуемая набрала в общей сложности (позы сидя - стоя и походка) 22
балла, что свидетельствует об умеренной степени нарушения общей двигательной
активности. По субшкале А ею набрано 11 баллов. По двум критериям отмечены серьезные
нарушения — стояние поочередно на одной ноге в течение 5 секунд; остальные позиции
теста оценены по 1 баллу за каждый (из 1 или двух возможных). Тестирование походки
показало умеренную степень нарушения — 11 баллов из 16 возможных. Нулевых оценок в
этом исследовании не было, но такие сложные критерии как: отклонение от линии
движения, степень покачивания туловища, повороты и произвольное увеличение скорости
ходьбы были оценены по 1 (из максимально возможных 2) баллу.
83 - х летняя женщина, пройдя те же испытания, набрала 29 баллов из 40 возможных.
Максимальные баллы (2) по оценке устойчивости в положении сидя и стоя она получила по
критериям: устойчивость при попытке встать, длительность стояния в течении 1 минуты,
вставание из положения лежа, устойчивость при толчке в грудь, стояние с закрытыми
глазами, дотягивание вверх, наклоны вниз и присаживание на стул. Общий балл по этой
субшкале составил 18 баллов из 24 возможных, что соответствует умеренной степени
нарушения устойчивости. Шкала Б (степень нарушения общей двигательной активности)
дала в сумме 11 баллов, что оценивается как умеренное нарушение походки. Степень
нарушения общей двигательной активности (сумма двух субшкал) оценили в 29 баллов —
что соответствует умеренной.
Для пожилых людей минимальной задачей двигательной активности является
способность к самообслуживанию и независимость от своих близких, хорошее
самочувствие, а максимальной – частичное восстановление трудоспособности.
По словам наших учащихся, нормальный уровень жизнедеятельности их пожилых
родственниц объясняется, прежде всего тем, что женщины проживают в условиях
лишенных городского комфорта и удобств, что доставляет много лишних хлопот, но и
помогает им быть в «рабочей форме». Приходится практически в одиночку вести большое
хозяйство — дом, огород, что является достаточной физической нагрузкой, причем,
ежедневной.
Результаты наших исследований подтвердили давно известный факт, что уровень
жизнедеятельности физически активных людей, даже в пожилом возрасте, достаточно
высокий и у них есть все возможности сохранить до глубокой старости хорошую
«физическую форму» и ясный ум. И не важно, как будет выполняться физическая нагрузка
— в фитнес - клубе, на беговой дорожке или же это будет посильная физическая работа по
дому, главное — чтобы человек был в движении.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Аннотация: в данной статьей исследуется уровень загрязнения воздушной среды,
оценивается транспортная нагрузка на опытных участках для оценки загрязнения воздуха
соединениями свинца.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, выхлопные газы, соединения свинца,
интенсивность транспортного потока.
Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами
транспорта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее
химического (поставляет в окружающую среду громадное количество ядовитых веществ),
шумового и механического загрязнения. Следует подчеркнуть, что с увеличением
автомобильного парка уровень вредного воздействия автотранспорта на окружающую
среду интенсивно возрастает. Так, если в начале 70 - х годов ученые - гигиенисты
определили долю загрязнений, вносимых в атмосферу автомобильным транспортом, в
среднем равной 13 % , то в настоящее время она достигла уже 50 % и продолжает расти.
Автомобильные выхлопные газы – смесь примерно 200 веществ. В них содержатся
углеводороды – несгоревшие полностью компоненты топлива, доля которых резко
возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в момент, когда нажимают на
акселератор, выделяется больше всего несгоревших частиц: примерно в 10 раз больше, чем
при работе двигателя в нормальном режиме. К несгоревшим газам относят и обычную
окись углерода, образующуюся в том или ином количестве повсюду, где что - то сжигают.
В выхлопных газах двигателя, работающего на нормальном бензине и при нормальном
режиме, содержится в среднем 2,7 % оксида. При снижении скорости эта доля
увеличивается до 3,9 % , а на малом ходу – 6,9 % . Вследствие, неполного сгорания топлива
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в двигателе автомашины часть углеводородов превращается в сажу, содержащую
смолистые вещества.
Выбросы автомобилей опасны по нескольким причинам:
1. они поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра
незначительна, и поэтому газы плохо рассеиваются. Большинство ингредиентов,
содержащихся в выхлопе, являются тяжелыми газами, поэтому происходит их накопление
в местах ветрового затишья;
2. содержат соединения свинца, которое отличается повышенной токсичностью для
всего живого. Воздействие свинца на организм человека приводит к тому, что почти весь
свинец поглощается кровью, и вызывает нарушение работы эритроцитов, или красных
кровяных телец. Такие эритроциты плохо транспортируют гемоглобин, он хуже
вырабатывается, и плохо связывается с кислородом в легких. В результате длительной
интоксикации металл, в конце концов, оседает в костях, и постепенно там накапливается.
Транспортную нагрузку на опытных участках оценивают по составу транспортного
потока и его интенсивности на постах наблюдения в одни и те же часы (с 1100 до 1300 и с
1400 до 1700) в рабочие дни.
На территории Абхазии в 2004 году было проведено исследование по
интенсивности транспортного потока на автомагистрали в городе Сухум – в апреле
месяце. В 2019 году исследование было проведено повторно. Результаты
исследований приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 - Интенсивность движения автомобилей
и загрязнение воздуха соединениями свинца в апреле месяце 2004 г.
Утром
В обед
Вечером
Выброс в
(900 - 1000) ч.
(1400 - 1500) ч.
(1800 - 1900) ч.
атмосферу свинца
Pb (г / км)
569
507
212
64,5
Таблица 2 - Интенсивность движения автомобилей
и загрязнение воздуха соединениями свинца в апреле месяце 2019 г.
Утром
В обед
Вечером
Выброс в
(900 - 1000) ч.
(1400 - 1500) ч.
(1800 - 1900) ч.
атмосферу свинца
Pb (г / км)
1688
1451
702
182,9
Данные, полученные в результате исследований, говорят о том, что в городе Сухум
наблюдается значительный рост интенсивности движения автомобилей и, как следствие,
загрязнение воздуха соединением свинца увеличилось в несколько раз.
Необходимо отметить, что наибольший поток интенсивности движения автомобилей в
городе Сухум наблюдается в утренние часы.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОТРАБОТАННЫМИ ШПАЛАМИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Одним из методов, которым человек загрязняет окружающую среду в наше время,
является ликвидация отработанных деревянных шпал. Они содержат в себе креозот,
отравляющий почву и атмосферу. Деревянным шпалам существует несколько альтернатив
из других материалов, но все они имеют свои минусы. Зачастую отработанные деревянные
шпалы хранятся в непредназначенных для этого местах, применяются как строительный
материал или утилизируются неверным способом. Это приводит к неблагоприятным
последствиям, поэтому были изобретены несколько экологически чистых способов
утилизации шпал без вреда для окружающей среды.
Ключевые слова
Шпала, деревянные шпалы, креозот, железобетонные шпалы, стальные шпалы,
пластиковые шпалы, пиролиз, газификация, железная дорога
Проблема экологии в последнее время становится все больше заметной для человечества
и скоро нам придется считаться с ней. Человечество отравляет планету во многих сферах
своей деятельности и, к сожалению, сфера транспорта тоже находится в их числе. В этой
статье пойдет речь о загрязнении от железных дорог, а именно об отработанных
железнодорожных шпалах.
К 1913 году длина сети железных дорог в Российской империи была 71,7 тыс. км. 83 %
этих дорог проведено в европейской части страны, рельсы легких типов крепились на
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непропитанных шпалах. Позже люди поняли, что непропитанные шпалы довольно сильно
подвержены гниению и нуждаются в обработке.
Шло время, сеть дорог только расширялась, с приходом новой власти в стране железная
дорога была проложена на Дальний Восток и стала незаменимым видом транспорта.
Крепить рельсы на деревянные шпалы было наиболее дешевым методом в условиях
количества создаваемой сети и над проблемами экологии тогда не особо задумывались, тем
более учитывая, что деревянные шпалы имеют ряд положительных свойств: они легки в
обработке, упруги, обладают высокими диэлектрическими свойствами, имеют лучшее
сцепление со щебёночным балластом, а также имеют малую чувствительность к
колебаниям температуры. Работая с деревянными шпалами, также имеется возможность
уширения в кривых радиусом менее 350 метров рельсовой колеи.
Отрицательным свойством же является гниение, быстрая порча шпал особенно в местах
крепления к рельсу. Для предотвращения загнивание древесины человечество придумало
обработать шпалы специальным антисептиком (каменноугольные масла, ЖТК, креозот).
На шпалопропиточных заводах с помощью автоклав шпалы пропитывают методом
«вакуум – давление - вакуум». Основным и наиболее часто используемым антисептиком
является креозот - труднорастворимая в воде воспламеняемая маслянистая жидкость с
сильным запахом, которую получают из каменноугольного и древесного дёгтя. Креозот
является ядовитым, а согласно федеральному классификатору отходов, к 3 классу
опасности относятся шпалы, содержащие креозот. Он влияет на нервную систему человека,
чувствительность кожи к свету усиливается из - за паров этого вещества. У работников
заводов по пропитке шпал очень быстро появляется сильный ожог щек, носа, лица,
предплечий и шеи. Этим людям нужно заканчивать работать через 0,5 - 1 ч. ради
собственной безопасности. Также возможно возникновение слезотечения, светобоязни и
иногда даже поражения роговицы. Это все и есть тот основной минус, перекрывающий все
достоинства пропитанных шпал.
Для деревянных шпал существует несколько альтернатив. Это железобетонные,
стальные и пластиковые шпалы. Из гнутого стального профиля делают стальные шпалы,
которые относительно легки по весу. Также в числе преимуществ: они не подвержены
гниению и насекомым, могут сохранить ширину колеи и выдерживать большие нагрузки
(до 60 тонн). Однако главным недостатком является подверженность коррозии, что делает
их удобными для использования только в странах с теплым и очень сухим климатом. В
России их используют редко, в основном на ветках промышленных предприятий и в
качестве временных подъездных путей.
С 1998 года ведущие железнодорожные компании ведут разработки шпал из пластика.
Пластиковые шпалы не гниют, не раскалываются, не требуют обработки специальной
нефтехимической пропиткой от влаги и насекомых. Полимерные шпалы можно
устанавливать с помощью того же оборудования что и деревянные, эти шпалы можно
переработать и использовать. Однако изготовление подобных шпал освоено лишь
несколькими компаниями в разных странах, а многие процессы изготовления требуют
большого количества оборудования, долгого простоя этого оборудования для
профилактики, формы шпал медленно заполняются и медленно остывают. Также
деревянные шпалы вдвое дешевле. В Японии уже несколько лет используют шпалы из
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композитных материалов, а в Москве на Бутовской линии метрополитена деревянные
шпалы начали заменять на композитные, полный переход планируется до 2021 года.
С 70 - х годов 20 века в Советском Союзе начали применять при строительстве стали
применять железобетонные шпалы, имеющие ряд достоинств: неподверженность гниению,
неограниченный срок службы, высокая механическая прочность, возможность
использования вторично, использование на грузонапряженных участках пути и, конечно
же, отсутствие необходимости в обработке антисептиком. Однако эти шпалы достаточно
дороги, имеют большой вес, присутствует возможность усталостного разрушения бетона.
Большая часть РФ – Сибирь, Дальний Восток и северные регионы, где проходят очень
длинные холодные зимы, существует многолетняя мерзлота. В этих условиях
железобетонные шпалы лопаются от морозов или сильно деформируются, становясь
непригодными для использования. В столь суровых условиях к эксплуатации годятся
только деревянные шпалы и особенно актуален вопрос об использовании экологически
чистого вида шпал в связи с ближайшим строительством Северного Широтного Хода,
который должен соединить Северную и Свердловскую железную дороги новой
магистралью протяженностью 707 км и СШХ - 2 «Бованенково - Сабетта».
При строительстве железнодорожных путей существует такое значение как эпюра
укладки шпал. Эта эпюра отражает количество шпал на 1 километр пути, минимальным
значением является 1000 шт., максимальным – 2200 шт. В России на прямых участках пути
обычно применяют эпюру в 1840 штук на километр или 46 шпал на 25 метров пути, а на
кривых участках – 2000 штук на километр. Однако однажды настает момент, когда эти
шпалы приходят в негодность и их необходимо утилизировать. Согласно законодательству
РФ отработанные шпалы должны перерабатываться или храниться на полигонах
промышленных отходов регионов страны. К сожалению, реальная обстановка не
соответствует действительности и полигоны переполнены, железнодорожные
подразделения вынужденно накапливают и хранят шпалы в местах, не предусмотренных
для этого. По законам РФ это запрещено и уголовно наказуемо. Помимо этого шпалы в
таких хранилищах подвержены возможному возгоранию, что, например, и случилось на
Важинском гранитно - щебеночном заводе в Подпорожском районе Ленобласти в июне
2017 года. Загоревшиеся днем шпалы тушили до ночи, кто знает, сколько вредных веществ
за это время выделилось в атмосферу. Также не редки хищения шпал в целях
использования их для строительства зданий и сооружений или их продажа как
стройматериала, что также является недопустимым.
Из - за сложившейся ситуации РЖД вынуждено обращаться к компаниям по
лицензированному устранению и переработке промышленных отходов.
Утилизация деревянных шпал может проводиться несколькими методами.
Способ 1. Сжигание.
Сейчас сжигание является основным методом утилизации. Благодаря пропитке
антисептиком (креозот) горят деревянные шпалы хорошо, но также хорошо они выделяют
большой объем токсичных летучих веществ, которые отравляют атмосферу, способны
нанести непоправимый вред здоровью человека (тяжелые отравления, появление
онкологических заболеваний).
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Способ 2. Газификация.
Газификация это термическая обработка, которая производится при недостатке
кислорода, образуется смесь вредных для людей и окружающей среды газов. Далее шпалу
сжигают с кислородом, получая в итоге безопасную смесь из углекислого газа и воды.
Образующуюся тепловую энергию можно использовать, например, для отопления
помещений предприятия. Минусом данного способа является его высокая стоимость, а
также то, что установка при высоком расходе топлива имеет низкую продуктивность.
Способ 3. Переработка в древесный уголь.
На 1 этапе переработки с помощью химических реагентов уничтожаются соединения
креозота. На 2 этапе происходит переработка древесины в уголь. Минусом опять же
является высокая стоимость.
Способ 4. Пиролиз.
Пиролиз - термическое разложение без доступа воздуха с дистилляцией
каменноугольного масла. В этом методе процесс проходит в полностью герметичных
условиях без выбросов в атмосферу, а тепло, образуемое от сжигания можно повторно
использовать для обогрева.
Уголь, получаемый в итоге можно применять в качестве сорбента в технических целях.
Из недостатков метода – мало информации о практическом применении.
Способ 5. Микроволновая энергия и перегретый пар.
Учеными Санкт - Петербургского государственного электротехнического университета
"ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") совсем недавно была разработана технология переработки
использованных шпал, в результате применения которой из них извлекается примененный
в них антисептик, а сами шпалы можно использовать вторично. Ученые придумали
применить для извлечения вредных веществ перегретый пар и микроволновую энергию.
Сейчас получены лишь пилотные образцы микроволновых генераторов, системы
управления генераторами и технологическими установками, микроволновый
пароперегреватель (температура пара до 1200 градусов). Технология позволяет
переработать пять четыреста килограммовых шпал в час. В результате деревянные шпалы
получаются экологически безопасными, их можно применять в качестве вторичного
материала. Отрицательной стороной метода является то, что данная технология существует
пока что только в виде опытной установки, на базе малого предприятия при СПбГЭТУ
"ЛЭТИ".
Все способы, что были описаны выше, могли помочь бы справится с проблемой
загрязнения отработанными шпалами окружающей среды, а 2 - 5 способ сделали бы даже
большее.
К сожалению, по недостаткам мы видим, что проблема оптимального способа
утилизации зачастую имеет место быть из - за недостаточного уровня технологий и
контроля, отсутствия финансов и необходимого опыта, а также из - за банальной глупости
человека, который еще не осознал свое воздействие на окружающую среду. Однако факт
того, что мы ищем и продолжаем искать новые методы переработки отходов, дает надежду
на то, что однажды отработанные деревянные шпалы станут новым ценным ресурсом.
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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ДИАМАГНИТНЫХ СРЕДАХ

Аннотация
Рассматривается концепция скорости распространения электромагнитной волны в
различных средах. Показано, что концепция постоянства скорости света может быть также
нарушена в случае, когда электромагнитная волна распространяется в газовой среде с
диамагнитными свойствами; также среды широко распространены в природе,
диамагнитными свойствами обладают многие газы - это водород. Окись углерода, озон и
другие газообразные вещества. Проведен расчет скорости распространения
электромагнитной волны в диамагнитных газовых средах.
Ключевые слова
Электрические и магнитные свойства среды, электромагнитная волна, скорость
распространения волн.
Скорость распространения электромагнитных волн в диамагнитных средах имеет свою
особенность, заключающиеся в том, что для ряда природных и искусственных сред с
диамагнитными свойствами её значение – 3*108 м / с. Скорость распространения
электромагнитной волны определяется соотношением:
√

;

где ε α = ε0*ε; ℳ α = ℳ o* ℳ ;
ε0 – диэлектрическая постоянная, равна: 8,85*10 - 12 ф / м, а ℳ o – магнитная постоянная:
ℳ o - 4 *10 - 7 Гн / м.
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ε – относительная диэлектрическая проницаемость вещества (среды) и ℳ относительная магнитная проницаемое вещества или среды.
Для вакуума:
Cв = √

Скорость распространения электромагнитной волны составляет 299792458 м / с
(примерно 3*108 м / с).
В специальной теории относительности А. Эйнштейна указывание что данное
значение скорости распространение электромагнитной волны является
моментальной для всех веществ. Однако, в пельни, иногда, появляются сообщения,
что в некоторых газообразных средах фиксируются скорость электромагнитной
волны 5 - 10 % превышающей значение 3*108 м / с; обычно это указывается как
потребность измерения распространение в среде волн. Рассмотрим предположение,
что эффект диамагнетизма, характерный для многих природных газовых сред,
может привести к повышенной скорости распространения электромагнитной волны
(более 3*108 м / с).
Атомы, ионы или молекулы, содержащие только спаренные электроны, т.е. имеющие
полностью занятые орбитали, обнаруживают диамагнитные свойства. Так атомы Са и ионы
Са обладают диамагнитными свойствами, так как у них все электроны спарены.
Большинство соединений обладают диамагнитными свойствами, потому что, их атомы
обычно соединяются друг с другом связями, образуемыми электронными парами.
Основной причиной диамагнетизма является то, что спиновые и орбитальные магнитные
свойства спаренных электронов полностью компенсируются таким образом, электронная
пара не реагирует на внешнее магнитное поле.
Газообразные и жидкие простые вещества являются диамагнетиками.
Единственным исключение являются кислород, парамагнетизм двухатомной
молекулы которого объясняется с позиций метода молекулярных орбиталей.
Магнитные свойства кристаллов определяются главным образом тремя
составляющим диамагнетизмом атомного остова, орбитальным диамагнетизмом
валентных электронов и спиновым парамагнетизмом. У неметаллов, в кристаллах
которых доминирует ковалентная связь, вклад спинового парамагнетизма
пренебрежимо мал, поэтому, обычно, они диамагнетики. Парамагнитными
свойствами обладают все переходные металлы с недостроенными и / оболочками,
щелочные, щелочно - земельные металлы и магний, а также алюминий. Металлы с
заполненными внутренними оболочками (подгруппы меди и цинка) диамагнитны,
так как у них спиновый парамагнетизм не перекрывает двух диамагнитных
составляющих
(орбитального
диамагнетизма
валентных
электронов
и
диамагнетизма атомного остова). По той же причине диамагнитными свойствами
обладают металлы подгруппы галлия, олово и свинец. Т.е. явление диамагнетизма
является широко распространённым для многих веществ и газовых средств
(например, для слоя озона, расположенного в верхних слоях атмосферы
Земли).Таблица 1 рассчитаны скорость распространения по соотношению 1
электромагнитной волны для газовой среды с относительной магнитной проницаемостью
0,99960 - 0,99999
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ℳ

0,99999
0,99998
0,99997
0,99996
0,99995
0,99994
0,99993
0,99992
0,99990
0,99989
0,99987
0,99985
0,99984
0,99982
0,99980
0,99979
0,99975
0,99970
0,99960

Таблица 1
Диамагнитная проницаемость среды
1,00072
1,00050
1,00030
1,00010
2,99972
2,99974
2,99975
2,99977
2,99978
2,99980
2,99981
2,99983
2,99986
2,99987
2,99990
2,99993
2,99995
2,99998
3,00001
3,00002
3,00008
3,00016
3,00031

2,99939
2,99941
2,99942
2,99944
2,99945
2,99947
2,99948
2,99950
2,99953
2,99954
2,99957
2,99960
2,99962
2,99965
2,99968
2,99969
2,99975
2,99983
2,99998

2,99909
2,99911
2,99912
2,99914
2,99915
2,99917
2,99918
2,99920
2,99923
2,99924
2,99927
2,99930
2,99932
2,99935
2,99938
2,99939
2,99945
2,99953
2,99968

2,99879
2,99881
2,99882
2,99884
2,99885
2,99887
2,99888
2,99890
2,99893
2,99894
2,99897
2,99900
2,99902
2,99905
2,99908
2,99909
2,99915
2,99923
2,99938

Показано при магнитной проницаемости годовой среды ℳ <0,9780 Скорость
электромагнитной волны превышающей 3*108 м / с, указанной скорости в газовых средах.
Таким образом, в газовых средах возможно проникновение скорости электромагнитной
волны более 3*108 м / с.
Список использованной литературы
1. Карненков С.Х. Концепции современного естествознания
2. Улановский Л.В Возможны ли скорости выше скорости света «Земля и Вселенная»
1973 №6
© Зайцев Ю.В.

УДК 004

З.В. Каликулина
АлтГТУ, г. Барнаул, РФ.
kalikulinaz@mail.ru
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ BLUETOOTH

Аннотация
Данное исследование посвящено разработке локальной системы позиционирования с
использованием стандарта Bluetooth. Проблема заключается в нарастающей
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заинтересованности общества к обеспечению контроля и безопасности, небольшого выбора
оборудования на рынке и роста цен. Целью данного исследования является анализ системы
позиционирования с использованием стандарта IEEE 802.15.1. В результате анализа сделан
вывод, что данная система обеспечивает безопасность передачи данных и контроль
пользователей, находящихся в сети.
Ключевые слова:
Локальное позиционирование, беспроводные технологии, контроль, безопасность,
программного обеспечения, Bluetooth.
В настоящее время большую популярность набирает система определения
местоположения. С быстрым развитием беспроводных технологий наблюдается рост
интереса к решению задач определения местоположения различных объектов. Большая
часть населения мира использую систему позиционирования на своих смартфонах,
планшетах и навигационных устройствах. Позиционирование является процессом
определения местоположения точки относительно других точек, местоположение которых
уже известно. В повседневной жизни оно используется постоянно.
Самой распространённой системой позиционирования является система глобального
позиционирования GPS. GPS определяет положение объекта в любой точке Земли. Но
также параллельно существует система локального позиционирования, которая определяет
местоположение объекта внутри помещения. Её преимущество заключается именно в
точности определения местоположения объекта в ограниченной территории, чего лишена
система глобального позиционирования.
На сегодняшний день система локального позиционирования набирает популярность.
Чаще всего её используют в сфере контроля и безопасности.
Ключевой задачей системы локального позиционирования является – определение
местонахождения беспроводной точки доступа.
В наши дни WI - FI покрытие есть почти у каждого корпоративного клиента и именно
данное покрытие чаще всего используют для позиционирования. В тоже время Bluetooth
является самым распространенным типом связи для коротких дистанций, который
используется нами повседневно: в телефонной гарнитуре, принтерах, компьютерах и т.д.
Широкое распространение беспроводных сетей стандарта IEEE 802.15.1, а также
устройств, поддерживающих работу с данным стандартом, предрасполагает к
использованию нерегламентированных для данных сетей возможностей. Одной из таких
возможностей является создание защищенной локальной системы позиционирования с
использованием стандарта IEEE 802.15.1
Среди доступных компонентов для создания различных Bluetooth - устройств, модуль
HC - 05 подходит для создания специальных Bluetooth - меток, используемых в системе
локального позиционирования. Данный модуль имеет широкий функционал, но при этом
не высокую цену и малые габариты. Это тестовый вариант для малых помещений и его
достаточно для определения местоположения, дальность связи такого модуля не
превышает 10 метров. Для больших расстояний и большей точности необходимо
использовать другие Bluetooth - устройства, например, Bluetooth 5.0.
Разрабатываемая система получает данные об изменяющихся сигналах меток
передаваемые с помощью своего модуля Bluetooth, а также содержит информацию о
координатах всех точек доступа, производит статистический анализ и обработку этих
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данных, а затем выводит пользователю информацию о местоположении метки с
определенной точностью в заданной системе координат.
Разработанная схема, состоящая из подключенных к питанию Arduino nano, и
подключенных к ним модуле HC - 05, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема связи Bluetooth HC - 05 и Arduino Nano
Программное обеспечение модуля Bluetooth должно реализовывать следующие
функции:

Сканирование. То есть получение некоторой информации об окружающих метку и
видимых для нее точках доступа Bluetooth, а именно уровень мощности принимаемого
сигнала (RSSI).

Подключение (к точке доступа). Подразумевает запуск режима клиента на Bluetooth
- метке. После установки подключение сохраняется, не смотря на выполнение меткой
других функций.

Зашифровка данных перед отправкой. Производится шифрование по заданному
алгоритму. Ключ шифрования загружается на каждую метку вместе с программным
обеспечением. Благодаря шифрованию система может пересылать данные в открытых
сетях, не опасаясь при этом за их конфиденциальность.

Инкапсуляция. Формирование пакета данных перед отправкой на сервер.

Отправка данных. Пересылка инкапсулированных данных на сервер, доступный
для точки доступа, к которой подключена Bluetooth - метка.
В скетче модуля Bluetooth HC - 05 обязательно присутствуют две функции:

Функция setup(). Данная функция запускается один раз, после каждого включения
питания или сброса платы. Используется, чтобы инициализировать переменные,
установить режимы работы и т.д.

Функция loop(). Эта функция в бесконечном цикле последовательно раз за разом
выполняет команды и функции, описанные в ее теле. После каждого завершения функции
снова происходит её вызов.
В наше время большое количество общественных объединений, как частных, так и
государственных заинтересованы в контроле и безопасности своих объединений. Каждый
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владелец, директор или начальник мечтают, не отходя от рабочего места, следить и
контролировать сотрудников, их процесс работы в офисе, компании, больнице и т.д. Для
этого и разработано данное устройство, которое имеет большой потенциал практического
применения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ РФ ЗА 2017 ГОД
Аннотация
Проведен компонентный анализ уровня развития малого предпринимательства в
регионах России за 2017 год. Построены диаграммы рассеивания в пространстве главных
компонент. Сформулированы правила отнесения объектов к кластерам. Построены карты
Кохонена, отражающие состояние малого предпринимательства. Сделан вывод о
неравномерном развитии регионов в аспекте малого предпринимательства.
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Развитие малого предпринимательства является одним из ключевых направлений
развития экономики России. Малое предпринимательство является важным субъектом
экономической деятельности страны, без его участия практически невозможно развитие и
формирование самой структуры экономики. Малый бизнес выполняет большое количество
социально - экономических задач: создание рабочих мест, повышение конкуренции в
стране, участие в формировании бюджетов всех уровней [3].
Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному собранию 1
марта 2018 года поставил цель увеличить вклад малого предпринимательства в ВВП
страны к 2024 году до 40 % (на данный момент эта цифра колеблется на уровне 20 % ).
Кроме того, правительством России утверждена стратегия развития малого и среднего
предпринимательства на период до 2030 года [1]. Она предусматривает увеличение доли
малых и средних предприятий в ВВП России на 1 % в год.
Для достижения поставленных правительством целей необходим грамотный мониторинг
состояния малого предпринимательства, а также представление данных о его состоянии в
удобном, пригодном для поддержки принятия решений виде.
Для проведения анализа уровня развития малого предпринимательства в регионах
России за 2017 год использовались следующие признаки: число малых предприятий в
относительных единицах (number _ of _ ent); среднесписочная численность работников,
занятых на малых предприятиях в относительных единицах (number _ of _ emp); доля
оборота малых предприятий в обороте всех организаций региона (turnover); уровень
безработицы (unemployment); реальный размер денежных доходов населения (income);
валовой региональный продукт (ВРП) (GRP). Исходные данные получены из сборника
«Регионы России. Социально - экономические показатели», публикующегося ежегодно на
сайте Федеральной службы государственной статистики [2].
Данные, необходимые для проведения компонентного анализа, введены в электронную
таблицу STATGRAPHICS. Выявлено, что первые три компоненты описывают чуть более 82
% дисперсии. Веса признаков главных компонент представлены в таблице 1. По таблице 1
видно, что первая главная компонента описывается следующими признаками: уровень
безработицы, число малых предприятий, среднесписочная численность занятых на малых
предприятиях. Вторая главная компонента описывается такими признаками, как: валовой
региональный продукт, доля оборота малых предприятий в обороте всех организаций
региона. Третья главная компонента описывается признаком реальные денежные доходы
населения.
Таблица 1 – Веса признаков в главных компонентах
Component
Component
Component
1
2
3
number _ of _ ent 0,518878
- 0,319253
- 0,0172966
number _ of _
0,507765
- 0,356173
0,00432955
emp
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turnover
unemployment
income
GRP

- 0,329519
- 0,539501
- 0,0748554
0,260179

- 0,563711
0,0257553
0,00559611
0,67287

0,186498
- 0,186545
0,952753
0,149544

Исходя из значащих признаков, определены названия главных компонент: ГК 1 – число
малых предприятий и среднесписочная численность занятых в них с учетом уровня
безработицы; ГК 2 – валовой региональный продукт с учетом доли оборота малых
предприятий в обороте всех организаций региона; ГК 3 – реальный размер денежных
доходов населения.
Диаграмма рассеивания множества объектов в пространстве первой и второй главных
компонент представлена на 1.

Рисунок 1. Диаграмма рассеивания в пространстве ГК 1 и ГК 2
Множество исследуемых объектов разделилось на пять кластеров. К представителям
первого кластера относятся Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская
Республика, Республика Тыва; к представителям третьего – Ивановская область, г.
Севастополь; к представителям четвертого – г. Москва, Тюменская область, Республика
Саха (Якутия), Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
Характерными представителями второго кластера являются Кабардино - Балкарская
Республика, Республика Калмыкия, Республика Алтай; характерными представителями
пятого – Московская область, г. Санкт - Петербург, Республика Башкортостан,
Красноярский край. Сформулированы правила отнесения объектов к кластерам,
представленные ниже.
Правило 1: ЕСЛИ ГК 1 = низкая И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 1.
Правило 2: ЕСЛИ ГК 1 = средняя И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 2.
Правило 3: ЕСЛИ ГК 1 = высокая И ГК 2 = низкая, ТО Кластер = 3.
Правило 4: ЕСЛИ ГК 1 = высокая И ГК 2 = высокая, ТО Кластер = 4.
Правило 5: ЕСЛИ ГК 1 = высокая И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 5.
Также сформулированы правила отнесения объектов к кластерам, уточненные в
признаковом пространстве. Уточненное правило для наиболее многочисленного кластера 5
представлено ниже.
Правило 5: ЕСЛИ уровень безработицы = низкий И число малых предприятий = высокое
И среднесписочная численность занятых на малых предприятиях = высокая И ВРП =
средний И доля оборота малых предприятий = средняя, ТО Кластер = Пятый.
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В программу Deductor Studio Academic для построения карт Кохонена введены исходные
данные, характеризующие малое предпринимательство в регионах России. Построенные на
основе введенных данных карты Кохонена представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Карты Кохонена
На построенных картах Кохонена особо выделяются некоторые объекты. Объекты
«Тюменская область» и «Сахалинская область» отличаются наибольшими значениями
ВРП. Объект «Красноярский край» отличается наибольшим числом малых предприятий.
Объекты «Республика Ингушетия» и «Республика Тыва» отличаются наибольшими
значениями уровня безработицы. Объект «Республика Дагестан» отличается наибольшим
значением доли оборота малых предприятий в обороте всех организаций региона при
низком значении числа малых предприятий и низкой среднесписочной численности
занятых на них.
В целом, проведенный анализ показал неоднородную структуру малого
предпринимательства в региональном разрезе. Большинство регионов Российской
Федерации сосредоточено в области низких значений уровня безработицы, высоких
значений числа малых предприятий и среднесписочной численности занятых на них, а
также в области средних значений ВРП и доли оборота малых предприятий.
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СБОРКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАКЕТА МЕХАТРОННОЙ ЛИНИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАННОГО ПОРЯДКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Аннотация. Практическое применения методов формирования эффективных партий
деталей для процесса обработки в мелкосерийных производствах предполагает решение
новой задачи: Проектирование мехатронной линии, формирующей заданный порядок
деталей. Для решения поставленной задачи был собран и запрограммирован рабочий макет
проектируемой мехатронной линии. Макет моделирует работу реальной мехатронной
линии и формирует заданную партию деталей.
Ключевые слова: мехатронная линия, формирование партий деталей, FESTO MPS 210,
макет.
В настоящее время существуют производства, в технологическом процессе которых
присутствует операция формирования определённого набора различных деталей для его
последующей упаковки, например изготовление мебели, или обработки, например
мелкосерийные производства деталей разной формы.
Для процесса обработки главной задачей является определение такой партии деталей
которая будет наиболее эффективной, т.е. совокупность таких партий станок будет
обрабатывать с большей производительностью, чем любые другие варианты партий
деталей. Это достигается за счёт применения «метода унификации маршрутов МПИ
(модулей поверхностей интегральных) деталей, основанного на многоуровневом переборе
возможных вариантов попарного совмещения индивидуальных маршрутов МПИ...»[1,с.4].
Практическое применение данного метода предполагает решение новой задачи, а
именно проектирование мехатронной линии, формирующей партию деталей заданного
порядка, т.е. реализующей конечный результат применения вышеупомянутого метода.
Для проектирования целесообразно применить 3D - моделирование в CAD пакетах.
Однако в данном случае лучшим решением будет выполнить рабочий макет для
дополнительной визуализации.
При сборке макета за основу была взята автоматизированная модульная
производственная система FESTO MPS 210. Макет включает в себя два модуля: станцию
распределения и конвейер (рис.1). Задачей линии является формирование заданного
порядка малогабаритных деталей, различающихся по цвету и материалу(рис.1):
Пластмассовые красная 15 и чёрная 16 детали, а также металлическая деталь 17. В состав
линии (рис1.) входят: поворотный механизм 1, механизм подачи заготовок 2, вакуумная
присоска 3, пневматический распределитель(пневмоостров) 4, блок подготовки воздуха 5,
реле вакуума 6, терминалы входа / выхода 7,15 оптические датчики 8,9 и 10, индуктивный
датчик 11, лента конвейера 12, реле реверса конвейера 13,мотор конвейера 14,а также
кабель - каналы, панель управления, провода и трубки. Каждый из модулей представляет
собой набор моделей промышленных механизмов, оснащенных пневматическими и
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электрическими приводами. Сборка происходит на приборной плите с Т - образными
пазами.
Поворотный механизм (рука - перекладчик) располагается так, чтобы он мог
подхватывать деталь и перемещать ее на конвейер без соударения. Все провода от датчиков
подключаются на вход терминала входа - выхода, затем закрываются в кабель - канал. От
выхода терминала провода подсоединяются к пневматическому распределителю. Наладка
станции осуществляется подкручиванием дросселей, которые регулируют давление
механизма подачи заготовки и поворотного механизма. Оптические датчики настраиваются
так, чтобы реагировали на нужный цвет детали.
Основным средством управления каждой станцией входящей в состав
автоматизированной системы MPS210, является программируемый контроллер модели
SIMATIC S7 - 300 производства компании Siemens. Используемый в станциях контроллер
SIMATIC S7 - 300 содержит процессорный модуль CPU 313С - 2DP с интегрированными
дискретными входами и выходами. Совместная работа двух станций осуществляется
посредством обмена данными между двумя контроллерами, соединённых программно по
сети PROFIBUS и аппаратно с помощью провода типа RS - 485. Сеть PROFIBUS
использует архитектуру master - slave. Контроллер станции распределения(master)
управляет контроллером конвейера(slave). Скорость передачи данных по сети PROFIBUS
равна 1,5 Мбис\с. Программирование и конфигурирование ПЛК S7 - 300 станций
осуществляется в программном пакете STEP 7 v.5.5 Professional.

Рисунок 1. Элементы мехатронной линии.
Алгоритм работы мехатронной линии: Станция запускается по нажатию кнопки “Start”
на панели управления. Если в магазине есть детали, то станция преступает к их обработке.
Деталь выдаётся из магазина, затем поворотный привод перемещается в позицию
«Магазин». Если датчик положения привода не срабатывает дольше 2 сек, то заготовка
расположена отверстием вверх; положение заготовки запоминается. Поворотный привод
подхватывает деталь вакуумной присоской, затем перемещает деталь на конвейер. Деталь
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движется по конвейеру к датчикам определения цвета и материала. По срабатыванию
датчиков устанавливаются соответствующие флаги. После прохождения датчиков
программа на основе полученных данных определяет, соответствует ли деталь заданной
схеме. Если деталь не соответствует схеме, то она продолжает ехать по конвейеру и через 2
секунды падает вниз. После этого идёт проверка наличия правильных деталей на
конвейере: Если ни одной правильной детали ещё не было найдено, то конвейер
выключается и алгоритм обработки деталей выполняется с начала, если же на конвейере
уже находились детали, то их необходимо вернуть обратно в буферную зону. Если деталь
соответствует заданной схеме, то номер текущей заготовки из схемы увеличивается на 1;
загорается лампа Q2; деталь транспортируется в буферную зону в конце конвейерной
ленты. В конце пути деталь останавливается стопором. По срабатыванию датчика конвейер
останавливается; стопор убирается; лампа Q2 гаснет. Далее проверяется является ли деталь
последней в схеме, если нет, то алгоритм обработки повторяется заново, если да, то стопор
убирается; конвейер включается и детали сбрасывается со стороны буферной зоны,
загораются лампы Q1 и Q2.Партия деталей сформирована.
Код программы для работы станций написан на LAD - язык лестничных диаграмм или
контактный план. Фрагмент кода программы представлен на рис.2 Особенность
программирования на языке LAD является необходимость ввода флагов - шагов. Такой
приём позволяет исключить преждевременное исполнение частей кода отвечающих за
разные операции в алгоритме, условием выполнения которых является высокий уровень
сигнала с одного и того же датчика.

Рисунок 2. Фрагмент кода программы
Заключение.
В ходе исследования был собран макет мехатронной линии для формирования
заданного порядка малогабаритных деталей, разработан алгоритм его работы и написана
программа в программном пакете STEP7 на языке LAD, реализующая данный алгоритм.
После загрузки данной программы в ПЛК были произведены пуско - наладочные работы. В
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итоге мехатронная линия выполнила алгоритм без ошибок и успешно справилась с задачей,
сформировав заданную партию из 4х деталей.
Одним из главных возможных направлений по модернизации собранного макета
является написание программы реализующей алгоритм метода унификации маршрутов
МПИ деталей. Тогда модернизированный макет будет полностью моделировать весь
процесс формирования эффективных партий деталей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Аннотация
С ростом количества разработок, упоминания на различных конференциях, выставках и
презентациях, нейросетевые технологии стали привлекать к себе всё большее внимание.
Многие прикладные задачи сегодня решаются с помощью нейронных сетей. Однако одной
из главных проблем при их создании является проектирование эффективной архитектуры
сети.
Целью данной статьи является обзор принципов выбора топологии нейросетевого
алгоритма и техники его оптимизации.
Ключевые слова
Нейронная сеть, архитектура, топология, машинное обучение
Исследования в области нейронных сетей мотивированы двумя желаниями: получить
лучшее понимание человеческого мозга и разработать компьютеры, которые могут
справляться с абстрактными и плохо определенными проблемами. Например, обычные
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компьютеры, в отличие от людей, испытывают проблемы с пониманием речи и
распознаванием образов.
Несмотря на то, что искусственные нейронные сети стали активно обсуждать и
исследовать сравнительно недавно, о них известно уже достаточно давно. Было
испробовано множество архитектур нейронных сетей, некоторые имитировали то, что
биолог может увидеть в микроскопе, некоторые основывались на математическом анализе
проблемы [1].
На рисунке 1 можно увидеть классическое представление нейронной сети прямого
распространения. Она состоит из входного слоя, из которого подаются данные; скрытого
слоя, производящего вычисления над этими данными и выходного слоя, из которого
извлекается результат её работы.

Рис. 2. Неглубокая нейронная сеть прямого распространения
Основная проблема при проектировании топологии нейронной сети состоит в выборе
так называемых гиперпараметров. Это определённые значения, которые не изменяются на
протяжении всего цикла обучения алгоритма, они часто подбираются экспериментальным
способом. При проектировании архитектуры нейронной сети гиперпараметрами являются
общее число слоёв и число нейронов в каждом скрытом слое [2]. Кроме того, необходимо
определить количество нейронов в входном и выходном слоях, что гораздо проще, поэтому
стоит начать с этой проблемы.
Необходимо отметить, что нейронную сеть всегда стоит представлять как обычную
функцию, имеющую несколько входных параметров и один или более выходных
параметров. Строение этой функции будет во многом зависеть от задачи, которую решает
нейросетевой алгоритм.
Например, если стоит задача предсказать вывод функции, которая имеет сто входных
параметров и один выходной параметр, то однозначно у нейронной сети, решающей
подобную задачу, будет сто нейронов в входном слое и один в выходном. Существует
популярная задача машинного обучения, состоящая в классификации рукописных образов
цифр от 0 до 9, представляющих собой изображения размером 28 на 28 пикселей (рис. 1).
Яркость каждого пикселя изображения цифры является входным параметром, то есть у
функции, распознающей образы цифр, 784 входных нейрона, а выходных нейронов 10: по
одному на каждую цифру.
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Рис. 3. Нейронная сеть для распознавания образов цифр
Задача определения количества скрытых слоёв является более творческой. Чаще всего в
этом вопросе полагаются на эксперимент, однако понимание нейронной сети как функции
немного помогает в этом вопросе. Согласно книге «Neural Smithing: Supervised Learning in
Feedforward Artificial Neural Networks», одного достаточно большого скрытого слоя
достаточно для аппроксимации большинства функций. Однако, словосочетание
«достаточно большой» довольно растяжимо. В книге «Deep Learning» предлагается
рассматривать глубокие нейронные сети (имеющих 2 и более скрытых слоёв) как
композицию функций. Выбор глубокой модели целесообразен, когда задача разделима на
несколько простых частей.
Правильный выбор количества нейронов в скрытом слое является решающим. При
малом количестве нейронная сеть не сможет обучиться – при большом время обучения
будет возрастать, кроме того, возможно переобучение, когда нейронная сеть «запоминает»
обучающую выборку и плохо работает на тестовых данных [3].
Если конкретная задача, для которой проектируется нейронная сеть, не была решена
ранее, остаётся только экспериментально находить наиболее эффективную архитектуру по
точности работы и времени обучения нейросетевого алгоритма. Возможно использование
техники сокращения сети: исключения из слоя тех узлов, которые по окончании обучения
имели наименьший вклад в результат (нейроны с наименьшими весами на выходе). При
использовании техники сокращения стоит начинать с избыточной топологии нейронной
сети, она с большой долей вероятности должна иметь лишние узлы.
Проектирование нейронной сети является очень трудоёмким и в некотором роде
творческим процессом. Комплексность этой задачи оставляет большой простор для
будущих исследований и открытий высокоэффективных нейронных сетей для решения
заданных задач.
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Аннотация
Данная работа посвящена реализации библиотеки на языке программирования Ruby для
взаимодействия с СУБД PostgreSQL посредством протокола расширенных запросов,
который предоставляет СУБД. К сожалению, основная библиотека Ruby pg для работы с
СУБД PostgreSQL не позволяет использовать напрямую потоки ввода - вывода для
эффективного копирования данных без полной буферизации, данная работа направлена на
создание обходного пути и избавления от операции экранирования бинарных данных,
которая выполняется при полной буферизации. Также в работе содержится подробное
описание нюансов протокола.
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СУБД PostgreSQL поддерживает два способа обмена данными – через TCP сокет и через
Unix сокет. В языке программирования Ruby для открытия соединения такого вида
существуют два класса стандартной библиотеки – TCPSocket и UNIXSocket, оба данных
класса наследуются от класса BasicSocket и имеют сходные методы для чтения и записи [1].
Для подключения через TCP сокет необходимо создать экземпляр класса TCPSocket с
помощью метода new, передав в качестве аргументов хост и порт сервера СУБД. Если
сервер запущен на локальной машине, то в качестве хоста необходимо передаётся IP
машины в её собственной сети - «127.0.0.1» или же его псевдоним - строка «localhost». А в
качестве порта строка «5432», которая представляет собой порт по умолчанию для сервера
СУБД PostgreSQL, если, конечно, он не изменён в файле настроек СУБД («postgresql.conf»
по умолчанию) [2].
Взаимодействие с сервером СУБД происходит путём обмена сообщениями через сокет.
Каждое сообщение, за исключением стартового и сообщений CancelRequest и SSLRequest;
начинается с байта, который однозначно его идентифицирует, данный байт представляет
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собой ASCII символ. За идентификатором следует 32 - ух битное число, которое равняется
длине отправляемого или принимаемого сообщения. Далее идёт уже само содержимое
сообщения, которое различается в зависимости от его типа. Все данные сообщений имеют
прямой порядок байт (от старшего байта к младшему), так как взаимодействие с СУБД на
практике в основном происходит посредством TCP, для которого прямой порядок является
стандартным.
После открытия соединения с сервером СУБД необходимо послать стартовое сообщение
(StartupMessage), которое, как выше описывалось, не имеет идентификатора, то есть оно
начинается с длины сообщения. Стартовое сообщение состоит из:
1. длины сообщения (число из 32 бит);
2. версия протокола (число из 32 бит, равняется 196608);
3. параметров в любом порядке в виде имени параметра и следом его значения:
3.1. database - имя базы данных (ASCIIZ строка, обязательный параметр);
3.2. user - имя пользователя (ASCIIZ строка, обязательный параметр) ;
3.3. options - аргументы командной строки, разделённые пробелом, (ASCIIZ строка);
3.4. replication – показывает – необходимо ли подключаться к серверу в режиме
потоковой репликации (ASCIIZ строка, возможные значения – «true», «false» или
«database»);
3.5. другие возможные параметры с префиксом _ pg _ ;
4. нулевой байт, обозначающий конец сообщения [2].
Сервер отвечает сообщением, в этом сообщении после идентификатора и длины идёт
число из 32 бит, показывающее какой тип аутентификации ожидается. В данной работе
реализованы только два типа аутентификации – отправление пароля в чистом виде
(сообщение AuthenticationCleartextPassword, определяется числом 3) и в кодированном с
помощью алгоритма хеширования MD5 (сообщение AuthenticationMD5Password,
определяется числом 5). Хеширование пароля осуществляется с помощью метода hexdigest
класса Digest::MD5 из стандартной библиотеки Ruby [1] и происходит в два этапа: вначале
происходит вычисление хэш - суммы строки, получившейся соединением имени
пользователя и пароля без разделителей, далее к полученной строке хэш - суммы
добавляется соль длиной 4 байта, которую сервер прислал в конце сообщения
AuthenticationMD5Password.
В ответ клиенту необходимо послать сообщение PasswordMessage. Оно состоит из:
1. идентификатора – «p» (ASCII символ, 1 байт);
2. длины сообщения (число из 32 бит);
3. строки, содержащей пароль в чистом или же кодированном виде (ASCIIZ строка)
[2].
Далее если аутентификация прошла успешно, то сервер присылает множество
сообщений ParameterStatus с данными о параметрах настройки сервера, каждое такое
сообщение содержит имя параметра и его значение. Сервер передаёт следующие
параметры:

application _ name

client _ encoding

DateStyle

integer _ datetimes
45


IntervalStyle

is _ superuser

server _ encoding

server _ version

session _ authorization

standard _ conforming _ strings

TimeZone
За ними следует сообщение BackendKeyData, которое содержит идентификатор процесса
на сервере, который исполняет команды, передаваемые клиентом, и секретный ключ для
отмены текущего запроса с помощью сообщения CancelRequest при необходимости. После
идёт сообщение ReadyForQuery, которое сообщает что сервер готов к приему запросов [2].
Расширенный протокол сложнее, чем простой, но он обеспечивает лучшую безопасность
типов и меньше подвержен SQL - инъекциям. Отправка и исполнение запросов состоит из
пяти сообщений:

Parse;

Bind;

Describe;

Execute;

Sync.
После отправки клиентом сообщения Sync сервер отвечает на все сообщения,
отправленные клиентом.
Для исполнения SQL запроса через расширенный протокол запросов первым делом
необходимо послать команду Parse на сервер PostgreSQL. Данная команда подготавливает
SQL - запрос к будущему исполнению. Она состоит из следующих частей:
1. идентификатора – «P» (ASCII символ, 1 байт);
2. длины сообщения (число из 32 бит);
3. имя выражения, которое будет подготовлено для будущего исполнения, или же
пустая строка, если данное выражение является безымянным (ASCIIZ строка);
4. строки SQL - запроса, которая может включать параметры в виде «$1», «$2», ...,
«$n», далее с помощью сообщения Bind данным параметрам будут присвоены типы и
значения (ASCIIZ строка);
5. количества параметров, используемых в данном выражении (число из 16 бит);
6. идентификаторы типов для каждого параметра, указанного в строке SQL - запроса
(каждый является числом из 16 бит), список возможных идентификаторов возможных
типов можно получить с помощью запроса «SELECT oid, typename FROM pg _ type;» [2].
Подготовленное выражение сохраняется до момента разрыва соединения с сокетом и
может быть переиспользовано в рамках текущего соединения для большей продуктивности
работы с базой данных. Если это безымянное выражение, то оно хранится и используется
до следующей команды Parse или простого запроса (сообщения Query).
Следующим шагом является отправка сообщения Bind, которое позволяет связать
передаваемые параметры с подготовленным выражением, созданным с помощью команды
Parse. Сообщение Bind состоит из следующих частей:
1. идентификатора – «B» (ASCII символ, 1 байт);
2. длины сообщения (число из 32 бит);
3. имени портала или же пустой строки для безымянного портала, портал
представляет собой готовое к исполнению или уже частично выполненное выражение с
заполненными значениями (с помощью команды Bind) любых отсутствующих параметров.
(ASCIIZ строка);
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4. имени подготовленного командой Parse выражения или же пустой строки для
безымянного выражения (ASCIIZ строка);
5. количества кодов форматов, данные коды показывают - в каком виде отправляются
параметры. Нулевое количество кодов показывает, что данное сообщение не содержит
параметров или же что все параметры выставлены в формате по умолчанию (текстовом).
Если количество равняется одному, то это сообщает серверу, что переданный далее код
формата выставлен для всех параметров, в ином случае указывается явное количество
кодов форматов (число из 16 бит);
6. непосредственно самих кодов форматов в количестве, которое описано значением
выше:
6.1. код формата параметра, может иметь два возможных значения – 0 (текстовое) или 1
(двоичное) (число из 16 бит);
7. количества значений связываемых параметров (может быть нулевым), должно
равняться количеству параметров, обозначенных как «$1», «$2», …, «$n» в подготовленном
выражении (число из 16 бит);
8. длины и значения для каждого параметра в количестве, описанном выше:
8.1. длина передаваемого значения параметра в байтах (число из 32 бит);
8.2. само значение параметра (байты в количестве, указанном в значении выше);
9. количества кодов форматов для столбцов в кортежах, которые вернёт сервер после
отправки клиентом команд Execute и Sync. Нулевое количество кодов показывает, что
результат не содержит столбцов или же что все столбцы должны быть представлены в
формате по умолчанию (текстовом). Если количество равняется одному, то это сообщает
серверу, что переданный далее код формата выставлен для всех результирующих столбцов,
в ином случае указывается явное количество кодов форматов (число из 16 бит);
10. кодов форматов результирующих столбцов в количестве, описанном выше:
10.1. код формата результирующего столбца, может иметь два возможных значения – 0
(текстовое) или 1 (двоичное) (2 байта) [2].
При составлении сообщения Bind можно перенаправить поток данных прямиком в сокет
без полной буферизации, сделать это можно с помощью метода «copy _ stream» класса IO
из стандартной библиотеки Ruby. Определять возможность скопировать поток можно с
помощью проверки – отвечает ли передаваемый параметр на метод «read» [1].
Далее возможно, но не обязательно, отправить сообщение Describe для получения
информации о кортежах, которые сервер вернёт в результате исполнения SQL запроса. Оно
состоит из:
1. идентификатора – «D» (ASCII символ, 1 байт);
2. длины сообщения (число из 32 бит);
3. байта, который показывает описание чего надо вернуть – созданного с помощью
сообщения Parse подготовленного выражения («S») или созданного с помощью сообщения
Bind портала («P») (ASCII символ, 1 байт);
4. имени подготовленного выражения или портала, пустая строка для безымянного
подготовленного выражения или портала (ASCIIZ строка) [2].
После клиент отправляет сообщение Execute, которое даёт команду серверу, что
необходимо выполнить подготовленный ранее запрос. Сообщение включает в себя:
1. идентификатор – «E» (ASCII символ, 1 байт);
2. длину сообщения (число из 32 бит);
3. имя портала, пустая строка для безымянного портала (ASCIIZ строка);
4. количество результирующих кортежей, которые ожидает клиент (число из 32 бит)
[2].
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В завершении клиент отправляет сообщение Sync, оно сигнализирует о завершении
потока команд и о том, что внутренний сервер может закрыть текущую транзакцию,
структура сообщения следующая:
1. идентификатор – «S» (ASCII символ, 1 байт);
2. длина сообщения (число из 32 бит) [2].
После принятия сервером сообщения Sync он в свою очередь возвращает следующее
множество сообщений. Первым приходит сообщение ParseComplete, следом идёт
сообщение BindComplete, оба они не имеют содержимого. Далее если клиентом было
отправлено сообщение Describe, то возвращается сообщение RowDescription, содержащее
описание полей, которые сервер вернёт далее в сообщениях DataRow. Если в сообщении
Describe запрашивалось описание подготовленного выражения, то до сообщения
RowDescription вернётся сообщение ParameterDescription, которое содержит описание
типов параметров, указанных в подготовленном выражении. Следом идут сообщения
DataRow, которые содержат непосредственно данные, полученные путём выполнения SQL
- выражения. В завершении сервером отправляются сообщения CommandComplete,
сигнализирующее о том, что выражение успешно исполнено и ReadyForQuery,
показывающее что сервер готов к выполнению следующего запроса.
Исходный код реализации драйвера расширенного протокола запросов для СУБД
PostgreSQL можно увидеть по ссылке https: // github.com / cmrdlnn / extended _ query _
postgres _ driver, на момент написания статьи функционал библиотеки позволяет выполнять
реальные запросы, тем не менее, библиотека требует дальнейшего продолжения
разработки. Следующим шагом будет реализация использования напрямую потоков ввода вывода для эффективного копирования данных без полной буферизации.
Список использованной литературы:
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SPRING FRAMEWORK

Spring Framework, или просто Spring — один из самых популярных фреймворков для
создания веб - приложений на Java. Фреймворк — это что - то похожее на библиотеку, но
имеет свои особенности. Например, используя библиотеку, вы просто создаете объекты
классов, которые в ней есть, вызываете нужные вам методы, и таким образом получаете
нужный вам результат. То есть, тут более императивный подход: вы четко указываете в
своей программе в какой конкретный момент надо создать какой объект, в какой момент
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вызвать конкретный метод, итд. С фреймворками дела обстоят слегка иначе. Вы просто
пишете какие - то свои классы, прописываете там какую - то часть логики, а создает
объекты ваших классов и вызывает методы за вас уже сам фреймворк. Чаще всего, ваши
классы имплементируют какие - то интерфейсы из фреймворка или наследуют какие - то
классы из него, таким образом получая часть уже написанной за вас функциональности.
Spring Framework — это фреймворк с открытым исходным кодом и основанная на Java
платформа, предоставляющая полную поддержку инфраструктуры для создания
корпоративных Java - приложений. Таким образом, разработчики не должны думать об
инфраструктуре приложения и могут сконцентрироваться на его бизнес – логике, а не
конфигурации. Все файлы инфраструктуры, конфигурации и метаконфигурации,
использующие Java или XML, обрабатываются фреймворком Spring.
Широкие возможности Spring достигаются благодаря использованию множества
паттернов проектирования, но главной стала POJO - модель программирования (Plain Old
Java Object, «старый добрый объект Java»). Она обеспечила простоту фреймворка Spring и,
кроме того, предоставила функционал таких концепций, как паттерн внедрения
зависимостей (DI) и аспектно - ориентированное программирование (AOP), благодаря
использованию паттернов «Заместитель» и «Декоратор».
При разработке коммерческого приложения на традиционной платформе Java, когда
речь заходит об организации повторного использования «блоков» - компонентов, возникает
большое количество ограничений. Нельзя не учитывать, что повторное применение
компонентов основной и общей функциональности — общепринятый стандарт
проектирования. Для решения задачи повторного использования кода можно задействовать
различные паттерны проектирования, такие как «Фабрика» (Factory), «Абстрактная
фабрика» (Abstract Factory), «Строитель» (Builder), «Декоратор» (Decorator), «Локатор
служб» (Service Locator), и составлять из базовых «кирпичиков» согласованное целое, класс
или объект, таким образом обеспечивая повторное использование составляющих частей.
Эти паттерны, решающие общие и рекурсивные задачи, реализованы внутри фреймворка
Spring. Таким образом, он предоставляет инфраструктуру с четко определенным способом
применения.
Во фреймворке Spring предусмотрено несколько модулей для отдельных типов задач,
более или менее независимых друг от друга. Это очень гибкая система, поэтому
разработчик может выбрать только необходимые для приложения модули. Например,
применять лишь модуль Spring DI и строить остальное приложение из компонентов, не
являющихся компонентами Spring. Таким образом, Spring предоставляет возможности для
интеграции с другими фреймворками и API.

Рис 1. Различные модули фреймворка Spring
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Core Container Spring
Данный модуль использует многие паттерны проектирования, в том числе «Фабричный метод», «Абстрактная фабрика», «Одиночка», «Прототип», паттерн
внедрения зависимостей. Все остальные модули Spring зависят от него. Вы будете
неявно применять его классы для конфигурирования приложений. Его также называют контейнером с обратным управлением, и он является ключевым для поддержки внедрения зависимостей, для создания, конфигурирования компонентов и
управления ими. Можно создавать контейнер Spring, реализуя либо BeanFactory,
либо ApplicationContext. Этот модуль содержит фабрику компонентов Spring,
которая и обеспечивает внедрение зависимостей.
Модуль AOP
Spring AOP — основанный на Java фреймворк аспектно - ориентированного программирования, интегрированный с AspectJ. Он использует динамические прокси для
внедрения аспектов и ориентирован на применение AOP для решения корпоративных
задач. Этот модуль основан на паттернах проектирования «Заместитель» и «Декоратор».
Он делает возможной модульность для сквозных задач, чтобы избежать запутывания и
разбросанности. Как и внедрение зависимостей, такая модульность поддерживает слабую
связанность между бизнес - логикой и сквозными задачами. Можно реализовывать
собственные аспекты и декларативно конфигурировать их в приложении, не затрагивая код
бизнес - объектов, что обеспечивает гибкость кода — можно удалить или изменить логику
аспекта, не меняя бизнес - объекты.
Spring DAO — доступ к данным и интеграция
Spring DAO и Spring JDBC упрощают жизнь, устраняя общий код с помощью шаблонов.
Последние реализуют паттерн шаблонного метода «банды четырех» и позволяют включать
в нужные точки свой код. При работе с традиционным приложением JDBC приходится
писать много стереотипного кода, чтобы, например, создать соединение с базой данных,
определить и выполнить запрос, получить набор результатов, обработать исключения SQL
и закрыть соединение. При работе с фреймворком Spring JDBC с уровнем DAO, в отличие
от традиционного приложения JDBC, не приходится писать стереотипный код. Таким
образом, Spring позволяет сохранять код приложения простым и понятным.
ORM
Spring также поддерживает решения ORM и предоставляет интеграцию с инструментами
последнего. Этот модуль фактически является расширением модуля DAO. Как и шаблоны,
основанные на JDBC, Spring предоставляет шаблоны ORM для работы с главными
продуктами ORM, например Hibernate, JPA, OpenJPA, TopLink, iBATIS и т. д.
Web MVC
Spring предоставляет веб – модуль для корпоративных веб – приложений, позволяющий
создавать гибкие веб – приложения, которые используют все возможности контейнера с
обратным управлением. Он задействует такие паттерны, как MVC, «Единая точка входа» и
«Сервлет - диспетчер», и легко интегрируется с сервлетным API.
Цель Spring — облегчение разработки корпоративных приложений на Java и поощрение
слабой связанности.
© Р. Н. Фатахова, 2019
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАШЮТНО - СПАСАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ США
Аннотация
Статья посвящена осмыслению особенностей парашютно - спасательной подготовки в
вооружённых силах США. Цель статьи состоит в стремлении авторов довести до сведения
отечественных авиационных специалистов то серьёзное внимание, которое уделяется
данному роду деятельности за рубежом. Результат работы заключается в анализе системы
централизованной парашютно - спасательной подготовки применительно к армии США.
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ПСП специалистов особого рода деятельности отражает влечение командиров к
качественной реализации учебно - боевых задач, стоящих перед подразделением. «Это
требует, – по оценке В.А. Попова, – её совершенствования специфическим образом» [1].
Вместе с тем пробелы, имеющие место в описываемом процессе, выступают одной из
причин его недостаточной эффективности. К тому же приобретённый лётным составом
ВКС России сирийский опыт подвигает их к поиску новых способов решения подобной
задачи.
Поэтому знание особенностей ПСП в армии США приобретает нетривиальный смысл,
так способствует «снятию» положительного опыта в данном виде деятельности.
ПДП включена в программу обучения личного состава всех видов вооруженных сил
США, которые по роду службы должны иметь соответствующие навыки. Это члены
экипажей самолетов и вертолетов, военнослужащие войск специального назначения и др.
Данный вид подготовки существует как централизованно (на специальных курсах для всех
видов ВС), так и непосредственно в частях. ПДП включает три этапа: первый – начальная
подготовка в учебном центре подготовки парашютистов, второй – в войсках и третий
(усложненный) – в школе высотных прыжков с парашютом. Последний из них проходит
лишь часть личного состава войск специального назначения, разведывательных
подразделений морской пехоты (МП), воздушно - десантной и воздушно - штурмовой
дивизий. Парашютисты - спасатели и члены команд сил специальных операций ВВС
проходят его обязательно. Отдельно (на специальных курсах) готовятся инструкторы из
числа наиболее опытных парашютистов.
Начальная подготовка проводится в учебном центре Форт - Беннинг (штат Джорджия).
Начальная подготовка парашютистов проводится в течение трех недель. Ко всем
кандидатам предъявляется ряд требований. Первое – возраст до 36 лет. Второе – состояние
здоровья кандидатов должно позволять им выполнять прыжки с парашютом. Третье – всем
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необходимо успешно сдать тест по физической подготовке, соответствующий возрастной
группе 17 - 21 год (набрать не менее 180 очков). Командир подразделения, к которому
приписан кандидат, должен сделать запись в его служебной книжке о результатах
последнего теста и заверить ее. Четвертое – всем кандидатам рекомендуется пройти курс
начальной военной подготовки до того, как приступить к курсу ПДП.
Предусмотрены следующие нормативы по физической подготовке для мужчин и
женщин (в скобках указаны рекомендуемые требования, а перед ними - минимальные):
отжимание в упоре в течение 2 мин без перерыва - соответственно 42 (50) и 18 (25) раз;
поднимание туловища из положения лежа в положение сидя в течение 2 мин без перерыва 52 (65) и 50 (63) раз; бег на 2 мили (3218м) – 15 мин 54 с и 18 мин 54 с.
В течение первой недели слушатели проходят наземную подготовку, которая включает
изучение устройства и практическую укладку парашюта (парашютные системы Т - 10С или
МС 1 - 1В / С, в зависимости от модели, которую предстоит использовать после
возвращения в часть). В этот же период отрабатываются элементы прыжка, в частности, с
макета самолета С - 130 (С - 141) высотой 10 м, а также управление парашютом в воздухе,
приземление и сбор парашюта после приземления. По окончании первой недели все
обучаемые должны сдать тесты по физической подготовке, в том числе кросс на дистанцию
3,9 - 5,1 км в составе группы, со скоростью 1 миля (1609 м) за 9 мин – 9 мин 15 с.
На второй неделе отрабатывается выполнение прыжка с парашютом на тренажерах,
изучаются правила посадки в самолет, поведения на борту и десантирование в составе
подразделения. Продолжается отработка навыков приземления и действий в аварийных
ситуациях, способов управления парашютом на подвесных системах, а также прыжки с 76 ой вышки. С помощью специального тренажера, имитирующего сильные порывы ветра,
обучаемые овладевают способами «гашения» купола парашюта после приземления.
Успешно сдавшие зачеты на этих тренажерах, а также тест по физической подготовке
допускаются к прыжкам с парашютом с борта самолета.
В течение третьей недели выполняются прыжки с парашютом. Каждый должен
совершить пять прыжков с принудительным его раскрытием с высоты 400 м, причем один
из них ночью.
После окончания курсов начальной подготовки слушателям присваивается
квалификация парашютист, вручается соответствующий отличительный знак и они
возвращаются в части.
Дальнейшее обучение (второй этап) предусмотрено в ходе боевой подготовки в составе
частей и подразделений. Парашютисты продолжают совершенствовать индивидуальную
подготовку, а также закрепляют полученные навыки, участвуя в различных учениях. Они
совершают прыжки в составе подразделения (группы), с полной боевой выкладкой и
снаряжением, на воду, днем и ночью.
Все занятия по ПСП проводят парашютисты - инструкторы (в звании не младше
старшего сержанта), которые, в свою очередь, проходят раздельные курсы обучения
прыжкам с принудительным раскрытием парашюта (Форт - Беннинг) и высотным прыжкам
(Юма) в течение трех недель. Для зачисления на эти курсы необходимо, чтобы кандидаты
прослужили не менее одного года в должности, которая связана с выполнением прыжков с
парашютом, и совершили последний прыжок не позже, чем за шесть месяцев до начала
обучения, а также успешно сдали тест по физической подготовке. Всего кандидат должен
совершить не менее 12 прыжков с принудительным раскрытием парашюта и 50 с больших
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высот, чтобы получить возможность обучаться соответственно в центре Форт - Беннинг
или Юма. При этом чтобы попасть в первый, необходимо иметь диплом парашютиста инструктора по прыжкам с принудительным раскрытием. Те, кто намерен обучаться в Форт
- Беннинг, должны представить рекомендацию от командира своего батальона (или
начальника в звании не младше подполковника) и успешно сдать экзамен по проверке
подготовки парашютистов к прыжку. Они должны за 4 мин 30 с осмотреть трех
парашютистов и отметить грубые нарушения правил укладки парашютов.
К кандидатам предъявляются следующие требования: совершить не менее 15 прыжков с
принудительным раскрытием и за 5 мин осмотреть трех парашютистов, один из которых в
полной боевой экипировке (с оружием и снаряжением), и отметить грубые нарушения в
укладке парашютов и креплении экипировки, если таковые имеются. В процессе занятий
основное внимание обращается на методику обучения военнослужащих, правила
эксплуатации парашютов и снаряжения, контроль при проведении укладки парашютов,
применение тренажеров в процессе обучения. Слушатели в центре Юма, кроме того,
изучают правила эксплуатации кислородного снаряжения и навигационного оборудования,
методику расчета точки выброски с учетом высоты прыжка и силы ветра. Число обучаемых
в одной группе на курсах парашютистов - инструкторов в Форт - Беннинг составляет 37 - 48
человек.
Таким образом, в вооруженных силах США существует система централизованной
парашютно - спасательной подготовки для военнослужащих всех видов ВС и родов войск.
Ежегодно на курсах ПДП обучается свыше 20 тыс. военнослужащих, в том числе и армий
стран НАТО.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Система поддержки принятия решений (СППР) используется для принятия
многокритериальных решений в сложной информационной среде. Информационная
сложность заключается в том, что необходимо учитывать достаточно большой объем
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данных, обработать которые без помощи вычислительной техники очень сложно.
Существует большое количество разновидностей СППР. СППР нашли применение во
многих областях науки и промышленности, в том числе и в медицине.
Ключевые слова:
Система поддержки принятия решений, информация, процесс.
На данные момент для СППР отсутствует, как единое общепринятое однозначное
определение, так и полная и исчерпывающая классификация. Многие авторы предлагают
классификацию СППР по различным классификационным признакам, номенклатура
которых очень разнообразна.
P.Haettenschwiler в 1999 году предложил разделение СППР на уровне пользователя на
пассивные, активные и кооперативные СППР.
Пассивная СППР помогает процессу принятия решения, но не имеет возможность
вынести предложение, какое решение необходимо принять.
Активная СППР имеет возможность сделать предложение решения, которое следует
выбрать [1].
Кооперативная СППР может вести некоторый «диалог» с лицами принимающими
решения и на его основе изменять, пополнять или улучшать решения, предлагаемые
системой, посылая затем эти изменения в систему для проверки. Процесс изменения
первоначальных решений продолжается до тех пор, пока не будет принято согласованное
решение.
D.J.Power в 1997 предложил различать СППР на концептуальном уровне следующим
образом:

управляемые сообщениями (Communication - Driven DSS),

управляемые данными (Data - Driven DSS),

управляемые документами (Document - Driven DSS),

управляемые знаниями (Knowledge - Driven DSS),

управляемые моделями (Model - Driven DSS).
СППР управляемая сообщениями поддерживает группу пользователей, работающих над
выполнением общей задачи.
СППР, управляемые данными или СППР, ориентированные на работу с данными (Data oriented DSS) в основном ориентируются на доступ и манипуляции с данными. СППР
СППР управляемые документами, управляют, осуществляют поиск и манипулируют
неструктурированной информацией, заданной в различных форматах.
СППР управляемые знаниями обеспечивают решение задач в виде фактов, правил,
процедур.
СППР управляемые моделями, характеризуются в основном доступ и манипуляции с
математическими моделями (статистическими, финансовыми, оптимизационными,
имитационными). Подобные СППР можно отнести к OLAP - системам (англ. online
analytical processing, интерактивная аналитическая обработка). Необходимо отметить, что
некоторые OLAP – системы, позволяющие осуществлять сложный анализ данных, могут
быть отнесены к гибридным СППР, которые обеспечивают моделирование, поиск и
обработку данных [2].
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D.J.Power в 1997 году на техническом уровне предложил также различать СППР всего
предприятия и настольную СППР.
СППР нашли применение во многих областях науки и промышленности, в том числе и в
медицине. Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), в том числе с
применением методов искусственного интеллекта (ИИ), вероятно станут наравне с
телемедициной и переходом на электронные медицинские карты (ЭМК) одним из
основных векторов развития цифрового здравоохранения. Уже сейчас тема СППВР и ИИ
является одной из самых популярных в СМИ, блогосфере и социальных сетях по
направлению медицины. Постоянно появляются новости о создании различными
компаниями, стартапами и научно - исследовательскими объединениями новых решений в
области искусственного интеллекта и поддержки принятия врачебных решений [3].
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АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для
достижения некоторого результата. Использование алгоритмов в различных областях
жизнедеятельности человека позволяет структурировать и систематизировать работу, что
значительно упрощает принятие того или иного решения и делает процесс более
наглядным. С помощью алгоритмов в медицине врачам проще стало ставить диагноз, т.к.
диагнозы ставятся быстрее и экономят время.
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По подсистеме постановки диагноза можно определить возможные диагнозы на основе
информации о пациенте, взятой из его истории болезни. Подсистема применяет базу
знаний, составленную с использованием опыта и знаний квалифицированных экспертов, с
помощью которой находят подход к диагностике [1]. Подсистема оценки рисков
использует базу знаний для нахождений противопоказаний и определения точной тактики
лечения. Подсистема определения вариантов лечения использует поставленный диагноз,
данные истории болезни, базу знаний, а также сформированные ранее противопоказания и
наиболее безопасные методы лечения, т.е. позволяет сформировать наиболее эффективную
тактику лечения [2].
Пример алгоритма функционирования медицинской подсистемы интерпретаций для
постановки диагноза при заболевании желудка представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Алгоритм функционирования медицинской подсистемы
интерпретации полученных данных при заболеваниях желудка
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Подобные алгоритмы, включающий в себя такие параметры, как жалобы пациента,
характеризующие различные симптомы заболевания, знание пола и возраста пациента,
результаты анализов, дополнительные методы исследования позволяют врачу более
обосновано поставить окончательный диагноз. Так же применение подобного алгоритма
возможно при разработке систем поддержках принятии врачебных решений (СППВР),
поскольку он нагляден и будет полезен для разработчика – программиста.
СППР нашли применение во многих областях науки и промышленности, в том числе и в
медицине. Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), в том числе с
применением методов искусственного интеллекта (ИИ), вероятно станут наравне с
телемедициной и переходом на электронные медицинские карты (ЭМК) одним из
основных векторов развития цифрового здравоохранения. Уже сейчас тема СППВР и ИИ
является одной из самых популярных в СМИ, блогосфере и социальных сетях по
направлению медицины. Постоянно появляются новости о создании различными
компаниями, стартапами и научно - исследовательскими объединениями новых решений в
области искусственного интеллекта и поддержки принятия врачебных решений
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕСКРИПТОРОВ ТОЧЕК ИНТЕРЕСА
ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается задача сопоставления изображений с
использованием алгоритма сравнения так называемых “точек интереса” - SIFT. Разобраны
возможные недостатки их использования в прикладных задачах.
Ключевые слова: компьютерное зрение, точки интереса, дескрипторы, сопоставление,
SIFT.
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Долгое время задача распознавания объектов рассматривалась только с биологической
точки зрения, но с появлением технологий компьютерного зрения данная задача приобрела
общий характер. Во - первых, потому что распознаваемый объект может иметь различную
природу: человек, животное, машина, механизм, строение и т.д. Во - вторых, потому что
область применения этой задачи весьма обширна: медицина, кибернетика, военное дело,
работа спецслужб, автоматизированная обработка информации и т.д.
Существует множество подходов к построению систем распознавания объектов, они
затрагивают как относительно простые алгоритмы сравнения имеющегося изображения с
эталонным, так построение сложных трехмерных моделей на основе имеющихся
изображений.
В результате проведенных в течение последних нескольких лет исследований было
показано, что одним из наиболее удобных представлений изображений для их анализа
является совокупность дескрипторов локальных особенностей изображения (точек
интереса). Данный метод, предложенный в 1990 - х годах является широко
распространенным и в наши дни.
При работе с изображениями принято приводить их к оттенкам серого, в таком случае
потери семантической информации незначительны, но в то же время существенно
ускоряется работа алгоритмов обработки, так как все они требуют попиксельного прохода
по изображению как минимум один раз. Однако при большом количестве дескрипторов это
может привести к неоднозначности сравнения, так как схожие дескрипторы могут быть
сформированы из различных частей изображения.
В зависимости от области применения величины, характеризующие дескриптор могут
меняться. В случае решения задачи классификации изображений возможно использование
квантования значения по визуальным словам. Это позволяет значительно снизить
вычислительную сложность выборки потенциально совпадающих элементов и упростить
классификацию [1]. В свою очередь данный подход накладывает ограничение на
использование функции расстояния между дескрипторами, которая в этом случае может
выдавать значения ноль или бесконечность. В задачах сопоставления изображений (для
извлечения информации о геометрии, поиска экземпляров, составления панорам и так
далее) необходимо точное значение расстояния между значениями дескрипторов.
Существуют различные подходы для поиска соответствий между наборами
дескрипторов, их можно разделить на две группы: подходы, использующие значения
дескрипторов вне зависимости от самих точек интереса и подходы, предлагающие
совокупное использование характеристических данных точки интереса и непосредственно
точки интереса. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, которые
могут рассматриваться только вместе с контекстом их использования.
Дескрипторы локальных особенностей могут обладать различной устойчивостью к
искажениям. Некоторые методы позволяют формировать дескрипторы относительно
инвариантные к аффинным преобразованиям [2].
Общепринятым подходом к нахождению дескрипторов с использованием технологии
SIFT является метод Harris Affine, основанный на сравнении регионов вокруг точек
интереса [3]. Среди других методов также можно назвать:

выделение параллелограммов на основе краев, полученных с помощью детектора
Кэнни или Собеля;
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получение эллипсоидов на основе экстремумов интенсивности цвета и анализе
радиально расходящихся лучей;

использование регионов, полученных из обработанного пороговым фильтром
изображения, и тем требованием, чтобы все пиксели внутри региона были или темнее, или
светлее окружающих регионов [4].
Дескрипторы точек интереса, найденных с помощью перечисленных стратегий не
обладают инвариантностью к аффинным и проективным преобразованиям.
Существуют устоявшиеся пары методов нахождения точек интереса и их дескрипторов,
но такие пары не являются фиксированными. Детекторы по - разному ведут себя в
зависимости от наполнения изображения, его количественных параметров, в то время как
дескрипторы
имеют
различные
параметры
инвариантности
относительно
дифференциальных искажений изображения, их комбинирование способно улучшить
показатели распознавания, однако какие - либо соглашения об эффективном методе
комбинирования различных подходов отсутствуют [5].
В рамках статьи описаны методы сопоставления изображений на основе использования
дескрипторов точек интереса. Были выявлены возможные недостатки их использования
при решении прикладных задач.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОПЧЕНОЙ
ФОРЕЛИ С ПОСОЛОЧНОЙ СМЕСЬЮ КОМПАНИИ «МОГУНЦИЯ»
Аннотация. В данной работе технология производства копчения рыбы изменена на
стадии посола с заменой в опытном варианте соли рецептурным составом смеси приправ.
Определение качественного состава контрольных и опытных образцов форели проводили,
основываясь на расчете выхода готовой продукции, ее химического состава и
органолептической оценки с последующим расчетом экономической эффективности. В
результате экспериментальных исследований отмечено, что при посоле форели добавление
смеси разработанной компанией «Могунция» благоприятно сказывается на качестве
готовых изделий и производить ее экономически более выгодно, чем по рецептуре
межгосударственного стандарта.
Ключевые слова: форель, посолочная смесь, химический, морфологический, состав,
органолептическая оценка, эффективность производства.
В настоящее время в практике мировой и Российской аквакультуры наметилась
тенденция к расширению масштабов культивирования лососевых рыб и, в частности,
радужной форели [ 1,2,4,5]. Для увеличения темпов развития отечественного форелеводства
необходимо сосредоточить усилия на выведении пород, линий и кроссов радужной форели
для индустриальных и фермерских хозяйств разных типов в зависимости от спроса на
потребительском рынке. В связи с этим целью данной работы было изучить
технологическое изменение посола при производстве копченой форели с использованием
пищевой добавки компании «Могунция».
Форель выращивалась в промышленных условиях на базе КРХ «Велисто»,
расположенного на территории водохранилища Смоленской АЭС.
Контроль за ростом осуществлялся 1 раз в 15 дней путем вылова и взвешивания части
рыб. Для изучения биологических показателей исследовалось не менее 6 - ти особей из
каждого варианта.
После планового лова провели контрольные взвешивания форели с оценкой
морфологических признаков и сформировали две группы. Посол контрольных тушек
форели выполнили по рецептуре межгосударственного стандарта, опытной группы
провели посолочной смесью разработанной компанией «Могунция», по обще принятой
методике [3].
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По истечение посолочного периода, рыбные тушки коптили при температуре 800С в
течение 1 часа. После остывания копченой форели провели расчет выход готовой
продукции который представлен в таблице 1.
Результаты таблицы 1 показывают, что потери массы форели в контрольных образцах
составил 21,1 % , а опытной - 20,3 % . Следовательно, потери при копчении форели были
ниже в опытных образцах по сравнению с контрольными на 0,8 % . Выход готовой форели
был выше опытных образцах на 0,7 % . Итак, на основе полученных результатов
исследований можно сделать вывод о рациональности использования для термообработки
форели смеси для посола компании «Могунция».
Таблица 1 - Выход готовой продукции копченой форели
Потери
Масса
Масса готовых
Образцы
тушки, г
тушек, г
г
%

Выход, %

1.Контроль

600

474

126

21,0

79,0

2.Контроль

800

640

80

20,0

80,0

3.Контроль

315

245

70

22,2

77,8

Среднее

571,6

453

92

21,1

78,9

1.Опыт

540

406

134

24,8

75,2

2.Опыт

550

450

100

18,2

81,8

3.Опыт

425

348

77

18,1

81,9

Среднее

505

401

103,7

20,3

79,6

Для изучения морфологического, химического и жирнокислотного состава и провели
детальную разделку тушек форели таблица 2.
Таблица 2 - Морфологический состав форели после термообработки, г
Масса готовой тушки
Шкурка Мякоть
Кость
Контроль (посол солью)
1
474
47,0
399
28,0
2
640
63,8
538,2
38,0
3
245
24,0
206,5
14,5
Среднее
453
44,9
381,2
26,8
Проценты
100 %
9,9 %
84,2 %
5,9 %
Опыт (посол смесью приправ)
4
455
42,0
383,5
29,5
5
450
41,0
380
29,0
6
348
39,2
287,4
21,4
Среднее
417,6
40,7
350,3
26,6
Проценты
100 %
9,7 %
83,9 %
6,4 %
Номер
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Результаты таблицы 2 показывают, что морфологический состав форели, г: масса тушки
(посол с солью ) от 245 до 640 г. Посол с посолочной смесью от 348 до 455 г. Среднее - 45,0
г. Шкурка (посол с солью) от 24 до 63,8 г. Посол с посолочной смесью от 39,2 до 40,7 г.
Среднее – 40,7г. Кость (посол с солью) от 14,5 до 38 г. Посол с посолочной смесью от 21,4
до 29,5 г. Среднее – 26,6 г. Мякоть (посол с солью) от 206,5 г до 538,2 г. Посол с посолочной
смесью от 287,4 до 383,5 г. Среднее – 350,3 г.
Морфологический состав форели до копчения: шкурка 9,9 % , мякоть – 84,2 % и кость –
5,9 % , а после копчения соответственно 9,7 % , 83,9 % и 6,4 % .
Таким образом, после копчение наиболее существенно уменьшилось доля мякоти на 0,3
%.
Основные химические показатели копченой форели указаны в таблице 3.

Образцы
1 Контроль
2 Опыт

Таблица 3 - Химический состав форели
Влага, %
Белок, %
Жир, %
69,0
19,6
10,1
70,6
19,2
8,9

Зола, %
1,3
1,3

Результаты химического анализа показывают, что в контрольных образцах форели были
выше содержания белка и жира по сравнению с опытными образцами соответственно на
0,4 и 1,2 % . В опытных образцах форели было больше белка по сравнению с
контрольными образцами на 0,4 % . Однако, разность по химическому составу между
образцами форели была незначительная и статистически не достоверна.
На кафедре технологии хранения и переработки продуктов животноводства РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева проведена оценка органолептических показателей образцов
копченой форели по 9 - балльной системе. Лучшими вкусовыми качествами
характеризовались опытные образцы.
Заключение. На основе полученных результатов исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Результаты исследований показывают, что потери массы форели в контрольных
образцах составили 21,1 % , а опытной – 20,3 % . Следовательно, потери при копчении
форели были ниже в опытных образцах по сравнению с контрольными на 0,8 % . Выход
готовой форели был выше в опытных образцах на 0,7 % .
2. Наивысшую оценку дегустаторов получила форель опытных образцов – 8,1 балла,
что больше по сравнению с контрольными на 0,3 балла. В целом все образцы готовой
продукции характеризовались хорошими вкусовыми качествами.
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MARKETING MIX AS A SOURCE OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF MARKETING ACTIVITY
Abstract: This paper discusses the 4 'P's of marketing mix, which comprise: product, price,
place and promotion, and the connection with integrated marketing. It is about putting the right
product or a combination thereof in the place, at the right time, and at the right price. This
classification has been used throughout the world. Business schools teach this concept in basic
marketing classes.
Keywords: Marketing mix; 4Ps; product management; product life cycle; segmentation
Introduction: The marketing mix is probably the most famous marketing term. Kotler, (2001)
define it as the use and specification of the 4Ps (price, product, place and promotion) to describe the
strategic position of a product in the marketplace. Effective marketing mix management enables
marketers to create a combination of elements that will enable wisely manage the company's
budget in order to achieve the desired objectives. Companies that strive to operate effectively and
achieve their goals have to pay well to control all elements of the marketing mix. In order to
achieve the best result it is not enough to use only one or a few elements. The formation of the
marketing mix elements requires taking into account the characteristics of each element so that they
could be aligned.
Marketing mix and 4Ps
Marketing mix means the product, distribution, promotion and pricing strategies to produce and
carry out exchanges and achieve the target markets." Marketing mix - interrelated actions and
solutions to meet consumer needs and to achieve the company's marketing goals”. Marketing mix
is a variety of different factors that can influence a consumer’s decision to purchase a product or
use a service. It most commonly refers to the 4Ps of marketing - product, place. price and
promotion.
1. Product: Product includes options, quality, design, features, packaging and other related
services. The product is either a tangible good or an intangible service that is seem to meet a
specific customer need or demand. All products follow a logical product life cycle and it is vital for
marketers to understand and plan for the various stages and their unique challenges. It is key to
understand those problems that the product is attempting to solve. The benefits offered by the
product and all its features need to be understood and the unique selling proposition of the product
need to be studied.
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Maturity
sales

Figure 1: Product Life Cycle
2. Place: Place includes distribution channels, platforms, websites and other online presences,
physical locations, inventory, and delivery. In the marketing mix, the process of moving products
from the producer to the intended user is called place. This movement could be through a
combination of intermediaries such as distributors, wholesalers and retailers. In addition, a newer
method is the internet which itself is a marketplace now. Through the use of the right place, a
company can increase sales and maintain these over a longer period. In turn, this would mean a
greater share of the market and increased revenues and profits. Correct placement is a vital activity
that is focused on reaching the right target audience at the right time. It focuses on where the
business is located, where the target market is placed, how best to connect these two, how to store
goods in the interim and how to eventually transport them. It is imperative that, when the consumer
comes into the store to purchase a product, that product is readily available without any issue.
3. Price: Price includes list price, marked price, discounts, shipping costs and competitor’s
prices. Pricing changes can be made quickly and with almost no lead - time if the business needs to
make some product positioning changes or to counter a competitor’s activities. In comparison, a
change to the product or to a distribution channel can take months and sometimes significant cost
inputs. Similarly, any promotion decisions will also require additional financial input. Though it is
important to plan for pricing changes and their impact on the brand and product perception, this can
still be accomplished much faster than any other changes. In some product categories, a consumer
will form a perception about its quality and relevance as soon as they see the price. Eventually, the
decision to buy or not may be based on the perceived value of the entire product or marketing mix
offering. But there is always a danger that the first impression triggered by the price point will
either make the rest of the offering irrelevant or it will be a biased assessment.
4. Promotion: Promotion includes branding, content marketing, advertising, search, influencer
relations, social media, PR and sales. An effective promotional effort contains a clear message that
is targeted to a certain audience and is done through appropriate channels. The target customers are
people who will use, as well as influence or decide the purchase of the product. Identifying these
people is an important part of your market research. For example, In the digital age, the "place" and
"promotion" factors are as much online as offline. Specifically, where a product appears on a
company's web page or social media, as well as which types of search functions trigger
corresponding, targeted ads for the product.
Conclusion: Marketing mix - certain actions and decisions aimed at the company's goals and
meeting the customer needs. In order to successfully set up and remain profitable it is necessary to
provide services that can meet the needs of customers. To this end, the marketing experts who are
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constantly monitoring the environment and its changes can properly respond and adapt to them.
Businesses are very important for users, whose desires should be satisfied. Satisfaction is
implemented in decisions and actions related to the 4p complex elements. This complex is
composed of the company's variable. The product - is a marketing element, covering decisions and
actions related to the sale of property development or change. Price - element of the marketing mix,
covering decisions and actions related to pricing and variation. Distribution – this element of the
marketing mix, which includes decisions and actions related to the movement of goods from
producer to consumer. Sponsorship - actions and decisions in order to create a smoother
relationship between the supplier and the end user.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМАТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КОУЧИНГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ КОУЧИНГА
Аннотация
Статья посвящена изучению перспектив внедрения инновационных форматов
предоставления услуг коучинга для молодежи и моделированию инновационного проекта в
сфере коучинга. В данной работе авторами раскрыто понятие «коучинг», приведены
результаты маркетинговых исследований, подтвержден спрос на услуги коучинга среди
молодежи, представлена сегментация потребителей по мотивам покупки, предложен
инновационный формат предоставления услуг коучинга для молодежи, а проведен SWOT анализ для определения перспектив внедрения разработанного проекта на рынок.
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У каждого человека есть цели и желания, которые он хочет осуществить. Но часто на
жизненном пути появляются страхи, ограничивающие убеждения и сомнения. Они не дают
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увидеть возможности и реализовать свой потенциал. «Миру срочно нужны инициаторы
перемен, креативные провидцы и лидеры, люди, которые могут предложить новое
содержание: настоящее и ценное знание и высокий профессионализм» [1, с. 58]. Именно
такими должны стать молодое и будущие поколения. Для того, чтобы достичь результат
нового уровня, нужно максимально использовать внутренние ресурсы.
Коучинг – это метод, который помогает определить истинные цели человека, раскрыть
его потенциал, убрать ограничивающие убеждения, повысить эффективность и тем самым
направить его ресурсы на желаемый результат.
Само понятие коучинга возникло в 1970 - х годах и пришло из сферы профессионального
спорта. Оно включало самые эффективные технологии психологии, бизнеса и тренерства.
Коучи помогали спортсменам настраиваться на победу и достигать целей. Затем метод
коучинга перешел в сферу бизнеса и стал еще более востребованным в частном
консультировании, когда люди стали применять эти технологии для себя [2, с. 62].
Сейчас услуги коуч специалистов особенно актуальны для молодежи. «Для поколений Y
и Z особенно важна самореализация: нахождение работы мечты, которая позволит
развиваться, заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать. Для таких людей
жизненно необходимо найти себя» [3, с. 112].
Тем не менее, сейчас на рынке коучинга нет структурированной и исчерпывающей
информации в области прямых и косвенных конкурентов, целевой аудитории и ее
потребностей, мотивов, барьеров. Все это не позволяет выработать обоснованную
маркетинговую концепцию и создать инновационное предложение, которое удовлетворит
спрос на данную услугу.
Для того, чтобы выявить основные потребности целевых потребителей, был проведен
кабинетный анализ данных в интернет - источниках, экспертный опрос, ряд глубинных
интервью с потенциальными потребителями услуг и количественный опрос.
По результатам исследования авторам удалось выявить сегменты аудитории, мотивы
покупки, а также драйверы, барьеры и инсайты (см. табл 1).
Таблица 1. Сегментация потребителей по мотивам покупки
Название
сегмента

Мотивация

Школьники Мне важна
14 - 18 лет самореализация,
хочу понять,
куда мне
поступать, к
каким
экзаменам
готовиться, не
знаю, чего хочу.

Драйверы

Барьеры

Инсайты

Я пойму, в каком
направлении
развиваться.
Я буду спокоен за
свое ближайшее
будущее

Я не знаю этого
коуча лично. А
он точно мне
поможет? Он
профессионал?
Есть ли у него
опыт?

При выборе
профессии
ориентируются
на обществен.
мнение.
Неуверенность
в себе и
подавленное
собственное
мнение
тормозят
процесс
работы.
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Студенты
работающ.
и неработ.
18 - 26 лет

Я учусь в
университете,
но до сих пор не
понимаю, чем
хочу
заниматься.
Мне не
интересно то,
что я изучаю.
Сомневаюсь,
что хочу
работать по
специальности.
Мне сложно
определиться.

Работающие - Я устал
18 - 26 лет работать ради
денег и тратить
самое важное
время не на
собственное
развитие и
поиск себя, а на
временные
подработки.
- Я начал
стажироваться
уже в
институте. Хочу
быстрее идти по
карьерной
лестнице.
- У меня
проблемы на
работе.
- Я уже
работаю, мне
надо
развиваться

Я пойму, что
действительно
мне нравится и
начну
развиваться в
выбранном
направлении.
Хочу добиться
успеха в
выбранном
направлении и
хорошо
зарабатывать.
- Определюсь с
направлением
своего развития и
нацелено начать
вкладывать время
и усилия в
собственное
развитие.
- Я буду
получать
хорошую
зарплату, я смогу
тратить ее куда
захочу. Стану по настоящему
самостоятельным
.
- Хочу научиться
справляться с
рабочими
трудностями.
- Я буду хорошо
зарабатывать!
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Я много учусь, у
меня мало
свободного
времени.
Я мало что
слышал об этом
в интернете. А
коуч точно мне
поможет? 100 %
я дойду до
результата?
Не готов
платить больше
2000 рублей.

Не доверяют
коучам. Хотят
больше
информации в
интернете,
доверяют
отзывам
друзей и
знакомых.

- У меня мало
времени и не
так много денег.
Коуч точно
поможет мне в
достижении
результата?

Хотят быть
успешными и
отличаться от
своих
сверстников.
Не доверяют
коучам. Хотят
больше
информации в
интернете,
доверяют
отзывам
друзей и
знакомых

Родители
Я не знаю, как
школьников сама могу
помочь своему
ребенку с
выбором.
Хочу, чтобы он
был успешным.

Мой ребенок
Там работают
поймет, в каком профессионалы
направлении
?
развиваться.
Он определиться
и начнет
готовиться к
экзаменам.
Его будет ждать
успешное
будущее.

Я хочу быть
хорошим
родителем.
Я хочу
понимать, что
даю
правильные
советы.

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что основными мотивами
потребления коуч услуг молодежью является потребность в самоопределении и
личностном росте, выборе вида деятельности, достижении карьерных результатов,
решении проблем на работе и достижении life - work баланса.
Коуч центр, помогающий удовлетворить данные потребности – уникальное
предложение, которого еще нет на рынке.
Помимо компаний, работающих на рынке коучинга, существуют платформы выбора
специалистов, например, upstudy, profi.ru. Данные платформы не генерируют спрос на
специалистов, а являются каталогом, в котором клиент находит подходящего для себя
человека. Кроме коучей для решения проблемы карьерного развития молодые люди могут
обращаться и к таким специалистам, как психолог и бизнес - тренер.
Исходя из анализа прямых и косвенных конкурентов выявлена общая тенденция:
широкий спектр услуг для всех категорий потребителей, отсутствие профильных центров,
дороговизна обслуживания. Для определения карьерного пути центры используют
тестирование и реже консультации психолога или коуча. При записи на приём нет
возможности познакомится со специалистами.
Проанализировав платформы компаний, авторы выявили ряд недостатков, доработки и
модификации которых они сформировали в предложенном проекте.
Основываясь на потребностях целевой аудитории и рыночных трендах, авторы
смоделировали онлайн - платформу карьерного коучинг цента для молодежи. Ее
отличительными свойствами являются:
1. Удобный выбор проверенных специалистов:
Онлайн - платформа;
Больший выбор профессиональных коучей: зарегистрироваться на платформе и
предоставлять услуги может каждый, при наличии сертификата, опыта работы и видео
интервью;
Видео каталог со всеми тренерами в формате видео - знакомств до 3 минут;
Формирование сообщества профессионалов, в котором делятся опытом и создают
новые методики работы.
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2. Новый формат выбора необходимых услуг:
Точная и понятная схема действий на сайте для каждого сегмента целевой
аудитории. При захождении на сайт, у потребителя нет разбросанных, хаотичных
предложений. Выстраивание предложений происходит исходя из запроса клиента;
Информация представлена в виде интерактивной карты для удобного восприятия
информации.
3. Новый формат взаимодействия с коучами:
Услуга онлайн - мотивации открывает возможность общения с коучем в течение
дня;
Дополнительные задания для личностного роста и предоставление отчетности;
Доступ к полезные и бесплатным материалам и статистическим данным.
Для того чтобы оценить возможности и преимущества внедрения инновационного
проекта, авторами был проведен SWOT - анализ (см. табл. 2)
Таблица 2. SWOT - анализ
Сильные стороны

Слабые стороны

— Отсутствие аналогов на рынке РФ;
— Отсутствие репутации на рынке;
—Высококвалифицированные
— Одна потенциальная локация центра,
специалисты в разных областях коучинга предоставляющие данный спектр услуг.
на одной платформе;
— Эффективные тренинговые программы
для подростков;
— Новые интересные дополнительные
предметы, курсы для родителей;
— Усовершенствованные методики,
помогающие раскрыть потенциал
человека (игровая форма прохождения
курса)
Возможности

Угрозы

— Отсутствие на текущей момент
крупных игроков - конкурентов на рынке
РФ в доступном ценовом сегменте;
— Привлечение зарубежных партнеров
для организации выставок, проектов;
— Рост популярности данных услуг среди
подростков;
— Сотрудничество с различными
компаниями (школами, институтами).

— Мало трафика, недостаточно людей,
заинтересованных на данный момент;
— Кризис, у людей недостаточно денег
на оплату коучинга;
— Большой уровень неосведомленности
и недоверия потребителей на рынке
России, привязывание стереотипов по
отношение к коучингу;
—Угроза появления новых конкурентов
на рынке.
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Изучив основные тренды и ситуацию на рынке коучинга, а именно: рост узнаваемости
профессии коучей, низкий уровень конкуренции в ряде сегментов рынка коучинга, смена
приоритетов населения на личностный рост и поиск призвания, авторы исследования
пришли к выводу, что рынок является привлекательным для запуска инновационного
проекта по предоставлению услуг карьерного коучинга для молодёжи.
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Аннотация. Существенного реформирования налоговой системы России в ближайшее
время не будет. В Правительстве считают, что изменение фискальной политики может
обернуться проблемами для экономики страны. В статье рассмотрено, почему власти
отказались от налогового маневра и когда вопрос об изменении ставок налогов может снова
вернуться на повестку дня.
Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, налоговый потенциал, налоговая реформа,
налоговая грамотность, поступление налогов, недоимка.
Налоговая реформа отложена на неопределенный срок, писали «Ведомости» в начале
декабря прошлого года со ссылкой на источники в Правительстве. Причина отказа от
изменений в фискальной политике - нежелание властей перекладывать налоговое бремя на
население в период снижения покупательского спроса, кроме этого, повышение цен может
сильно ударить по бедным слоям населения. А этого не избежать, так как в ходе
обсуждения налогового маневра министерства предлагали снижение страховых взносов «в
обмен» на повышение НДС. Кроме увеличения цен на товары, изменение НДС в большую
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сторону может негативно сказаться и на ретейле, который и так терпит убытки последние
годы вследствие все того же снижения покупательного спроса.
Обсуждение налоговой реформы длится в России почти год. За время дискуссий
ведомствами, экспертами и бизнесом высказано немало предположений, как именно можно
реформировать фискальную систему страны.
Минфин склонялся к перераспределению нагрузки, снижая страховые взносы и повышая
налог на добавленную стоимость, бюджет может получить дополнительный доход в 450
млрд руб. [1]
Кроме денег, такая мера помогла бы сократить теневой сектор, что, в свою очередь,
повлекло бы рост экономики страны. Однако, как уже говорилось выше, рост НДС
повлечет повышение цен, что скажется на покупательской способности большого
количества россиян, а идти на столь радикальные меры в год президентских выборов в
Правительстве не готовы.
Впрочем, и сам бизнес не поддержал идею с повышением НДС. Свое мнение
коммерсанты озвучили на съезде РСПП. Позже Владимир Мау, ректор РАНХиГС, говорил,
что существующая фискальная система не мешает бизнесу. И вместо резких изменений в
правилах игры куда важнее отстаивать безопасность частной собственности и устойчивость
налоговой системы.
Весной первый вице - премьер Игорь Шувалов, выступая на заседании коллегии
Минэкономразвития России, говорил, что отказ от каких - либо изменений в налоговой
системе страны вполне возможен, а даже если они последуют, то вступят в силу не ранее 1
января 2019 года. И именно к Игорю Шувалову обращались коммерсанты с предложением
совсем ничего не менять в фискальной политике. Кажется, на этот раз власти услышали
бизнес. [2]
Вопрос обсуждения реформы налоговой системы вновь может быть поднят, считают
эксперты. Государству необходимо поддерживать взятые на себя обязательства, и это кто то должен профинансировать. Но если к вопросу изменения ставок налогов вернутся, то
только после выборов Президента и формирования нового состава Правительства и не
обязательно именно в том формате, который предлагает Минфин (за счет повышения
НДС). Увеличить пополнение бюджета можно другими способами, например, в конце
прошлого года обсуждался вопрос ввода торгового сбора с оборота взамен действующего
налога на движимое имущество.
Решение о взимании торгового сбора с оборота предлагается отдать на усмотрение
регионов. Среди других предложений - отмена льготной ставки НДС в 10 процентов для
части товаров. Идеи обсуждаются на уровне чиновников, по данным «Ведомостей», в
Минфине предложения пока не видели.
Налоги в Орловской области всего выросли на 21,78 % в 2017 году по отношению к 2015
году. Показатель находиться на уровне как России в целом, так и ЦФО. Поступление
налогов в федеральный бюджет выросло на 31,26 % в 2017 году по отношению к 2015 году.
В консолидированный бюджет субъекта федерации налоги по Орловской области выросли
на 18,48 % . Поступления налогов в местный бюджет выросло на 7,65 % . Малый бизнес
является неотъемлемым и необходимым элементом рыночной экономики страны и
каждого региона. Налоговая база по ЕНВД в 2017 году по отношению к 2015 году
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снизилась на 6 % , сумма единого налога к уплате в бюджет снизилась на 12 % в 2017 году
по отношению к 2015 году, а количество налогоплательщиков снизилось на 3 % .
Основная часть плательщиков ЕНВД – это индивидуальные предприниматели. ЕНВД
позволяет многим налогоплательщикам самостоятельно формировать налоговую
отчетность по причине достаточной простоты в заполнении. В целом по России рост
налоговой базы УСНО по объекту «Доходы» в 2016 году по отношению к 2015 году
составил 33,51 % . По налоговой базе «Доходы - расходы» показатель вырос на 53,35 % по
России. Рост суммы налога составил 35,20 % в 2017 году по отношению к 2015 году.
Задолженность по налогам в целом выросла на 35 % в 2017 году по орловской области, на
48 % по ЦФО и на 30 % в целом по России. Количество проведенных проверок выросло в
целом по России на 74,93 % , а в Орловской области на 65,40 % . Сумма до начисленных
платежей снизилась по России на 18 % . при этом доначисления налогов снизилось на 32 %
. По Орловской области до начисленных налоги выросли на 79,79 % . а налоги из них
снизились на 17 % .
Причины проблемы неуплаты налогов и сборов необходимо искать не только в
контексте наполняемости бюджета, но и с точки зрения минимизации налогового бремени
для предприятий и физических лиц. [3]
Среди большого числа специалистов, работающих в налоговой сфере, бытует мнение,
что причины неуплаты налогов кроме всего прочего стоит искать в конструктивных
особенностях исчисления налогов, сборов и страховых платежей. Для налогов, сборов и
страховых платежей в силу различности их правовой наполненности различны и
последствия их неуплаты. Рассмотрение вопросов последствий неуплаты налогов и сборов
позволил сделать вывод о том, что для участников налоговых правоотношений последствия
зависит от конструктивных особенностей налоговых платежей, и определяет степень
добросовестности в их уплате.
Налоговая реформа отложена на неопределенный срок. Причина отказа от изменений в
фискальной политике - нежелание властей перекладывать налоговое бремя на население в
период снижения покупательского спроса, кроме этого, повышение цен может сильно
ударить по бедным слоям населения. А этого не избежать, так как в ходе обсуждения
налогового маневра министерства предлагали снижение страховых взносов «в обмен» на
повышение НДС. Кроме увеличения цен на товары, изменение НДС в большую сторону
может негативно сказаться и на ретейле, который и так терпит убытки последние годы
вследствие все того же снижения покупательного спроса.
Для снижения задолженности по налогам необходимо в первую очередь обеспечить
налоговую грамотность населения. Налоговая грамотность – это знание и понимание
субъектом налогообложения сущности исчисления и процесса уплаты им того или иного
налога.
Приоритетным условием развития налоговой политики является создание эффективной
и стабильной налоговой системы способной обеспечить бюджетную устойчивость страны.
Налоговая грамотность населения России далека от уровня обеспечивающего даже
минимальное выполнение налоговых обязательств.
Достижение цели создания открытой налоговой системы должно опираться на
оптимизацию налоговых отношений между государственными органами в лице налоговой
службы и налогоплательщиками. [4]
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Налоговой системе России уже 25 лет, но основными проблемами так и остались ее
громоздкость, неэкономичность и неэффективность. Согласно оценке международных
организаций, составляющих рейтинги стран по удобству налоговых систем для
налогоплательщиков, налоговая система России занимает только 134 место из 178 стран.
Последние пятнадцать лет в России проводиться беспрецедентная по масштабности
налоговая реформа, целью которой является повышение уровня собираемости налогов. А
уровень собираемости зависит не только от налоговой сознательности граждан, но и от их
понимания сути налогообложения. В данном направлении только в последние время стали
предприниматься шаги, направленные на повышение уровня открытости и
информированности граждан о налогообложении.
Попытки повысить уровень собираемости за счет перекладывания ответственности на
законопослушных налогоплательщиков и сужение налоговый базы за счет увеличения
налоговой нагрузки на них являться недопустимым.
Необходимо сказать, что борьба с уклонением от уплаты налогов не должна нарушать
конституционных прав налогоплательщиков и ухудшать состояние отношений налоговых
органов и налогоплательщиков, которые страна достигла к настоящему времени. Это
говорит о том, что улучшить налоговое администрирование только за счет роста налогового
инспектирования невозможно.
Необходимо повышать налоговую культуру общества и налоговую образованность
граждан, что бы уплата налогов стала добровольным актом гражданина.
Главную роль в этом процессе должно сыграть такое взаимоотношение налоговых
органов с налогоплательщиками, которое позволило бы вести прозрачный бизнес и не
тратить на предоставление налоговым органам информации большое количество времени.
И в результате формирование новых взаимоотношений должно проходить одновременно с
повышением технологического уровня налогового администрирования.
Необходимо отходить от модели административно - командного формирования
налоговой системы, и переходить к модели партнерского сотрудничества с
налогоплательщиком, в том числе и используя принцип «клиентоориентированости» в
работе налоговой службы. Со стороны налогоплательщиков это должно привести к
повышению уровня налоговой сознательности и налоговой грамотности. [5]
Начиная с 2000 - х годов налоговые органы делали определенные шаги в развитии
вышеуказанных направлений работы с налогоплательщиками. И данная работа дала свои
определенные результаты. Все инспекция на данный момент времени имеют в своей
организационной структуре отделы по работе с налогоплательщиками. Данные отделы
ведут консультационную и просветительскую работу с налогоплательщиками по
огромному кругу вопросов: начиная от регистрации и постановки на учет до
консультирования по определенным налогам. При этом используется целый ряд
технических средств: от традиционных горячих телефонных линий до смс информирования.
Бурное развитие информационных и коммуникационных средств стало для налоговых
органов в этом смысле хорошим подспорьем. Так сдача отчетности в электроном виде
практикуется с 2002 года. На тот момент данным сервисом пользовался 1 %
налогоплательщиков, сейчас – 80 % . И сейчас стоит задача дальнейшего перевода всех
налогоплательщиков на электронный формат общения. На данный момент разработано и
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внедрено более сорока видов специализированных электронных сервисов налоговой
службы. Данные сервиса позволяют совершать множество действий без посещения
налоговой инспекции: от получения выписок из ЕГРЮЛ до выяснения сумм уплат или
недоимки по налоговым обязательствам.
В 2011 году ПАО «Сбербанк» запустил сервис позволяющий клиентам дистанционно
уплачивать налоги сборы. Все это повышает удобство налогоплательщиков при
совершении рутинных действий.
Налоговая служба и дальше готова продолжать работу по развитию интернет
взаимодействия со своими клиентами, для повышения эффективности всей налоговой
службы. Так активно рекламируется удобство пользования «Личным кабинетом
налогоплательщика» как для физических, так и для юридических лиц. В данном сервисе
можно оперативно узнать все необходимые новости, рассчитать налоги, увидеть свои
обязательства.
Таким образом, повышение эффективности налогового администрирования является
одним из условий устойчивого функционирования налоговой системы и экономики
государства, так как способствует росту собираемости налогов как за счет укрепления
налоговой дисциплины налогоплательщиков, так и путем противодействия совершению
налоговых правонарушений.
Построение грамотной системы налогового администрирования во многом позволит
решить основную проблему - обеспечение баланса интересов государства, с одной стороны,
и налогоплательщиков - с другой, сделает налоговую систему более целостной и
эффективной, способствующей развитию экономики и решению стратегических и
оперативных задач государства.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В СИСТЕМЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация
В рамках статьи проведен анализ научных взглядов к изучению циклических колебаний,
выявлены особенности деформации экономического цикла в России. Это позволило
выявить, что флуктуационные процессы в хозяйственной динамике имеют объективную
циклическую природу, которая определяет сущность и структурную наполняемость
современного макроэкономического цикла. Определено, что современный российский
экономический цикл имеет трансформационный характер и он структурно обусловлен.
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Нарастающая циклическая и структурная неустойчивость российской экономики
оказывает отрицательное воздействие на технологическое обновление и темпы
экономического роста, что определяет необходимость пересмотра имеющихся
методологических концепций в условиях трансформационных экономик. Особенность
российских рыночных отношений обусловлена: кризисом плановой модели,
трансформационным спадом, их условиями и развитием [1]. Деформация экономических
отношений влечет за собой деформацию структуры экономики и обуславливает
деформацию экономического цикла.
В связи с поставленными в статье задачами мы определили ряд подходов, значимых для
нашего исследования. Классический подход, представителями которого являются
М.Фридман, Р.Хаутри, Д.Лайдлер, Ч. Нельсон, Ч.Плоссер, Р. Гудвин, считающие что в
основе экономических колебаний лежит стремление рынков к равновесию и цена,
выступает в роли регулятора этого равновесия. Кейнсианский подход (Дж.М. Кейнс,
П.А.Самуэльсон, Т. Тевес, Н.А. Калдор, Х.Р. Вариан, С. Фишер) берет в основу флуктуаций
теорию перепроизводства. Представители равновесного подхода и теории реального
экономического цикла (Р. Лукас, Т. Саржент, Ф. Кюдланд, Э. Прескотт) определяют в
качестве причины колебаний технологический прогресс и шоки предложения.
Неравновесный подход (Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, У.К. Митчелл, Р. Харрод, Р. Хансен,
Дж. Стиглиц, С.Ю. Глазьев , Ю.В. Яковец) говорит о внутренних свойствах экономической
динамики. Дж. Аттербек, У. Абернати заявляют, что внешние шоки воздействуют на
экономическую структуру и определяют ее дальнейшую динамику. Обобщая имеющиеся
концепции, мы считаем, что они недостаточно полно отражают картину экономической
динамики в трансформационной экономике, т.к. большинство постулатов не работают:
фаза кризиса не является фазой для зарождения инноваций и технологической
модернизации экономики, напротив, затяжная рецессия, наложение кризисов разного
характера друг на друга способствуют усилению структурной неустойчивости.
Первый российский капиталистический циклический кризис 2008 - 2009 гг. внес
существенные корреляции в макроэкономическую динамику. Стало очевидным, что в
структуре российской экономики по - прежнему доминируют отрицательные структурные
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сдвиги. На рис. 1 показано, что темпы роста ВВП и структурные изменения взаимосвязаны,
повышение индекса структурного сдвига наблюдается в период снижения темпов прироста
ВВП, и минимумов достигают в периоды кризисов 2009 и 2015 годов. В связи с этим
отметим характер и деформацию структурного кризиса, определяемый внешними шоками
в 2009 году – падением мировых цен в сырьевом секторе, а в 2015 году – санкциями.
Отметим снижение потенциала роста экономики России, начиная с 2007 года (см. темпы
прироста ВВП на рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса структурных сдвигов и темпов прироста ВВП
в России за 2006 - 2017 гг. [2]
Рис 2. показывает увеличение доли оптовой и розничной торговли более, чем в 2 раза,
снижение доли обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Нет
радикального роста доли индустриального комплекса, структурный потенциал не
восстановлен, продолжается деградация технологического базиса производства,
малоэффективным является принуждение к инновациям, они в основном носят
имитационный характер.
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Рис. 2. Динамика отраслевой структуры экономики России за 1990 - 2017 гг. [2]
79

Наблюдается ослабление инвестиционной активности
промышленности, относительно уровня 2008 года (см. рис. 3).
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал по промышленному сектору,
в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году 2008 - 2017 гг. [3]
Чтобы преодолеть затянувшуюся в российской экономике рецессию необходимо
пересмотреть взгляды на современную структурную (промышленную) [4] политику. В
первую очередь, необходимо запустить мотивационный механизм к инновациям,
сформировать институциональные механизмы и перейти к новой модели
структуроформирования.
Структурные изменения в российской экономике и структурная политика
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрен состав финансовых обязательств предприятия, определено
содержание механизма управления ими, выявлена структура механизма управления
финансовыми обязательствами
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Большинство коммерческих предприятий в своей деятельности сталкиваются с
периодической нехваткой денежных средств для осуществления текущей или
инвестиционной деятельности. Особенно актуально проблема сезонного дефицита
денежных активов встает перед аграрными коммерческими предприятиями в связи с
сезонностью сельскохозяйственного производства. В периоды дефицита денежных средств
у хозяйствующих субъектов возникают финансовые обязательства - обязательные платежи,
обусловленные финансовыми и договорными отношениями предприятия. Финансовые
обязательства организаций вытекают из регламентированных отношений с бюджетами,
внебюджетными фондами, банками и другими финансово - кредитными учреждениями,
поставщиками и подрядчиками, вышестоящими организациями, работниками предприятия.
Финансовые обязательства являются частью финансовых отношений, связанных с
движением денежных средств и основаны на передаче предприятиям финансовых ресурсов
для осуществления финансово - хозяйственной деятельности. Они отражаются в пассиве
баланса предприятий как долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Затраты, связанные с обслуживанием финансовых обязательств отражены на рисунке 1.

Рис. 1 – Затраты, связанные с обслуживанием финансовых обязательств
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Процесс управления финансовыми обязательствами базируется на определенном
механизме.
Механизм управления финансовыми обязательствами – это способ управления
задолженностью организации третьим лицам, возникшей из действия закона, договора,
деликта или из деловой практики компании, погашение которой требует оттока
финансовых активов или собственных долевых инструментов либо принятия нового
финансового обязательства.
Механизм управления финансовыми обязательствами представляет собой систему
элементов, обеспечивающих разработку и реализацию управленческих решений в этой
области.
В структуру механизма управления финансовыми обязательствами входят следующие
элементы:
1. Рыночный механизм управления финансовыми обязательствами предприятия. Этот
механизм формируется в условиях финансового и товарного рынка. Спрос и предложение
на этих рынках формируют уровень цен и котировок по приобретаемым или реализуемым
товарам и ценным бумагам, определяют эффективность использования отдельных
инструментов инвестирования, среднюю норму доходности капитала и среднерыночный
уровень риска его использования.
2. Государственный механизм управления финансовыми обязательствами предприятия.
Система государственного регулирования включает в себя регламентирование форм
договорных отношений по кредитным операциям и порядок осуществления платежей по
ним, регулирование порядка формирования информационной базы финансовых
обязательств и т.п.
3. Внутренний механизм управления финансовыми обязательствами предприятия. Этот
механизм разрабатывает само предприятие, регламентируя те или иные оперативные
управленческие решения по вопросам эффективности привлечения заемных средств.
Механизм управления финансовыми обязательствами предприятия перед банками и
другими кредитными организациями включает в себя возврат полученных кредитов и
процентов за пользование ими, а также в оплате банковских услуг.
Механизм управления финансовыми обязательствами перед поставщиками и
подрядчикам включает в себя расчеты и платежи за поставленное сырье, материалы,
комплектующие изделия, горюче - смазочные материалы и электроэнергию, за
выполненные работы и услуги при соблюдении условий заключенных договоров.
Механизм управления финансовыми обязательствами перед бюджетами и
внебюджетными фондами включает уплату налогов и других платежей.
Механизм управления финансовыми обязательствами предприятия перед своими
работниками включает осуществление оплаты труда в соответствии с трудовым
законодательством и условиями оплаты труда на предприятии.
Нарушения финансовых обязательств предприятия по объему или сроку выполнения
влекут за собой наступление ответственности в виде уплаты штрафов, пени и неустоек в
пользу потерпевшей стороны.
Список использованной литературы:
1. Давыдова Д.А. Понятие обязательства и обязанности в финансовом праве:
теоретические аспекты / Д. А. Давыдова, Е. В. Рябова // ГосРег: государственное
регулирование общественных отношений. - 2018. - № 4 (26). - С. 120 - 128.
82

2. Трифонова И.В. Современные способы обеспечения исполнения финансовых
обязательств / И. В. Трифонова // В сборнике: Актуальные проблемы современной
экономической науки: Сборник трудов международной научно - практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов. - 2013. - С. 98 - 102.
3. Фадеева Ю.В. Особенности оценки и учета финансовых активов и финансовых
обязательств / Ю. В. Фадеева // Современные проблемы права, экономики и управления. 2018. - № 1 (6). - С. 224 - 229.
© А. С. Завалишин, 2019

УДК 336.71

П.В. Кемайкин
канд.экон. наук, доцент ПВГУС
г. Тольятти, РФ
Е - mail: pavkem77@yandex.ru

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Аннотация
Цель исследования путей улучшения перспектив дальнейшего развития рынка
пластиковых карт предполагает предоставление банковских услуг с минимальными
издержками как для клиентов, так и для самого банка. Важную роль в решении этих задач
играют безналичные расчеты, а в сфере денежного обращения банковские карты являются
прогрессивным средством организации безналичных расчетов.
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Нарастающая конкуренция в банковской сфере и развитие современных
информационных технологий вынуждают коммерческие банки использовать
усовершенствованные методы продвижения своих продуктов и обслуживания клиентов.
Масштабы и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются в
качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития ритейлового банковского
бизнеса. В линейке кредитных пластиковых карт банков России представлен
разнообразный ассортимент продуктов: от классических до специальных, с особыми
условиями пользования, которые удовлетворят потребности любого клиента.
Популяризация использования пластиковых карт происходит за счет создания банками
большого числа коммерческих предложений для людей из разных социальных слоёв и с
разным уровнем дохода. И, чем выше статус пластиковой карты, тем больше возможностей
она даёт владельцу.
Например, в линейке ПАО «Сбербанк России», такие кредитные карты как:
- Золотая карта «Подари жизнь» (0,3 % от каждой покупки идут в фонд «Подари жизнь»,
0 % обслуживания в год).
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- Золотая карта «Аэрофлот» (1,5 мили на каждые 60 рублей, потраченные по карте, 3500
рублей - стоимость обслуживания в год).
- Классическая карта «Подари жизнь» (0,3 % от каждой покупки идут в фонд «Подари
жизнь», 0 % обслуживания в год).
- Карта «Аэрофлот Singature» (2 мили на каждые 60 рублей, потраченные по карте,
12000 рублей - стоимость обслуживания в год).
- Классическая карта «Аэрофлот» (1 миля на каждые 60 рублей, потраченные по карте,
900 рублей - стоимость обслуживания в год).
- Классическая кредитная карта (до 600000 - кредитный лимит, до 50 дней беспроцентный период, бесплатное обслуживание на весь срок).
- Золотая кредитная карта (до 600000 - кредитный лимит, до 50 дней - беспроцентный
период, бесплатное обслуживание на весь срок).
- Премиальная кредитная карта (до 3 млн. рублей - кредитный лимит, 1240 рублей стоимость обслуживания в год и скидка 50 % на годовое обслуживание). [1]
Безопасность банковской карты - одна из важнейших характеристик. От нее зависит не
только лояльность клиента, но и доходность карточного бизнеса (снижение рисков, а
значит и убытков). В связи с этим важной функцией банковской карты является
идентификация ее держателя с целью осуществления им безналичных расчетов.
Для решения данной проблемы в ПАО «Сбербанк России» используются технологии:
- технология прямого подключения Visa - устройства располагаются возле касс,
покупатель не обязан передавать свою карту кассиру в руки: он может провести операцию
самостоятельно;
- бесконтактная оплата по карте. При совершении операции в торговой точке владелец
не выпускает ее из рук и благодаря этому значительно снижаются риски мошенничества;
- защита пользователя с помощью биометрических систем распознавания: по отпечатку
пальца, по типовым операциям.
В сложных экономических условиях перед розничным банковским сектором России
стоит задача: сохранить и, по возможности, повысить доступность финансовых продуктов
для граждан. Важнейшие факторы увеличения розничного кредитования (а именно восстановить платежеспособность населения и возобновить активное потребление) будут
действовать против рынка до улучшения экономической ситуации в стране.
Например, по данным Банка России на 1 января 2019 год, коммерческими банками РФ
было выдано 272608 тысяч банковских карт, из них 237525 тысяч - это расчетные карты, а
35083 тысячи карт - кредитные. [2]
Продажа кредитной карты является способом выработки долгосрочных финансовых
отношений с добросовестными клиентами и выступает механизмом постоянного
генерирования прибыли, также за счет комиссионных доходов. Перспективное
направление продвижения карт - это кобрендиговые проекты. В условиях жесткой
конкурентной борьбы между банками производство кобрендинговых карт - это
эффективный инструмент привлечения новых клиентов.
В дальнейшем же кредитные карты будут продолжать вытеснять потребительское
кредитование в точках продаж, что позволит сильно уменьшить издержки на персонал,
который необходим для сервисного обслуживания клиентов в торгово - сервисных
предприятиях, и ,вместе с тем - усилить продажи кредитно - карточных продуктов.
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Выделим очевидные стратегии стимулирования потребления клиентами кредитно карточных продуктов (см. табл. 1).

Стратегия
обучение

приучение

социальный
лифт

ограничение

Таблица 1 Стратегии стимулирования пользователей
кредитно - карточными продуктами.
Определение,
Инструменты воздействия
суть
обучение
Прямые - реализация обучающих мероприятий
грамотности в
для текущих и потенциальных клиентов.
области финансов Косвенные - предоставление доступных
инструкций по пользованию продуктом в
разных форматах, развитие call - центров.
предоставление
Выделение овердрафта на дебетовых картах,
кредитных
причем, размер лимита может быть увеличен
сервисов
по решению коммерческого банка.
владельцам
Выделение кредитных линий на базе
других карточных дебетовых карт по решению банка, когда
продуктов
величина лимита на выдачу кредита может
увеличиться
предложение
Разработка и предложение продуктов,
более
недоступных сторонним клиентам.
комплексных
Предложение и замена карт на продукты с
кредитно увеличенной функциональностью или более
карточных
высокой категорией в рамках одной
продуктов.
продуктовой линейки (имеет зависимость от
активности клиента)
ограничение
Выполнение отдельно взятых операций
пользования
возможно только при помощи банковской
финансовыми
карты.
сервисами, когда Выполнение всех операций возможно только
для обслуживания при помощи банковской карты (закрытие
требуется
отделений и обслуживание только через
оформление
банкоматы, терминалы или дистанционные
банковской
сервисы - Мобильный и Интернет - банк)
карты.

В России же, в основном распространены наиболее простые стимулирующие
инструменты - овердрафты по зарплатным картам, увеличение кредитного лимита. На этом
фоне кредитная организация должна удерживать позиции лидера по внедрению
стимулирующих стратегий. Кроме мероприятий по привлечению клиентов к пользованию
пластиковыми картами, необходимо разрабатывать меры по снижению финансовых рисков
по данным операциям.
На государственном уровне в целом, и это политика Банка России, для дальнейшего
развития рынка платежных карт и повышения эффективности его функционирования
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необходима корректировка правил использования кассовых аппаратов при осуществлении
платежей через карты, обеспечение технологического соответствия оборудования задачам
массового использования платежных карт, организация постоянных рекламных кампаний,
установление обязательных количественных требований по инфраструктуре кредитных
организаций, а также стимулирование кредитных организаций к новаторству в области
развития и совершенствования безналичных расчетов путем использования платежных
карт.
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Аннотация
Поскольку управленческий учет направлен на снижение и оптимизацию затрат, он
является одним из важных аспектов успешного развития фирмы и сохранения
конкурентоспособности. Цель статьи – рассмотреть стандартную схему организации
управленческого учета и на ее основе предложить систему сбора, обработки и
использования управленческой информации для предприятий, занимающихся
навигационными и инновационными технологиями. Для предприятий, работающих в
сфере навигационных и инновационных технологий, предлагается система сбора,
обработки и использования управленческой информации, включающая в себя виды
деятельности предприятия и собираемую по ним информацию для бухгалтерского,
управленческого учета и бюджетирования, а также состав отчетов и их распределение
между руководителями различного уровня предприятия.
Ключевые слова:
Управленческий учет, схема управленческого учета, пользователи управленческой
информации
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Введение
Поскольку сегодня идет бурное развитие цифровых технологий, которые помогают
значительно упростить, ускорить и повысить качество производственной деятельности,
руководству необходимо учитывать возможности их применения, в том числе в
организации управленческого учета.
Управленческий учет на предприятии не является обязательным. Однако его ведение
позволяет руководству получать своевременную, достоверную, актуальную информацию о
деятельности предприятия, что позволяет принимать более взвешенные и обоснованные
управленческие решения [2], [3].
Управленческий учет регулируется на 3 - х уровнях [1]:
1) Государственный. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
2) Отраслевой. Положение об организации управленческого учета;
3) Внутренний. Учетная политика и стандарты управленческого учета.
Учетная политика в свою очередь включает в себя:
1) организационные стандарты;
2) технические;
3) методические стандарты.
Внедрение управленческого учета позволяет эффективно и оперативно решать комплекс
задач:
 осуществлять
планирование
хозяйственной
деятельности
посредством
бюджетирования;
 контролировать и оптимизировать затраты с помощью оперативного получения
информации;
 анализировать отклонение фактических показателей от плановых на основании
управленческих отчетов.
Способы реализации задач управленческого учета:
 управленческая (внутренняя) и финансовая (внешняя) отчетность;
 оперативный учет;
 бюджетирование.
Средствами реализации являются:
 бюджет доходов и расходов;
 бюджет движения денежных средств;
 прогнозный (плановый) баланс.
В соответствии со всеми видами бюджетов, используемыми на предприятиях
автоматизация управленческого учета предприятия позволяет осуществлять контроль
реализации планов, анализировать отклонение фактических показателей от бюджетных,
производить корректировку, принимать управленческие решения [4]. По окончании
планового периода составляются: отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и
убытках, баланс.
На предприятии управленческий учет ведет главный бухгалтер или главный экономист.
Периодичность составления управленческой отчетности должна быть такой, чтобы
информация, отражающая указанные направления деятельности предприятия, не
устаревала более чем на неделю. В некоторых случаях на конкретном предприятии могут
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быть определены ключевые показатели, которые будет необходимо обновлять чаще.
Аналогично и менеджмент может зафиксировать второстепенные индикаторы, на
составление которых можно не тратить много времени, а потому предоставляться такие
сведения могут значительно реже [5].
Таблица 1– Пользователи информации и требуемая информации
Пользователь Требуемая информация
информации
Руководители Управленческая информация в виде отчетов о результатах
высшего звена производственной, финансовой и инвестиционной деятельности
организации и ее структурных подразделений на конкретный
период времени и за прошедший отчетный период;
Анализ влияния выявленных внутренних и внешних факторов на
результаты деятельности организации и ее основных структурных
подразделений;
Плановые и прогнозные показатели на будущие периоды.
Руководители Управленческие отчеты о деятельности подразделений на
подразделения конкретный момент времени;
Плановая и прогнозная информацию о подразделениях, а также
необходимая информация о контрагентах организации.
Специалисты Информация о деятельности организации и ее структурных
подразделений, прогнозы влияния выявленных внутренних и
внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности
предприятия.
Составлено по [6].
Пользователями управленческого учета являются руководители высшего звена,
руководители подразделений, а также специалисты. Перечисленные пользователи имеют
свои требования к информации, которая им необходима для работы.
Поскольку у пользователей управленческой информации различаются цели их работы,
информация, которая им требуется для принятия решений, тоже различается. Так,
руководителей высшего звена интересует более обобщенная информация, представленная в
динамике, работа подразделений, какие факторы влияют на их работу. Руководителей
подразделений интересует только информация, непосредственно связанная с работой их
отделов. Специалистов интересует информация о деятельности организации и прогнозы
влияния факторов на работу предприятия.
Также, на предприятиях собираются данные по направлениям деятельности. Для
транспортного навигационного центра (ТНЦ) предлагается сбор следующих данных, для
целей управленческого учета (табл. 2).
Для определения успешности работы по различным направлениям деятельности
организации, по ним собирается различная информация, которая поможет определить
насколько прибыльно данное направление деятельности, или убыточно, как меняется
прибыль и факторы, которые влияют на прибыль. Факторы могут быть экономические,
технические. Для разных направлений работ они могут частично отличатся, частично
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совпадать. Схематично, на основе общей схемы управленческого учета предлагается
система сбора, обработки и использования управленческой информации, которая выглядит
следующим образом (рис 1.).
Вся информация по видам деятельности предприятия собирается в цифровой
интегрированной системе сбора, обработки и использования управленческой информации.
В этой системе ведется как бухгалтерский, так и управленческий учет. Часть информации
для бухгалтерского учета попадает в управленческий учет, вместе с информацией по видам
деятельности.
Таблица 2 – Данные по направлениям деятельности ТНЦ
Направление
Данные для управленческого учета
деятельности
Навигационные Прибыль от направления деятельности в руб., прибыль от
системы
направления деятельности в % от общей прибыли, количество
проданных датчиков, количество подключений, себестоимость в
руб., себестоимость в % от общей, выручка в руб., выручка в % от
общей, материальные затраты, амортизация, заработная плата,
затраты на приобретение сырья и материалов, потери от недостачи
и порчи, срок полезного использования, сдельная расценка,
премии, цены компании, цены конкурентов
Беспилотные
Продолжительность полета, дальность полета, прибыль от
комплексы
направления деятельности в руб., прибыль от направления
деятельности в % от общей прибыли, время последнего
обслуживания, затраты в руб., затраты в % , себестоимость в руб.,
себестоимость в % от общей, выручка в руб., выручка в % от
общей, материальные затраты, амортизация, заработная плата,
затраты на приобретение сырья и материалов, потери от недостачи
и порчи, срок полезного использования, сдельная расценка,
премии, цены компании, цены конкурентов
Высокоточная Прибыль от направления деятельности в руб., прибыль от
навигация
направления деятельности в % от общей прибыли, время работы,
себестоимость в руб., себестоимость в % от общей, выручка в руб.,
выручка в % от общей, материальные затраты, амортизация,
заработная плата, затраты на приобретение сырья и материалов,
потери от недостачи и порчи, срок полезного использования,
сдельная расценка, премии, цены компании, цены конкурентов
Зондирование Прибыль от направления деятельности в руб., прибыль от
Земли
направления деятельности в % от общей прибыли, время работы,
себестоимость в руб., себестоимость в % от общей, выручка в руб.,
выручка в % от общей, материальные затраты, амортизация,
заработная плата, затраты на приобретение сырья и материалов,
потери от недостачи и порчи, срок полезного использования,
сдельная расценка, премии, цены компании, цены конкурентов
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Управленческий отчет формирует главный бухгалтер. Сформированный управленческий
отчет отправляется руководящему звену. Так, для руководителей подразделений один
отчет, для руководителя предприятия – другой отчет, для специалистов – третий.
Таким образом, в статье предложена система сбора, обработки и использования
управленческой информации по направлениям деятельности транспортного
навигационного центра, сгруппированная по направлениям деятельности и с учетом вида и
используемых инструментов учета; отражена их взаимосвязь, а также состав отчетности и
ключевых пользователей.

Рисунок 1 Цифровая интегрированная система сбора,
обработки и использования управленческой информации для ТНЦ
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Система позволит контролировать текущие и планировать будущие расходы
предприятия, что, в свою очередь, направлено на снижение себестоимости оказываемых
услуг и рост прибыли.
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Современный исламский банкинг начал зарождаться в 60 - х годах XX века: в Египте
появляются крестьянские кассы взаимопомощи, а в Малайзии сберегательные целевые
фонды (для паломничества). Самый первый исламский банк появился в ОАЭ, в эмирате
Дубае «Dubai Islamic Bank» в 1975 году ввиду бурного экономического развития страны.
Таким образом, стал формироваться мир исламских финансов.
Что такое исламский банкинг? Это банковское дело, которое согласуется с
религиозными нормами ислама. Здесь стоит упомянуть, что ислам выступает основным
документом для формирования законодательства, образа жизни и т.п., в странах, где он
является государственной религией.
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Шариат (исламский свод законов) определяет основные принципы для финансовой
деятельности. Сюда входит:

рост капитала не должен идти за счет денежного оборота;

доход от вложенного капитала должен основываться на прямых инвестициях в
производственную или коммерческую деятельность;

участники договора являются полноправными партнерами;

денежные средства не могут выступать как товар, они являются мерой стоимости;
Также к принципам относятся следующие запреты:

майсир – это неосновательное обогащение участников сделки из злого умысла или
каких - либо случайных действий;

риба – запрет на получение ссудного процента;

гарар – спекуляции на основе пробелов в договоре и его условиях.
Исламские банки существенно отличаются от традиционных банков, действующих по
всему миру. Механизм работы обычных банков построен на получении денег от
вкладчиков, далее их передаче нуждающимся в рамках кредита под процент; механизм
исламских банков построен на делении с заемщиком полученной прибыли и последующей
передачи ее вкладчикам. Аналогично с полученным убытком, он также делится между
заемщиком, банком и вкладчиком.
Таким образом, вознаграждение банка, вкладчика не гарантированно и вложенная сумма
обладает определенным риском; ссудный процент отсутствует и выведен из
экономического оборота согласно нормам шариата. Данная система напоминает механизм
инвестирования, в рамках которого работают «длинные» деньги.
Итак, основные инвестиционные продукты, которые входят в деятельность исламского
банка – это:

мушарака (или партнерство). Представляет собой соглашение между банком и
вкладчиком, которые решаю финансировать тот или иной проект. По договору клиент
получает определенную часть прибыли, как и банк, а оставшаяся часть делится согласно
пропорциям их вложений, долями финансирования Аналогично делятся и убытки,
полученные в результате предпринимательской деятельности. Возможно управление
проектом;

мудураба (непосредственное участие в получение прибыли или бремени убытков).
В рамках этого продукта появляется другая сторона - предприниматель, который обладает
навыками и уважением (мударибу), но ему требуются денежные средства для ведения
деятельности. Мудариб получает деньги и использует их для бизнеса, а полученный доход
делит с банкам согласно договору о долях. Бремя убытков ложится на банк, мудариб при
этом ничего не получает. В данном случае банк не вмешивается в управление проектом;

сукук (ценные бумаги). Это ценная бумага в рамках шариата, которая не приносит
процентный доход. В данном случае он формируется в случае успешной деятельности
предприятия, которое получает финансирование.
Шариат – это мусульманское право, правовые нормы, имеющие теологическую основу,
как вечные и неизменные правила, имеющие божественную природу
Исламский банкинг имеет свою организационно - правовую основу, условия, без
которых его реализация затруднена:

для работы необходим наблюдательный совет, который следит за тем, чтобы все
операции банка были выполнены в рамках шариата;

должно быть возможно ведение банковской деятельности по правилам шариата;
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отсутствие каких - либо правовых ограничений при реализации исламских
банковских продуктов.
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В последние годы происходит развитие исламского банковского сектора, что
подтверждают данные BorsaIstanbul, EY, S&P ThomsonReuters. Динамика активов говорит
об устойчиво росте.

Глобальная динамика активов исламских
банков, млдр. долл.
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Видно, что за последние 10 лет исламский банковский сектор вырос более, чем в 3 раза,
прибавляя к суммарному объему активов более 15 % каждый год. На данный момент по
оценке аудиторской компании Ernst&Young объем активов составил более, чем 2,1 трлн.
долл. в 2018 году.
Что являлось катализаторами роста исламских банков в последнее время? Можно
выделить несколько объективных причин:

развитие банкинга стран Персидского залива, а также Ирана и Малайзии;

развитие банкинга в немусульманских странах в виду повышения спроса на услуги
(из - за повышения доли мусульман - эмигрантов), а также желания повысить
инвестиционную привлекательность для инвесторов из стран Персидского залива.
Например, в Великобритании на данный момент действуют: 23 исламских банка (объем
активов более 19 млрд. долл.), 34 инвестиционных фонда (объем активов – 30 млн. долл.),
проведено размещение исламских ценных бумаг (на сумму 24 млрд. долл.).
В большинстве стран исламские банки находятся на втором плане, являются
альтернативным способом осуществления традиционных услуг. При этом роль постоянно
возрастает, что показывает перспективы расширения сектора.
Сложная экономическая ситуация в РФ также спровоцировала рост интереса к
исламскому банковскому сектору, как новое средство повышения эффективности
финансовой отрасли страны в целом. Здесь катализатором выступили введенные санкции, а
также чистка банковского сектора Центральным банком, которая вынуждает отдельных
людей обратить внимание на альтернативные способы вложения.
При этом в России есть ряд проблем, которые мешают полноценному развитию
исламского банковского сектора. Сюда можно отнести пробелы в законодательстве, пока
отсутствие крупных игроков, способных выйти на межрегиональный уровень конкуренции.
При этом это не мешает отдельным компаниям осуществлять свою деятельность в
регионах, особенно, где ислам является распространенной религией.
Итого, исламский банкинг развитый вид деятельности с широкими перспективами роста.
В виду некоторых особенностей мировая практика нуждается в изучении проблемы
исламской финансовой системы, так как это может дать определенный рост финансового
сектора в целом за счет удовлетворения потребностей большого количества людей.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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Обеспечение таких условий требует особой законодательной базы, способной
регулированию исламского банкинга. Это возможно посредством нескольких юридических
моделей:
1. Все банковское законодательство в целом основано на шариате (модель
мусульманских государств);
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2. Исламский банкинг представлен лишь как сектор банковской системы, поэтому он
регулируется отдельными законами;
3. Исламский банкинг регулируется в рамках общего законодательства для
банковской системы.
К государствам с первой моделью относится Судан, а также Иран и Пакистан.
К государствам со второй моделью относятся Малайзия, Бахрейн, Турция, Казахстан и
другие.
К государствам с третьей моделью относятся большинство западных стран, таких как
Великобритания, США, Франция и др. Модели обусловлены историческими причинами и
потребностями общества.
Исламская банковская система состоит из нескольких уровней:

межнациональные организации, которые содействуют развитию исламских банков
(ключевая организация – Исламский банк развития, который оказывает поддержку
финансовым институтам, является посредником и размещает средства в соответствии с
законами шариата; по сути представляет собой международный Центральный исламский
банк);

коммерческие организации: исламские банки, целью которых является получение
прибыли за счет оказания банковских услуг, согласна нормам шариата; целевые исламские
банки, деятельность которых основывается на обслуживание той или иной отрасли;
исламские «окна» в традиционных банках (работают как подразделения стандартных
банков).
Законодательство определяет, какова схема работы исламских банков в той или иной
стране. При этом, западные страны для привлечения дополнительного потока клиентов
начинают открывать исламские подразделения («исламские окна»), учитывая нормы
шариата, что создает им дополнительную прибыль.
Исламская банковская система

Межнациональные некоммерческие
организации

Коммерческие организации

Исламский
банк развития

Исламские банки

Специализированнные
исламские банки
Исламские подразделения
обычных банков
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ИСЛАМСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВ
основные отличия традиционных и исламских банков основаны на инструментах
управления рисками и способами привлечения средств с последующим размещением.
Различия продемонстрированы в таблице 1.
Ученые - финансисты, изучая исламские и традиционные банки в сравнении с
фундаментальной точки зрения в динамике, указывают на то, что бизнес - модель
исламских банков в долгосрочном периоде. Так, ее рентабельность находится примерно на
том же уровне, что и у традиционных банков, как и качество активов (что логично с точки
зрения общего устройства рыночной экономики). При этом они отмечают, что исламские
банки – это не кредитные организации, а финансовые компании, которые производят
торгово - инвестиционные операции.
Таблица 1
Различия между традиционными и исламскими банками
Банки
Характеристики
деятельности
Исламские
Традиционные
Концепция
Концепция разделения рисков Концепция передачи рисков
управления рисками
Инвесторы (вкладчики), как
Инвесторы (вкладчики)
правило, передают риски
разделяют риски и прибыли с банку, получая определенный
Особенности
банком. Финансовый результат и гарантированный процент.
привлечения средств вкладчиков не гарантирован При этом процентная ставка
и зависит от финансовых
напрямую не
результатов банка
зависит от доходности
инвестиций банка
Участие вкладчиков в
прибылях и убытках
Есть
Практически нет
банка
Гарантированные
выплаты по
Есть
Есть
депозитам до
востребования
Гарантированные
выплаты по
Нет
Есть
инвестиционным
депозитам
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Особенности
инвестирования

В процессе инвестирования
используются механизмы
Инвестирование средств
разделения рисков. Основной
преимущественно
объем
осуществляется
активных операций связан с на долговой основе. Заемщики
долевым финансированием
выплачивают процент вне
инвестиционных проектов,
зависимости от результата
финансированием купли вложения полученных
продажи продукции, товаров и
средств.
услуг

Право банка
Чаще всего нет права
выносить решение о
дискриминировать клиентов в
выдаче кредита в
зависимости от имеющегося у
зависимости от
них залога
обеспечения

Есть всегда

Западные страны принимают законодательство, которое позволяет на правовом поле
реализовывать деятельность исламского банка, что также позволяет появляться крупным
транснациональным исламским банкам в перспективе с большим объемом
финансирования.
Мировая экономика, глобализация, развитие восточных регионов позволяет расширять
деятельность исламских банков, при этом они обладают преимуществом не только как
более удобная форма доля местного населения, но и инвестиционным характером (с учетом
того, что проектное финансирование развивается стремительными темпами, в том числе и в
РФ).
Объем активов исламских банков в 2018 году составил более 2,1 трлн. долл. США,
показывая темпы прироста за год в среднем более, чем 15 % . При этом в доле активов
лидируют следующие страны: Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ и
Турция, объем активов которых превышает 900 млрд. долл., а среднегодовой прирост за
последние 10 лет составляет больше 17 % . [11]
Стоит упомянуть, что сейчас традиционные банки превращаются в IT - финансовые
организации и подвержены развитию цифровых услуг. Исламские банки пока отстают от
них, но продолжают развивать данное направление, так как клиенты и исламских банков
заинтересованы в цифровых услугах. Исламский банкинг также старается повышать
качество обслуживания, учитывать интересы клиентов при формировании продуктов. Это
говорит о его модернизации в целом и разрушении стереотипа об излишней «архивизации»
мусульманского мира.
Если сравнивать финансовую эффективность традиционных и исламских банков на
данный момент, то это сопоставимые цифры: 11,9 % у исламских банков (среднее у 20
крупнейших банков) и 14,5 % у сопоставимых коммерческих банков на 01.01.2017. При
этом стоит учитывать, что у исламской системы банкинга есть некоторый нереализованный
потенциал, так как он не использует расширенную рекламную компанию среди клиентов,
привыкших к традиционному банкингу.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК: ОТЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ

Денежные потоки, которые оцениваются на эффективность в рамках инвестиционного
проекта относятся к будущему времени, даже при их приведении к настоящему времени,
поэтому их прогнозирование, планирование является сложным процессом. Сами проекты
подвержены различным рискам (лидерами здесь являются венчурные проекты),
соответственно, на их реализацию может влиять любой процесс в обществе, экономике,
политике, науке и технике. Совокупность рисков возможно оценить для уточнения
управленческих решений.
Для любого инвестора решение является некоторой формой неопределенности, в виду
того, что оно может предполагать несколько исходов, на которые можно повлиять, но не
полностью исключить до одного исхода.
Здесь стоит упомянуть такие понятия как риск и неопределенность. Под
неопределенностью можно понимать некоторое отсутствие информации о среде, в которой
реализуется данный проект. А риск проекта – это уже вероятность возникновения тех или
иных событий, которые могут привести к определенным событиям, которые будут касаться
участников, собственников проекта.
Стоит отметить, что неопределенность – это объективный показатель, так как она
касается всех, кто связан с реализацией и инвестированием в проект (классический пример
– это колебание курса рубля, который является неопределенным). Эта неопределенность
для всех одинакова (допущение о том, что инсайдерская информация в кругу лиц, о
которых идет речь, отсутствует). А риск уже является субъективным показателем, потому
что оценка риска каждым лицом может быть произведена по - разному, на что влияют
внутренние характеристики лица по отношению к риску. Это существенно влияет на
оценку проекта и его дальнейшие пути развития (например, в одном случае один инвестор
может увеличить сумму финансирования, а другой просто выйти из проекта).
Также риск связан не только с негативными для проекта событиями (хотя у большинства
риск связан именно с потерей чего - либо, то есть в рамках инвестиционного проекта – это
наступление убытков, срыв сроков, побег инвестора и т.п.). Риск может нести также
положительный эффект для проекта, поэтому в обобщенном случае риск – это доля
вероятности наступления конкретного события, которое может иметь три варианта влияния
на проект: положительный, нулевой и отрицательный (при этом бывает случаи, когда для
одних лиц событие является положительным, а для других отрицательным, здесь также
проявляется субъективность определения риска).
Чтобы лучше понимать те или иные риски применяют различные классификации,
причем под каждый проект отдельная классификация. Процесс ее создания
непосредственно происходит при бизнес - планировании, в котором необходимо их
определить и распределить, а также применить меры по их минимизации. Классификация в
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данном случае имеет значение как распределение возможных рисков на группы по
определенным признакам.
Критерием классификации может являться характер результата воздействия наступления
риска инвестиционного проекта. В данном случае можно выделить такие риски как чистые
и спекулятивные. Чистые риски несут в себе два вероятных исхода: отрицательный или
нулевой. Такие риски бывают природными, политическими, экономическими (например,
традиционные коммерческие риски: кража, брак оборудования, задержка погашения
дебиторской задолженности, срыв поставки материалов и др.) Спекулятивные риски также
предполагают два исхода: отрицательный и положительный. Здесь ключевым видом риска
является финансовый риск, который также можно отнести к коммерческим рискам.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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ZMET - ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОЙ КАТЕГОРИИ «МЮСЛИ»
Аннотация. В статье рассмотрены и представлены результаты ZMET - исследования
товарной категории «МЮСЛИ» в предпочтении россиян.
Ключевые слова: исследование, потребитель, мюсли, продуктовая линейка, ZMET
исследование.
Инструменты. ZMET исследование (индивидуальное интервью с применением
проектных методик и выявлением метафор).
Цель. 1) выявить на ZMET исследовании ключевые метафоры в товарной категории
«Мюсли». Определить инсайты, которые способны обеспечить спрос, достаточный для
отдельной продуктовой линейки;
2) сделать вывод о возможном количестве продуктовых линеек;
3) сделать вывод о необходимом количестве продукции в каждой продуктовой линейке;
4) описать глубокие и тематические метафоры, которые можно реализовать в текстах и
визуальных элементах на упаковке.
Ход исследования. Для выявление методом ZMET архетипов товарной категории
«МЮСЛИ», было привлечено 5 респондентов (Ж – 60 % ; М – 40 % ) в возрасте от 18 до 65
лет.
В ходе анкетирования был выявлен один ключевой концепт (идея) – «польза» и 3
второстепенных – «употребление на завтрак», «полезная альтернатива сладостям и фаст фуду», «слежение за фигурой».
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В основу первой линейки продукции положен концепт «польза» — мюсли на основе
фруктозы с добавлением полезных ингридиентов. Это связано с популяризацией тенденции
ведения здорового образа жизни и правильного питания.
Концепт «Употребление на завтрак» был наиболее часто встречаемым. Это связано с
тем, что у многих просто не хватает времени на приготовление завтрака. Тем самым второй
линейкой будет — «Экспресс мюсли на завтрак».
Третьим концептом выступает «Слежение за фигурой» что является немаловажным для
большинства потребителей. Потребители уделяют большое внимание своему питанию, а
также своей фигуре. Тем самым третьей линейкой будет — «Мюсли для стройной
фигуры».
Ингредиентами, которые респонденты оценили как значимые и часто присутствовавшие
на картинках, принесенных на ZMET исследование, были: молоко, злаки, яблоки (чаще
зеленые), чёрный шоколад, ягоды, различные орехи (чаще грецкие), мед, сухофрукты.
На ZMET исследовании была выявлена ключевая метафора – «ресурс». Это обусловлено
тем, что потребители подсознательно склонны к поиску в полезных продуктах ресурс как
для своего организма, так и для здоровья своих детей и близких.
Также визуальные образы полезных ингредиентов целесообразно обозначить
пиктограммами «ресурс» в виде мешка или горка, что, в свою очередь, донесет до
потребителя информацию в форме визуальной метафоры «ресурс». (Рис.1)
Нами было определено, что цвет фона упаковки на всех мюсли должен быть разным. За
основу берутся ингредиенты, которые были добавлены в мюсли. Так, например, если были
добавлены яблоки, то должно преобладать значительное количество зеленых тонов, если
орехи, то больше коричневых оттенков).

Вывод. В результате проведённого ZMET - исследования будет целесообразно вывести
две продуктовых линейки: «экспресс мюсли на завтрак» - для потребителей, у которых нет
времени на приготовление завтрака и «полезные мюсли для красивой фигуры» - для
потребителей, активно следящих за правильным питанием и своим телом.
В дизайне упаковке следует использовать цвета ингредиентов, входящих в состав мюсли,
тем самым акцентируя внимание на здоровый и полезный продукт.
© Муждабаева Э.Э., 2019
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АНАЛИЗ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
В ПОТРЕБЛЕНИИ РОССИЯН

Аннотация. В статье был рассмотрен рынок безалкогольных напитков в
потреблении россиян. Данная тема играет немаловажную роль в жизни каждого
человека, и, поэтому данной теме следует уделять внимание.
Ключевые слова: потребление, потребители, безалкогольные напитки, спрос,
компании.
Рынок безалкогольных напитков – один из самых динамично развивающихся на
фоне других продовольственных товаров. Производители не устают предлагать
новые напитки, готовя новинки к началу жаркого лета.
Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков по итогам
2017 года составил свыше 238 млрд. руб. Рост объемов потребления по сравнению с
2012 годом на 33 % .
Наибольшие темпы роста потребления наблюдаются в сегментах безалкогольных
ароматизированных и / или подслащенных напитков и минеральной воды – на 80 %
и 40 % соответственно. При этом наблюдается падение потребительского спроса на
соковую продукцию – на 17 % .
Основным фактором, влияющим на снижение потребительского спроса в
сегменте соковой продукции можно назвать значительный рост цен (в 1,5 раза с
2012 года). И хотя рост цен наблюдался во всех сегментах, стоимость литра сока
существенно (более чем в 2 раза) превышает стоимость литра газировки (быстро
растущий сегмент). В результате, рядовой потребитель либо стал реже приобретать
соки, либо заменил их на более доступные по цене газированные напитки.
Рынок безалкогольных напитков имеет ярко выраженную сезонность, основной
объем потребления приходится на весеннее - летний период и декабрь месяц. Чуть
менее 90 % потребления всех безалкогольных напитков приходится на продукцию,
произведенную в России. Наибольшая доля импорта (порядка 30 % ) — в сегменте
соковой продукции. Основные страны - поставщики: Китай, Бразилия, Польша,
Нидерланды, Израиль, Испания.
Количество компаний - производителей безалкогольных напитков составило 2
440 по данным за 2016 год (учтены компании с наличием бухгалтерский отчетности
за период), суммарный объем выручки — 314,9 млрд руб. Постоянный (за
исключением 2015 года) рост числа компаний в отрасли, что свидетельствует о
высокой привлекательность данного рынка для потенциальных игроков.
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На долю двух крупнейших игроков отрасли (Пепсико Холдингс и Кока - Кола
ЭйчБиСи Евразия) по итогам 2016 года приходится 65 % отраслевой выручки (в
2012 году — 57 % ). Практически все ведущие компании демонстрируют
положительную динамику темпов роста выручки.
ООО «Пепсико Холдингс» — единственная компания из списка лидеров с
отрицательной рентабельностью прибыли до налогообложения.
В г. Москва в 2016 году было проведено маркетинговое исследование
потребительских предпочтений на рынке газированных напитков. Было опрошено
от 15 до 45 лет, большинство прошеных были мужчины – 56 % , женщины
составили 44 % . В следствии проведённого исследования было выявлено, что
большинство потребителей предпочитают лимонады - 54 % , минеральная вода - 34
%.
Многие потребители отдают предпочтение газированным напиткам, упакованных
в жестяных банках – 48 % , пластиковые бутылки составляют 31 % и только 22 %
предпочитают стеклянные бутылки.
Самой популярной приобретаемой фирмой газированных напитков является
«Кока - кола», составляющая 24,5 % , «Аква - минерале» - 17,5 % , третье место
занимает «Пепси» - 10,5 % .
Для 54 % опрошенных главным фактором, влияющим на выбор является
качество, после идёт цена – 31 % , упаковку выбрало всего 9 % и только 6 %
составляет реклама [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок безалкогольной продукции
продолжает расти, однако его сегменты демонстрируют различную динамику.
Основная конкурентная борьба происходит между двумя крупными
международными пищевыми корпорациями – ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» и
ООО «КОКА - КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ», что сказывается на падении доли
выручки национальных производителей.
В 2019 г ожидается небольшое снижение продаж безалкогольных напитков
вследствие роста НДС и других налоговых отчислений, которые повлекут за собой
рост инфляции. В 2020 - 2023 гг продажи безалкогольных напитков в России будут
демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 1,8 %
ежегодно. Продажи будут расти как вследствие роста спроса со стороны
потребителей, например, на питьевую воду в крупной таре – «кулерную воду», так и
расширения продуктовой линейки российских производителей, что позволит еще
больше сгладить сезонность продаж. Кроме того, продолжающееся развитие сетевой
торговли, где безалкогольные напитки представлены в широком ассортименте, а
также восстановление сектора HoReCa после кризисных изменений в экономике
положительно скажется на продажах продукции.
Список используемой литературы
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены предпочтения россиян при выборе
новогодних подарков. Данная тема в настоящее время является актуальной, т.к. российский
рынок подарков начал значительно развиваться.
Ключевые слова: спрос, подарки, потребители, исследование, предпочтение.
Российский рынок подарков в настоящее время активно развивается, потенциал роста
рынка специалисты оценивают в 15 - 20 % в год. В целом развитие российского
подарочного рынка отражает основные тенденции в общеэкономическом развитии страны.
Рынок подарков в России начал формироваться в начале девяностых годов прошлого века с
открытием возможности импорта иностранных подарочных товаров.
Одними из основных тенденций современного рынка подарков в России выступают рост
потребительского спроса и повышение требований к качеству и дизайну подарочных
изделий. Отмечается увеличение емкости подарочного рынка в стоимостном выражении.
Так в 2017 году новогодний бюджет среднестатистического россиянина составит 17 600
руб., что на 4 % выше прошлогоднего показателя (17 000 руб.), а в 2018 году он составит 16
900 руб., что на 4 % ниже прошлогоднего показателя. При этом фактические траты россиян
в 2016 году на 1 % превысили планируемые (16 900 руб.). В 2018 году фактические
расходы среднестатистического россиянина (16 000 руб.) были ниже бюджета (17 600 руб.)
на 9,1 % .
В 2017 году по сравнению с предыдущим структура новогоднего бюджета
среднестатистического россиянина останется практически неизменной: подарки — 44 % ,
еда и напитки — 45 % , развлечения — 11 % , а в 2018 году она составит: подарки — 42 % ,
еда и напитки — 47 % , развлечения — 11 % .
В 2017 году россияне планируют приобрести 33 % праздничных покупок до 15 декабря
(год назад — 28 % ; 2018 – 32 % ), а в последнюю неделю года будет куплено 26 %
подарков (год назад — 28 % ; 2018 – 68 % ). Женщины гораздо раньше мужчин покупают
новогодние подарки. Купят подарок до 15 декабря — 42 % женщин и 21 % мужчин.
Почти треть (29 % ) россиян планирует потратить более 30 % своего новогоднего
бюджета во время «черной пятницы». При этом доля тех, кто планирует воспользоваться
акциями и скидками во время «черной пятницы», увеличилась с 53 % в 2017 году до 66 % в
2018 году.
В 2017 году, как и в прошлом, каждый третий россиянин выбирает иностранные
торговые площадки для покупки подарков в режиме онлайн, а в 2018 году предпочтения
россиян в отношении модных торговых марок разделились практически пополам
(российские – 51 % , зарубежные – 49 % ). Легкий поиск товаров и возможность
103

ознакомиться с отзывами других покупателей делают покупки в режиме онлайн
привлекательными для россиян. Но также есть и причины отказа от онлайн - покупки: 68 %
ответили, что им сложно проверить качество и нет ощущения приятного события и 5 % –
недостаточный ассортимент интернет - магазинов. Также покупатели обеспокоены
вопросами защиты персональных данных при совершении покупок в режиме онлайн. Доля
подарков приобретаемых онлайн в 2018 году составляет 30 % и продолжает расти, а доля
россиян, совершающих онлайн - покупки с использованием систем Apple Pay, Android Pay,
PayPal и других, в 2018 году составляет около 30 % .
Лидерами среди мест совершения офлайн - покупок являются специализированные сети
– 27 % , гипермаркеты и супермаркеты – 24 % .
В 2017 году лишь 60 % россиян использовали в качестве платежного средства
банковские карты, что соответствует среднему показателю по Европе. При этом при
покупке подарков россияне предпочитают расплачиваться дебетовыми картами, в отличие
от жителей стран Европы, большинство которых производит оплату кредитными картами.
В 2017 году, как и в прошлом, в качестве наиболее желанного подарка лидируют
денежные средства (мужчины — 65 % , женщины — 73 % ). На втором месте у мужчин —
планшетные устройства и компьютеры (42 % ), а у женщин — путешествия (53 % ). Однако
традиционно россияне получат в подарок шоколад (45 % ) и косметику (42 % ). В 2018 году
В качестве наиболее желанного подарка также лидируют денежные средства (мужчины —
58 % , женщины — 66 % ). На втором месте у мужчин — ноутбук / настольный компьютер
(39 % ), а у женщин — парфюмерия (49 % ). Традиционно россияне получат в подарок
шоколад (48 % ) и косметику (38 % ).
Доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, в 2017
составила 51 % . Этот показатель является самым низким за последние три года проведения
исследования (в прошлом году — 66 % ), но по - прежнему одним из самых высоких в
Европе.
Таким образом, можно наблюдать, что впервые за четыре года в покупательной
способности россиян наблюдается положительная динамика. Доля респондентов,
почувствовавших рост своей покупательной способности, увеличилась с 9 % до 12 % , а
тех, кто считает, что может потратить меньше, снизилась с 53 % до 44 % . Доля россиян,
ожидающих роста своей покупательной способности в 2018 году, также выросла с 18 до 23
% . Главная причина повышения покупательной способности — рост доходов (54 % ). В
Европе данный показатель в два раза ниже. Помимо снижения цен, покупатели ожидают от
магазинов розничной торговли появления следующих преимуществ: возможности
быстрого обмена или возврата товаров (38 % ), а также лучшего информирования об
имеющихся товарах и скидках (36 % ).
Список используемой литературы
1 Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2019».
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РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Данная статья посвящена оценке роли микрофинансирования как
инструмента государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрены
функции
микрофинансирования,
проанализирована
динамика
микрофинансирования малых и средних предприятий за период 2015 - 2018 гг. и
определены возможные факторы, влияющие на динамику.
Ключевые слова: государственная поддержка МСП, микрофинансирование,
микрофинансирование МСП, микрозаймы, микрокредит.
Во многих развитых странах малый и средний бизнес является основой экономики. В
своих программах, направленных на преодоление кризиса, большинство стран уделяет
повышенное внимание поддержке именно такого предпринимательства. Этому есть
причина – малое предпринимательство меньше страдает от экономического кризиса и
более является более стрессоустойчивым по сравнению с другими сферами.
Чтобы обеспечить выживание и устойчивое развитие малых и средних предприятий,
необходимо удостовериться, что эти компании обладают возможностью доступа к
имеющимся финансовым ресурсам.
Получение более легкого доступа к заемным средствам малых и средних организаций
происходит благодаря развитию сети микрофинансовых компаний.
Потребность в микрофинансировании так же может варьироваться в зависимости от
экономического благополучия регионов и быть выше в регионах с более низким уровнем
дохода.
Распространенность и количество индивидуальных предпринимателей может быть
также индикатором социального и экономического благополучия того или иного региона.
Одной из функций самозанятости, которой является по своей сути индивидуальное
предпринимательство, является деятельность по получению дохода или замещающей
активности лиц, попавших под сокращение на предыдущем месте работы и безработных.
Чем выше уровень безработицы, чем более экономически нестабилен район – тем больше
число предпринимателей и самозанятых, ряды которых пополняются «вынужденными»
предпринимателями.
Таким образом можно сделать вывод, что спрос на микрофинансирование будет выше в
регионах с низким уровнем дохода.
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Рассмотрим основные изменения в динамике микрофинансирования малых и средних
предприятий в России за период 2015 - 2018 гг. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество договоров микрозайма, заключенных за период 2015 - 2018 гг.
(составлено автором по материалам [2], [3], [4])
Рисунок 1 демонстрирует снижение общего количества микрозаймов, выданных
субъектам малого и среднего предпринимательства, что отчетливо свидетельствует о том,
что собственники предприятий не рассматривают микрозаймы как источник финансовых
ресурсов, что может свидетельствовать как об общественном недоверии к
микрофинансовым организациям, так и о недостаточном использовании финансового
потенциала подобных организаций.
Последнее так же подтверждается тем фактом, что на долю малых и средних
предприятий приходится всего 0,1 % от всего количества выданных займов за отчетный
период по состоянию на июнь 2018 года [4]. Очевидно, что субъекты малого и среднего
предпринимательства берут займы на большие суммы, а потому на долю организаций в
денежном выражении выданных кредитов в 2018 году приходится 10 % от всей суммы [4].
Таким образом, для увеличения эффективности роли микрофинансирования в поддержке
малого и среднего предпринимательства следует увеличить долю микрозаймов, выданных
бизнесу.
Следует отметить, что микрафинансирование оказывает большой спектр финансовых
услуг, включая депозиты и займы, страхование и расчетно - кассовое обслуживание, услуги
микролизинга, а также другие услуги, связанных с финансированием МСП.
Особенностями микрофинансирования можно назвать следующее:
1) небольшие размеры займов;
2) целевая аудитория – маленькие организации, а также малообеспеченные слои
населения страны;
3) высокие ставки процента по кредитам и займам;
4) короткий срок кредитования
Проведя анализ основных программ для микрокредитования, нами сделан вывод о том,
что несмотря на относительно высокие ставки процента, микрозайм является
привлекательным для предпринимателей, благодаря упрощенной процедуре его получения.
На первоначальной стадии развития предпринимательства практически единственным
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возможным источником финансовых средств является микрофинансирование, ввиду
недоступности банковских кредитов.
В первую очередь, микрофинансирование признано удовлетворить потребность малых
компаний, которые не имеют возможность воспользоваться услугами банков, в
финансовых ресурсах. Более подробно функции микрофинансирования представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Функции микрофинансирования [5]
Существует ряд проблем, из - за которых тормозится развитие микрофинансирования.
Основной такой проблемой являются пробелы в законодательной сфере и неоднородность
регулирования деятельности микрофинансовых компаний. Только недавно ввели закон,
регулирующий деятельность микрофинансовых фирм [1].
К решению проблем подтолкнул власти кризис. Для установления единых стандартов
деятельности кредитных организаций, Минэкономразвития выработал следующие новые
законы:
1) «О микрофинансовых организациях» (был принят в 2010 году);
2) «О кредитной кооперации» (принятый в 2009 году).
Развитие системы микрофинансирования может стать выходом из неблагоприятной
ситуации, в которой находится микробизнес. Эта система основывается на более
справедливом доступе к финансовым услугам тех предпринимателей и групп населения,
которые выпадают из системы кредитования на сегодняшний день.
Список использованных источников:
1. Microfinance in Russia: Broadening Access to Finance for Micro and Small
Entrepreneurs. WORLD BANK PAPER. 2015 [Электронный ресурс] // URL: https: //
hvtc.edu.vn / (дата обращения 10.05.2019)
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА
К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Данная статья посвящена механизму получения субъектами МСП доступа к
финансовым ресурсам. Предложена авторская визуализация процесса получения малыми и
средними предприятиями доступа к финансовым ресурсам, а также предложены пути
оптимизации этого механизма.
Ключевые слова: государственная поддержка МСП, кредитование МСП,
финансирование МСП, финансовые ресурсы МСП.
В настоящее время в российской экономике наблюдается низкая доступность
финансовых средств для малых предприятий. Данная проблема может быть связана, в
первую очередь, с высокими процентными ставками коммерческих банков, а также
отсутствием у собственников малого и микробизнеса достаточного объема залогового
обеспечения или кредитной истории.
Мы также считаем, что в России существующий механизм получения финансовых
средств, сложившийся в умах многих владельцев малых и предприятий, особенно тех, что
находятся не в самых экономически развитых регионах требует модернизации (рисунок 1).
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Субъект МСП осознает потребность в
дополнительных финансовх ресурсах
Субъект МСП обращается в кредитное учреждение
(банк, МФО, реже фонды поддержки МСП)
Кредитное учреждение оценивает платежеспособность
субъекта МСП и предлагает доступные ему именно в
этом учреждении виды финансовой помощи
Субъект МСП соглашается на наиболее
приемлемый из доступных предложений вариант
Субъект МСП подготавливает необходимые
документы, подписывает договор, получает
необходимые средства

Рисунок 1. Процесс получения финансовых ресурсов субъектом малого
или среднего предпринимательства
Представленный на рисунке 1 процесс отражает отсутствие в сознании многих
предпринимателей четкого понимания о том, куда можно обратиться за необходимыми
финансовыми ресурсами, и как понять, какие возможности государственной поддержки
можно использовать в конкретном случае и что для этого нужно. Не обладая нужной
информацией, предприниматели обращаются к самому очевидному ресурсу финансовых
средств. Только небольшая доля собственников бизнеса обращается за консультацией в
муниципальные органы или в местные фонды поддержки предпринимателей.
Таким образом, в век информационных технологий мы считаем необходимым создание
централизованного информационного портала, с помощью которого каждый
предприниматель может получить исчерпывающую информацию о доступных программах
финансовой поддержки и их требованиях, не выходя из дома. Процесс обращения за
финансовыми средствами может выглядеть иначе (рисунок 2).
Субъект МСП осознает потребность в
дополнительных финансовх ресурсах
Субъект МСП обращается в централизованный
информационный портал, где получает всю информацию о
доступных методах финансирования и поддержки
Пользуясь при необходимости консультацией профессионалов,
субъект МСП выбирает наиболее выгодный вариант
финансирования

Субъект МСП обращается в необходимую
организацию, занимающуюся предоставлением
финансирования
Субъект МСП подготавливает необходимые
документы, подписывает договор, получает
необходимые средства

Рисунок 2. Оптимизированный процесс получения финансовых ресурсов
субъектом малого или среднего предпринимательства
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Предложенное
звено
процесса
доступа
к
финансовым
ресурсам,
подразумевающее наличие централизованного информационного ресурса позволит
обеспечить наиболее эффективный и наименее ресурсозатратный способ
распределения свободных финансовых средств среди нуждающихся в них
экономических субъектах малого и среднего предпринимательства.
Во - вторых, по нашему мнению, необходимой мерой может стать повышение
роли кредитной истории МСП в определении параметров цены кредита. На данный
момент история кредитов практически не играет никакой роли при определении
ценовых условий для конкретного субъекта предпринимательства, так как подобные
данные в кредитных бюро попросту отсутствуют. Данная ситуация создает
зависимость субъекта малого предпринимательства от конкретного банка кредитора, владеющего в единственном лице информацией по кредитам данной
компании (так называемое «кредитное рабство»). Еще одним негативным
последствием является факт того, что предприятия, регулярно выполняющие свои
обязательства по долгам, страдают из - за компаний, которые этого не делают (к
примеру, фирмы - однодневки, непрозрачные компании).
Росту заинтересованности субъектов МСП в увеличении срока жизни
предприятия и прозрачности его бизнеса поспособствует явный учет кредитной
истории при определении цены кредита. Накопленная кредитная история не будет
передаваться по наследству, и, помимо всего прочего, данный подход, в
последствие, приведет к разделению МСП на «некачественные» МСП (которые
скрывают в силу незаинтересованности учредителей, либо сознательно
используемых для незаконной деятельности) и на «качественные» (настоящие
компании).
Предложенные пути оптимизации доступности финансовых ресурсов благотворно
скажутся на эффективности деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, и, следовательно, положительно скажется на экономике
современной России.
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ВИДЫ И РОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ В ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГЕ
Аннотация
В данной статье рассказывается о видах инструментах в диджитал маркетинге, даётся
краткое описание приследуемых целей при использовании того или иного инструмента.
Ключевые слова
маркетинг, интернет реклама, диджитал маркетинг
Диджитал - маркетинг является основным инструментов маркетингового продвижения
товаров в интернет - магазинах. Коммуникации в диджитал - маркетинге строятся на
взаимодействии компании с покупателями на основе онлайн действий по средствам сети
Internet, e - mail, телефона и ТВ. Существует несколько основных инструментов,
применяемых в сфере диджитал маркетинга.
Первый из них – это поисковая реклама, которая основывается на поисковых запросах
пользователей. Наиболее важным показателем эффективности поисковой рекламы является
количество раз, которые пользователь нажал на определенную рекламу. Расчет данного
показателя осуществляется по средствам отношения нажатий на рекламу к количеству
показов данной рекламы. Ввиду того, что потребители имеют свойство быть
непостоянными, то важным условием эффективной поисковой рекламы является
способность её составителя подстраиваться под потребителей, постоянно адаптируя
поисковые запросы.
Медийная реклама является вторым инструментом, использующимся в диджитал маркетинге и основной целью такой рекламы, является повышение узнаваемости бренда.
Узнаваемость достигается по средствам различных баннеров, рекламных роликов, цель
которых оказать влияние на потребителя в тот момент, когда потребитель увидит баннер
или ролик. В отличии от основной поисковой рекламы, в медийной рекламе показатель
«кликабельности» не является ключевым показателем. Расчеты в стандартной системе
медийной рекламы производятся из расчета 1000 показов.
Работа над улучшением собственного веб - сайта дает дополнительный толчок для
продвижения сайта в поисковых запросах. Однако основной целью улучшений,
производимых над сайтом, является повышение эффективности посещения сайта, а именно
процент конвертации посетителя в покупателя. Основными направлениями улучшений
являются:
1. Максимальное упрощения взаимодействий на сайте;
2. Повышение доверия к компании.
Товарные агрегаторы – крупные площадки, на которых выставляют свои товары
различные Интернет - магазины. Опытные покупателя во многих случаях начинают поиск
и отбор товара сразу с прайс - агрегаторов, поскольку на них представлен более широкий
ассортимент по сравнению с отдельными Интернет - магазинами. Кроме того,
маркетплейсы отличаются наиболее развитым функционалом поиска, табличного
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сравнения товаров по всем характеристикам, и сравнения Интернет - магазинов по ценам и
другим условиям [1, c. 52]. Наиболее популярными моделями взаимодействия Интернет магазинов с маркетплейсами являются:
1. Оплата за клик;
2. Оплата за действие.
Маркетингом в социальных медиа считается маркетинг, происходящий на различных
площадках, где могут общаться пользователи: форумы, социальные сети, сайты отзывники. Основной целью данного маркетинга является мониторинг отзывов и
конкретно быстрый поиск негативных отзывов для быстрого реагирования на него. В
случае негативных отзывов, необходимо быстро вычленять их и просить автора
подтвердить отзыв фактами. В зависимости от предоставляемых или не предоставляемых
фактов интернет - магазину следует либо возместить ущерб как можно быстрее, сообщив
об этом на площадку, либо доказать, что автор негативного комментария неправ с
приложением доказательств.
Технология, позволяющая возвращать пользователей, когда - то заходивших на сайт,
вновь называется ремаркетинг. Данное действие необходимо, исходя из того, что
пользователь первый раз зайдя на сайт, в большинстве случаев, не совершает покупку
сразу, сравнивая и анализируя различные предложения [2, c. 61]. В результате чего
возникает отложенный спрос, который помогает реализовать ремаркетинг. В вопросе
ремаркетинга следует уделить особое внимание тому, чтобы реклама не была навязчивой, а
основывалась на интересах пользователя.
Список использованной литературы:
1. Джуха В.М., Кузьминов А.Н. Инновационный менеджмент. 2014. С. 368.
2. Кузьминов А.Н. Направления роста производительности инновационного труда. В
сборнике: Теория и методология прикладных исследований в экономике и управлении
персоналом. Материалы научно - практической конференции студентов и аспирантом.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»

Аннотация
Деятельность организации сопряжена с определенной долей риска. ОАО «РЖД»
выявляет внутренние и внешние риски деятельности для минимизации последствий их
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реализации. Анализ рисков на этапе планирования позволяет компании снизить
вероятность их возникновения и масштаб последствий.
Ключевые слова:
Риск, ОАО «РЖД», внутренний риск, внешний риск, экономические показатели
Предприятие в процессе своей деятельности сталкивается с определенной долей риска.
Риск – это вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
при осуществлении деятельности предприятия, связанная с неустойчивостью рыночной
конъюнктуры.
К неудачному исходу или неблагоприятной ситуации относятся такие ситуации, как:
убыток; отсутствие результата производственно - хозяйственной деятельности; упущенная
выгода; недополучение прибыли [2].
Риски разделяются по многим критериям, так как природа и условия возникновения
риска могут быть разными (см. табл. 1).
Признак
классификац
ии
По
источникам
возникновен
ия

Таблица 1. Классификация рисков
Наименование
Описание риска
риска
Внешний
(рыночный,
систематический
)

Данный риск не связан и не обусловлен
деятельностью предприятия. Возникновение риска
происходит в зависимости от стадий
экономического цикла, от условий финансового
рынка, от политических и технических факторов.
Внутренний
Риск взаимосвязан и взаимообусловлен
(специфический, деятельностью предприятия. Причинами появления
несистематическ риска могут быть: деловая активность руководящего
ий)
состава организации, производительность труда,
стратегия маркетинга, техническая вооруженность
производственного процесса [1]
По размерам Допустимый
Потери при реализации риска не превышают
вероятного
расчетного значения прибыли по совершаемой
ущерба
операции.
Критический
Потери при возникновении риска не превышают
расчетного значения валового дохода по
совершаемой операции.
Катастрофическ Данный риск сопровождается потерей собственного
ий
капитала организации.
По
Прогнозируемы Риск обусловлен сменой экономических циклов,
возможност й
конкурентной ситуацией в отрасли, конъюнктурой
и
финансового рынка.
предвидения Непрогнозируем Риск характеризуется непредсказуемостью
ый
возникновения.
По сферам
Политический
Риск понесения убытков в результате
проявления
неблагоприятных изменений политической
ситуации, а также из - за возникновения новых
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По частям
производств
енного
процесса

законодательных актов, регулирующих
деятельность отрасли.
Коммерческий
Данный риск влечет за собой возникновение
экономических потерь, которые связаны с
осуществление финансовых операций, а также с
производством продукции / оказанием услуг.
Социальный
Риск связан с возникновением социального кризиса,
который может отразиться на ведении бизнеса.
Экологический Риск нанесения вреда окружающей среде, жизни и
здоровью населения.
Профессиональн Риск обусловлен исполнением профессиональных
ый
обязанностей.
Организационны Риск появляется вследствие допущения ошибок
й
сотрудниками, нарушения правил выполнения
работ или внутреннего контроля.
Рыночный
Риск заключается в снижении спроса на товар /
услугу, потере ликвидности, снижении цены /
тарифа на товар / услугу, курсовых колебаниях.
Технический
Риск связан с ошибками, допускаемыми в
производственном процессе.
Юридический
Данный риск обусловлен отсутствием учета и
некорректностью составляемой документации,
несоответствием законодательных норм при
осуществлении международной деятельности.
Кредитный
Риск возникает вследствие нарушения контрагентом
срока исполнения обязательств.

Для контролирования уровня риска, который сопровождает деятельность предприятия,
проводится управление рисками. Управление рисками является процессом принятия и
выполнения управленческих решений, которые направлены на уменьшение вероятности
возникновения неблагоприятного исхода и минимизацию возможных потерь.
Выявление и учет влияния рисков на деятельность ОАО «РЖД» проводится с целью
своевременного и адекватного реагирования на изменения условий функционирования
компании. На основании существующих и потенциальных рисков вырабатываются
решения по поводу развития стратегических направлений и осуществления крупных
проектов. Управление рисками позволяет минимизировать возможный ущерб, а также
снизить вероятность их возникновения (см. табл. 2).
Таблица 2. Внутренние риски ОАО «РЖД»
Наименовани Характеристика риска
е риска
Производстве 1. Развитие инфраструктуры происходит в более медленном темпе,
нно чем повышение грузооборота и увеличение пассажироперевозок.
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технологичес
кие

2. Недостаточная организованность процесса доставки грузов.
3. Несоблюдение плана формирования поездов и графика движения
поездов.
4. Некачественное обеспечение безопасности движения.
5. Подвижной состав используется неэффективно.
6. Технологические процессы организации перевозок не
соответствуют требованиям к качеству транспортных услуг.
Технические 1. Вагоны ОАО «РЖД» не соответствуют требованиям клиентов
и ресурсные
вследствие неподходящих особенностей конструкции.
2. Высокий уровень износа основных средств.
3. Дефицит ремонтных мощностей.
4. Поставки материальных ресурсов производятся с нарушением
сроков и условий договоров.
Кадровые
1. Профессиональный уровень сотрудников ОАО «РЖД» не
соответствует потребностям компании.
2. Отток высококвалифицированных кадров по причине снижения
конкурентоспособности заработной платы в ОАО «РЖД».
3. Нарушения техники безопасности движения по вине сотрудников.
Риски
1. Перепроектирование технологических процессов.
структурных 2. Рост цен на товары и услуги для ОАО «РЖД», предоставляемые
преобразован дочерними и зависимыми обществами (ДЗО).
ий
3. Угроза потери финансовой устойчивости и риск банкротства ДЗО.
4. Монополизация отдельных сегментов рынка.
Финансовые 1. Риск потери ликвидности.
2. Имущественные риски.
3. Операционные риски.
4. Бухгалтерские риски.
5. Бюджетные риски.
Инвестицион 1. Неверное обоснование и ошибочный выбор новых
ные [3]
инвестиционных объектов.
2. Уменьшение доходности проекта.
3. Отсутствие гарантий объемов перевозок от грузовладельцев при
реализации инфраструктурных инвестиционных проектов.
Управленческ 1. Уменьшение степени управляемости структурными
ие
подразделениями ОАО «РЖД».
2. Риск неэффективного подбора, расстановки и управления кадрами.
3. Принятие необоснованных управленческих решений.
4. Отсутствие достижения целевых экономических и
производственных результатов деятельности холдинга «РЖД».
5. Сбои и отказы в работе управленческих информационных систем.
Внутренние риски ОАО «РЖД» являются управляемыми, так как руководство способно
повлиять на их значимость для производственного процесса. Повышение квалификации
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рабочих и работников, обновление парка используемой техники, совершенствование
технологических процессов способствует нивелированию внутренних рисков.
Внутренние риски можно оценить путем расчета специальных показателей (см. табл. 3).
Таблица 3. Расчет экономических показателей [5]
Наименование показателя
2018 2017 2016 2018 /
2017
Коэффициент текущей (общей)
0,47 0,56 0,60
- 0,09
ликвидности
Коэффициент критической
0,30 0,36 0,41
- 0,06
ликвидности (промежуточного
покрытия)
Коэффициент абсолютной
0,11 0,15 0,17
- 0,04
ликвидности
Рентабельность активов по прибыли
16,07 15,94 14,15 0,13
до налогообложения
Рентабельность собственного
0,42 0,41 0,15
0,01
капитала по нераспределенной
(чистой прибыли)
Рентабельность продаж по чистой
1,02 1,03 0,41
- 0,01
(нераспределенной прибыли)
Рентабельность продаж по прибыли
7,83 8,25 7,43
- 0,42
от продаж
Рентабельность полных расходов на
3,43 3,37 2,99
0,06
реализацию продукции
Коэффициент автономии
0,70 0,72 0,74
- 0,02
Коэффициент обеспеченности
- 0,67 - 0,32
оборотных активов собственными
1,11 0,79
средствами
Коэффициент финансовой
0,88 0,90 0,91
- 0,02
устойчивости
Коэффициент соотношения заемных и 0,43 0,38 0,34
0,05
собственных средств

2017 /
2016
- 0,04
- 0,05

- 0,02
1,79
0,25

0,62
0,82
0,38
- 0,02
- 0,12

- 0,01
0,04

Значение коэффициентов ликвидности находятся ниже нормативных значений, что
свидетельствует о возникновении затруднений у компании в ситуации срочного погашения
обязательств. Рентабельность деятельности ОАО «РЖД» является недостаточно высокой
по сравнению с нормативом для отрасли, что обусловлено социальной значимостью
бизнеса и регулированием деятельности со стороны Правительства РФ. Коэффициент
финансовой устойчивости свидетельствует об устойчивом положении холдинга.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств отражает сбалансированность
собственного капитала и заемных средств.
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Внешние риски не поддаются регулированию со стороны ОАО «РЖД», поэтому
необходимо учитывать вероятность их возникновения при планировании деятельности
компании (см. табл. 4)

Наименован
ие риска
Макроэконо
мические

Таблица 4. Внешние риски ОАО «РЖД» [7]
Характеристика риска

1. Уменьшение потребности клиентов в перевозке грузов.
2. Превышение спроса на грузоперевозки пропускных возможностей
железнодорожного полотна.
3. Рост цен на продукцию поставщиков товаров и услуг.
4. Снижение покупательной способности населения.
5. Законодательное утверждение потолка роста тарифов на услуги
ОАО «РЖД».
6. Переход экономики в период спада.
Рыночные
1. Возрастание конкуренции со стороны альтернативных видов
транспорта.
2. Функционирование международных транспортных коридоров в
обход территории России.
3. Дефицит производственных мощностей поставщиков.
Риски
1. Уменьшение количества трудоспособного населения в отдаленных
трудовых
регионах из - за развития урбанизации общества.
ресурсов
2. Риск снижения притока кадров вследствие уменьшения
привлекательности труда в сфере железнодорожного транспорта.
3. Недостаточная обеспеченность кадрами из профильных вузов,
вследствие чего возникает потребность в выпускниках сторонних
вузов, которых необходимо обучить специфике работы
железнодорожного транспорта.
Репутационн 1. Снижение позиций ОАО «РЖД» в рейтингах международных
ые
агентств.
2. Снижение деловой репутации компании вследствие недостаточного
уровня корпоративной культуры сотрудников.
3. Снижение информационной прозрачности компании.
Политическ 1. Влияние государственного тарифного регулирования на
ие
деятельность ОАО «РЖД».
2. Изменение экологических требований.
3. Ужесточение законодательства.
4. Ухудшение международных отношений.
Риски
1. Рост цен на товары и услуги ДЗО после продажи их акций
реформиров инвесторам.
ания
2. Перепрофилирование деятельности ДЗО.
3. Поглощение ДЗО конкурентами.
Техногенны 1. Аварии на промышленных объектах, обеспечивающих работу ОАО
еи
«РЖД».
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и
технологиче
ские

2. Техногенные аварии на смежных видах транспорта.
3. Пожары, стихийные бедствия в районах деятельности компании.
1. Применение новых энергоносителей и энергосберегающих
режимов на альтернативных видах транспорта.
2. Повышение грузоподъемности автомобилей и судов.

Осведомленность и подготовленность компании к возникновению определенных
внешних рисков позволяет сохранить конкурентоспособность при снижении уровня
деловой активности потребителей услуг ОАО «РЖД» [4].
Вероятность возникновения неблагоприятной ситуации необходимо учитывать при
планировании бизнес - процессов компании. Внутренний риск может отразиться на
основных, вспомогательных, обеспечивающих процессах, бизнес - процессах управления и
развития. Реализация производственно - технологического риска вызовет нарушения
функционирования основного бизнес - процесса ОАО «РЖД» - перевозка грузов и
пассажиров. Финансовый риск окажет влияние на обеспечивающий бизнес - процесс.
Кадровый риск затрагивает все виды бизнес - процессов, поэтому необходимо повышать
квалификацию сотрудников. Технический и ресурсный риск оказывает влияние на
вспомогательные и основные бизнес - процессы.
Внешние риски оказывают комплексное воздействие на бизнес - процессы компании, так
как риск данного типа охватывает значительную часть деятельности предприятия.
Репутационные риски в большей степени оказывают влияние на основные,
обеспечивающие бизнес - процессы и процессы развития. Макроэкономические и
политические риски корректируют деятельность предприятия в зависимости от
создающихся условий. Научно - технические и технологические риски отражаются на
основных и вспомогательных бизнес - процессах. Риски трудовых ресурсов относятся ко
всем бизнес - процессам компании.
Анализ рисков деятельности компании необходимо проводить с целью минимизации
последствий неблагоприятных событий. Управление рисками позволяет предвидеть
возникновение риска и уменьшить вероятность их реализации.
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Аннотация
Актуальность состоит в том, что изучение гражданского общества как ценности дает
возможность понимание способов его достижения. Цель состоит в сопоставлении идеи
гражданского общества И. Канта с современным его пониманием. В работе используется
компаративистский метод исследования. Результат работы: получено понимание
соотношения идей И. Канта и современного понимания гражданского общества. Вывод:
идеи И. Канта лежат в основе современных представлений о гражданском обществе.
Ключевые слова
И. Кант, гражданское общество, либертарианство, свободное общество.
В рамках политической науки, равно как и в философии, разрабатывается концепция так
называемого гражданского общества, в котором большинство граждан выигрывает от
предоставленных им свобод. По мнению М.В. Евтушенко, под ним понимается «общество
равных возможностей, основанное на принципах социальной справедливости и социальной
солидарности сильных и слабых» [4, 21]. В ходе своего анализа исследователь утверждает,
что гражданское общество представляет собой результат такого развития системы
общественных отношений, в результате которого реализуется так называемое свободное
общество, которое «может быть построено только в рамках стабильной политической
системы, которая исключает любой произвол и предполагает активную роль государства в
создании экономического порядка, имеющего целью благосостояние для всех» [4, 21].
Автор полагает, что экономическая сфера социума становится одним из оснований для
формирования гражданского общества. При этом рынок становится средством для
достижения свободы, а также достатка всех граждан. Отсюда следует, что «задача
государства в том, чтобы ориентировать свободный рынок на достижение социальных
целей, а не в том, чтобы его к этому принуждать» [4, 21].
Речь, конечно же, идет не об экономических формах, а скорее о том, что люди в
гражданском обществе должны стремиться к тому, чтобы формировать и сохранять
принципы свободы и равноправия в социальной сфере. На практическом уровне это
означает, что повседневная жизнь должна регулироваться недвусмысленными, понятными
для граждан нормами, не зависящими от социальных институтов, которые пользуются
властными полномочиями для произвольной регламентации гражданских прав [2; 3; 6].
Таким образом, в гражданском обществе на уровне юридической нормативности
закрепляется принцип свободы как базовый принцип кантианской этики и понимания
сущности человека. Этот принцип, сформулированный И. Кантом в работе «Идеи
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всеобщей истории во всемирно - гражданском плане» является основой достижения
гражданского общества и человеческого в человеке.
Для современного понимания сущности гражданского общества характерно
утверждение о том, что оно представляет собой единство свободных людей, которые
объединяются для решения задач, затрагивающих их интересы. Это означает, что «люди
создают коллективы сознательно, что дает возможность говорить о подлинной
общинности, в отличие от коллективов, созданных или находящихся под контролем
государства, которые в первую очередь выражают государственные интересы, а не личные.
В гражданском обществе человек может свободно покинуть коллектив, не опасаясь
применения против него каких - либо санкций со стороны общества или государства» [4,
24].
Такое понимание сущности гражданского общества представляет собой результат
развития идей И. Канта и Ж.Ж. Руссо, для которых принцип демократии напрямую
связывался с идеей общей воли, под которой понималось единство волеизъявления
индивидов. Это означает, что общая воля свойственна не просто конкретному индивиду [1;
5], а всему обществу, народу в целом, что позволяет выявить общее умонастроение и заботу
об обществе со стороны отнюдь не конкретного отдельного человека как социального
субъекта, а всего народа в целом. Более того, именно в результате формирования такого
единства и возможно достижение общественного порядка, правового государства и
гражданского общества.
Следует отметить, что И. Кант в определенном смысле принадлежал к так называемой
либертарианской философско - политической традиции, которая представляет собой
теорию, последовательно применяющую идеи классического либерализма, доводя
либеральную аргументацию до выводов, более жёстко ограничивающих роль государства и
защищающих свободу личности в большей степени, чем любые другие классические
либералы.
В качестве основных принципов либертарианства можно выделить следующие:
- индивидуализм, суть которого состоит в том, что элементарной единицей социального
анализа считается отдельный человек, индивид;
- права личности, спонтанный порядок. Содержание данного принципа состоит в том,
что все самые важные институты общества – язык, право, деньги и рынки развились
спонтанно, без централизованного руководства;
- верховенство права, ограничение роли правительства, свободные рынки [8, 27].
Интересно в этом плане отметить, что развитие логики либертарианства привело
современных сторонников этого социально - политического направления к идее о том, что,
если мир пойдёт по предложенному ими пути, он не станет идеальным, поскольку в нем
сохранятся неравенство, бедность, преступность, коррупция. К сожалению, либеральные
ценности не способны полностью исключить указанные социальные проблемы. Из этого
следует, что идеального общества не бывает. Вместе с этим, современные либертарианцы
утверждают, что социум может стать более совершенным и свободным. Для этого
необходимо, чтобы отнюдь не государство как социальный институт, не какая - то внешняя
власть, а сами люди в значительной степени самостоятельно принимали решения,
касающиеся их жизни, и понимали свою ответственность за их последствия [8, 28]. Из этого
следует, что государство перестает быть доминирующим субъектом политической жизни, а
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становится скорее организующим элементом социальной и политической сферы общества.
Источником политической власти и политическим субъектом становится общество как
таковое и каждый конкретный социальный субъект как член общества, обладающий всей
совокупностью прав и свобод.
Такое положение дел в рамках концепций Ф. Хайека, Р. Нозика и особенно Дж. Ролза
реализуется в идее рационального понимания сущности законодательства гражданского
общества, нравственного воспитания граждан государства, а также постепенного,
эволюционного пути развития самого общества до стадии гражданского общества.
Последнее же предлагается в качестве так называемого минимального государства,
поскольку, как показывает Р. Нозик, «любое государство, которое больше минимального,
нарушает права людей» [7, 193].
Из сказанного следует, что идеи И. Канта, высказанные им в работе «Идея всеобщей
истории во всемирно - гражданском плане», лежат в основе современных представлений о
гражданском обществе. Это выражается в том, что кантианская идея свободы как
созданной необходимости в области морали и права становится основанием для реализации
на практике идеи так называемого свободного общества, основной принцип которого
состоит в предоставлении свобод, равенства и гражданских прав большинству членов
общества. Кантианское понимание свободного общества в современной философско политической мысли привело к реализации либертарианских идей. Государство
представляется в качестве организующего элемента социальной и политической сферы
общества, в то время как основным субъектом формирования властных структур
становится множество людей, самостоятельно принимающих решение и несущих
ответственность за последствие своего выбора.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация. В статье дано описание языковой ситуации в Республике Ингушетия,
характеризующейся ингушско - русским билингвизмом. Отмечена коммуникативная роль
русского языка как «языка - посредника» в процессе приобщения к культуре иных
национальностей в полиэтническом обществе.
Ключевые слова: ингушский язык, билингвизм, ингушско - русское двуязычие, язык посредник, взаимовлияние и взаимообогащение языков.
В современном полиэтническом и полилингвальном мире одним из главных условий для
взаимных контактов разноязычных народов является овладение языками, что должно
способствовать преодолению языкового барьера между ними. В этих условиях
оптимальным решением является билингвизм: владение человеком двумя языками – своим
родным и другим языком. Чаще всего этим вторым бывает так называемый язык посредник.
Согласно толковому словарю русского языка Ефремовой, билингвизмом (двуязычием)
называется владение двумя языками или литературным языком и диалектом [2]. У. Вайнрах
в одной из своих работ подчеркивает: «Процесс попеременного использования языков
называется билингвизмом, а человек, использующий их – билингвом» [1, с. 22].
Языковую ситуацию в Республике Ингушетия можно охарактеризовать как ингушско русское двуязычие, которое возникло, распространяется и функционирует на основе
исторических, общественно - политических, экономических факторов и меняющихся
условий совместной жизни двух различных этносов.
То, что роль русского языка в жизни как ингушского народа в целом, так и каждого ингуша
в отдельности, трудно переоценить, общепризнано. В наше время русским языком при
общении в той или иной степени пользуются в принципе все взрослые ингуши. Число
владеющих русским языком неуклонно растет год от году, а число тех, кто владеет ингушским
языком (особенно литературным ингушским языком) – уменьшается. Также увеличивается
количество ингушей, уезжающих на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации. Проживание среди других народов в иноязычной среде негативно влияет на их
языковое поведение и установки, что тоже сказывается на общей картине языковой ситуации.
Преподавание на территории Республики Ингушетия ведется исключительно на русском
языке, так что все ингуши образование (и среднее, и высшее) получают на русском языке.
Делопроизводство в Ингушетии ведется исключительно на русском языке, несмотря на то, что
ингушский язык имеет статус государственного языка Республики Ингушетия. Сложившаяся
ситуация вызывает глубокую тревогу, свидетельствует о необходимости срочных и
действенных мер, направленных на сохранение и развитие ингушского языка. Проводимые
время от времени конкурсы, олимпиады, конференции и другие подобные мероприятия, при
всей их важности и полезности, не могут решить проблему. Если мы хотим сохранить
ингушский язык, мы должны осознать необходимость создания всех условий, которые могут
обеспечить его популяризацию среди представителей следующего поколения. Считаем, что
необходимо создавать интересные, развлекательные телепередачи (в том числе и
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мультфильмы) на ингушском языке, ориентированные на детскую аудиторию, организовывать
олимпиады, конкурсы на знание языка, обычаев и традиций ингушского народа с
последующей трансляцией их на радио, по телевидению и в сети Интернет. Язык живет только
тогда, когда он передается от поколения к поколению, что происходит, в первую очередь, в
семье. Поэтому мы склоняемся к мнению, что в деле сохранения ингушского языка трудно
переоценить роль семьи. В условиях семьи, как социальной ячейки общества, еще возможно
возрождение и продление жизни языка. И родители могут показать позитивный пример своим
детям, изучая родной язык и не стесняясь говорить на нем. Усилия родителей, направленные
на сохранение языка, будут подвигать детей к постижению тайн и красоты родного языка. Нам
нельзя забывать о том, что только совместные усилия семьи и общественных институтов могут
быть плодотворными в деле сохранения ингушского языка.
А ингушский язык уже уходит из ингушской семьи. Некоторые из современных
родителей предпочитают разговаривать со своими детьми на русском языке. Даже
обсуждение чисто бытовых вопросов часто происходит на нем. В результате многие
нынешние дети не могут оценить красоту родного языка, у них не вырабатывается «чувство
языка», а оно, это чувство, крайне трудно, если вообще возможно, привить ученикам
одними занятиями в школе. Гарантию благополучного сохранения языка может дать
только обеспечение языковой преемственности между поколениями. То есть язык будет
жить только при обеспечении его передачи в качестве родного языка каждому
последующему поколению. Известно, что язык народа жив до тех пор, и только до тех пор,
пока он востребован всеми поколениями народа.
Забвение народом своего национального языка неуклонно приводит любой народ к
утрате своей этнической самобытности, с гибелью языка какого - нибудь народа
общечеловеческая культура теряет навсегда целый пласт. Следовательно, забвение какого либо языка – это трагедия не только отдельного народа – это невосполнимая утрата,
чреватая невосполнимыми потерями для всего общечеловеческого культурного наследия.
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Даргинский народ в процессе своей истории устанавливал разнообразные связи со
многими народами, особенно с соседними дагестанскими и кавказскими. Но даргинский
язык имел контакты и с тюркскими народами, заимствовал и с восточных языков.
Результатом этих контактов явились многочисленные слова, заимствованные даргинским
языком из языков самых различных систем. В современном даргинском языке имеются
заимствования из арабского, персидского, тюркских и русского языков. Все они имели
определенное влияние на даргинский язык. Ни один из указанных языков не оказал того
влияния на даргинский язык, которое оказал и продолжает оказывать великий русский
язык. Один лишь факт употребления тех или иных заимствований в родном языке еще не
означает полного их освоения, во всем совпадающего с функционированием их в языке источнике. Среди часто употребительных заимствований имеется масса слов, звучание
которых сильно изменено, приближено к даргинской фонетике, но при этом остаются не
освоенными многие стороны их семантики, стилистические оттенки, различные нюансы.
[Мусаев 1978:23].
Анализ заимствованных русизмов в периодической печати на даргинском языке
позволил нам выделить условно следующие группы слов по сфере их употребления в
периодической печати в газете «Замана» за 2009 - 2011 годы № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31,
33, 35, 36.
Мы распределили, отобранный из даргинских газет материал, на следующие лексико семантические группы: общественно - политические слова, слова, обозначающие
экономические понятия, слова, связанные с учебой, слова, отражающие понятия культуры,
слова, связанные со спортом, слова, связанные с профессией человека, слова, связанные с
сельским хозяйством и техникой, слова, связанные с медициной, слова, обозначающие
бытовые понятия, слова, связанные с торговлей, названия животных и растений, названия
продуктов питания, слова, связанные с современными технологиями.
Процесс заимствования в даргинский язык современных слов из русского языка, а также
новейших заимствований из индоевропейских языков через русский язык, связанный с
современными технологиями продолжается, они интенсивно проникают во все сферы
жизни.Современные даргинцы и молодого и среднего возраста в совершенстве владеют
русским языком, наблюдается процесс двуязычия.
Начиная с начала 20 века даргинский язык, как и все дагестанские языки, испытывал
значительное влияние со стороны русского языка и русской культуры. Однако среди
даргинцев очень редко можно встретить русские имена – об этом свидетельствуют
немногочисленные примеры наречения детей в даргинских семьях русскими именами. А в
последние годы, в связи с возрождением ислама и пропагандой мусульманской культуры,
большинство дагестанцев стало вновь возвращаться к мусульманской обрядности и
мусульманским именам.
Антропонимы русского или европейского происхождения, проникшие в даргинский
через русский, тесно связаны с историей, культурой, идеологией, этнографией. Как
известно, в даргинской антропонимике, как и в других дагестанских языках, отразились
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древние связи предков даргинцев с различными восточными народами – персами,
представителями тюркских народов и др. Большое влияние на формирование даргинской,
как и всей дагестанской в целом, оказала мусульманская религия и культовый язык
мусульман.
Из русского языка главным образом заимствуются слова, связанные с развитием и
обогащением словарного запаса из научно - технической, общественно - политической,
экономической и культурной области. В процессе заимствования даргинский язык берет из
русского языка слово с одним главным значением, а другие вторичные значения
воспринимаются им редко. Заимствования из русского языка в периодической печати на
даргинском языке печатаются без изменений в фонетическом и морфологическом
отношении.При освоении русизмов в разговорной речи нехарактерные для даргинского
языка звуки заменяются близкими по звучанию даргинскими звуками. Наиболее
распространенным является процесс устранения стечения согласных в начале русских слов
посредством присоединения к началу слова гласного звука или появлением гласного между
стекающимися согласными: ишкап «шкаф»,киредит«кредит», киризис«кризис»,
пирсидатил«председатель» и т.д.
Как показывают наши материалы, современный даргинский язык интенсивно
пополняется русскими заимствованиями посредством влияния прессы, в современный
даргинский язык все больше и больше проникают новые слова, связанные с современным
социальным переустройством нашего общества.
1.
2.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь и взаимообусловленность языка и культуры в
контексте межкультурного взаимодействия. Представлены примеры использования
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иностранных слов в родном языке с измененной семантикой, а также лакуны,
демонстрирующие особенности национальной культуры.
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В связи с развитием интеграции и глобализации мирового сообщества проблема
межкультурных отношений приобретает всё большую актуальность. Такие феномены как
язык, культура, мышление привлекают внимание многих исследователей гуманитарных
наук. Особый интерес представляет уже не только изучение иностранного языка, но и
«чужой» культуры, которая позволяет делать межкультурную коммуникацию более
успешной и эффективной.
Что такое язык? Просто код, система знаков и символов или нечто большее? Возьмем,
например, слово "яма". В русском языке - это углубление, а в японском - гора. На
итальянском языке "мафия" означает "семья", а на русском - это криминальная
организация. "Безе" - по - французски "поцелуй", а по - русски пирожное из взбитых белков
и сахара...
Имея схожий фонетический образ, слова различаются по своей семантике. Это является
свидетельством того, что любое слово в каждом языке своеобразно, уникально, наделено
смыслом, который вкладывает в него народ. Являясь исторически сложившимся явлением,
системой средств, объективирующих работу мышления, орудием общения, язык составляет
часть "Я", без которого человек не может существовать [ 1, с.36 ]. Таким образом, язык
представляет собой не просто совокупность знаков, а является сложным и многогранным
феноменом.
Исследованию языка как системы, наделенной когнитивно - смысловыми и
культурными аспектами, посвящены труды ряда выдающихся ученых - филологов.
Взаимосвязь языка, мышления и культуры представлена в работах В. Гумбольдта «Теория
лингвистической обусловленности видения мира», Э.Т. Холла «Немой язык», А.А. Потебни
«Мысль и язык», Э. Сепира и Б.Л. Уорфа «Теория лингвистической относительности»,
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура», С.Г. Тер - Минасовой «Язык и
межкультурная коммуникация» и других.
Метафора "язык - зеркало культуры" [ 2, с.42 ], представленная С.Г. Тер - Минасовой,
очень точно и полно раскрывает сущность данного феномена. Несомненно язык и культура
тесно взаимосвязаны. Именно культура оживляет язык и предает словам уникальный
своеобразный смысл. В языке отражается культура, которая включает в себя
мировоззрение, ценности, уклад жизни народа. Приведем несколько примеров. В
английском языке слово blue означает всю цветовую гамму синего, а в русском языке
разделяют "синий" и "голубой". У эскимосов существует более 20 названий снега, что
определено особенностями климата, в котором они живут. Наиболее яркими примерами
отражения культуры в языке являются пословицы и поговорки:
 итальянская пословица - Тот не заблудится, кто спрашивает ( Язык до Киева
доведет );
 вьетнамская пословица - Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый
жеребец ( Тише едешь, дальше будешь );
 китайская поговорка - Когда река станет чистой ( Когда рак на горе свистнет ).
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Слово отражает видение, которое навязано носителю языка и закреплено в его сознании.
С.Г. Тер - Минасова справедливо отмечает, что путь от реального мира к понятию и далее к
словесному выражению различен у разных народов [2, c. 67 ]. Сознание обусловлено
географией, историей, религией, образом жизни людей. Существуют феномены
свойственные для одного языка и отсутствующие в другом, так называемые "лакуны".
Например, самовар, пельмени, борщ и т.д. Язык фиксирует все явления того или иного
социума и может всё описать, но само сознание шире чем язык.
"Кривизна зеркала" заключается в зигзагах от реального мира к мышлению и от
мышления к языку, которые обусловлены культурой говорящего, его картиной мира,
менталитетом. Язык, мышление, культура являются звеньями одной цепи, и отсутствие
одного из компонентов нарушает ее целостность, что приводит к отсутствию
взаимопонимания в межкультурной коммуникации.
Таким образом, проблема взаимосвязи языка и культуры является актуальной и требует
дальнейшего изучения. Соизучение этих феноменов формирует готовность к
межкультурной коммуникации и позволяет эффективно общаться с представителями
другой культуры.
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на даргинском языке. Отмечается, сто иноязычные источники пополняли и обогащали
даргинский язык на протяжении многих столетий.
Ключевые слова: даргинский язык, периодическая печать, лексика, газета,
заимствования, русизмы, двуязычие, калькирование.
Как известно, современный даргинский язык прошел длительный путь развития и
становления. Лексика даргинского языка состоит не только из исконно даргинских слов, но
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и лексем, заимствованных из других языков. В заимствовании иноязычных слов, как в
зеркале отразилась история даргинского языка, поскольку они являются результатом
экономических, политических, религиозных, культурных и иных связей даргинского
народа с другими народами. Среди заимствованной лексики даргинского языка четко
выделяются арабизмы, персизмы, тюркизмы и русизмы. Они все отражают разные
исторические эпохи. Русизмы являются наиболее поздними заимствованиями даргинского
языка. Они отражают связи с русским народом. Рассмотренный и проанализированный
нами в квалификационной работе материал позволяет сделать вывод, что основным
фактором, способствовавшим проникновению элементов русского языка в даргинский,
являются связи, установившиеся между носителями даргинского и русского языков. По
историческим данным, первые контакты между русскими и даргинцами возникли еще в
XVII - XVIII веках. В то время Россия, расширяя свои границы и сферы влияния, все
больше продвигалась на юг, устраняя влияние турок, персов и арабов, а горцы (в том числе
и даргинцы) устремлялись в российские города в поисках заработка. Установившиеся в
этот период торговые связи русских и горцев также способствовали развитию языковых
контактов. В этот же период возникли и стали крепнуть политические связи между Россией
и Дагестаном. Однако первые даргино - русские языковые контакты носили слабый и
нерегулярный характер.
Анализ заимствованных русизмов в периодической печати на даргинском языке
позволил нам выделить условно следующие группы слов по сфере их употребления в
периодической печати в газете «Замана» за 2016 - 2018 годы № 11 - 39.
Мы проанализировали, отобранный из даргинских газет материал и пришли к
следующим выводам. Процесс заимствования в даргинский язык современных слов из
русского языка, а также новейших заимствований из индоевропейских языков через
русский язык, связанный с современными технологиями продолжается, они интенсивно
проникают во все сферы жизни. Современные даргинцы и молодого и среднего возраста в
совершенстве владеют русским языком, наблюдается процесс двуязычия.
Начиная с начала 20 века даргинский язык, как и все дагестанские языки, испытывал
значительное влияние со стороны русского языка и русской культуры. Однако среди
даргинцев очень редко можно встретить русские имена – об этом свидетельствуют
немногочисленные примеры наречения детей в даргинских семьях русскими именами. А в
последние годы, в связи с возрождением ислама и пропагандой мусульманской культуры,
большинство дагестанцев стало вновь возвращаться к мусульманской обрядности и
мусульманским именам.
Из русского языка главным образом заимствуются слова, связанные с развитием и
обогащением словарного запаса из научно - технической, общественно - политической,
экономической и культурной областей. В процессе заимствования даргинский язык берет
из русского языка слово с одним главным значением, а другие вторичные значения
воспринимаются им редко. Заимствования из русского языка в периодической печати на
даргинском языке печатаются без изменений в фонетическом и морфологическом
отношении. При освоении русизмов в разговорной речи нехарактерные для даргинского
языка звуки заменяются близкими по звучанию даргинскими звуками. Наиболее
распространенным является процесс устранения стечения согласных в начале русских слов
посредством присоединения к началу слова гласного звука или появлением гласного между
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стекающимися согласными: ишкап «шкаф», киредит «кредит», киризис «кризис»,
пирсидатил «председатель» и т.д.
Таким образом, нами был исследован вопрос о фонетическом и морфологическом
освоении русизмов в даргинском языке. Из газет нами выписаны около 300 русских слов.
Выборочно был взят 35 номер газеты за 31 августа 2018 года. В этом номере оказалось
18923 слов. Из них оказалось 1520 русских словоупотреблений. Следовательно, в
даргинском тексте периодической печати встречается около 9 % русских слов.
Как показывают наши материалы, современный даргинский язык интенсивно
пополняется русскими заимствованиями посредством влияния прессы, в современный
даргинский язык все больше и больше проникают новые слова, связанные с современным
социальным переустройством нашего общества.
Список использованной литературы:
1.Гасанова У.У. Формирование и развитие национально - русского двуязычия в
Дагестане // Материалы международной научно - практической конференции «Языковое
единство и языковое разнообразие в полиэтническом государстве» Москва, 2018.С.310 314.
2.Мусаев М - С. М. Лексика даргинского языка. Махачкала, 1978.
© П.Г. Чамкурова, 2019

УДК 811.35

Шахова П.С.
Магистрант 1 года обучения фил.фака ДГУ г. Махачкала
Научный руководитель – д.ф.н., профессор ДГУ Гасанова У.У.
E - mail: uzlipat066@mail.ru

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРАХИНСКОГО ДИАЛЕКТА
ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье рассматриваются лексические особенности урахинского диалекта
даргинского языка. Детальное изучение лексических особенностей урахинского диалекта
даргинского языка определяет его место в системе ареальных единиц даргинского языка.
Ключевые слова: даргинский язык, урахинский диалект, лексические особенности,
лексико - семантические группы, арабизмы, тюркизмы.
Данный диалект характеризуется как один из древних, сохранивший множество фактов и
явлений, ценных для воссоздания истории даргинского языка. Все это, безусловно,
составляет актуальность исследования данной работы. Лексические особенности
недостаточно рассмотрены в контексте достижений современной лексической семантики.
В силу этого возникает необходимость анализа лексики данного диалекта, с учетом
полевого подхода, проведя анализ лексико - семантических групп. Исследование данного
диалекта вызвано также интенсивностью процесса нивелирования диалектных различий,
обусловленного миграцией населения с горных местностей в города. Научное освещение
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диалектов и говоров имеет большое значение для изучения истории языка и истории
народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры. Слабая изученность говоров и
диалектов даргинского языка служит оправданием постановки задачи систематического
исследования тех или иных говоров и диалектов. Следствием слабой изученности всех его
уровней, кроме фонетического, является то, что диалектные факты морфологического и
лексико - семантического уровней еще не вошли в научный оборот в даргиноведении,
между тем эти факты в силу их специфического характера, представляют немалый интерес.
Изучение лексических особенностей урахинского диалекта показывает, что он включает
несколько пластов различного хронологического уровня. Большая часть исконной
урахинской лексики представлена в виде связанных корней, т.е. в составе основ,
содержащих общие корни, но имеющих различное морфологическое оформление [2,с.49].
Выделение в урахинской лексике основных лексико - семантических групп: терминов
родства, терминов флоры, терминов фауны, названия пищи, соматонимов и других дает
обширное представление о характере урахинской лексики, ее отличительных и общих с
даргинским литературным языком признаках.
Названия животных и птиц урахинского диалекта позволяют установить, что знакомство
урахинцев с различными породами домашних и диких животных началось еще в глубокой
древности, что свидетельствует о довольно раннем развитии скотоводства у даргинцев и
других дагестанских народов. Многие из данных названий относятся к общедагестанскому
корню. Среди них есть слова, совпадающие как по форме, так и по семантике: урах. унц,
дарг.унц, авар. оц,лезг., рут. яц «бык», дарг. урчи, авар.чу, лак. чву «лошадь, конь», дарг.
эмх1е, авар. х1ама, рут. йимаъл и т.д.
В словарном составе урахинского диалекта обнаруживается значительный пласт
заимствованной лексики, который свидетельствует об их интенсивных контактах в
прошлом с родственными и неродственными народами. Эти контакты оставили след на
всех языковых уровнях. Заимствованные лексические элементы приспособились к
фонетическим и морфологическим нормам дагестанских языков и их диалектов, некоторые
заимствованные слова видоизменились в семантическом плане.
Подавляющее большинство арабизмов - слова религиозного и административно политического характера: Аллагь «бог», мулла «мулла», дин «религия». В числе
заимствований из персидского языка - много слов, обозначающих предметы торговли, а
также государственных и военных должностей: шагьи «пятак», шагь «царь».
Тюркские заимствования занимают в лексической системе урахинского диалекта
большое место. Заимствование происходило в основном из кумыкского, с носителями
которых урахинцы проживают по соседству с Каякентским районом.
Как показывают наши материалы, урахинская лексика пополнялась русскими словами
посредством общения, и влиянием прессы, школы, радио проникли слова, связанные с
современным социальным переустройством нашего общества. Использование русских
заимствований наблюдается во всех сферах: экономической, культурной, военной, бытовой
и других.
Особенно интересными оказались наименования, относящиеся к животным. Сюда
включены половозрастные наименования, названия по форме рогов, половозрастные
названия и названия, связанные с временем окота и кастрации, названия скота по
экстерьеру и т.д.
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Наименования пищи и напитков являются яркими образцами того, что у урахинцев в
процессе многовековой истории сложилась разнообразная и богатая кухня, которая
обогащается и не теряет свои черты до наших дней. Изучение названий пищи показывает,
что диалектная лексика в этой области представляет собой одну из основных фондов
обогащения словарного состава даргинского языка.
Таким образом, исследование урахинской лексики показало, что данная лексика (как и
лексика других даргинских диалектов) представляет собой одну из основных фондов
обогащения словарного состава даргинского языка.
Список использованной литературы
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Каждый вынесенный приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым,
именно в таком приговоре заинтересованы и сторона обвинения, и сторона защиты. Право
на пересмотр судебных решений является важной гарантией прав и законных интересов
граждан. В современном российском уголовном процессе существует несколько способ
пересмотра приговоров, один из которых представляет способ обжалования приговоров, не
вступивших в законную силу, то есть в апелляционном порядке.
Институт пересмотра судебных решений имеет длинную историю развития. Ещё во
времена Петра I, апелляция была предусмотрена только для обжалования гражданских дел.
Реформа 1864 года внесла корректировку в процедуру апелляции, которая стала
распространятся и на обжалование дел по уголовным делам. Апелляционная жалоба,
подаваемая подсудимым или протест вносимый прокурором, должны быть поданы в суд до
вступления приговора в законную силу. В соответствии с Уставом уголовного
судопроизводства (УУС) и само разбирательство в апелляционном суде, и выносимый им
приговор не должны выходить за пределы поданной жалобы или протеста.
Такой порядок существовал до 1917 года, Декреты Совета народных комиссаров (СНК)
«О суде» от 24 ноября 1917 г. № 1 и Всероссийского центрального исполнительного
комитета (ВЦИК) «О суде» от 7 марта 1918 г. № 2 провозгласили, что «обжалование в
апелляционном порядке отменяется и допускается только кассация решений». В тот
момент фактически был уничтожен фундаментальный принцип двух инстанций, что и
привело к исчезновению апелляции, причем в рамках советского права, как оказалось,
навсегда [1, С. 1073 - 1074].
Спустя почти вековое отсутствие, апелляционный порядок в российском уголовном
судопроизводстве был возрожден Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» от 7 июля 2000 г. № 119 - ФЗ,
был дополнен разделам ХII «Пересмотр приговоров и постановлений мирового судьи, не
вступивших в законную силу» [2]. Возрождение института апелляции в современных
условиях является важным шагом в развитии отечественного уголовного
судопроизводства.
М.А. Чельцов - Бебутов сущность апелляционного производства видел в том, что здесь
стороны получают дополнительную гарантию справедливости судебного приговора.
Прежде чем стать окончательным, приговор проверяется судьями вышестоящего суда, у
которых больше опыта, они свободны от местных влияний [4, С. 508].
Вступившим в силу с 1 января 2013 года Федеральным законом от 29.12.2010 № 433 - ФЗ
введен пересмотр в апелляционном порядке всех не вступивших в законную силу и
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обжалованных решений суда первой инстанции, а не только приговоров и постановлений
мировых судей, как было ранее. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ
определения и постановления, выносимые в ходе судебного разбирательства (об
исследовании доказательств, о результатах рассмотрения ходатайств и другие
промежуточные решения), обжалуются одновременно с итоговых решением, за
исключением тех, которые специально оговорены в законе и могут обжаловаться до
разрешения дела по существу. Законом детально регламентированы процедура
обжалования судебного решения в апелляционном порядке и производства в суде
апелляционной инстанции.
И.Я. Фойницкий отмечал, что: задача апелляции - новым полноценным
разбирательством дать добавочную гарантию справедливости приговора [3, С. 533].
В суде апелляционной инстанции проверяется законность, обоснованность и
справедливость решения суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, а также
законность и обоснованность промежуточных решений. Право апелляционного
обжалования судебного решения, как в целом, так и в отдельной его части, принадлежит
государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ).
Обжалуя неправосудное, по его мнению, судебное решение, прокурор приносит
апелляционное представление.
Согласно п. 27 ст. 5 УПК РФ представление - это акт реагирования прокурора на
судебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ.
Апелляционное представление – одно из наиболее эффективных средств устранения
судебных ошибок. Его целью является не допустить вступления в силу незаконного,
необоснованного или несправедливого приговора, иного судебного решения (подача его в
установленный срок приостанавливает исполнение решения суда).
Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 25.12.2012 № 465 предписал
прокурорам своевременно приносить апелляционные представления на все незаконные,
необоснованные и несправедливые судебные решения по уголовным делам, а пропуск по
неуважительной причине установленного законом срока для принесения представления
расценивать как ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (п. 13).
Апелляционное представление приносится прокурором через суд, постановивший
приговор или вынесший иное обжалуемое судебное решение. Принесенное апелляционное
представление государственный обвинитель или вышестоящий прокурор вправе отозвать
до начала заседания суда апелляционной инстанции. Право отзыва апелляционного
представления закон представляет только тому лицу, которое обжаловало судебное
решение.
Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции в целом
совпадает с порядком судебного разбирательства и регулируются главами 35 - 39 УПК РФ,
с учетом особенностей, предусмотренных главой 45.1 УПК РФ. Производство по
уголовному делу в суде апелляционной инстанции начинается с изложения судьей
содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, доводов
апелляционных представлений или жалоб, возражений на них, а также существа
представленных дополнительных материалов, а не изложения государственным
обвинителем предъявленного подсудимому обвинения.
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Право апелляционного обжалования согласно УПК РФ принадлежит государственному
обвинителю и (или) вышестоящему прокурору. Законодатель определил, что государственный обвинитель - это должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени
государства обвинение в суде по уголовному делу (п. 6 ст. 5 УПК РФ), а разъяснения
понятия «вышестоящий прокурор» в уголовно - процессуальном законе отсутствует. Под
вышестоящим прокурором следует понимать не только вышестоящего по должности по
отношению к государственному обвинителю прокурора, но и его заместителя, имеющих в
соответствии с уголовно - процессуальным законом право принести представление (п. 14
приказа Разъяснение Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465).
И прокурор, и государственный обвинитель должностные лица прокуратуры,
участвующие в производстве по делу. Каждый государственный обвинитель является
прокурором в процессуальном смысле, но не каждый прокурор является государственным
обвинителем, а только тот кто участвует в рассмотрении дела по существу. По нашему
мнению, законодатель называя участника судебного разбирательства в суде апелляционной
инстанции как «государственный обвинитель и (или) прокурор», имел в виду прокурора,
который поддерживает государственное обвинение по уголовному делу.
Участвующее в суде апелляционной инстанции должностное лицо органа прокуратуры
выступает как прокурор и его основная цель - способствовать суду апелляционной
инстанции в принятии законного, обоснованного и справедливого решения по
рассматриваемому вопросу.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТАВОК
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Аннотация: Государственные и муниципальные закупки на сегодняшний день
оказывают влияние на уровень цен, доходы частных предпринимателей, которые
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становятся заинтересованными в увеличении объемов производства и количества продаж.
Правовое регулирование поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг является
актуальным для развития сектора экономики в целом.
В статье рассматриваются особенности правового регулирования подготовки
государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг. Государственный или муниципальный контракт – это договор,
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) с
государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно
государственных или муниципальных нужд.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт, обязательные условия
контракта, заказчик, услуги, работы, товары.
На основании п. 2 ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ государственные (муниципальные)
контракты заключаются на основании плана - графика проведения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированного и
утвержденного в порядке, определенном на основании норм законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд[1].
Статьями 525 - 534 Гражданского кодекса РФ регулируются отношения, которые
связаны с заключением и исполнением государственного (муниципального) контракта.
Существенными отличиями государственного или муниципального контракта от иных
видов договора купли - продажи является следующее:
 покупателем является государственный или муниципальный заказчик или
уполномоченные им юридические лица;
 наименование договора - государственный или муниципальный контракт,
заключающийся на основе государственного заказа, формируемого в установленном
законом порядке;
 порядок и сроки заключения государственного или муниципального контракта на
основе заказов определены Законом о контрактной системе;
 государственный или муниципальный Заказчик обеспечивает оплату товаров за
счет средств бюджета, в том числе возмещение убытков, которые могут быть причинены
поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального
контракта;
 законами о поставках для государственных или муниципальных нужд
предусмотрена неустойка за отдельные нарушения договоров;
 споры, возникающие при заключении государственного или муниципального
контракта, рассматриваются Арбитражным Судом [4].
При составлении контракта заказчику нужно включать в него положения, являющиеся
обязательными, так как они прямо отражены в законе. Так, например, на основании норм
Федерального Закона № 44 - ФЗ, в контракте нужно отражать следующие обязательные
условия:
 цена контракта (ч. 2 ст. 34 Федерального Закона № 44 - ФЗ);
 ответственность поставщика (подрядчика или исполнителя) и заказчика (ч. 4 - 66, 7
- 9 ст. 34 Федерального Закона № 44 - ФЗ);
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 порядок и сроки проведения оплаты за товары, услуги и работы (п.1 ч. 13 ст. 34
Федерального Закона № 44 - ФЗ);
 порядок и сроки осуществления приемки заказчиком товаров, услуг и работ, а также
порядок и сроки оформления результатов проведения данной приемки (п. 1 ч. 13 ст. 34
Федерального Закона № 44 - ФЗ);
 уменьшение сумм, которые подлежат уплате, на величину обязательных платежей
(сумма налогов, сборов), которые связаны с оплатой данного контракта, если их должен
производить заказчик в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (п.2 ч. 13 ст.
34 Федерального Закона №44 - ФЗ);
 обеспечение исполнения контракта (способы, размеры, сроки возврата и прочие
положения) (ч. 27 ст. 34, ч. 1 ст. 96 Федерального Закона № 44 - ФЗ) [4].
Среди условий, выступающих обязательными исключительно для контрактов на
осуществление поставки товаров, можно выделить следующие:
1) формирование требований к техническим, качественным и функциональным
характеристикам поставляемой продукции (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального Закона № 44 - ФЗ);
2) условия о соответствии продукции изображению при условии, что данное требование
определено в документации. Изображение, через которое можно идентифицировать товар,
необходимо оформить в приложении к контракту (п. 4 ч. 1 ст. 33 Федерального Закона №
44 - ФЗ);
3) требования к текущему состоянию поставляемой продукции (новая или бывшая в
употреблении, продукция, находящаяся в ремонте) (п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального Закона №
44 - ФЗ);
4) определение на международные непатентованные наименования лекарственных
средств, а в результате отсутствия данных наименований химические, группировочные
наименования, при условии, что объектом закупки выступают лекарственные средства. Это
положение не используется при определении поставщиков лекарственных средств,
контракт с которыми заключен на основании норм п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44 - ФЗ;
5) требования к гарантийному сроку товара и величине предоставляемых гарантий
качества, к гарантийному обслуживанию продукции, к формированию затрат на
обслуживание продукции в период гарантийного срока, а также требование к проведению
монтажа и наладки при условии проведения закупки машин и оборудования (ч. 4 ст. 33
Федерального Закона № 44 - ФЗ);
6) данные о количестве и месте доставки продукции (п.2 ст. 42 Федерального Закона №
44 - ФЗ);
7) условия о сроке осуществления поставки продукции (п.2 ст. 42 Федерального Закона
№ 44 - ФЗ), которые необходимо включить в контракт так как суд может признать это
условие существенным на основании ст. 506 Гражданского Кодекса РФ [6].
Среди условий, обязательных только для контрактов на осуществления подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд можно отметить следующие:
1) требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам
проведения работ (п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального Закона № 44 - ФЗ);
2) о месте выполнения работ (п.2 ст. 42 Федерального Закона № 44 - ФЗ);
3) по срокам завершения работ (п.2 ст. 42 Федерального Закона № 44 - ФЗ) [3].
Если при проведении закупки товаров, услуг и работ любое из обязательных условий в
проекте контракта будет отсутствовать или не будет сформулировано нужным образом, то
должностные лица заказчика можно привлечь к административной ответственности, в том
случае, если антимонопольный орган определит, что их действия содержали признаки
правонарушений, предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
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В контракт на оказание услуг следует включить следующие обязательные условия:
1) требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам
услуг (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 44 - ФЗ);
2) место оказания услуг (п. 2 ст. 42 Закона N 44 - ФЗ);
3) график оказания услуг (п. 2 ст. 42 Закона N 44 - ФЗ).
На основании норм ч. 15 ст. 34 Федерального Закона № 44 - ФЗ, заказчик имеет право не
использовать требования ч. 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 данного закона при заключении
контракта с единственным поставщиком при условии, если:
 проводится закупка товаров, услуг или работ, которые можно отнести к сфере
деятельности естественных монополий или услуг центрального депозитария;
 совокупная величина закупки не больше 100 тыс. руб. при учете ограничений по
общему годовому объему проведения закупок, которые предусмотрены п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального Закона № 44 - ФЗ;
 закупка осуществляется государственной или муниципальной образовательной
организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией,
которая имеет детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, под надзор,
факультативно - спортивной организацией, государственным или муниципальным
учреждением из перечня определенных на основании п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона №
44 - ФЗ на сумму не более 400 тыс. рублей;
 выполняются услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения (кроме услуг по продаже сниженного газа), по обращению с ТБО,
подключения (присоединения) к сетям инженерно - технического обеспечения по
установленным на законодательном уровне ценам (тарифам), хранения, ввоза (вывоза)
наркотических средств и психотропных веществ;
 проводится заключение контракта на посещение зоопарков, театров или
кинотеатров, концертов, цирка, музеев, выставок или спортивных мероприятий [5].
Таким образом, в данных случаях, которые предусмотрены законом, заказчик не должен
использовать утвержденные типовые контракты, а также типовые условия контракта. При
этом контракт можно заключать в любой форме, которая предусмотрена нормами
Гражданского Кодекса РФ для совершения сделок.
Следует отметить, что процедура заключения контракта, за исключением контрактов с
единственным поставщиком проходит по результатам проведения конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). По итогам проведения торгов
контракт заключается с выигравшим лицом, за исключением случаев признания торгов
несостоявшимися.
Список литературы
1. Бюджетный Кодекс РФ №145 - ФЗ от 31.07.1998г. (ред. от 15.04.2019г.)
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) № 14 - ФЗ от 26.01.1996г. (ред. от
18.03.2019г.)
3. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44 - ФЗ от 5.04.2013г.
(ред. от 01.05.2019г.)
4. Волынкина М.В. Правовая природа государственного контракта // Вестник
гражданского права, 2014. № 4. С. 112.
5. Никифорова С.В. Сроки исполнения государственного контракта // Вопросы
современной юриспруденции, 2013. № 22. С. 112.
141

6. Обыденнов А.Н. Предмет и объект как существенные условия гражданско правового договора // Российское право, 2013. № 8. С. 156.
© З.Г. Кузьмина

УДК34

З.Г. Кузьмина
студент 2 курса ВятГУ, г. Киров, РФ
E - mail: kuzmina _ zlata.89r@mail.ru

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: На современном этапе формирования экономических отношений система
государственных закупок выступает важным и обязательным элементом по управлению и
призвана к выполнению не только функции обеспечения общественных потребностей, но
также и функции осуществления государственного регулирования экономики.
Государственные закупки, которые формируют основную часть затрат государственного
сектора, являются одним из основополагающих факторов по созданию среды ее ожидания
для устойчивого развития всей национальной экономики в целом, ее промышленного
сектора в перспективе и обеспечивают постоянное развитие всего регионального
хозяйственного комплекса. Повышение объемов и охват использования государственных
заказов выступает фактором повышения совокупного спроса для осуществления
поддержки и стимулирования национальных производителей и проведение мероприятий
по регулированию отраслевой структуры региональной экономики.
Ключевые слова: государственные закупки, извещение, контракт, цена контракта,
заказчик.
Государственные закупки выступают макроэкономическим инструментом, который
позволяет государству проводить осуществление собственных функции, одновременно
влияя на экономические отношения и формируя благоприятные условия по развитию
национальной экономики.
Сегодня имеют место два подхода к трактованию экономической сущности проведения
государственных закупок: узкий и широкий подход. На основании узкого подхода,
экономическая сущность осуществления государственных закупок содержится в
проведении эффективного процесса по осуществлению поставок товаров, услуг и работ для
проведения государством собственных функций.
Широкий подход рассматривает экономическую сущность механизма совершения
государственных закупок как процесса по перераспределению денежных средств через
наделение общества определенными благами. Фонд проведения финансирования
государственных закупок создается за счет налогов и прочих отчислений, которые
поступают в результате деятельности предприятий. Сформированные государством
средства возвращаются обратно населению и соответствующим субъектам при
осуществлении распределения государственных контрактов на продукцию, услуги и
работы, а также и на те, которые не создаются или не обеспечиваются рынком по
оптимальной цене и в нужном количестве.
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Результаты по обобщению мнений ученых о толковании государственного заказа и
государственных закупок помогает предлагать формировать следующее определение:
государственные закупки представляют собой систему заказа, которая осуществляется по
ранее объявленным условиям контракта, который предусматривает осуществление
определенных требований, основанных на принципе добросовестной конкуренции среди
участников в области совершения закупок, субъектами которой, с одной стороны, являются
государственные и муниципальные органы, а также их полномочные представители, а с
другой стороны, - это юридические лица или индивидуальные предприниматели, при том
предмет - это товары (услуги, работы), которые необходимы для нормального
функционирования программ по развитию и экономическому росту государства.
Более важными изменениями с позиции экономики, используемыми в последнее время
определенным перечнем нормативно - правовых актов в области совершения закупок
товаров (услуг и работ) в целях обеспечения государственных расходов были следующие:
 определен запрет на принятие участия в закупках офшорных компаний для
предотвращения вывода бюджетных средств за пределы экономики России, мер по
противодействию коррупции при раскрытии информации. Развитие регуляторной среды
контрактной системы о выгодоприобретателе по государственным и муниципальным
контрактам, а также недопущение в стратегически значимые области экономики
предприятий с непрозрачной структурой собственности (Федеральный закон № 227 - ФЗ от
13.07.2015 г.);
 действуют антикризисные меры для поддержания финансовой устойчивости
поставщиков при экономической нестабильности и сокращения уровня рисков по
неисполнению контрактов (Федеральный закон № 390 - ФЗ от 29.12.2015г.);
 определяется порядок функционирования ЕИС и сформированы требования к ее
технологическим средствам, который регламентирован на обязательное общественное
обсуждение наиболее крупных закупок и сформирован реестр жалоб, плановых и
внеплановых проверок, по которым приняты решения и выданы предписания.
Данные о количественном и общем объеме извещений, а также из разбивка по
конкурентным способам определения поставщиков рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1 - Сведения о размещенных в 2017 - 2018 гг. извещениях
Способ
Количество
Прирост
Общий объем Прирост общего
определени извещений, шт.
количества
извещений,
объема
я
извещений
млрд. рублей
извещений
поставщика
относительно
относительно
(подрядчик
прошлого года
прошлого года
а
2017г. 2018г.
Абс. Относ 2017г 2018г.
Абс.
Относи
исполнител
откл ит.
.
откл - е,
т.
я
е,
знач млдр.ру знач - е,
шт.
е, %
б.
%
Открытый
42169 35705
- 6464 84,7 1155, 1107,8
- 47,8
95,9
конкурс
6
Конкурс с
15820
7686
- 8134 48,6 351,3 453,7
102,4
129,1
ограниченн
ым
участием
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Двухэтапн
ый конкурс
Электронн
ый аукцион
Запрос
предложен
ий
Запрос
котировок
Запрос
котировок
без
размещени
я
извещения
Закрытый
аукцион
Закрытый
конкурс
Закрытый
конкурс с
ограниченн
ым
участием
Закупка у
единственн
ого
поставщика
Предварите
льный
отбор
Итого

105

63

- 42

60,0

1,02

1,17

0,15

114,7

17549 1733712
31
21219
23126 12974
10152

98,8
56,1

3377, 3506,4
5
1
55,7 64,32

128,91

103,8

8,62

115,5

45742
8
673

456313

- 1115

99,8

72,83

72,3

- 0,52

99,3

510

- 163

75,8

4,83

1,08

- 3,75

22,4

116

193

77

166,4

4,46

26,53

22,07

594,8

84

95

11

113,1

24,4

169,3

114,9

693,9

26

5

- 21

19,2

6,7

2,1

- 4,7

31,3

48217
2

816278

33410
6

169,3

966,9 1193,3

226,4

123,4

5055

8796

3741

174,0

1,18

- 1,05

10,2

27817 3072330 29062
05
5

110,4

6022, 6598,1
4

575,68

109,6

0,12

Рассматривая данные об осуществлении закупок, которые представлены на
официальном сайте ЕИС можно дать следующие выводы. За 2018 год было размещено 3
072 330 извещений о закупках на денежную сумму более 6,5 трлн. рублей, при этом
совокупная сумма, на которую были заключены контракты составляла примерно 5,5 трлн.
рублей. При сравнении с 2017г. величина извещений о проведении закупок увеличилась на
10,4 % . В результате в 2018г. совокупный объем извещений бы выше аналогичного
показателя за 2017г. на 9,6 % .
В контрактной системе работает порядка 330 тысяч государственных и муниципальных
заказчиков и примерно 500 тысяч поставщиков, при этом данная системы выступает как
144

одна из наиболее крупных хозяйственных систем страны. В структуре ВВП России
государственные закупки занимают примерно 10 % .
Хотя объем совершения государственных закупок в 2018 году сократился по сравнению
с 2017 г. на 5 % , по оценке Министерства экономического развития России, их удельный
вес в структуре ВВП возрастает на 0,4 процентных пункта. При этом в ходе мониторинга
контрактной системы выявлено, что неэффективными признаются примерно 11 тысяч
закупок на денежную сумму примерно 198 млрд. рублей, что занимает примерно 3,7 % от
совокупного объема государственных закупок.
Первый столбец таблицы 1 отражает способы по определению поставщиков в
количественном выражении. Более наглядно на рисунке 1 представлена диаграмма, которая
отражает данный показатель в процентном соотношении.
На основании рисунка 1 можно отметить, что более востребованным способом по
определению подрядчика выступает электронный аукцион, доля которого занимает
примерно 56,6 % от общего количества размещенных в ЕИС конкурентных способов по
определению поставщика. Совокупный объем проведения закупок через электронный
аукцион в 2018 году возрос по сравнению с 2017 г. на 4 % . При этом удобство закупок в
электронной форме выступает наиболее привлекательным для заказчика.

Рисунок 1 - Соотношение способов определения поставщика
Совокупный объем заключенных в 2018 году контрактов без учета контрактов, сведения
о которых имеют государственную тайну и не размещены в открытом доступе,
рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2 - Сведения о заключенных по итогам 2017 - 2018 гг.контрактах
Уровень бюджета
Количество заключенных Общий объем заключенных
заказчика
контрактов, тыс. шт.
контрактов, млрд. руб.
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
Федеральный уровень
690
793
2441
2134
Уровень субъекта РФ
1223
1459
2097
2365
Муниципальный уровень
874
1052
973
949
Итого
2787
3304
5511
5448
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Проводя анализ данных, представленных в таблице 2, можно отметить уменьшение
средней цены контрактов, которые заключаются по результатам проведения конкурентных
способов определения поставщиков. Например, средняя цена контракта, который был
заключен в 2018 году, составляла 1,64 млн. рублей, в то время как в 2017 году она была
равна 1,98 млн. рублей.
Следовательно, прирост количества совершенных контрактов при одновременном
снижении их средней цены обусловлен характерным в 2018 г. снижением заказчиками
сроков по исполнению контрактов для снижения уровня финансовых рисков.
В целом, так же как недавно имело смысл менять Федеральный закон № 94 - ФЗ, в
настоящее время имеет смысл кардинально редактировать Федеральный закон № 44 - ФЗ
для того, чтобы направлять движение контрактной системы в центр экономических задач и
реалий.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ
Каждый значительный этап истории человечества был ознаменован изменениями в
общественных отношениях, которые были так или иначе связаны с появлением новых
технологий. Изменения, которые происходят под воздействием новых способов
взаимодействия между людьми, проявляются во всех сферах общества, трансформируя его
хаотичным образом. На наших глазах происходит переход от индустриального общества к
постиндустриальному или информационному, где главным производственным ресурсом
становятся информация и знания.
В связи с эволюцией, как было отмечено выше, общественных отношений происходят
изменения и в правовой сфере, которые отражают стремления государства с помощью
нормативно - правовых актов различных ветвей власти обеспечить правовое регулирование
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развития информационных технологий. Основные перемены, протекающие в плоскости
развития информационных технологий носят взрывной характер, что определяет в том
числе регулирование деятельности органов власти, реализующих государственную
молодежную политику в Российской Федерации.
На данный момент в Российской Федерации существует ряд федеральных законов,
которые регулируют процессы, возникающие в связи с использованием информационных
технологий. Согласно п.2 ст. 2 федерального закона от 27.07.2006 N 149 - ФЗ (ред. от
18.03.2019) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(далее – Закон об информации) [1], понятие информации определяется, как сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления, а информационные
технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
Данный закон регулирует в том числе и отношения, возникающие и при обеспечении
защиты информации, с помощью принятия правовых, организационных и технических
мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
Со стороны государства достижение данных целей достигается путем установления
требований о защите информации, а также ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации.
Обладатель информации и оператор информационной системы обязаны обеспечить
своевременное обнаружение и предотвращение несанкционированного доступа к
информации; постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации и
другие меры, направленные на обеспечения защищённости информации.
Особо стоит отметить, что Закон об информации в полной мере отражает все изменения,
происшедшие в правовом регулировании информационных технологий в России. Так, в
нём содержатся все основные новеллы, которые были предметом острых дискуссий на
протяжении последнего времени.
Во - первых, это регулирование деятельности организаторов распространения
информации с помощью обмена электронными сообщениями (программы - мессенджеры),
которые в связи с федеральным законом от 06.07.2016 N 374 - ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности"[2] и федеральным законом от
29.07.2017 N 241 - ФЗ "О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"[3] обязаны
передавать всю информацию, возникающую при использовании данных сервисов
(текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и т.д.) и
предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации.
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Во - вторых, в Законе об информации содержатся требования, регулирующие работу
информационных порталов в сети “Интернет”, которые занимаются обработкой при сборе
персональных данных. Оператор теперь обязан обеспечить нахождение на территории
Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых
осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации. Исполнение данного требования для администраций данных сервисов и
социальных сетей сопряжено как с большими материальными, так и с репутационными
затратами. Всё это зачастую приводит к их блокировке на территории России, что, впрочем,
не сравнимо с теми будущими рисками, которые возникают при хранении данных
миллионов граждан России за её пределами.
Одним из последних законодательных актов, регулирующих сферу информационной
безопасности стал федеральный закон от 26.07.2017 N 187 - ФЗ "О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" [5], призванный
регулировать отношения в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Российской Федерации в целях ее
устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак.
В состав данной инфраструктуры входят объекты, функционирование которых
критически важно для государства, вследствие их социальной, политической,
экономической и экологической значимости, а также первостепенной важности для
обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка. В соответствии с
данным законом субъекты КИИ должны провести ряд мероприятий для выполнения
данного закона. Для начала должно быть проведено категорирование объекта КИИ, затем
необходимо обеспечить интеграцию (встраивание) в Государственную систему
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Функционирование
объекта КИИ должно соответствовать требованиям, указанным в приказе ФСТЭК России
от 25.12.2017 N 239 (ред. от 26.03.2019) "Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации", по которому субъект КИИ должен принимать различные
организационные и технические меры по обеспечению безопасности объектов КИИ.
Таким образом, в последние годы было принято множество законодательных актов в
сфере правового регулирования информационной безопасности, дополнены новые виды
административной ответственности, введен ряд статей в уголовный закон
криминализирующие преступления в компьютерной сфере. Принятые меры
характеризуются охраняющим воздействием, что в свою очередь должно повысить
безопасность и снизить риски от незаконного посягательства на информацию
ограниченного пользования. В то же время, на наш взгляд, необходимо активизировать
расширение и совершенствование законодательных инициатив по дальнейшему
обеспечению российским государством информационной безопасности молодежи,
всемерной защите их умственного и нравственного развития.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена современными требованиями к уровню
образования, а также личностно - ориентированным вектором образования, в рамках
которого осуществлять процесс воспитания содействовать активному разностороннему
развитию призвана внеучебная деятельность. Цель исследования – разработка внеучебного
мероприятия, соответствующего характеристикам инновационных форм внеучебной
деятельности обучающихся в школе. Методы исследования: анализ литературы по теме
исследования, описательный метод, опытно - экспериментальная работа, анализ
полученных результатов. Результатом исследования выступила разработка и практическое
применение внеучебного мероприятия по иностранному языку.
Ключевые слова
Внеучебная деятельность, иностранный язык, формы деятельности, современное
образование, разностороннее развитие личности, творческие способности.
Внеучебная деятельность является обязательной составляющей образовательного
процесса, которая обеспечивает занятость обучающихся во внеурочное время, и
организуется с целью реализации процесса становления личности в разнообразных
развивающих средах. В условиях единства осуществления процессов обучения и
воспитания объединяющей их целью является формирование разносторонне развитой
личности. Внеучебная деятельность позволяет процессу воспитания протекать планомерно
и последовательно в связи с тем, что ее задачи, формы, принципы и результаты
формулируются с учетом эффективности воздействия на обучающихся и нацелены на
создание условий для формирования сознания, развития способностей, приобретения
умений и навыков и становления личности в целом [2]. Участие во внеучебной
деятельности основывается на добровольном выборе вида и объема деятельности самими
обучающимися, а также обеспечивает актуализацию творческих, интеллектуальных и
других способностей, предоставляя широкое пространство и множество возможностей для
их проявления и развития. Внеучебная деятельность планируется образовательной
организацией в соответствии с интересами, индивидуальными особенностями и
познавательными, социокультурными, коммуникативными и другими потребностями
обучающихся [4]. Внеучебная деятельность объединяет все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной деятельности), которые способствуют решению задач
воспитания и социализации. В зависимости от направления внеучебной деятельности, ее
вида, количества участников и других показателей обучающимся предлагаются различные
формы внеучебной деятельности, а именно, творческие проекты, исследовательские
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поиски, секции, кружки, сообщества, клубы по интересам, праздники, конкурсы, концерты
и пр. [1].
Внеучебная деятельность по иностранному языку оказывает большое влияние на
процесс социализации личности, способствует закреплению теоретических знаний на
практике и расширению культурологического кругозора. У обучающихся, чья активность
направлена на участие во внеучебной деятельности, повышается мотивация к изучению
иностранных языков, совершенствуются социальные и коммуникативные навыки [5].
В среднем звене обучающиеся проявляют интерес к исследованию «нового», их
внимание направлено на усвоение определенных образцов поведения, у них формируется
совокупность ценностей, оказывающий влияние на их дальнейшую жизнь. Большинство
обучающихся в этот период находятся в поиске направления деятельности,
удовлетворяющего их интересы и потребности, поэтому важно обеспечить для
обучающихся разнообразные возможности для проявления активности, самореализации и
самоактуализации.
В рамках среднего звена, а именно для обучающихся 6 класса, нами было разработана и
проведена викторина «Space trip», которая представляет собой соревнование двух команд в
процессе воображаемого путешествия по космическим планетам, названным в
соответствии с разделами изучения английского языка [6]. На каждой планете
обучающимся предлагались задания, правильное и быстрое выполнение которых
приносило команде космические баллы. По окончании путешествия победителем стала
команда, набравшая наибольшее количество баллов. Викторина проводилась на
английском языке и сопровождалась мультимедийной презентацией, содержащей
изображения, звуковые эффекты, видеоролики. Сценарий внеучебного мероприятия
представлен в приложении Г, задания, предлагаемые обучающимся, были представлены на
карточках, воссозданных в приложении Д.
Целью организации викторины по иностранному языку стало формирование мотивации
к изучению английского языка и расширение культурологического кругозора. Задачами,
поставленными в процессе разработки данного мероприятия, стали следующие:
 включение обучающихся в активную командную соревновательную деятельность;
 актуализация знаний в области изучения английского языка;
 развитие творческих способностей, языковой догадки, воображения,
внимательности [3].
Первая планета воображаемого космического маршрута называлась «Geographical»,
попадая на нее, команды получили задание определить и назвать страну по изображению
флага, за каждый правильный ответ команда получала балл.
На второй планете под названием «Grammar» обучающимся было предложено
продемонстрировать свои знания в области грамматики английского языка, заполнив
пропуски в предложениях формами глагола to be и исправив ошибки в предлагаемых
утверждениях. Выполнение задания требовало командной работы.
Прибыв на третью планету, названную «Lexical», команды получили задания
продолжить логическую цепочку слов, а также, переставив местами буквы, угадать
названия животных, выбрать соответствующее изображение этого животного из
предложенных и оформить небольшой зоопарк, приклеив картинку в строку названия
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животного. Эти задания способствовали расширению словарного запаса и актуализации
знаний.
На четвертой планете «Tongue twister» вниманию обучающихся была предложена
короткая песня на английском языке, тренирующая навыки произношения и ритма. На этой
планете обучающиеся отдохнули от соревнования и все вместе спели предложенную
песню.
После своеобразного отдыха команды отправились на пятую планету, которая
называлась «Opposites». На этой планете обучающиеся должны были подобрать антонимы
имеющимся словам. Кроме этого, еще одной задачей команд на данном этапе было
составить как можно больше слов из букв одного длинного слова «acknowledgement».
Задания были направлены на актуализацию лексического запаса иностранных слов.
Следующая планета «The rhyme» требовала от обучающихся умения подбирать рифму к
словам на английском языке. Каждое подобранное слово, рифмующееся с предложенным,
приносило балл одной из команд. Завершающим задание послужило ознакомление с
английскими поговорками. Задачей команд было соотнести английскую поговорку и
соответствующий ей по смыслу русский эквивалент.
Последней станцией в этом космическом путешествии была планета Земля. Команды
вернулись на родную планету, где обучающимся был предложен к просмотру видеоролик
на английском языке, содержащий общую информацию о планетах солнечной системы.
После просмотра командами были подсчитаны полученные в ходе викторины соревнования баллы, благодаря чему был определен победитель.
Данное внеучебное мероприятие завершилось отзывами организатора и награждением
команд космическими медалями.
Из результатов проведения викторины «Space trip» можно отметить расширение
кругозора в области географии и астрономии, увеличение объема активного словарного
запаса, совершенствование навыков сотрудничества и работы в команде, выявление
лидерских качеств отдельных обучающихся, вовлечение пассивных обучающихся в
активную деятельность, направленную на решение познавательных и творческих задач.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся,
обусловленные важностью состояния здоровья для творческой, активной, социально полезной и трудовой деятельности личности.
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В соответствии с законом «Об образовании» РФ № 273 - ФЗ сохранение и укрепление
здоровья школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики
в сфере образования. Здоровье является одним из главных элементов национального
богатства любого государства.
В последние годы прослеживаются тенденции увеличения заболеваемости и
травматизма детей и подростков, снижения показателей уровня физического здоровья и
физической подготовленности, увеличения доли подростков, непригодных к службе в
Вооруженных Силах, и численности выпускников общеобразовательных учреждений,
имеющих ограничения в выборе определенных профессий. Отношение к собственному
здоровью как важнейшему фактору реализации жизненных смыслов и целей – является
одной из ведущих личностных функций человека.
Культура бережного отношения к своему здоровью, желание и умение заботиться о нем
у многих обучающихся остаются на крайне низком уровне. Несоответствие между
современными требованиями, предъявляемыми социумом к здоровью обучающихся и
фактически сложившейся системой педагогического руководства формированием,
укреплением и сохранением здоровья участников образовательного процесса, является
актуальной проблемой российского образования.
Для решения этой проблемы необходимо:
- совершенствовать вопросы взаимодействия всех участников образовательного
процесса (администрации, педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей), социальных партнеров образовательного учреждения –
учреждений
культуры,
здравоохранения,
физкультурных
учреждений,
правоохранительных органов);
- учитывать педагогические, материально - технические, санитарно - гигиенические и
другие условия, направленные на минимизацию риска для здоровья в процессе обучения,
предотвращающих формирование дезадаптационных состояний обучающихся
(переутомления, гиподинамии, стрессов, формирования различного вида зависимостей, в
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т.ч. алкогольной, наркотической, никотиновой, игровой, Интернет - зависимости и других
девиаций);
- развивать материально - техническое и информационное обеспечение воспитательной
работы с обучающимися и их родителями;
- совершенствовать научно - методическое обеспечение, в т.ч. профилактические
здоровьесберегающие программы по выявлению тревожности у обучающихся начальной
школы, диагностике выявления эмоциональной напряженности, исследованию мотивации
одобрения, исследованию самочувствия, активности и настроения, диагностике уровня
познавательной сферы, исследованию патохарактерологических особенностей подростков
(склонность к риску, суициду, депрессии, алкоголизации и различным формам девиантного
поведения), выявлению мотивации потребления алкоголя и психоактивных веществ), а
также электронные методические пособия).
При разработке мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
учащихся необходимо учитывать ресурсные возможности общеобразовательных
учреждений и компоненты физического, психического, социального здоровья учащихся.
При этом основной акцент ставится на психолого - акмеологическом анализе
здоровьесберегающего учебно - воспитательного процесса, определении его возможностей
в развитии здорового подрастающего поколения и выявлении закономерностей влияния
этого процесса на развитие учащихся. В качестве основных характеристик
здоровьесберегающей технологии можно определить: • ориентированность на здоровый
образ жизни, здоровье как основную жизненную ценность человека, составляющую общую
культуру личности; • открытость для инноваций и pазвиваемость предложенных
технологий; • возможность педагога максимально использовать свой личностный
потенциал в развивающей деятельности; • использование индивидуального подхода к
личности; • сочетание индивидуального подхода с групповой гармонией; • сочетание
требований педагога и желаний учащегося.
Среди основных критериев здоровьесберегающих технологий являются: адекватность способность к эффективному ответу на средовые воздействия и адаптивность - тенденция
эффективного существования и развития в изменяющихся условиях среды,
определяющаяся соответствием целей и результатов развивающейся системы.
Воспитательная ценность здоровьесберегающей технологии состоит в том, что при ее
реализации как в рамках учебного времени, так и во внеурочное и досуговое, в том числе
каникулярное время, создаются условия для укрепления, сохранения и восстановления
здоровья учащихся, с учетом их запросов, потребностей, организации возможностей
самореализации, продуктивного общения и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы.
Критерии работы с учащимися: массовость и добровольность; дифференцированность
подходов к определению интересов учащихся.
Формирование, укрепление и сохранение здоровья обучающихся должно
способствовать ориентации молодого поколения на ценности здорового образа жизни К
факторам, влияющим на формирование, укрепление и сохранение здоровья участников
образовательного процесса относятся: социальные, психолого - физиологические,
организационно - педагогические, управленческие.
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Здоровьеформирующее образование – это педагогический процесс, направленный на
формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранение
здоровья, как необходимого условия жизнеспособности.
В образовательной практике это может проявляться в формировании у субъектов
педагогического процесса: способности к позитивному саморазвитию в различных
жизненных обстоятельствах, уверенности в себе, развитию чувства компетентности и
собственной ценности; мотивации укрепления здоровья посредством установки на
ценность собственного здоровья; приобретения знаний о своем здоровье; овладения
способами, охраняющими и умножающими здоровье; культуры здоровья, направленной на
ответственное отношение как к своему, так и здоровью окружающих, на стремление
сохранить и приумножить свой природный потенциал, гармонизацию личности, готовность
поддержать свое душевное равновесие и душевное равновесие окружающих.
У В.А.Сухомлинского есть следующие слова: «Я не боюсь еще и еще раз повторить:
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости
воспитанников зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
Список использованной литературы:
1. Закон РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Антропова М.В., Манке Г.Г., Бородкина Г.В. и др. Факторы риска и состояние
здоровья учащихся. // Здравоохранение Российской Федерации. - 2009.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА
Аннотация
Актуальность работы: в современном мире роль школы значительно изменилась. Если
раньше ее основной функцией было обучение и воспитание. В нынешнее время же школа
готовит детей к будущей жизни как личность, которая должна уметь делать правильный
выбор, критично мыслить и анализировать. Технология развития критического мышления
побуждает хорошую мотивацию и позволяет повысить качество успеваемости учащихся.
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Цель работы: рассмотреть технологию развития критического мышления как источника
побуждения мотивации к изучению предмета. Методы: наблюдение, анализирование
готовых материалов. Вывод: Используя технологию критического мышления на уроках
английского языка значительно увеличивается время речевой практики для каждого
ученика, что является главным составляющим в обучению любому иностранному языку.
Ключевые слова
Школа, учитель, мотивация, критическое мышление
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Рис.1 Кластер «Countries»
С древних времен учебные заведения готовили людей к будущей жизни. На первой
ступеньке этого звена была и остается на том же месте школа. Поэтому важной
обязанностью школы является не только дать знания по отдельным дисциплинам, но и
обеспечить его познавательное, личностное и общекультурное развитие. Деятельность
учащихся в школе является источником не только внешнего, но и внутреннего развития.
Исходя из того, чем ученик занимается, можно судить о его личности.
Овладение иностранным языком это сложный процесс, требующий запоминания,
многократного воспроизведения и применения изученного материала на практике. Ведь
невозможно научиться понимать и употреблять знания без практики, будь это устная или
письменная речь. Если нет языковой среды, человеку, изучающему какой - либо язык будет
сложно запоминать и правила, и произношение слов. С педагогической точки зрения мы
знаем, что невозможно научить полностью овладеть языком на уроках. Можно лишь
способствовать. Но каждый учитель при составлении плана, а потом и во время урока
стремится к тому чтобы каждый ученик в классе принимал активное участие в процессе
освоения материала. И прежде всего, учителя задумываются о том, как пробудить
мотивацию у учащихся. Ведь как и любая другая деятельность, процесс изучения
иностранного языка не возможен без мотивации.
Глоссарий образовательных систем мотивацию определяет как «интегративное качество
личности, имеющее иерархию, протяженность во времени и обусловленное как личными
особенностями, так и системой педагогических средств. наиболее сложная структура
личности, обеспечивающая ей способность придавать личностный смысл событиям и
собственной деятельности, отношениям с людьми, принятию решений по обоснованию
своей деятельности посредством таких процессов, как эмоционально - ценностное и
содержательно - смысловое переживание социального и познавательного опыта [http: //
www.вокабула.рф / справочники / глоссарий - образовательных - технологий / мотивация].
На воспитание положительной мотивации действуют такие факторы, как содержание
обучения и организация учебного процесса. В данном процессе велика роль и личности
преподавателя. Школьные учителя разными способами, приемами и методами стараются
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пробудить мотивацию в учениках. Также обращаются и к технологиям. Одной из таких
технологий является технология развития критического мышления.
С своей книге «Психология критического мышления» Дайана Халперн определяет
критическое мышление как “направленное мышление, отличающийся взвешенностью,
логичностью, и целенаправленностью. Его отличает использование таких когнитивных
навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного
результата” [https: // royallib.com / book / halpern _ dayana / psihologiya _ kriticheskogo _
mishleniya.html].
С современном мире часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда необходимо
правильно выбрать как поступить. При этом в данных ситуациях обычно не много времени,
надо думать критично. Критичность мышления – необходимое качество, позволяющее
человеку взвешивать «за» и «против». Следует уделять внимание развитию критичности
суждений и научиться целенаправленно мыслить.
Так как школа готовит к предстоящей жизни (а жизнь полна неожиданностей),
следовательно, школа должна способствовать развитию критического мышления. Для
этого оптимальным вариантом будет технология критического мышления через письмо и
чтение. Данная технология была разработана в конце XX века в США. Ее авторы: Стил,
Мередит, Темпл, Уолтер, В российской образовательной системе технология начала
применяться с 1997 года.
Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения.
Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает быть главным
источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в
совместный, интересный поиск. Технология критического мышления является
универсальной, ее можно применить на уроках по всем предметам. Одной из главных идей
технологии стало создание такой атмосферы учения, где учащиеся совместно с
наставником активно работают, размышляют, ведут поиски.
Уроки английского языка способствуют развитию критического мышления благодаря
разнообразному материалу и интерактивным подходам. Необходимы умения не только
владеть информацией, но и критически оценить, осмыслить, применить. На уроках
иностранного языка необходимо привлекать информацию, при которой учащийся должен
осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени связано с его личностью и
интересами, нежели с заданными учителем приемами и средствами обучения.
Урок, построенный по технологии «Критическое мышление» состоит из трех этапов:
начинается с «вызова», продолжается «осмыслением» и завершается «рефлексией». В
начале урока учитель заявляет тему, определяет цели изучения предстоящего материала.
Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается.
Работа ведется индивидуально, в парах или группах. На первом этапе у учащихся
активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, что приводит к
пробуждению положительной мотивации в начале урока. Если учитель использует
инновационные технологии, сопровождает объяснение нового материала компьютерной
презентацией, повышается наглядность и учащиеся становятся пассивными «зрителями».
Также учитель может использовать различные интересные способы в начале урока, такие
как «загадка». Например, на уроках английского языка можно использовать рисунки
разных стран при прохождении темы «Countries», как на игре «Найди сходства». Таким
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образом ученик получает возможность формулировать вопросы, определять собственную
позицию.
На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой
информацией. Работа ведется индивидуально или в парах. На стадии осмысления успешно
будет использование приема «кластеры». В центре находится ключевое понятие. В нашем
случае это слово «countries». Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают
с ключевым понятием и получают подобие краткого конспекта по изучаемой теме.
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Рис.1 Кластер «Countries»
На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация
изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. Выражение
новой информации своими словами позволяет лучше понять и принять ее. На завершение
урока и на закрепление темы можно использовать прием «Пятиминутное эссе». Учитель
просит учащихся выполнить следующие задания:
1) написать, что нового узнали по данной теме;
2) задать вопрос, на который они не получили ответа.
Используя технологию критического мышления на уроках английского языка
значительно увеличивается время речевой практики для каждого ученика, что является
главным составляющим в обучению любому иностранному языку. Учитель в свою очередь
становится организатором самостоятельной деятельности класса. В следствии этого
появляется возможности для совершенствования процесса обучения и целостного развития
их личности. В школах, где учителя широко употребляют технологию развития
критического мышления на уроках как средство повышения мотивации учащихся к
изучению предмета значительно растет качество успеваемости учащихся.
Список использованной литературы:
[https: // royallib.com / book / halpern _ dayana / psihologiya _ kriticheskogo _
mishleniya.html]
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Аннотация.
Статья посвящена философскому осмыслению сетевых коммуникаций в современном
обществе, которые вносят новые формы диалога и общения в социум и все его сферы, в том
числе и в образование. Главное достоинство новой модели – открытость для диалога и
коммуникации и возможность самоорганизации.
Если вы увидите человека, который зимой мчится по лесу на велосипеде, то не
удивляйтесь - это реальность. Сейчас все большую популярность приобретает SNOWBIKE.
Он похож на обычный велосипед, только вместо колес у него лыжи или доска для
сноуборда. Принцип езды тот же: надо держать равновесие и двигаться вперед. Мы
пообщались с изобретателем такого велосипеда Максимом Гнедовым.
Как в голову пришла такая идея?
Когда я учился в школе, любил кататься на сноуборде. Со временем он начал понемногу
надоедать, поэтому я перешел на горные лыжи. Помню тот день, когда приехал домой и
мне было грустно, что и они уже надоели. Заняться было нечем и я решил посмотреть
старое видео о SNOWBIKE. Он тогда только начал набирать популярность за рубежом.
Посмотрел, изучил технику вождения. Сразу загорелся желанием купить, но, как оказалось,
в России их не было. Пришлось первый вариант делать самому.
Есть ли аналоги в России?
В России полноценного производства нет, оно есть только в других странах. Аналогов
много в Европе, потому что там эта культура более развита. Они роще к этому относятся
что ли.
Конечно есть люди, которые собирают такие байки и у нас в стране. Они делают все
гаражах и о них никто не знает. Мы более серьезно к этому подходим, у нас уже есть
мелкосерийное производство.
Кстати, мы заметили тенденцию, что в России байки с широкой доской покупают чаще.
Можно ли кататься по улицам города?
Это один из самых часто задаваемых вопросов. Нет, этот snowbike предназначен для
спуска с гор. Нужно сначала подняться, а уже потом он поедет. Сейчас мы все больше
начали задумываться, чтобы создать средство передвижения по ровной дороге. Уже есть
несколько идей.
Как ты продвигал свой проект?
Сначала было очень сложно, потому что не знали многих нюансов.
Чтобы запустить производствоа нужны деньги, которых в тот момент у нас не было. Мы
решили попробовать собрать их при помощи краудфандинга. Долго анализировали сайты,
где же это сделать лучше. Наш выбор пал на площадку boomstarter.ru. Все получилось и мы
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вышли на новый уровень. Придерживаюсь того, что все проекты вырастают из хобби и
превращаются в свой бизнес.
Сколько стоит SNOWBOKE?
Относительно недорого, если сравнивать с комплектом горнолыжного снаряжения.
Например, бюджетный комплект со сноубайком, креплением и одеждой можно приобрести
минимум за 20 тысяч.
Если просто байк, то у нас он стоит около 15 тысяч, а тот который лучше и комфортнее
можно купить за 50 - 55 тысяч. К примеру, зарубежные аналоги в три раза дороже из - за
логистики и наценки. Мы сейчас не гонимся за ценой, а хотим отработать качество.
Где вы собираете заказы?
Все собираем в своей мастерской - это сердце нашего производства. Тут мы и варим, и
пилим, но красим в другом месте. За время существования у нас уже появились
договоренности с компаниями.
Запчасти мы заказываем из Питера и Москвы, у них мелким оптом закупаем детали.
Чтобы найти “своих” мы долго анализировали рынок в поисках подходящих вариантов.
Какие изобретения у тебя еще есть?
У меня есть несколько проектов. Один из первых проектов - световое шоу, мы запустили
его где восемь - девять лет назад. На этой основе мы стали развивать свои идеи и создали
пиксельный пой. Это световой жезл, который можно программировать и записывать
изображение, когда им двигаешь, то становится видно картинку. Наша команда разработала
полностью свои технологии: программное обеспечение, прошивку и само устройство.
Продали тогда около сорока комплектов. Сейчас производство светового шоу
приостановлено.
Это твоя основная работа?
Да, сейчас я полность посвящаю себя развитию snowbike.
В мастерской у нас три проекта, но мы друг другу не мешаем. Как говорится: в тесноте,
да не в обиде. В snowbike - я руководитель, есть два технических специалиста, если
поступает заказ, то они помогают мне его собирать. Еще у нас есть менеджер, который
занимается организацией продаж.
Откуда берешь вдохновение для новых изобретений?
Я смотрю, что делают в Европе и в мире, там где люди более творческие. Нужно
комбинировать из различных направлений и сфер решения и тогда получается что - то
новое и интересное.
Где в Самаре можно кататься на snowbile?
В Самаре у нас можно кататься на красной Глинке. Еще есть горнолыжный комплекс,
который находится в Царевщине. Если в городе, то тоже есть небольшие склоны. Одна
проблема - подъемники там не работают. Если хочешь кататься, то это проблематично,
потому что затрачивается много сил.
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ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные педагогические принципы формирования
нравственного облика будущего офицера, определяется состав (набор основных качеств)
нравственного облика.
Ключевые слова:
Нравственный облик офицера, нравственные качества будущего офицера, принципы
педагогического воздействия, военное образование.
Одной из главных целей военно - профессионального образования в Российской
Федерации является удовлетворение потребностей войск в офицерских кадрах, то есть
воспитание не простых исполнителей, запрограммированных на решение легких задач, а
профессионально подготовленных творческих личностей, обладающих комплексом
знаний, умений и набором определенных нравственных качеств. Проблемой
нравственности и нравственного облика человека занимались многие исследователи.
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Философский аспект нравственных качеств раскрывается в работах Н.А. Бердяева, Гегеля,
И.А. Ильина, А. Камю и др. Психологические подходы к формированию нравственных
качеств, основаны на теории отношений (А.А. Бодалев, В.М. Мясищев). Педагогический
аспект в формировании нравственных качеств раскрыт в исследованиях В.И. Андреева,
Е.В. Бондаревской, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского. Широко известны также работы в
области воспитания военнослужащих А.В. Барабанщикова, В.В. Заборского, А.М. Мамчура
и многих других.
Нравственные качества составляют основу личности офицера. Формируются
нравственные качества на протяжении всей жизни человека, но особенно значимым
периодом при формировании нравственных качеств является период обучения в высшем
военном учебном заведении. Под нравственным обликом будущего офицера понимают
комплекс определенных нравственных черт, влияющих на систему поведения и
определяющую устойчивый характер личности.
Проанализировав требования Российского государства к современному офицеру можно
классифицировать все нравственные качества, профессионально н6еобходимые защитнику
отечества, по следующим признакам:
1) личностные качества офицера – сюда относят такие качества, как: честь, чувство
собственного достоинства, скромность, самодисциплинированность, самокритичность;
2) нравственные качества, проявляющиеся в отношении других людей (окружение) –
справедливость, вежливость, прямолинейность, боевая дружба (боевое товарищество),
коллективизм, порядочность, этика военного офицера;
3) отношение к Родине – это, прежде всего патриотизм, воинский долг,
самоотверженность, ответственность и преданность военному делу;
4) отношение к службе (служба – как труд) – мужество, смелость, отвага, храбрость,
усердие и трудолюбие.
Основной педагогической задачей профессорско - преподавательского состава высшего
военного заведения является помощь в формировании нравственного облика будущего
офицера. Такого рода деятельность должна базироваться на следующих принципах:
1) гуманистическая траектория образования – это корректные педагогические
действия по выбору курсантами индивидуальных образовательных траекторий;
2) воспитание в процессе обучения – реализация принципов воспитания как на
учебных занятиях, так и в свободное от учебы время;
3) целеустремленность и триединство, которое включает в себя единство
воспитательного слова, дела и практики;
4) уважение через требовательность к будущему офицеру – профессорско преподавательский состав своим личным примером должен показывать должный уровень
требовательности;
5) согласованность требований к обучении и к воспитанию среди всего
педагогического коллектива. Непротиворечивость требований педагогов к проведению и
содержанию
занятий
является
примером
дисциплинированности
и
самосовершенствования.
Важным моментом в процессе формирования нравственного облика будущего офицера
является, то, что курсант должен осознавать и представлять себе всю степень
ответственности за свои поступки, как поступки нравственного человека. Задача
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педагогического состава военного заведения развить чувство ответственности за свой
нравственный облик у курсанта. Для этого необходимо устраивать тематические часы,
посвященные повышению значимости военной службы, уважению к опыту старших
боевых товарищей и повышение мотивации к саморазвитию.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности пространственных представлений у детей
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Ключевые слова:
Пространственные представления, общее недоразвитие речи, дети, особенности.
Пространственные представления - представления о пространственных и
пространственно - временных свойствах и отношениях: величине, форме, относительном
расположении объектов, их поступательном или вращательном движении
В отечественной литературе отмечается роль пространственных представлений в
формировании познавательной деятельности человека. Еще Л.С. Выготский указывал на
роль этих представлений в развитии речи детей, на связь этих процессов с памятью и
мышлением.
Изучение формирования пространственных представлений и ориентировок у детей
дошкольного возраста проводили Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, Е.А. Бондаренко, А.М.
Леушина, А.А. Люблинская, Т.А. Муссейибова.
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При изучении пространственных представлений необходимо учитывать возрастные
особенности развития детей с различными отклонениями в развитии. К группе детей с
особыми образовательными потребностями относятся дети, имеющие различные речевые
нарушения, среди которых и дети с общим недоразвитием речи (ОНР).
Общее недоразвитие речи являются распространенным речевым нарушением среди
детей дошкольного возраста [1, с. 175].
У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются трудности в ориентировке в
пространстве, трудности при определении низа и верха, правого и левого. Отмечаются
трудности при определении формы и величины.
Дети с общим недоразвитием речи показывают слабую ориентировку во времени:
незнание, либо нетвердое знание основных временных единиц (времени года, месяцев,
дней недели в их последовательности) [2, с. 17].
Слабая ориентировка во времени имеет следствием трудности усвоения грамматики
(различение форм времени глагола, его совершенного и несовершенного вида).
Поэтому так актуально вовремя обследовать ребенка и начать коррекционную работу.
Нами было проведено исследование на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №15 «Дружная
семейка» г. Белгорода, с сентября по ноябрь 2017 года.
В экспериментальной работе приняло участие 12 детей в возрасте 6 - 6,5 лет, имеющих
по заключению ПМПК «Общее недоразвитие, 3 уровень речевого развития».
Использовались следующие методики: «проба Бентона», «проба Хэда», «Что находится
от меня», «Расположение предметов», «Ориентировка на листе».
Нами были выявлены следующие особенности:
Всего один ребенок (8,3 % ) показал высокий уровень развития пространственных
представлений. Мальчик ориентируется в схеме собственного тела и лица, дифференцирует
право и лево, показывает и называет их; ориентируется в расположении предметов в
пространстве относительно собственного тела в горизонтальном и фронтальном
направлениях; правильно распознает и называет местоположение предметов относительно
друг друга в горизонтальном, вертикальном и фронтальном направлениях; ориентируется
на листе бумаги.
Трое детей, которые составляют 25 % показали средне - высокий уровень
сформированности пространственных представлений. Дети ориентируются в схеме
собственного тела и лица, дифференцируют у себя правую и левую часть, показывают и
называют их; правильно показывают и называют предметы, расположенные спереди и
сзади от них, но испытывали трудности в показе и назывании предметов, расположенных
справа и слева; правильно распознают и называют местоположение предметов
относительно друг друга в горизонтальном, вертикальном и фронтальном направлениях;
при ориентировке на листе бумаги испытывали трудности в дифференциации справа, слева.
41,6 % детей показали средний уровень. Дети ориентируются в схеме собственного тела
и лица, но испытывают трудности в определении и назывании их частей относительно друг
друга; испытывают затруднения в дифференциации локализации прикосновения в области
лица, не дифференцируют право / лево как на уровне собственного тела и лица, так и при
определении расположения предметов относительно себя и друг друга; испытывают
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трудности в определении и назывании предметов расположенных над / под и между; при
ориентировке на листе бумаги испытывают трудности в дифференциации слева / справа.
И 25 % детей показали низкий уровень развития пространственных представлений. Дети
не ориентируются в схеме собственного тела и лица, не дифференцируют локализацию
прикосновения в области лица и не называют его части; не ориентируются в расположении
предметов в пространстве относительно собственного тела; не распознают и не называют
предметы, расположенные справа, слева, под, перед и между; не ориентируются на листе
бумаги.
Таким образом, исследуя уровень сформированности пространственных представлений,
мы можем сделать вывод, что большинство детей с общим недоразвитием речи имеют
средний уровень развития пространственных представлений.
Они ориентируются в схеме собственного тела и лица, но испытывают затруднения в
определении и назывании их частей относительно друг друга, в дифференциации
локализации прикосновения в области лица; не дифференцируют право / лево как на уровне
собственного тела и лица, так и при определении расположения предметов относительно
себя и друг друга; не всегда правильно определяют и называют предметы, расположенные
над / под и между; при ориентировке на листе бумаги испытывают трудности в
дифференциации слева / справа.
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Аннотация
В статье рассматриваются предпосылки развития системы государственно общественного управления образованием. Раскрываются ее основные признаки,
особенности и структурные компоненты.
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В условиях непрерывного изменения социально - экономической ситуации в стране и
обществе важнейшей функцией системы образования, ориентированной на сохранение ее
основных качеств, обеспечивающих достижение целей деятельности, остается управление.
Развивающееся общество повышает требования к социальным институтам, и прежде всего
к институтам воспитания и образования. Стимулируя их к разрешению возникающих
противоречий, и естественно к сохранению их структуры и поддержания режима
деятельности, оно активно вырабатывает управляющее воздействие, основанное на
привлечении и активизации деятельности всех участников образовательного процесса в
повышении качества образования и эффективности деятельности всей организации.
В условиях демократизации социальных процессов значительно расширяется круг лиц и
общественных объединений, которые участвуют в управлении в сфере образования и
образовательной организацией непосредственно, что определяет переход от
государственного к государственно - общественному характеру управления. В настоящее
время в связи с внедрением инновационных процессов возникает необходимость строить
процесс управления на основе новых научных подходах, их оптимального и
целесообразного сочетания, который должны осуществлять не только органы
государственной власти, но и различные общественные объединения и организации,
заинтересованные в совершенствовании качества образования молодого поколения [3].
Развитие системы государственно - общественного управления школой определяется
Федеральным законом «Об образовании в РФ», в котором раскрыто правовое
регулирование общественных отношений в сфере образования, основывающихся на
определенных принципах. Одним из них является принцип демократического характера
управления образованием, который направлен на обеспечение права всех участников
образовательного процесса участвовать в управлении образовательной организацией.
Переход к государственно - общественному управлению образованием предполагает
проявление активности и инициативы не только администрации образовательной
организации, но и всех участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся,
родителей. Участие в коллегиальных органах управления позволяет принимать общие
управленческие решения. Демократизация в управлении предполагает открытость и
доступность информации о деятельности образовательной организации и принимаемых
решениях [5].
Государственно - общественное управление в современном образовании заключается в
согласованном взаимодействии между государством и обществом в решении актуальных
вопросов в сфере образования, связанных с равными возможностями в оказании влияния на
образовательную политику, принятии ответственных управленческих решений, участии в
выполнении управленческих функций (планирование, организация, контроль), создании
адекватных условий для развития личности обучающихся.
Система государственно - общественного управления образования представляет собой
взаимосвязь следующие элементов:
– участники образовательных отношений в сфере образования, в том числе и участники
образовательного процесса;
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– нормативно - правовая база, регламентирующая деятельность всех субъектов
государственно - общественного управления образованием;
– процедуры, формы и механизмы взаимодействия субъектов управления [1, 17].
Государственно - общественное управление в сфере образования характеризуется
некоторыми особенностями. К ним относится:
 управление образовательными учреждениями осуществляется путем организации
совместной деятельности государственных и общественных структур;
 принятие решений, связанных с различными направлениями деятельности
образовательной организации предполагает обязательное согласование с представителями
общественных объединений;
 передача части функций государственных органов управления образованием –
структурным подразделениям общественных организаций и объединениям;
 создание механизмов (способов), способствующих разрешению противоречий и
конфликтов, возникающих в процессе управления между государственными и
общественными структурами [4].
Таким образом, государственно - общественное управление предполагает совместную
деятельность общественных структур и государственных органов управления
образованием на различных уровнях
Общественные структуры, обеспечивающие защиту интересов участников
образовательного процесса и участвующие в управлении могут представлять различные
социальные группы: научные организации, объединения работодателей, которые напрямую
не связанны со сферой образования; ассоциации педагогов, ассоциации руководителей
образовательных организаций, т.е. объединения работников сферы образования;
объединения родителей и обучающихся, как участников образовательного процесса;
организации и объединения, которые обеспечивают определенную структуру системы
образования различными ресурсами (исследовательские лаборатории, проектные группы и
т.д.).
Данные общественные структуры могут функционировать как на постоянной основе в
виде советов, ассоциаций, союзов, а также создаваться для выполнения определенной
функции и быть временным объединением (собрание, конференция, совещание) [2].
В статье 26 Федерального закона «Об образовании в РФ», посвященной описанию
процесса управления образовательной организацией, дан перечень некоторых
коллегиальных органов управления, которые должны осуществлять функции
общественного управления. Это – «общее собрание работников образовательной
организации, педагогический совет» – объединения, которые имеют свою историю и
существовали в образовательных учреждениях ни один десяток лет. В дополнении к ним
рекомендуется формировать и другие формы государственно - общественного управления
на уровне образовательной организации – «попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления» [5]. Участниками
государственно - общественного управления также являются общественные советы,
координационные советы, сформированные при государственных органах власти, в
функции которых входит защита и отстаивание интересов общественности в сфере
образования.
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Таким образом, система государственно - общественное управления создает условия для
решения важнейших задач, которые стоят перед системой образования – качество,
открытость, доступность и эффективность. Согласованное взаимодействие между
государственными и общественными структурами, участвующими в реализации различных
функций управления, должно строится на основе открытости, сотрудничества,
взаимопонимания и доверия, что обеспечит принятие адекватных управленческих
решений, способствующих продуктивному урегулированию различных вопросов в сфере
образования в целом, и деятельности образовательных организаций, а также возможность
оказывать влияние на образовательную политику государства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛАХ
Аннотация
Статья посвящена необходимости создания безбарьерной среды для детей инвалидов в
общеобразовательных школах. Отмечены основные предпосылки к организации
безбарьерной среды в школах на основе статистических данных, развития медицины, науки
и технологий.
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Актуальность создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях в
наше время очевидна.
Безбарьерная среда - это обычная среда обитания людей, в которой созданы условия
для пребывания людей с потребностями, возникающими в связи с инвалидностью, и
позволяющая им вести независимый образ жизни.
Безбарьерная образовательная среда - доступная среда для детей - инвалидов, которая
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам и их совместное обучение с
нормальными детьми в обычных школах. Она направлена на развитие инклюзивного
образования, которое заключается в исключении любой дискриминации учеников и
создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Каждый ребенок в нашей стране имеет право получить общее образование. И различные
ограничения физических, психических, интеллектуальных возможностей, а также и иных
особенностей не должны создавать барьеры и препятствовать этому. При этом важно
помнить: для того чтобы дети, имеющие инвалидность, могли реализовать свое право на
образование, в школах для них должны быть созданы специальные условия и безбарьерная
среда.
Численность детей инвалидов постоянно растет, менее чем за 10 последних лет их
количество выросло практически в 1,5 раза (см. табл. 1).
Таблица 1 - Численность детей инвалидов на учете в пенсионном фонде РФ
год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Кол - 530
560 000 568 000 580
605
617
636
673
во
000
000
000
000
000
000
В нашей стране только малая часть школ приспособлены для обучения детей с ОВЗ, в
следствии чего им приходится получать образование в специальных школах - интернатах,
которых не хватает и они есть далеко не в каждом населенном пункте, даже не во всех
городах. Поэтому организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в обычных образовательных учреждениях, расположенных преимущественно по месту
проживания позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные
учреждения, создаются условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечение
их постоянным общением с сверстниками, что приводит к толерантному отношению
граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению их проблем социальной
адаптации и интеграции в общество.
Еще одной предпосылкой к созданию безбарьерной среды в школах является развитие
медицины, науки, техники.
Появилась возможность более эффективного лечения и реабилитации нарушений
здоровья ребенка, проведение сложных операций по восстановлению жизненно важных
функций для нормальной жизни ребенка.
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Создаются специальные приспособления для возможности ребенка передвижения
(костыли, инвалидные кресла), ориентации в пространстве (электронные приспособления
для слепых), восприятия информации (слуховые аппараты).
Придуманы и разработаны мероприятия для обеспечения доступности для детей
инвалидов в обычной школе, за счет оснащения территории и помещений различными
средствами.
К ним относятся: пандусы, тактильные плитки, подъемники, поручни, свето - звуковые
маяки, стенды, указатели.
Также отношение общества к инвалидам значительно улучшилось, люди стали более
толерантны.
Все эти факторы способствуют увеличению количества школ оборудованных для
возможности обучения детей с ОВЗ.
Поэтому одним из приоритетных направлений государственной политики является
создание условий для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья
равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных школах путем
организации безбарьерной среды.
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НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются необходимые требования к территории и помещениям
школы, которые должны быть соблюдены при создании безбарьерной среды. Отмечены
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планировочные и конструктивные решения помещений и необходимое оборудование в
зависимости от формы инвалидности.
Ключевые слова:
Безбарьерная среда, общеобразовательная школа, дети с ОВЗ, требования, помещения и
территория школы, оборудование
Безбарьерная образовательная среда - доступная среда для детей - инвалидов, которая
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам и их совместное обучение с
нормальными детьми в обычных школах.
Для ее обеспечения необходимо соблюдать следующие требования к помещениям и
территории школы:
Вход в школу. У входа в школу необходимо установить пандус, предназначенный для
детей с нарушением опорно - двигательного аппарата. Он должен быть достаточно
пологим, так чтобы ребенок на инвалидной коляске мог самостоятельно подниматься и
спускаться по нему. Пандус должен иметь ширину не менее 90 см. Так же на нем
обязательно устанавливаются ограждающий бортик и поручни, с длиной превышающей
длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Двери в школы должны открываться в
противоположную сторону от пандуса, в противном случае ребенок на коляске не сможет
скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать звонком предупреждающим
охрану. Крайние ступени лестницы при входе в школу необходимо окрасить в контрастные
цвета для обеспечения помощи детям инвалидам по зрению. На всех лестницах
обязательно наличие перилл. Дверь также необходимо сделать яркой контрастной окраски.
Стеклянные двери обозначаются контрастной маркировкой
Внутреннее пространство школы. По всему периметру коридоров необходимо
установить поручни. Ширина дверных проемов должна быть не менее 85 см, для того
чтобы человек на инвалидной коляске мог через нее пройти. Также должен быть
оборудован хоть один лифт и подъемники на лестницах. Для детей - инвалидов по зрению
обязательно предусмотреть разнообразное рельефное покрытие полов. Крайние ступени
внутри школы, так же как и при входе, необходимо покрасть в яркие контрастные цвета и
оборудовать перилами. Названия классных кабинетов необходимо писать на табличках
крупным шрифтом контрастных цветов с дублированием шрифтом Брайля.
Школьная раздевалка. Детям - инвалидам нужно предоставить зону в стороне от
проходов с оборудованием на ней поручней, скамей, полок и крючков для сумок и одежды.
В столовой обязательно предусмотреть непроходную зону для учащихся - инвалидов.
Проходы между столами необходимо сделать большей ширины. Желательно, чтобы столы
располагались рядом с буфетной стойкой в столовой.
Школьный туалет. В туалетах школы предусматривается одна специализированная
туалетная кабинка для инвалидов размерами не менее 1,65 м на 1,8 м. Ширина ее двери
должна быть не менее 90 см. В кабине рядом с одной из сторон унитаза должна
предусматриваться площадка для расположения кресла - коляски, чтобы обеспечить
пересадку из кресла на унитаз. В кабине необходимо оборудовать поручни, подвесные
трапеции, штанги, которые должны быть прочно закреплены. Хотя бы одна раковина в
туалете оборудуется на высоте 80 см от пола. На этой же высоте устанавливаются нижний
край зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага.
Классные кабинеты. В кабинетах для учебы ребенку - инвалиду предусматривается
дополнительное пространство для свободного перемещения. Детям - инвалидам у которых
нарушен опорно - двигательный аппарат около парты необходимо предусмотреть
дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски, костылей, тростей и т.д.
172

Ширина прохода между столами в классе должна быть не менее 90 см. Желательно
оставить свободным проход около доски, для свободного перемещения ребенка.
Детям - инвалидам с нарушением зрения необходимо оборудовать одноместные
ученические места, которые выделяются из общей площади помещения рельефной
фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Также следует уделить внимание
освещению рабочего стола, за которым сидит ребенок с плохим зрением. Его парта должна
находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном.
Детям - инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места
электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.
Территория школы. Для достижения безопасности и спокойного перемещения детей с
инвалидностью на школьной территории следует устраивать ровное, нескользкое
асфальтированное покрытие для пешеходных дорожек. Перепады уровней высот
необходимо сгладить. С бордюрного камня тротуара в некоторых местах должен быть
устроен съезд шириной не менее 90 см. Также необходимо покрыть поверхность дорожки
направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.
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ЧУДЕСА ИЗ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Аннотация
Мы хотим познакомить Вас с удивительным материалом – монтажной пеной и
возможностью её использования в вашей педагогической творческой деятельности.
Материал лёгкий и не имеет острых углов, поэтому поделки из пены для монтажа можно
изготавливать в образовательных учреждениях или на детских площадках. Полученные
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знания и навыки вы сможете применить при создании более сложной скульптурной
композиции «Бабушка с курочкой», которую можно применить для ландшафтного дизайна
территории
Ключевые слова
Монтажная пена, ландшафтный дизайн, творческая деятельность, малые архитектурные
формы.
На сегодняшний момент многие учреждения имеют в своей структуре множество
разнообразных декоративных и художественных элементов. В последнее время стала
пользоваться популярностью модная тенденция украшения садовых и парковых участков.
Стоит отметить, что в настоящее время актуальность ландшафтного дизайна является
практически неоспоримой. С помощью современных технологий, а также с помощью
функционального оборудования и аппаратуры строительные дизайнеры могут создавать по
- настоящему удивительные и неповторимые художественные проекты, которые станут
отличным украшением для любого учреждения. Эти проекты красивы, функциональны, но
дорогостоящи. Поэтому одним из вариантов создания элементов ландшафтного дизайна
являются малые архитектурные формы, выполненные из доступных материалов. Одним из
таких материалов является монтажная пена, из которой, при имеющихся навыках и
знаниях, можно изготовить различные скульптуры для оформления искусственных прудов,
цветников, рокариев и других уголков ландшафтного дизайна.
Использование в ландшафтном дизайне декоративных скульптур не теряет своей
актуальности уже много веков. Садовые скульптуры являются одними из разновидностей
малых садовых архитектурных форм, которые своим присутствием способствуют
повышению уровня дизайнерских разработок и декоративной привлекательности участка,
дополняя собой естественную гармонию ландшафта.
Работая педагогами в МБУ ДО «Центре эколого - биологического образования», для
оформления территории нашего образовательного учреждения привлекаем обучающихся
наших объединений по интересам. Как правило дети с удовольствием включаются в
процесс создания малых архитектурных форм для украшения территории центра. Особый
интерес вызвало у них создание скульптуры Бабушка с курочкой», из необычного
материала - монтажной пены.
Монтажная пена - удивительный материал, который можно использовать в
педагогической творческой деятельности.
В строительстве монтажная пена применяется очень часто и в большом количестве. Она
используется для заделывания мелких щелей и имеет способность расширяться, заполняя
при этом все пустоты. Эту её особенность можно использовать в изготовлении поделок.
Из строительной пены можно изготавливать любые поделки, так как пена - материал
неприхотливый, и в застывшем виде может выдерживать любую температуру, кроме этого,
поделки из пены не подвергаются каким - либо серьёзным изменениям при попадании на
них атмосферных осадков.
Материал лёгкий и не имеет острых углов, поэтому поделки из пены для монтажа можно
изготавливать в образовательных учреждениях или на детских площадках.
Изготовление скульптуры «Бабушка с курочкой» - процесс небыстрый и достаточно
трудоемкий, требующий определенных знаний и умений в творческой деятельности с
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монтажной пеной. Для создания скульптуры «Бабушка с курочкой» необходимое
следующее о борудование.
Монтажная пена - 6 шт., плиточный клей - 10 кг, пластиковые бутылки объемом 10 л - 2
шт , –1,5 л - 2 шт, 1 л - 2 шт, акриловая краска: красная - 0,5 л, синия - 0,5л, жёлтая - 0,5 л,
коричневая –0,2 л, белая – 2 л, черная - 1 тюбик, скотч - 4 шт., кисти - разные по размеру
(№3 - №20), перчатки медицинские - 1 пара, гипсовая смесь - 2 кг, арматура - 2 м, грунтовка
- 1 л, старые сапоги, газеты для создания форм в достаточном количестве, канцелярский
нож, наждачная бумага, шпатели (металические и резиновые), простой карандаш, песок - 1
ведро.
Изготавливая скульптуру, нужно придерживаться следующему алгоритму:
1. Соединяем между собой 2 пластиковые бутылки объемом 10 литров с помощью
скотча. Верхняя бутылка образует туловище, нижняя – юбку. В нижнюю бутылку для
придания фигуре устойчивости насыпаем песок (1 ведро объемом 10 л). К верхней части
фигуры скотчем приматываем обрезанную пластиковую бутылку. Это будет голова нашей
бабушки. Общая высота скульптуры может составить 1 метр 50 см.
2. С помощью старых газет придаем фигуре нужный объем и форму. Газеты закрепляем
широким скотчем.
3. Руки бабушки формируем из туго скрученных газет и закрепляем скотчем, в перчатки
заливаем гипс, придаем нужную форму, после застывания прикрепляем кисти рук к
основной фигуре скотчем.
4. По всей площади фигуры с помощью строительного пистолета распределяем
равномерным слоем монтажную пену.
5. Обрезаем излишки застывшей пены в соответствии с эскизом.
6. Закрываем поверхность фигуры плиточным клеем и после высыхания зачищаем
сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
7. Грунтовкой для различных поверхностей обрабатываем всю фигуру бабушки.
8. После высыхания грунтовки расписываем фигуру акриловыми красками в
соответствии с эскизом.
9. В старые сапоги с помощью гипсовой смеси закрепляем арматуру, которая при
установке фигуры на участке соединяется с туловищем
Статья «Чудеса из монтажной пены» может быть полезна педагогам дополнительного
образования, учителям, учащимся, которые не равнодушны к красоте окружающего нас
пространства, и любят экспериментировать при создании творческих работ.
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ПРОЕКТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема овладения знаниями, умениями и навыками в
начальных классах общеобразовательной школы. Как известно, основная принятая форма
обучения – урок, строгие рамки которого не всегда дают ответы на все возникающие
вопросы детей. В таких случаях на помощь приходит деятельность, реализуемая во
внеурочное время – внеурочная деятельность.
Ключевые слова:
внеурочная деятельность, проект
С введением федерального образовательного государственного стандарта нового
поколения произошли изменения не только в системе подготовки и реализации урока, но и
во внеурочной деятельности. В последние годы через организацию проектной деятельности
в рамках начальной школы решается проблема новых форм и методов, а так же содержания
внеурочной деятельности учащихся начальных классов.
Проекты в начальной школе – не просто доклады, это не информация, найденная на
определенную тему. На самом деле детский проект – процесс, в основе которого лежит
развитие познавательных интересов учеников начальной школы, их умений
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, выделять главное,
способности применять знания и умения в вопросах, связанных с темой проекта, а так же
совершенствовать критическое мышление.[2, с.3]
Проект может быть выполнен группой учеников или индивидуально. Наиболее
продуктивна, по нашему мнению, работа в группах, где усилия коллектива направлены на
решение конкретной проблемы.
В начальной школе мы предлагаем организацию и реализацию проектной деятельности
по направления русского языка и литературного чтения. Актуальность и новизна проекта
«Книги», который мы хоти предложить, состоит в том, чтобы включать школьников в
активную работу подобного рода, которая направлена на развитие мышления, формирует
умение прогнозировать.
Результаты, которые нами ожидаются по реализации проекта «Книги»:
1. Рост познавательной активности учащихся начальных классов.
2. Развитие коммуникативных способностей младших школьников.
3. Формирование активной жизненной позиции личности школьника.
Цель, которую ставит перед собой педагог, при организации проектной деятельности, мы
определяем следующим образом: сформировать навыки исследовательской и проектной
деятельности у младших школьников.
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Задачи, которые решаются в процессе создания проекта: развивать активность,
инициативность младших школьников; формировать умения, направленные на
получение нужной информации из различных источников; учить школьников
решать жизненные проблемы; способствовать формированию умения общаться,
использования адекватных коммуникативных средств, учить сотрудничать;
развивать творческий потенциал; формировать адекватную самооценку ребенка,
развивать стремление к успеху.
Проект «Книги» рассчитан на учащихся третьего класса общеобразовательной школы.
Вид проекта определяется как исследовательский, коллективный, долгосрочный.
Цели проекта, которые ставятся перед школьниками:
 узнать история появления книг;
 узнать информацию о лексическом значении слова «книга», его происхождении;
 узнать история появления книг на Руси, сравнить с другими государствами;
 найти загадки и стихотворения о книгах;
 создать свою книгу и представить ее.
Маршрутный лист
I.Мотивационный этап
а) идея создания
б) значимость
II.Планирующий этап
а) обсуждение названия проекта
б) направления работы
в) деление на группы
III.Информационно - оперативный этап
IV. Защита индивидуальных проектов. Оценивание.
V. Заключительный этап. Презентация проекта – представление книги.
Мы рекомендуем разделить класс на группы, каждая из которых должна представить
свой вариант проекта «Книги».
Таким образом, используя проектную деятельность во внеурочной, создавая условия для
проведения исследовательской работы, вследствие которой младшие школьники смогут
сделать свои умозаключения, познавательный интерес будет постоянно сопутствовать
учебной работе.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В центре внимания автора статьи находятся вопросы, которые освящают
использование некоторых активных методов при обучении иностранному языку.
Ключевые слова: метод обучения, дидактическая игра, деловая игра, проблемное
обучение, образовательная технология.
Общеизвестно, что глобализация, интенсивное развитие интернета, дистанционных
форм образования требуют от современных специалистов рыночного мышления,
предприимчивости, умения принимать ответственные решения, качественно знать один
или два иностранных языка. Таким образом, становится понятной роль иностранного языка
в современном образовании. Ведь хороший специалист должен обладать рациональным и
образно - чувственным мышлением, целеустремленностью, ответственностью,
дисциплинированностью,
организованностью,
коммуникабельностью
и
конкурентоспособностью. Знание иностранного языка поможет и в повседневных делах и
на производстве, а именно в установлении деловых отношений с зарубежными партнерами,
командировках заграницу, деловой переписке, работе с компьютерами. Стоит отметить, что
язык является средством общения, позволяет осуществлять взаимодействие людей между
собой. Кроме того успех работы во многом зависит от методов обучения. Огромное
разнообразие видов деятельности преподавателей и студентов на уроке в общем плане и
есть методы обучения.
В рамках статьи будут рассмотрены так называемые «активные методы обучения»,
которые неэффективны без высокого уровня внешней и внутренней активности студентов
[1]. В качестве примера можно привести наиболее распространенный метод дидактические игры. Под дидактической игрой в методике обучения понимается
специально организованный, целенаправленный учебный процесс, при котором участники
объединены решением главной задачи и их поведение ориентировано на выигрыш. В
последнее время довольно широко применяются деловые игры. В качестве основной цели
деловых игр можно отметить формирование и развитие умений и навыков действовать в
четко заданных ситуациях общения. Студентов знакомят с методами анализа определенных
производственных условий, обучают принимать оптимальные решения при рассмотрении
экономических вопросов. К методам активного обучения так же относят технологию
проблемного обучения. При введении элементов данной технологии в учебный процесс
студенты решают конкретные учебные, жизненные ситуации. В качестве примера
применения активных методов при проведении внеклассной работы можно назвать такие
мероприятия, как проведение разнообразных конкурсов, олимпиад, викторин, пресс конференций. Стоит подчеркнуть, что современный учитель отказывается от жесткого
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регламента собственной деятельности в рамках определенной методической системы в
пользу эффективного применения передовых технологий в учебном процессе. Кроме того,
преподаватели видят свою задачу в том, чтобы создать оптимальные условия
практического обучения языку каждого студента и активизировать студенческую
познавательную деятельность в этом процессе. Внедрение в учебный процесс современных
образовательных технологий таких, как обучение в сотрудничестве, проектная методика,
использование новых информационных технологий способствует реализации личностно ориентированного подхода в обучении. Таким образом, обеспечивает индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей, склонностей и интересов детей [2].
Стоит подчеркнуть, что мультимедиа - уроки, тестирование на компьютерах,
дистанционные олимпиады, телекоммуникационные проекты, уроки на основе авторских
компьютерных презентаций в форме лекций, семинаров, лабораторных работ, докладов
студентов, проектная деятельность являются основными направлениями использования
информационно - коммуникативных технологий преподавателями иностранного языка. Все
эти приемы и формы работы, кроме телекоммуникационных проектов, используют на
своих занятиях преподаватели кафедры иностранного языка Красноярского
государственного аграрного университета. Использование компьютерных презентаций в
учебном процессе помогает ускорить усвоение учебного материала студентами, проводить
занятия на качественно новом уровне и позволяет существенно повысить эффективность
занятий. Кроме того, презентация воздействует сразу на зрительную, слуховую,
эмоциональную память.
Таким образом, применение в учебном процессе современных средств таких, как
компьютерные программы, обучение в сотрудничестве и проектная методика позволяет
решать главную цель обучения иностранному языку в высших учебных заведениях, а
именно подготовку высококвалифицированного специалиста и воспитание личности,
желающей и способной к самообразованию.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
Актуальность нашего исследования заключается в разрешении противоречия между
объективной необходимостью повышения эффективности физического воспитания
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военнослужащих с избыточной массой тела и недостаточной разработанностью программ
коррекции для данного контингента.
Теоретически и экспериментально доказана целесообразность использования программы
коррекции избыточной массы тела военнослужащих 18 - 22 лет.
В данной работе использованы методы исследования такие как: анализ и обобщение
научно - методической литературы; педагогический эксперимент.
Ключевые слова:
Ожирение, избыточный вес, военнослужащие, коррекция, двигательная активность.
Одной из важнейших задач, стоящих перед системой физического воспитания
военнослужащих Российской Федерации, является укрепление здоровья и повышение
уровня общей и специальной профессионально - прикладной физической
подготовленности лиц молодого возраста. Содействие овладению навыками и умениями
самостоятельно использовать средства физической культуры и спорта в повседневной
жизни для поддержания высокой работоспособности, боеготовности и восстановления
организма после длительных физических и психических нагрузок является крайне важным.
Резкое снижение уровня физического развития, подготовленности и здоровья лиц
молодого возраста, подлежащих призыву на действительную военную службу в
Министерстве Обороны Российской Федерации, приобретает критический характер.
Вполне реальной становится перспектива сползания российской армии к опасной черте, за
которой неизбежны явления ее физической, духовной и нравственной деградации [2].
Ожирение является одной из ключевых проблем 21 века и входит в число
неинфекционных заболеваний, которые приводят к росту заболеваемости и смертности,
потери трудоспособности и инвалидизации [1]. Особое беспокойство вызывают
учащающиеся случаи призыва на военную службу лиц молодого возраста с избыточной
массой тела и ожирением первой и второй степеней.
Специальными исследованиями доказано, что основной причиной возникновения
избыточной массы тела и ожирения является нарушение энергетического равновесия
между потребляемыми и затраченными калориями. Чрезмерное употребление
высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов и низкий
уровень физической активности, связанный с малоподвижным образом жизни современной
молодежи приводят к возникновению избыточной массы тела[5, 6, 77].
Ряд авторов подчеркивают важность своевременной коррекции избыточного веса у лиц
молодого возраста, как главного фактора профилактики развития ожирения и ряда
заболеваний в более зрелом возрасте [3, 5].
В настоящее время существует много программ коррекции избыточного веса, которые
включают диетотерапию, физические нагрузки и прочее. Большинство из них
ориентированы на взрослое население и не имеют клинико - функционального обоснования
относительно интенсивности, продолжительности и кратности физических нагрузок.
Коррекция избыточного веса среди военнослужащих молодого возраста имеет свои
особенности и требует более углубленной детализации. Поэтому, дальнейшее изучение
состояния проблемы, профилактики, коррекции избыточного веса у военнослужащих
молодого возраста является актуальным.
В связи с чем, педагогический эксперимент был направлен на определение
эффективности предложенной программы физкультурно - спортивных занятий для
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военнослужащих с избыточной массой тела для улучшения физической подготовки и
коррекции морфофункциональных показателей.
В экспериментальном исследовании принимали участие 8 военнослужащих 18 - 22 лет.
В физкультурные занятия включали дозированную ходьбу, дыхательные упражнения и
игра в волейбол, направленные на коррекцию избыточной массы тела и повышение
функционального состояния военнослужащих. Занятия проводились 5 раз в неделю по 90
минут. Первые две недели продолжительность занятий составляла 30 мин, для включения
адаптационных механизмов организма к нагрузке. Каждую последующую неделю к
основному времени добавлялось 10 минут для соблюдения принципа постепенного
увеличения объема тренировок до тех пор, пока продолжительность тренировки
дозированной ходьбой не составит 60 минут. В оставшееся время военнослужащие играли
в волейбол. Экспериментальная программа включала в себя дозированную ходьбу по
стадиону, аэробные нагрузки которой являются наиболее эффективными при снижении
массы тела. При этом использовался интервальный метод ходьбы, который имеет
преимущества перед дистанционным методом, поскольку в интервале низкой
интенсивности позволяет вывести жирные кислоты из депо, а в интервале средней
интенсивности использовать их как субстрат энергии.
Мониторинг физической подготовленности военнослужащих осуществлялся с помощью
тестирования, которое проводилось в рамках педагогического эксперимента.
Для определения уровня развития отдельных качеств использовались следующие тесты:
бег на дистанции 30 м (cек); челночный бег 4 по 9 м (сек); наклон вперед из положения сидя
ноги врозь(см); прыжок в длину с места(см); удержание туловища на подвздошных
гребнях(сек); подъем туловища из положения лежа на спине ноги согнуты в коленных
суставах (кол - во раз); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (кол - во раз); бег на 1000
м(сек).
Также исследовались показатели антропометрии такие как: длина тела, масса тела,
окружность (грудной клетки, талии, бедер), экскурсия грудной клетки и рассчитывался
индекс массы тела (ИМТ) и определялась физическая работоспособность по Гарвардскому
степ - тесту. Функциональные возможности кардио - респиратурной системы определяли с
помощью проб: Генчи; Штанге и рассчитывался индекс Скибинской.
Результаты тестирования военнослужащих в начале эксперимента показали следующие
результаты. Установлено, что показатели абсолютной массы тела внутри ЭГ составили 78,2
- 98,7 кг, а длина тела - 172,5 - 188,2 см. Средний ИМТ в ЭГ составил 28,2 ± 2,5 к / м2, что
расценивается как избыточная масса тела.
Для более детального изучения распределения подкожного жира у военнослужащих
было проведено исследование кожно - жировых складок.
Анализируя вышеприведенные данные, нами было установлено, что увеличение ИМТ
исследуемых было за счет жирового компонента, а не мышечного.
Первичные результаты Гарвардского степ - теста также свидетельствуют о
преимущественно низкой физической работоспособности военнослужащих 18 - 22 лет.
Результаты анализа полученного индекса Гарвардского степ - теста соответствуют низкому
и ниже среднему уровню физической работоспособности у исследуемых юношей с
избыточной массой тела. Распределения участников тестирования по уровням показало,
что у 40 % военнослужащих ЭГ наблюдался низкий и ниже среднего уровни физической
работоспособности и только лишь у 20 % юношей – средний уровень. Средние результаты
оценки индекса в баллах соответствовали значениям 55,69±2,05 в ЭГ.
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Результаты проведенных дыхательных проб Штанге и Генчи свидетельствуют о
меньшей резистентности дыхательного центра к гипоксии и сниженных адаптационных
возможностях системы внешнего дыхания у военнослужащих данной возрастной группы.
Средний показатель индекса Скибинской расценивается как удовлетворительный, что
свидетельствуют о недостаточности функциональных возможностей органов дыхания и
кровообращения, а, следовательно, и о снижении устойчивости к развитию гипоксических
состояний в экспериментальной группе, что подтверждаются с полученными низкими
значениями физической работоспособности.
После проведения педагогического эксперимента мы отметили статистически значимую
разницу в большинстве исследуемых показателях физической подготовленности
военнослужащих ЭГ (p<0,01).
Выявлено, что уменьшение массы тела военнослужащих экспериментальной группы
составило 5,4 % (p<0,05). Снижение массы тела у мужчин экспериментальной группы
повлияло на уменьшение ИМТ. Снижение значений индекса массы тела также имело
статистически достоверный характер и приблизило его к оптимальному значению (p<0,05).
В экспериментальной группе наблюдалось уменьшение показателей окружностей,
обхват талии у военнослужащих уменьшился на 8,9 % , что было статистически значимым
(p<0,05).
Сравнительный анализ кожно - жировых складок у мужчин экспериментальной группы
показал следующее: показатель ОТ / ОБ в экспериментальной группе уменьшился на 9,6 %
. Уменьшение размеров окружностей было связано с уменьшением процента жировой
ткани в организме испытуемых. У военнослужащих экспериментальной группы выявлено
уменьшение жировой ткани на 5,4 % , жирового компонента на 4,4 % .
В конце эксперимента повторное тестирование устойчивости организма к смешанной
гиперкапнии и гипоксии по пробам Штанге и Генчи показало, что средние значения
функциональной пробы Штанге у военнослужащих 18 - 22 лет экспериментальной группы
увеличились по сравнению с начальным обследованием на 9,5 с (р<0,01).
Средние итоговые показатели задержки дыхания на фазе выдоха по пробе Генчи
изменились на 3,30 с (р>0,05) в ЭГ, что указывает на тенденцию к улучшению
кислородного обеспечения организма в целом и повышение общего уровня
тренированности.
Во время повторного обследования показатели индекса Скибинской в
экспериментальной группе выросли по сравнению с исходными данными на 2,92 усл. ед.
Конечные средние показатели индекса Скибинской соответствует удовлетворительной
оценке.
У военнослужащих наблюдалось существенное уменьшение показателя обхвата талии,
окружности бедер, уменьшения кожно - жировых складок на уровне пупка, надостном
участке, а также статистически достоверное увеличение экскурсии грудной клетки.
Таблица 1 - Динамика показателей кожно - жировых складок методом калиперометрии
у военнослужащих до и после эксперимента (М ± m)
Показатель
До
После
Р
эксперимента
эксперимента
Передняя поверхность грудной
клетки, мм
Средняя подмышечная линия,
мм
На уровне пупка, мм

7,7 ± 1,5

3,4 ± 1,9

>0,05

22,4 ± 2,2

15,1 ± 3,4

>0,05

32,3 ± 4,6

21,8 ± 3,1

<0,05
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Надостная, мм
Задняя поверхность плеча, мм
Под лопаткой, мм
Передняя поверхность бедра, мм
Подкожный жир, %

28,4 ± 5,9
21,5 ± 3,6
24,2 ± 3,4
26,2 ± 3,7
21,5 ± 2,2

13,2 ± 3,1
15,9 ± 3,1
18,3 ± 2,7
22,3 ± 2,4
19,5 ± 1,2

<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Соблюдение всех вышеназванных методических особенностей построения
физкультурных занятий с использованием средств дозированной ходьбы и волейбола
способствовали улучшению показателей физической и функциональной подготовленности
военнослужащих, а также снижению их избыточной массы тела.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
ДИДАКТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОГО ЦИКЛА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представлены идеи совершенствования педагогометрических законов
дидактики относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности в процессе
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широкопрофильной подготовки специалистов в результате развития совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Идеи совершенствования педагогометрических законов дидактики выражаются: базисно
- обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПЗД4); базисно
- обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ПЗД4); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ПЗД4); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ПЗД4); базисно обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ПЗД4) [2,
c.226].
Совершенствование педагогометрических законов дидактики выражается через
составление базисной учебно - профессиональной взаимосвязи, которая является ведущей
для развития многомерной целостно - системной личности, выражающей обобщённость
совместности в направлении её целостности [1, c.47].
Система педагогометрических законов дидактики формируется через дальнейшее
двенадцати мерное представление каждого составляющего элемента СУПЦСЦЖ.
Формируются четыре пространства многомерной личности, которая состоит из ста
пятидесяти шести состояний (законов развития). Определяется шестьсот двадцать четыре
отношения развития многомерной целостно - системной личности [3, c.41].
Рассмотрим дальнейшее совершенствование педагогометрических законов дидактики
относительно первого пространства жизнедеятельности четвёртого представления.
Представление исполнительной составляющей принятия решения относительно
опредмеченной потребности. Определение контрольного компонента процесса принятия
решения относительно опредмеченной потребности. Формирование системной
ориентировки относительно опредмеченной потребности. Представление системного
исполнения относительно опредмеченной потребности. Определение системного контроля
относительно опредмеченной потребности. Формирование ориентировочного прогноза
относительно опредмеченной потребности. Представление исполнительного прогноза
относительно опредмеченной потребности. Определение контрольного прогноза
относительно опредмеченной потребности. Формирование ориентировочного образа
процесса смыслообразования восходящей деятельности. Представление исполнительной
составляющей процесса смыслообразования восходящей деятельности. Определение
контрольного компонента процесса смыслообразования восходящей деятельности.
Формирование ориентировочного принятия решения восходящей деятельности.
Представление исполнительной составляющей принятия решения восходящей
деятельности. Определение контрольного компонента процесса принятия решения
восходящей деятельности. Формирование системной ориентировки восходящей
деятельности. Представление системного исполнения восходящей деятельности.
Определение системного контроля восходящей деятельности. Формирование
ориентировочного прогноза восходящей деятельности. Представление исполнительного
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прогноза восходящей деятельности. Определение контрольного прогноза восходящей
деятельности. Формирование ориентировочного образа процесса смыслообразования
относительно компаунд - субъекта деятельности. Представление исполнительной
составляющей процесса смыслообразования относительно компаунд - субъекта
деятельности. Определение контрольного компонента процесса смыслообразования
относительно компаунд - субъекта деятельности. Формирование ориентировочного
принятия решения относительно компаунд - субъекта деятельности. Представление
исполнительной составляющей принятия решения относительно компаунд - субъекта
деятельности. Определение контрольного компонента процесса принятия решения
относительно компаунд - субъекта деятельности. Формирование системной ориентировки
относительно компаунд - субъекта деятельности. Представление системного исполнения
относительно компаунд - субъекта деятельности. Определение системного контроля
относительно компаунд - субъекта деятельности. Формирование ориентировочного
прогноза относительно компаунд - субъекта деятельности.
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ВИДЕОФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация.
В статье рассматриваются особенности формирования интереса и мотивационной
готовности детей к изучению иностранного языка посредством видеофильмов.
Ключевые слова.
Мотивация детей, интерес к изучению иностранного языка, педагогические условия для
формирования положительной мотивации.
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В современном мире большое количество детей испытывают сложности в изучении
иностранного языка, связанные с низкой мотивацией и недостаточным уровнем обучения.
Поэтому важную роль в современной системе образования играют факторы,
стимулирующие процесс обучения иностранному языку. Важность эффективного обучения
детей иностранному языку в том, что иностранные языки становятся одним из главных
факторов как социально–экономического, так и общекультурного прогресса общества.
Иностранный язык выполняет большую роль в формировании личности и повышении
уровня образования [Маслоу, 2009: 15].
В период, когда дети еще только приступают к изучению иностранного языка, можно
наблюдать достаточно высокую заинтересованность к предмету, однако по прошествии
времени она ослабевает и затем у большинства детей совсем пропадает. В итоге, согласно
статистике, у 86 % учащихся происходит снижение мотивации к изучению иностранного
языка. Часто причиной этому является то, что иностранный язык является достаточно
сложным и требует много усилий и усидчивости. У учащихся возникают проблемы с
изучением иностранного языка и педагоги испытывают трудности в обучении детей
иностранному языку.
Чтобы повысить мотивацию к изучению иностранного языка, важно чтобы у каждого
ребенка появилась потребность в его изучении. Потребность в изучении должна, прежде
всего, соответствовать видам внутренней мотивации. Это, во - первых коммуникативная
мотивация (т.е. непосредственное общение на языке), во - вторых лингвопознавательная
мотивация (т.е. положительное отношение к языку) и в третьих, инструментальная
мотивация (т.е. положительное отношение к различным видам работы) [Маслоу, 2009: 27].
Для того, чтобы решить проблему, связанную со снижением мотивации детей к
изучению иностранному языку, педагоги должны применять действенные формы и методы
обучения. Повышение мотивации в обучении иностранного языка можно осуществлять
различными приемами и способами и существует достаточно много способов
стимулирования учащихся к изучению иностранного языка. Среди таких способов применение в обучении видеофильмов.
Применение видеофильмов на занятиях по изучению иностранного языка способствует
индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности
обучаемых. Особенность видеофильмов как средств обучения иностранному языку
обеспечивает общение с реальными предметами, стимулирующими коммуникацию,
приближенную к реальной жизни. Дети как бы становятся участниками всех
обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли, решают «настоящие»,
жизненные проблемы. Создаваемый эффект при применении такого способа обучения
иностранному языку, как видеофильм, служит мощным стимулом для повышения
мотивации детей к его изучению.
При применении видеофильмов на уроках иностранного языка в основном развиваются
два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация,
которая достигается при помощи видеофильма, то ученики смогут лучше понять язык,
который изучают. Это приносит детям удовлетворение и придает веру в свои силы и
стимулирует желание к дальнейшему совершенствованию и освоению иностранного языка.
Важно стремиться к тому, чтобы дети проявляли интерес к фильму именно через
понимание языка, а не только через интересный и увлекательный сюжет. Одним из
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бесспорных достоинств такого способа обучения иностранному языку как видеофильм
является то, что подключается сила впечатления и эмоционального воздействия на детей.
Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование детьми личностного
отношения к увиденному. Успешное достижение данной цели возможно при
систематическом показе педагогом видеофильмов, а также при методически грамотно
организованной демонстрации [Гореликова, 2008: 11].
Эффективность применения видеофильмов в изучении иностранного языка заключается
в том, что использование видеофильмов оказывает влияние на развитие различных видов
психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время просмотра
видеофильма возникает особая атмосфера совместной познавательной деятельности и в
таких условиях даже самый невнимательный ребенок становится внимательным.
Использование видеофильмов на занятии содействует решению следующих задач:
повышение мотивации учения; создание комфортной среды обучения; способствует
интенсивности обучения; повышает активность обучаемых; создает условия для
самостоятельной работы учащихся. Отвечая принципам развивающего обучения,
видеофильм помогает также обучить детей всем четырем видам речевой деятельности
(чтению, говорению, аудированию, письму), формировать лингвистические способности
(способности детей к изучению иностранных языков через языковые и речевые
упражнения), создавать ситуации общения и обеспечивать непосредственное восприятие и
изучение культуры, истории страны изучаемого языка.
Для более эффективной работы с детьми во время просмотра видеофильма педагог
комментирует употребление лексических и грамматических явлений, а затем дети делятся
своими впечатлениями об увиденном. Целесообразно использовать различные фильмы:
страноведческие, документальные, учебные и т.д. В целях эффективной организации
дискуссии педагога и учеников представляют художественные экранизации произведений,
что облегчает детьми их восприятие. Видеофильм заключает в себе зрительные образы и
нужный аудиоматериал, что делает процесс запоминания легким и эффективным. Кроме
того, видеофильм может использоваться на уроке как для изучения нового материала, так и
для повторения пройденного [Готлиб, 2009: 28].
Таким образом, можно утверждать, что применение видеофильмов в процессе обучения
раскрывает широкие возможности для активной работы с целью повышения мотивации к
обучению иностранному языку. Представляется, чтобы решить проблему снижения
мотивации детей к изучению иностранного языка важно с самого начала строить процесс
обучения таким образом, чтобы у ребенка не возникло отрицательных эмоций при
изучении иностранного языка и возникающие трудности в процессе изучения не стали
препятствием на пути к его дальнейшему изучению. Основная задача педагога в изучении
иностранного языка состоит в повышении интереса детей к занятию. Большинство из
опрошенных детей считают, что они изучают язык исходя из авторитета педагога, который
сумел заинтересовать, привлечь внимание и научил проявлять активность в ходе занятия.
Поэтому педагог, обучающий иностранному языку, сам должен быть увлечен предметом,
так как именно таким образом педагог сможет увлечь и детей к изучению иностранного
языка. Использование педагогом видеофильмов на занятии по иностранному языку вносит
разнообразие в учебно - воспитательный процесс, способствует активизации детей,
повышает интерес к предмету.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
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На сегодняшний момент одной из важнейших задач образования является формирование
самостоятельности у детей. Это связано с необходимостью решения проблемы подготовки
подрастающего поколения к условиям жизни в современном обществе. Отмечается, что
дошкольники должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей
деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы, а также
предположения о вариантах их решения, достигая положительного результата.
Самостоятельность представляет собой независимость и способность человека
совершать действия (поступки) без посторонней помощи. Каждый ребенок стремится стать
самостоятельным, это его естественная потребность. Таким способом он проявляет своё
«Я», убеждая взрослого, что может сделать что–то не хуже других, доказывая, что может
обойтись без помощи. Следовательно, воспитательное воздействие взрослого дети
пропускают через призму своего жизненного опыта, отвергают или принимают его и в
зависимости от этого строят своё поведение [1].
Показатели проявления самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста
включают в себя:

независимость действий и поступков ребенка,

стремление без посторонней помощи реализовывать намеченные планы,

способность инициативно, творчески ставить и решать разнообразные задачи,

умение проявлять настойчивость и ответственность в достижении поставленных
целей и задач,

способность к контролю и оценке своих действий [2].
Все это характеризует самостоятельность как одно из ведущих качеств личности и дает
основание считать возможным и необходимым формирование ее у детей. Однако, при этом
также необходимо учитывать, мотивы и цели осуществляемой ребенком деятельности.
Становление самостоятельности в старшем дошкольном возрасте связано с освоением
разных видов деятельности в которых ребенок постепенно приобретает возможность
проявлять себя. Важная роль принадлежит принадлежит следующим видам деятельности:
игровой, трудовой и продуктивной. В ходе реализации трудовой деятельности у детей
формируются такие личностные качества как настойчивость, ответственность,
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инициативность, самостоятельность. Труд всегда имеет ясно выраженный конечный
результат, направленный на удовлетворение потребностей самого ребенка. Именно
наличие наглядного, материального результата особенно стимулирует активность и
самостоятельность дошкольника, способствует повышению интереса к деятельности.
Достижение результата требует умения планировать процесс труда, то есть отбирать
необходимые материалы и инструменты, определять последовательность совершения
определенных трудовых операций.
Не стоит забывать, что формирование самостоятельности – это длительный и сложный
процесс. От взрослых, которые окружают ребенка, зависит то, каким он вырастет. А в
трудовой деятельности заложены все благоприятные возможности для всестороннего
развития малыша. Правильная организация со стороны взрослого дает возможность
ребенку самостоятельно ориентироваться в ситуации, мыслить, высказывать свою точку
зрения, контролировать свои действия и главное оценивать эти действия.
Таким образом, самостоятельность является одним из ведущих качеств личности,
выражающееся в умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться её
выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей деятельности,
действовать при этом сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в
новых условиях, требующих принятия нестандартных решений.
Развитие самостоятельности в дошкольном возрасте связано с освоением ребенком
разных видов деятельности (особенно трудовой), в которых он приобретает возможность
проявлять собственные силы. Показателем самостоятельности является результативность и
собственная оценка своих действий. Этот показатель нельзя подменить контролем
взрослого.
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Исследования современных ученых и педагогов помогают расширить понимание
сущности игры, ее функциональных свойств как целостного явления, свободного
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проявления творческой активности личности и как средства утверждения своего «я»,
физического совершенствования, эмоциональной разрядки.
Игра является структурной моделью поведения ребенка, с помощью которой дети
осваивают окружающую их действительность. И.М. Коротков считает, что учащиеся 4
классов увлекаются более сложными играми, чем в предыдущих классах. Объясняется это
тем, что дети в этот период обладают большей жизненной емкостью легких, большой
устойчивостью в работе сердца, хотя дыхательная система ещё недостаточно развита.
В.И. Лях считает, что игры направлены на развитие творчества, воображения, внимания,
воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умений выполнять
правила общественного порядка. Многообразие двигательных действий, входящих в состав
подвижных игр, оказывает также комплексное воздействие на развитие и
совершенствование физических способностей. Целостность игры как средство познания
мира и подготовки новых поколений к жизни была понята довольно давно и использована в
воспитательных целях. С первых шагов своей жизни ребенок приобретает необходимые
жизненные навыки и качества посредствам игры. Она развивает ум, формирует механизмы
координации и управление движениями, совершенствует восприятие, развивает
физические и психические качества. И в дальнейшем сохраняет свою притягательную силу,
удовлетворяя естественную для каждого человека потребность в движении и творческой
деятельности на протяжении всей его жизни. Именно в этом основная причина той особой
популярности, которой пользуется игра. Подвижные игры воспитывают в том числе и
национальную культуру.
Свойственная подвижным играм многообразная двигательная деятельность, несущая в
себе зародыш спортивного состязания, оказывается чрезвычайно полезной и даже
необходимой для правильного развития моторно - психологической сферы, и воспитания
личностных качеств детей. Поэтому подвижные игры – это не только средство
полноценного развития растущего организма, но и широко раскрытые ворота в мир
физической культуры и спорта.
Важнейшая особенность подвижных игр заключается в том, что они представляют
универсальный вид физических упражнений. Занятия играми оказывают влияние
одновременно на двигательную и психическую сферу учащихся. Выбор поведения в
постоянно меняющихся условиях игры предопределяет широкое включение механизмов
сознания в процессы контроля и регуляции. В результате увеличивается сила и
подвижность нервных процессов, совершенствуются функции регуляции деятельности
всех систем организма корой головного мозга и центральной нервной системой. Игровая
деятельность отличается сложностью и разнообразием движений. В них, как правило,
могут быть вовлечены все мышечные группы, что способствует гармоничному развитию
опорно - двигательного аппарата.
Изменчивость игровых условий требует постоянного приспособления в используемых
движений к новым ситуациям. Поэтому двигательные навыки формируются гибкими и
пластичными, совершенствуется ловкость, развивается способность создавать новые
движения из ранее усвоенных.
Условия соревнования требуют от участников довольно больших физических
напряжений. Чередование моментов относительно высокой интенсивности с паузами
отдыха и действиями с небольшим напряжением позволяет играющим выполнять
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достаточно большой объем работы. Переменный характер нагрузки более всего
соответствует возрастным особенностям физиологического состояния растущего
организма и поэтому оказывает благоприятное влияние на совершенствование
деятельности систем кровообращения и дыхания.
Соответствуют детям подвижные игры, которые создают условия для проявления
быстроты ответных реакций и одновременно содействуют совершенствованию
способностей к преодолению небольших расстояний в кратчайший срок (эстафеты и т.п.).
Основная направленность игр на уроках физической культуры – образовательная, но
следует рационально использовать и воспитательные возможности каждой подвижной
игры. Организуя игры на уроках физической культуры важно осуществлять педагогически
целенаправленное воздействие на возрастное развитие двигательных качеств учащихся.
Ученые считают, что физическая акселерация идет параллельно с психической и
современные дети более развиты на фоне комплекса причин, стимулирующих
акселерацию. В связи с ускорением полового созревания наблюдается гармония
физиологических функций нервной и сердечно - сосудистой систем, отмечаются
нарушения вегетативной нервной системы (головокружение, сердцебиение, повышенная
чувствительность к звукам, запахам и др.) Все это отражается на играх детей, их
психологическую неуравновешенность, бурное проявление своих эмоций в процессе игры.
В связи с этим необходимо повышать требования к соблюдению правил игры и при
чрезмерной возбудимости детей нужно делать короткие перерывы.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ШКОЛЕ

В наши дни образование приобретает более подходящие для современного времени
способы обучения, которые отражают успехи экспериментальной педагогики предыдущего
века, основанные на теории развития себя и активной личности. Первостепенно это
включает в себя обучение при помощи метода проектов.
Целью работы является установление этапов организации проекта.
Методы исследования: изучение и обобщение, анализ и синтез.
Ключевые слова: проект, метод проектов, критическое мышление, рефлексия,
самоконтроль.
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Систему образования необходимо постоянно улучшать и причиной этому являются
социальные перемены, которые безостановочно происходят в обществе. Как воспитать
личность обучающегося и улучшить качество образования согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта – эти вопросы являются
актуальными в наше время для сферы преподавания любого предмета. Поиск новых
подходов к обучению в школе с каждым годом становится все более актуальным и
необходимым. Профессиональный рост педагога невозможен без овладения новейшими
педагогическими технологиями и инновационными методами обучения [6]. Обучение с
использованием метода проектов формирует у обучающегося проектировочный вид
мышления, объединяющий воедино метафизические и эмпирические элементы активности
личности. С помощью такого обучения развивается творческий потенциал обучающихся.
Несмотря на то, что данный метод имеет множество плюсов, современные школы
использует его достаточно редко. Он только начинает внедряться в процесс образования и
применяется, в основном, на интерактивных уроках или в экспериментальных классах.
Метод проектов начинает сменять традиционную систему обучения, однако это не
значит, что традиционная система обучения полностью исчезает из арсенала современного
педагога, скорее традиционная система обучения совершенствуется и становится
соответствующей нашему времени. Современный обучающийся должен понимать
необходимость полученных им знаний и способы применения этих знаний, а также уметь
правильно формулировать цели и составлять последовательный план достижения этих
целей. Обучающему необходимо научиться разумно оценивать поступающую
информацию, сортировать её так, чтобы она являлась полезным помощником для него.
Инновационный в наше время метод проектов, который только набирает популярность в
сфере педагогической деятельности, способствует развитию перечисленных выше качеств,
а также формированию критического мышления. Посредством анализа литературы по теме
проектов мы нашли определения понятиям проект и метод проектов. Проектом называют
специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый обучающимся
комплекс действий по разрешению определенной проблемы. В свою очередь метод
проектов – это технология организации образовательных ситуаций, в которых
обучающийся ставит и разрешает проблемы, а также метод проектов определяют как
технологию сопровождения самостоятельной деятельности обучающегося по разрешению
проблем.
Для того чтобы осуществлять обучение с использованием метода проектов необходимо
решить ряд проблем. Ниже мы перечислим возможные проблемы:

«Важным условием для работы над проектами является наличие оборудования для
осуществления работы над проектом и презентации результатов работы;

Умение обучающихся работать с оборудованием;

Педагог, который использует метод проектов в своём обучении, должен понимать,
что ему нужно не только грамотно организовать проектную деятельность, но и руководить
ей на протяжении всей работы над проектами. Таким образом, педагог должен
сопровождать работу обучающихся, поднимать вопросы, связанные с проектом, вызывать
размышления по теме проекта, побуждать обучающегося самостоятельно оценивать свою
деятельность и моделировать возможные проблемы, которые могут возникать во время
работы над проектом;
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Необходимость организовать работу за рамками образовательного учреждения,
потому что работа над проектом является одним из способов совершенствования
социальной практики обучающихся;

Для того чтобы проект продвигался необходимо чтобы обучающийся обладал
богатыми информационными ресурсами, которые бы способствовали благоприятной
самостоятельной работе над проектом» [3, с.157].
Это не все проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении проектной
деятельности. Одной из важнейших проблем, которая может возникнуть это то, что
обучающиеся не могут самостоятельно выбрать интересующую тему проекта. Таким
образом, приступить к созданию проекта. Для решения этой проблемы педагогу
необходимо вовлечь обучающихся в проектную деятельность, для этого существуют
несколько способов:
1. Рассказать обучающимся о том, что такое проектная деятельность на уроке или вне
урока, при возможности продемонстрировать готовые проекты для наглядности. Педагог
рассказывает обучающимся, на какие этапы подразделяется проектная деятельность,
поясняя, что происходит на каждом из этих этапов, а также предлагает обучающимся
критерии, оценивая результатов проектной деятельности и рассказывает о том, как влияет
проектная деятельность на личностное становление обучающегося.
2. Якобы спонтанное вовлечение обучающихся в проектную деятельность. Педагогу
следует создать на уроке проблемную ситуацию, которая бы мотивировала обучающихся к
поиску проблемы, её формулированию и формированию путей решения этой проблемы.
Созданная проблемная ситуация может сформировать у обучающихся вопросы, которые
выходят за рамки школьного материала, в таком случае педагог может предложить
обучающемуся создать проект, который поможет найти ответ на возникший вопрос и в
последствии представить результат своей деятельности перед классом. Демонстрирование
готовой работы кем - либо из обучающихся для того чтобы другие обучающиеся
заинтересовались работой и пожелали также продемонстрировать свой потенциал в сфере
проектной деятельности.
3. Присоединение обучающегося к работе других обучающихся. Из возрастной
психологии нам известно, что в подростковом возрасте формируется осознание себя в
социуме, приоритетным является мнение сверстников и неотъемлемой частью жизни
является общение со сверстниками. Возможен вариант, что обучающийся, который
изначально не мог определить для себя тему проекта, впоследствии заинтересуется работой
сверстников и определит для себя, что так же хочет заниматься этим видом деятельности [4,
с. 18].
В основе организации проекта лежит следующая структура:
1. выбор темы и постановка целей проекта;
2. планирование и организация проектной деятельности;
3. реализация проекта;
4. анализ результатов;
5. защита проектов;
6. рефлексия [5, с. 78].
Значимым фактором в проектной деятельности является самоконтроль обучающихся,
который к тому же способствует формированию критического мышления. Самоконтроль
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это процесс сравнения промежуточного и конечного результатов деятельности с
поставленной целью [2, с. 80].
Для организации проектной деятельности необходимо продемонстрировать
обучающимся следующий план проведения самоконтроля:
1. «Сравнить результат работы с поставленной целью и планом работы.
2. Если имеются отклонения от плана, то необходимо проанализировать их причины и
проблемы при выполнении работы.
3. Оценить самостоятельно проект в соответствии с критериями оценки.
4. После самоконтроля обучающийся может установить, насколько результаты проекта
соответствует сформулированной цели. В результате самоконтроль переходит в процессе
самооценки, которая предполагает наличие критической позиции ученика по отношению к
себе и фиксирующую оценку собственных возможностей» [2, с.87].
В соответствии с представленной структурой мы собираемся реализовать проектную
деятельность в школе. Для того чтобы улучшить продуктивность работы над проектом, мы
решили объединить обучающихся в пары. Таким образом, обучающиеся смогут
обмениваться идеями и активно сотрудничать между собой, что будет способствовать
работе над проектом, а также формированию критического мышления.
Было бы целесообразным разделить работу над проектом на этапы:
1 этап – знакомство с сущностью проектной деятельности: видами, этапами,
требованиями к готовым проектам, критериями оценивания результатов и т.д.
2 этап – актуализация знаний по проектной деятельности; осуществление анализа
предложенных проектов совместно с обучающимися, а позднее самостоятельно,
определение этапов подготовки этих проектов;
3 этап – объединение в пары; постановка сроков выполнения работы; выбор темы;
планирование работы над проектом; осуществление работы над проектом, поиск ответов на
возникшие вопросы, подготовка проекта к презентации;
4 этап – представление проекта перед аудиторией; рефлексия; обмен мнениями о
полученных знаниях.
Важным этапом проектной деятельности является ознакомление обучающихся с
теоретическими аспектами проектной деятельности, для того чтобы обучающиеся
понимали сущностное содержание своей предстоящей работы. Таким образом, организация
работы над проектом требует от преподавателя немалых усилий на протяжении всей
проектной деятельности. Педагог выступает в роли наставника, а также консультирует
обучающихся в процессе работы над проектом.
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УРОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ КАК СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 8 КЛАССЕ
Систему и практику образования нужно постоянно совершенствовать и причиной этому
являются социальные перемены, которые постоянно происходят в современном обществе.
Как воспитать личность обучающегося и улучшить качество образования согласно
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта – эти вопросы
являются актуальными в наше время для сферы преподавания иностранного языка и
методики преподавания любого другого предмета.
Целью работы является проведение уроков иностранного языка с использованием
метода проектов как средства формирования критического мышления.
Методы исследования: наблюдение, тестирование, сравнение, анализ.
Ключевые слова: проект, метод проектов, критическое мышление, рефлексия,
самоконтроль.
С целью выявления возможностей формирования критического мышления в процессе
проектной деятельности, нами было разработано и апробировано 5 занятий на базе
Краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лесосибирский кадетский корпус» с обучающимися 8 класса. В данном параграфе мы
опишем результаты апробации.
На первом уроке нашей целью было ознакомить обучающихся с сущностью проектной
деятельности и выяснить уровень их критического мышления посредством тестирования.
На наш взгляд, цель была достигнута: мы продемонстрировали обучающимся презентацию
и рассказали о понятии проекта и метода проектов, видах проектов, этапах проектной
деятельности, требованиях к проекту. В заключительной части урока мы предложили
обучающимся выполнить тестирование на определение уровня критического мышления.
На втором уроке мы поставили цель способствовать формированию у обучающихся
умения планировать работу над проектом и использовать метод «Знаю / хочу знать / узнал»
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соответствующий фазе осмысления информации по технологии критического мышления
С. И. Заир - Бека и И. В. Муштавинской [1, с. 54]. На этом уроке обучающиеся заполняли
таблицу «Знаю / хочу знать / узнал», анализировали предоставленный проект по теме
«English famous people», формулировали цель, задачи, проблему и гипотезу этого проекта,
также выявляли этапы работы над этим проектов, а также выполняли самостоятельно
пробный проект по теме «English language poster». Выполняя анализ проекта «English
famous people», мы совместно с обучающимися выявили «каркас» проекта, т.е. цель,
проблему, задачи и гипотезу проекта. Самым сложным оказалось постановка проблемы и
гипотезы проекта. Но работая вместе и прислушиваясь к мнению, друг друга нам удалось
решить эту проблему, таким образом, у нас вышел такой «каркас»:
Тема: «English famous people».
Цель: проанализировать деятельность знаменитой личности и определить как она
достигла своих высот.
Проблема: зачастую нам не хватает мотивации для достижения целей. Как мотивировать
себя?
Задача:
• Выбрать известную личность
• Проанализировать её жизнь и достижения
• Выбрать важные и интересные достижения
• Найти информацию о том как знаменитость достигла таких высот
• Сделать презентацию и выдержки из презентации
• Продемонстрировать презентацию и устно рассказать
Гипотеза: Известные личности мотивируют нас к действиям.
Составление плана пробного проекта на тему «English language poster» не вызвал у
обучающихся затруднения, за исключением постановки проблемы и гипотезы. Однако,
обсуждая этот вопрос совместно с классом, они смогли найти проблему и гипотезу проекта
«English language poster». Таким образом, план проекта выглядел так:
Тема: «English language poster».
Цель: создать рекламную афишу на английском языке.
Проблема: реклама не привлекает внимание людей. Как привлечь внимание к своим
услугам?
Задачи:
• Выбрать сферу для создания афиши;
• Изучить эту сферу и их рекламные афиши;
• Придумать идею своей афиши;
• Нарисовать рекламную афишу.
Гипотеза: сфере, которую мы выбрали, необходима рекламная афиша, которая привлечёт
внимание людей, и поток потребителей их услуг возрастёт.
Мы поделили обучающихся на 3 группы и их заданием стало выполнение этого проекта
в группах. Для осуществления проекта мы предоставили обучающимся ватман и цветные
фломастеры. Мы предложили обучающимся разделить обязанности в группе, они успешно
справились с этим заданием, что отлично повлияло на скорость осуществления проекта.
Обучающиеся представили свои проекты и ответили на вопросы. Далее мы обсудили
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работу над проектом и этапы её осуществления, а также обсудили вопрос формулировки
проблем и гипотез проекта.
На третьем уроке нашей целью было включить обучающихся в работу над проектом
«The European Union».
На этом уроке мы поделили обучающихся на группы из трёх человек для продуктивного
осуществления работы, в общем, у нас вышло 6 групп, т.е. 6 проектов. Мы сообщили
обучающимся, что защита проекта состоится через урок, а пока будет осуществляться
подготовка к проекту. Мы сообщили обучающимся тему проектной деятельности, которая
указана в учебнике английского языка для 8 класса [2, с. 145], в этом же учебнике указан
список информации, который нужно найти по этой теме. Однако мы дополнили задание и
обучающимся было дано задание нарисовать флаг, который, по их мнению, больше
подходит для представляемой страны. Обучающимся было необходимо логически
аргументированно доказать, что их флаг подходит для этой страны, в соответствии с
информацией, которую они изучили об этой стране. Также мы сообщили обучающимся,
что будет происходить голосование за лучший флаг. Таким образом, мы пытались создать
здоровую конкуренцию в выполнении работы над проектом и мотивировать обучающихся
на подготовку проекта.
Обучающиеся выявили, что данная тема является общей, и каждой группе необходимо
самостоятельно выбрать страну, входящую в Евросоюз, и презентовать её перед всем
классом. Мы выдали список стран входящих в Евросоюз для того чтобы не произошло
путаницы и домашним заданием было выбрать страну для работы. После чего обучаемся
было задано сформулировать цель, проблему, задачи, гипотезу своего проекта, а также
этапы работы над ним. Затем мы совместно с обучающимися обсудили их план работы и
проконсультировали их по возникшим вопросам. На этом уроке мы выдали каждой группе
список требований к проекту. Обучающиеся распределили обязанности в группе и
составили примерный «каркас» своего проекта, на дом им было задано доработать этот
аспект проектной деятельности. На наш взгляд цель урока была достигнута и обучающиеся
готовы были приняться за работу над проектом.
Целью четвертого урока мы поставили ознакомление обучающихся с критериями
оценки результатов, анализ таблицы «Знаю / хочу знать / узнал», которую они заполняли на
протяжении двух предыдущих уроков, а также занялись обсуждением работы над их
проектами, выявление недочётов и консультация по возникнувшим вопросам. В
заключение урока мы рассказали обучающимся о самоконтроле и раздали карточки с
планом самоконтроля, который они должны были осуществить перед подготовкой защиты
своего проекта.
На этом уроке мы продемонстрировали обучающимся презентацию, в которой отразили
критерии оценивания результата, а также обсудили с обучающимися эти критерии:
выяснили какие критерии являются для них сложными, какие простыми и какие критерии
они хотели бы добавить. Самым сложным критерием для обучающихся показался
критерий первый критерий: «планирование и раскрытие плана, развитие темы», потому что
в этом критерии необходимо формулировать цель, задачи, проблему, гипотезу, что
оказалось не лёгким. Самым простым критерием обучающиеся отметили второй критерий:
«сбор информации», потому что изобилие информационных источников по данной теме
способствует лёгкой работе над данным критерием. Обучающиеся пришли к выводу, что
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предоставленные им критерии в полной мере оценивают работу над проектом и не требуют
дополнения или исключения каких - либо критериев.
На этом уроке мы обсудили тот план проекта, который обучающиеся составили
самостоятельно. В целом составлены планы были успешно, но некоторые планы требовали
доработки, чем мы занимались на этом уроке. К тому же мы совместно с обучающимися
занимались обсуждением этапов проекта и деятельности на каждом из них.
После обсуждения плана проекта мы обсудили что такое самоконтроль и как он
осуществляется. Обучающиеся уже знали о самоконтроле достаточно информации, они
рассказали мне что это такое и как он осуществляется. После обсуждения темы
самоконтроля я раздала ученикам карточки с планом проведения самоконтроля.
На заключительном этапе урока, вместо рефлексии мы обсудили таблицу «Знаю / хочу
знать / узнал» и обучающиеся рассказали о том, что они знали до изучения этой темы, что
они хотели узнать и удалось ли им это сделать и что они узнали. Выяснилось, что
обучающиеся знали уже достаточно много о проектной деятельности, но оставались
неизученные аспекты. Однако посредством наших уроков им удалось выяснить все
пробелы и заполнить их, благодаря тому, что обучающиеся свободно могли задавать
вопросы, обсуждать их и получать ответы. Таким образом, наша цель на этом уроке была
достигнута в полной мере.
На заключительном занятии мы поставили целью урока: организацию защиты проектов
обучающихся, анализ пройденного материала, а также выполнение повторного
тестирования на определение уровня критического мышления.
На этом уроке обучающимся было необходимо красиво оформить флаг и логически,
аргументированно доказать, что этот флаг больше всего подходит для представляемой
страны, чем любой другой, а также сделать презентацию выбранной ими страны.
Обучающиеся отлично справились с этой задачей и продемонстрировали свои проекты
перед аудиторией. Далее мы осуществили голосование, в котором каждая группа
голосовала за лучший флаг, главное условие голосования состояло в том, что нельзя было
голосовать за свой проект. Таким образом, осуществилась здоровая конкуренция и
обучающиеся стремились создать своей проект максимально успешно. Наша задумка
оказалась действенной и интересной для обучающихся. К тому же таким образом
осуществлялся тщательный анализ и отбор информации, что способствовало
формированию критического мышления в проектной деятельности.
После защиты проектов обучающиеся отметили, что для них сложнее всего в проектной
деятельности было сформулировать гипотезу и проблему проекта. Некоторые
обучающиеся выразили желание поработать над проектами ещё, но уже индивидуально и с
другой темой. А также после защиты проектов обучающимся было предложено выполнить
тест на определение уровня критического мышления, с которым они справились быстрее,
чем в первый раз.
На заключительном этапе этого урока мы решили использовать метод из технологии
формирования критического мышления, который соответствует фазе рефлексии –
написание синквейна [1, с. 160]. Обучающимся было задано написать синквейн. Мы
ознакомили обучающихся с правилами написания синквейна и предоставили пример его
написания. Обучающиеся отлично справились с написанием синквейна, который их
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заинтересовал, потому что многие из обучающихся впервые слышали о таком виде
рефлексии.
Анализируя всю нашу работу в 8 классе, хотелось бы отметить, что в своих ответах на
вопросы, обучающиеся назвали самым важным и интересным для них во время проектной
деятельности это: возможность работы в организованной группе, где каждый знает своё
дело; возможность самостоятельно выбрать сферу подготовки проекта и результат этого
проекта; подробное изучение того, что такое проект, прежде чем приступили к работе над
ним; осуществление пробного проекта перед работой над главным. Обучающиеся так же
отметили, что проведённые уроки позволили им приобрести знания о проектной
деятельности, умение составлять план действий и выделять этапы своей деятельности на
пути к достижению цели, а также работа над проектом позволила им понять, что проект это
осуществимая идея, а не что - то глобальное и сложное. Таким образом, работу над
проектом можно назвать успешной.
На первом уроке обучающимся было предложено выполнить тестирование из
технологии формирования критического мышления созданный Ю.Ф. Гущиным и И.И.
Ильясовым для того чтобы определить уровень критического мышления на начальном
этапе нашей проектной деятельности. Мы обрабатывали использованный тест – опросник с
помощью ключа к этому тесту. Тестирование показало, что в 8 классе у большинства
обучающихся «средний уровень» критического мышления, т.е. их баллы варьировались от
15 до 25. На заключительном, пятом уроке мы провели повторное тестирование и
выяснилось, что уровень критического мышления у обучающихся поднялся на
незначительное количество, но это не исключает того факта, что проектная деятельность
является возможностью формирования критического мышления. Таким образом, теперь
уровень критического мышления обучающихся варьируется от 17 до 26, в соответствии с
обработкой тестирования. Это доказывает влияние на формирование критического
мышления проектной деятельности, при внедрении в проектную деятельность методик из
технологии формирования критического мышления. При дальнейшем систематичном
использовании этого метода возможно улучшения критического мышления обучающихся
до уровня «высокий».
В соответствии с темой нашего исследования: возможности проектной методики в
процессе формирования критического мышления обучающихся, в своей работе над
проектной деятельностью, мы намеренно применяли методы из технологии формирования
критического мышления. На втором уроке мы использовали метод «Мозговой штурм»
соответствующий фазе вызова [3, с. 469] для того чтобы актуализировать полученную на
первом уроке информацию о сущности проектной деятельности, а также на втором уроке
мы принялись заполнять таблицу соответствующую фазе осмысления по методу «Знаю /
хочу знать / узнал» [1, с. 54], которую заполняли последующие два урока и анализировали
на предпоследнем, четвёртом уроке, а также на последнем уроке мы использовали метод,
соответствующий фазе рефлексии и обучающиеся писали синквейн [1, с. 160] по
пройденному материалу.
Таким образом, мы задействовали методы из всех фаз технологии формирования
критического мышления в процессе проектной деятельности. Информацию, которую
обучающиеся получали, мы совместно обсуждали, каждый высказывал своё мнение и
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слушал мнение одноклассников, таким образом, происходил обмен мнениями, что
благотворно влияет на формирование критического мышления.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы развития инновационного потенциала педагогического
коллектива. Дан анализ особенностей развития и условий становления инновационного
педагогического коллектива в условиях современной дошкольной образовательной
организации.
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Современное информационное общество и социальный заказ государства ставят перед
педагогическим коллективом необходимость работать в условиях режима развития.
Основным источником деятельности в условиях режима развития является поиск и
овладение инновациями, которые позволяют достичь качественных преобразований в
работе дошкольной образовательной организации.
Инновационная деятельность является ведущим компонентом при переходе на более
качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, реализации и
распространении новшеств (новых подходов, методик, технологий, программ).
Инновационная деятельность педагога не может проходить в отрыве от коллектива, в
котором педагог работает. Ведь именно благодаря педагогическому коллективу происходит
выявление и развитие инновационного потенциала как коллектива в целом, так и каждого
педагога в частности. Поэтому, изучение проблемы становления и развития
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инновационного потенциала педагога тесно связано с выявлением данного потенциала для
всего педагогического коллектива в целом.
Анализ справочной литературы показал, что понятие «инновационный потенциал»
рассматривается в словарях неоднозначно. В.А. Сластенин и Л.С.Подымова под
инновационным потенциалом коллектива понимают способность формировать, принимать
и воплощать новшества, а также своевременно изживлять устаревшее, педагогически
нецелесообразное [4]. М.А. Аралова трактует инновационный потенциал как возможность
педагога создавать, совершенствовать, использовать нововведения в условиях имеющегося
ресурсного обеспечения [1]. Инновационный потенциал - совокупность творческих и
культурных характеристик, выражающих готовность и необходимость совершенствования
педагогической деятельности, а также наличие средств, способов, обеспечивающих эту
готовность [3].
На основании проведенного анализа, можно выделить следующие личностные
характеристики педагога, обладающего инновационным потенциалом:
–образованность, интеллектуальная и эмоциональная просвещенность;
–профессиональная компетентность;
–способность продуктивно анализировать, формировать новые представления, идеи;
–умение моделировать и создавать новое в практической деятельности;
–открытость, толерантность личности и гибкость мышления;
–инициативность и работоспособность.
Таким же образом можно охарактеризовать и инновационный потенциал
педагогического коллектива в целом: способность и стремление к реализации
инновационных идей и технологий в сфере образования, владение средствами и методами
воплощения этих идей, целенаправленность и мотивация каждого педагога как элемента
системы.
Все нововведения, относящиеся к инновационной деятельности в дошкольной
образовательной организации, можно разделить на 3 группы [2]:
1.Модификационная инновация – это развитие, дополнение уже имеющегося опыта без
его существенного изменения.
2.Комбинаторное нововведение – формирование ранее используемого опыта в новое.
3.Радикальные новшества - исследование принципиально новых идей.
Исходя из анализа научной литературы, весь педагогический состав дошкольной
образовательной организации принято классифицировать по кадровому потенциалу:
1.Квалифицированные педагоги, осознающие потребность и важность инновационной
деятельности для повышения качества образования.
2.Педагоги, обладающие высоким уровнем профессионализма, но не принимающие
изменения в образовательном процессе и не желающие реализовывать инновационную
деятельность.
3.Педагоги с низкой квалификацией, не осознающие значимости инновационной
деятельности и её роли в реализации образовательного процесса.
Причинами низкой заинетресованности педагогов к инновационной деятельности
являются слабая информированность в коллективе о возможных инновациях в дошкольном
образовании; мнение, что эффективно учить можно и по - старому; отсутствие
материального стимулирования при организации инновационного процесса; чувство страха
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перед негативными результатами инновационных воздействий; отсутствие или
недостаточный уровень развития исследовательских умений.
Таким образом, эффективность деятельности педагогического коллектива дошкольной
образовательной организации по реализации инновационного потенциала будет
достигнута, если осуществлять ее как целенаправленный динамический процесс,
отличающийся преемственностью этапов в соответствии с содержанием, формами и
методами работы; систематично формировать восприимчивость педагогов к новшествам;
обеспечивать их подготовленность к освоению нового; повышать уровень новаторства и
творческой инициативности воспитателей в коллективе.
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АЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ И АНАЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ –
ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ И КАКОЙ ТИП ВЫБРАТЬ?

Аннотация. Приступая к спортивным занятиям, мы должны задаться вопросом, что
для вас предпочтительнее - аэробные или анаэробные тренировки. Выбирая аэробные или
анаэробные тренировки, мы должны учитывать нашу желаемую цель, потому что
эффект будет зависеть именно от этого. Хотим ли мы сжигать жир или увеличивать
мышечную массу, это влияет на выбор конкретного типа нагрузок. Узнайте, какая
тренировка будет для вас лучше - аэробная или анаэробная, и выясните разницу между
ними.
Ключевые слова: аэробные тренировки, анаэробные тренировки, физические нагрузки.
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Аэробная тренировка – это длительное усилие с постоянной интенсивностью,
выполняемое с максимальной частотой сердечных сокращений 50 % - 80 % . Конечно,
частота сердечных сокращений может быть меньше, но тогда упражнения не принесут
существенной пользы для здоровья.
Занятия аэробикой включают бег, плавание, ходьбу или езду на велосипеде.
Характерной особенностью аэробных тренировок является то, что во время их
выполнения вы можете свободно разговаривать без сильной одышки.
Анаэробная тренировка – это вид физической нагрузки, энергия для которой
вырабатывается без помощи кислорода, а из личных запасов организма. Анаэробные
упражнения, также называемые анаэробными, представляют собой тренировку, в которой
энергия в основном получается из гликогена мышц и печени. Однако это довольно
сложный процесс, и энергия, которая будет использоваться во время анаэробной
тренировки, зависит от её продолжительности. Стоит отметить, что то, сколько данный
человек хранит гликоген, зависит в первую очередь от его диеты. Гликоген получают из
сахаров, поэтому наибольшее влияние на его содержание оказывают углеводы.
Самыми известными анаэробными тренингами являются пауэрлифтинг, бодибилдинг,
занятия на тренажерах, скоростной бег и быстрая езда на велосипеде.
Анаэробная тренировка и аэробика – сравнение:
Кислородная (аэробная) тренировка
Анаэробная тренировка (анаэробная)
Энергия поступает от кислородных
Энергия поступает из анаэробного обмена
превращений (в основном, свободных
(в основном, мышц и печени, гликогена)
жирных кислот)
ЧСС 50 % - 80 % ЧССмакс
ЧСС более 80 % ЧССмакс
Длительное и однообразное усилие
Короткое, интенсивное усилие
Вы можете говорить свободно
Одышка, затрудненное дыхание
Скорее постоянный сердечный ритм
Постоянно высокий пульс
Жир сжигается во время упражнений
Жир сжигается после тренировки
Постоянный обмен веществ после усилий Значительно ускоряется обмен веществ,
до 48 часов, после нагрузки
Аэробная тренировка или анаэробная тренировка - какой тип выбрать?
Кому рекомендуется аэробная тренировка?
Данная тренировка предназначена для людей, которые начинают свое занятие спортом
или возвращаются к нему после травм.
Кардио - тренировка должна также использоваться людьми, которые страдают
ожирением или имеют проблемы с высоким кровяным давлением и страдают от сердечно сосудистых заболеваний.
Выполнение аэробных тренировок также предлагается тем, кто в настоящее время имеет
травму и не хочет бросать спорт, потому что кислородные тренировки не оказывают
слишком сильного давления на суставы.
Аэробные тренировки также будут полезны для людей, которые хотят улучшить свое
состояние, увеличить кислородную базу и улучшить кровообращение.
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Аэробика будет эффективна для тех, кто хочет укрепить медленные мышечные волокна
и не заботиться о расширении быстрых мышечных волокон, которые значительно
увеличивают мышечную массу.
Кому рекомендуется анаэробная тренировка?
Рекомендуется тем спортсменам, которые хотят увеличить мышечную массу. Его
наиболее эффективной формой будет силовая тренировка.
Анаэробное усилие также рекомендуется для людей, которые хотят улучшить свой
метаболизм и увеличить запас сожженных калорий в течение дня.
Практика анаэробных тренировок предлагается, когда мы хотим улучшить
выносливость.
Этот тип тренинга предназначен для людей, у которых мало времени и которые быстро
устают от монотонных кардио - тренировок.
Анаэробное усилие стимулирует рост быстро сокращающихся мышечных волокон,
поэтому этот вид активности будет полезен для людей, которые хотят улучшить внешний
вид и улучшить упругость и эластичность кожи, поскольку анаэробные тренировки
значительно влияют на выработку коллагена.
Аэробные тренировки и анаэробные тренировки хорошо работают вместе, и вам не
нужно отказываться ни от одного из них! Если вы хотите сжигать лишний жир, сохраняя
мышечную массу, занимайтесь аэробикой всегда после силовых тренировок.
Во время физических усилий мы используем запас мышечного и печеночного гликогена.
С аэробными упражнениями мы также получаем запас гликогена в начале. В ситуации,
когда в нашем организме нет гликогена (потому что он был истощен при силовых
тренировках), быстрее и легче организм получает энергию из свободных жирных кислот.
Помните, что вы должны следить за порядком этих двух типов тренировок, потому что
длительная кардио - сессия перед тренировкой в тренажерном зале не будет иметь никакого
смысла для увеличения мышечной массы.
Интервальная тренировка – комбинация аэробных и анаэробных тренировок.
Интервальная тренировка характеризуется переменной частотой упражнений, поэтому
это особый вид упражнений. Из - за своей короткой продолжительности и высокой
интенсивности его часто связывают с анаэробной тренировкой. Переменная частота
интервалов является дополнительным стимулом для развития организма, который
значительно повышает метаболизм и сжигание жировой ткани с очень низким сжиганием
мышечной массы. Сеанс интервалов может быть успешно добавлен после силовых
тренировок так же, как и аэробные тренировки. Интервалы, однако, могут быть короче, от 7
до 20 минут.
Аэробная тренировка – плюсы и минусы
Плюсы аэробики
1. Польза для здоровья, связанная с сердцем 50 - 60 % ЧССмакс - для начинающих. Это
самое низкое значение частоты сердечных сокращений, которое приносит пользу для
здоровья (улучшение кровообращения, насыщение кислородом) и эффективность
(улучшение состояния).
ЧССмакс 60 % - 70 % - это наиболее полезный уровень потери жира во время
тренировок, потому что именно при этом значении частоты сердечных сокращений энергия
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в основном получается из свободных жирных кислот. На этом уровне сердце и дыхательная
система также улучшаются, а кровяное давление сбалансировано.
ЧССмакс 70 % - 80 % - это уже тренировки на границе аэробных и анаэробных
упражнений. Улучшает мышечную выносливость и работоспособность. Это может
повлиять на разгон метаболизма и сжигание калорий после тренировки. Он подготавливает
организм к анаэробной тренировки, которая начинается с 85 % ЧССмакс.
2. Легко выполнять
Аэробные тренировки относительно легко сделать. Бег, ходьба, плавание или езда на
велосипеде - это виды деятельности, с которыми мы часто сталкиваемся каждый день. Они
также не требуют труднодоступных локаций. Кислородное усилие может практиковать
любой, у кого нет противопоказаний в отношении здоровья, и при тренировках с низкой и
средней максимальной частотой сердечных сокращений мы не ставим под угрозу наше
здоровье.
Минусы аэробного тренинга
1. Большая продолжительность.Чтобы кислородная тренировка принесла пользу
физическому и здоровью, должна проводиться минимум 40 минут.
2. Отсутствие соразмерных эффектов до продолжительности обучения Аэробная
тренировка длится долго, и результаты ее работы не компенсируют затраченное время.
Лучшие физические эффекты и эффекты для здоровья могут быть получены путем
сокращения продолжительности усилия и увеличения его интенсивности.
3. Однообразие. Постоянный, однообразный темп и равномерное усилие могут быть
большим недостатком для большинства людей, занимающихся спортом.
4. Увеличение гормона стресса Частые и длительные занятия аэробикой деструктивно
влияют на мышечную массу, поскольку повышают уровень кортизола - гормона стресса.
5. Легкая адаптация тела Через некоторое время организм привыкает к физической
нагрузке, и это уже не приносит впечатляющих эффектов. Затем следует применять
принцип прогрессии тренировки и, например, увеличивать интенсивность тренировки. Это
чрезвычайно сложно во время аэробных тренировок, которые, как правило, должны
занимать около 40 минут.
Анаэробная тренировка – плюсы и минусы
Плюсы анаэробики
1. Разогнанный обмен веществ Анаэробная тренировка увеличивает скорость
метаболизма в три раза. Высокая интенсивность анаэробных упражнений нарушает
гомеостаз организма (баланс). Чтобы восстановить его, организму необходимо проделать
большую работу. Отсюда более быстрое сжигание калорий, повышенное давление и более
легкая потеря жира.
2. Быстрые визуальные эффекты После анаэробных тренировок мы можем быстро
увидеть физические эффекты, потому что силовые тренировки дают нам результаты в
увеличении мышечной массы и минимизируют процентное содержание телесного жира.
3. Армированные суставы и кости. Силовые тренировки сильно влияют на качество
суставов. Упражнения с нагрузкой вызывают большую выработку коллагена и увеличение
количества интерстициальной трещины. Благодаря этому суставы не трутся о себя и не
крошатся, а кости становятся прочнее, что сводит к минимуму травмы.
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4. Короткая продолжительность Всего 10 минут анаэробной тренировки, чтобы получить
видимое улучшение в здоровье и визуальные эффекты.
5. Снижение уровня плохого холестерина (ЛПНП) Анаэробная тренировка снижает
ЛПНП и повышает уровень хорошего холестерина, или ЛПВП, что значительно снижает
риск сердечно - сосудистых заболеваний.
6. Лучшая регуляция уровня сахара в крови Анаэробная тренировка способствует
регуляции уровня гликемии и может снизить риск развития диабета 2 типа.
Единственным минусом анаэробной тренировки, является нагрузка на организм. Так же
важно отметить, что занятия анаэробным тренингом без инструктора очень опасно.
Высокоинтенсивные тренировки - большая нагрузка для нервной и мышечной систем,
поэтому вам нужно запомнить правильную дозу сна и отдыха после тренировки.
Неадекватная техника силовых тренировок и слишком большая нагрузка могут заставить
вас напрягать суставы. Поэтому следует обратить особое внимание на аспект здоровья
анаэробной тренировки.
Подводя итог, можно сделать вывод, что самым оптимальным вариантом будет
комбинировать аэробный и анаэробный тренинг, для достижения наибольших результатов.
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ
Дошкольный возраст является важным периодом для ребенка, так как именно в это
время проходит очень большой путь всестороннего развития и роста. Необходимо
подчеркнуть, что формирование дошкольника как личности происходит под воздействием
окружающего его мира, и особенно значимая роль в этом принадлежит – семье. То, что
малыш приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни.
Усвоение человеком, начиная с самого раннего детства, норм социального поведения,
общения и взаимодействия людей, социальных и нравственных запретов, требований
выступает в качестве начального этапа социализации, в рамках которой формируются
ценностные ориентации по отношению к окружающему миру.
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Родители способствуют всестороннему развитию личности своего ребенка, в котором
трудовое воспитание занимает достаточно важное место [1]. Так ребенок овладевает
разнообразными навыками и умениями, которые необходимы в повседневной жизни, но
совершенствование этих умений и навыков состоит не только в том, что ребенок начинает
обходиться без помощи взрослого. У него развиваются самостоятельность, умение
преодолевать трудности, способность к волевым усилиям.
Однако, исходя из современной ситуации, мы чаще всего наблюдаем, что дети не только
не могут помогать родителям по дому, они даже не способны самостоятельно обеспечивать
себя в хозяйственно–бытовом плане. Именно поэтому является важным в рамках
семейного воспитания организовывать условия для трудового воспитания дошкольников.
Приобретение своего опыта, пусть и маленького, в семье в результате познания
окружающего мира, переживаний по поводу поведения близких людей и собственных
действий в ответ на их поведение – один из путей формирования у ребенка качеств,
необходимых ему в дальнейшем для успешной социализации.
Родители часто на бессознательном уровне вырабатывают у детей комплекс базовых
социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Эти первые
семейные жизненные уроки создают основу, исходя из которой, ребенок, а в будущем
взрослый избирательно воспринимает, перерабатывает, усваивает или отбрасывает
социальную информацию в качестве руководства к действию.
Стоит отметить, что дети не всегда охотно выполняют те или иные трудовые поручения.
Чтобы заинтересовать ребенка; надо в доступной форме для данного возраста объяснить
значимость предстоящей работы, а также ее результата (напр.: если не полить цветы – они
завянут). Детский интерес к трудовой деятельности значительно повышается, если её
полезность очевидна. Поручения, даваемые дошкольнику должны быть интересными и
привлекательными по форме выполнения. Если же они строятся лишь на распоряжениях,
то это разрушает интерес. Именно поэтому является важным, не только просить принести
детей тот или иной инструмент, но и научить его, как им пользоваться [2].
Организация трудовой деятельности в семье способствует влиянию взрослого на
интересы и потребности ребенка. Особенно ценно, если родители сумеют содействовать в
процессе работы развитию у детей стремления к полезной для семьи деятельности: сделать
что - то для брата (сестры), подарок маме, другу и т.д. Поэтому семейное воздействие
является уникальным по интенсивности и результативности. Так как оно охватывает все
стороны формирующейся личности ребенка и продолжается многие годы непрерывно,
такое воздействие основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между
собой.
Таким образом, трудовая деятельность в детском возрасте способствует развитию самых
разных умений и навыков, влияет на всестороннее развитие ребенка. Значительное место
уделяется вопросу положительных взаимоотношений между детьми и родителями. У
дошкольников формируются навыки взаимопомощи, способы согласования действий,
сотрудничество на основе выполнения трудовых поручений.
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КЛАССИФИКАЦИИ СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В последние десятилетия в психологии наблюдается устойчивый интерес к
исследованию позитивных проявлений человеческой жизни: субъективного благополучия
личности, удовлетворенностью жизнью, осмысленности жизни и т.д.
Актуальность экзистенциальной психологии связана с целостным видением человека. Её
преимущество в том, что она не овеществляет, не объективирует человека, не редуцирует
человеческий опыт к какому - то одному измерению, будь то детство, либидо, эго, тело. О
человеке говорится не в терминах, что он есть, а в терминах как он есть, то есть выявляется
сам способ человеческого существования.
Экзистенциальная исполненность понимается одновременно как мера наполнения жизни
смыслом, так и желаемый итог жизненного пути личности по мере ее саморазвития и
самоактуализации. По мнению В. Франкла и А. Лэнгле экзистенциальная исполненность
представляет собой чувство глубокого удовлетворения и согласия в ситуации,
затрагивающей духовное измерение. Проживание человеком своего духовного измерения
зависит от четырех фундаментальных мотиваций личности: отношения с миром,
отношения с жизнью, отношения с самим собой и отношения с будущим. Правильное и
последовательное их проживание приводит к экзистенциальной исполненности, в
противном случае возникает экзистенциальный вакуум. Проживание этих категорий
предполагает наличие у человека четырех базовых антропологических способностей
(восприятие, чувствование, выбор, действие), которые необходимо последовательно
пройти. Именно в развитии эмоционально - чувственного восприятия мира, способности с
ним эффективно взаимодействовать, найти и выразить свое я и заключается смысл жизни –
исполненная экзистенция.
По мнению ряда психологов и психиатров (Архиреева, 1990; Буянов, 1984; Гарбузов и
др., 1977; Захаров, 1998; Личко, 1983; Райс, 2000; Спиваковская, 1988; Тарнавский, 1990;
Шэффер, 2003; Baumrind, 1971; Roe, Siegelman, 1963), к числу важнейших факторов,
влияющих на возникновение у детей проблем, относятся практикуемые в их семьях стили
родительского воспитания (СРВ), которые можно определить как относительно
устойчивые особенности взаимоотношений родителей и детей. Вместе с тем сами эти стили
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остаются недостаточно изученными. Анализ литературы позволил нам выявить две
проблемы, требующие дальнейших исследований.
Первая проблема — отсутствие среди исследователей согласия как в используемой
терминологии, так и в содержательном описании СРВ. У разных авторов сходные по
содержанию стили могут иметь разные названия. Например, в работе А. Роу и М.
Сайгельмана (Roe, Siegelman, 1963) СРВ, который характеризуется тем, что в семье ребенок
занимает центральное, привилегированное положение, родители балуют его, стремятся
оградить от трудностей и неприятностей, ограничить его самостоятельное, независимое
поведение, называется гиперопекой. Похожий по содержанию стиль В.И. Гарбузов и
коллеги (1977) называют «эгоцентрическим», Э.Г. Эйдемиллер (1996) — «потворствующей
гиперпротекцией», А.С. Спиваковская (1988) указывает на его наличие в «семьях с
кумиром». И наоборот, СРВ, обозначаемые разными авторами одними и теми же
названиями, по содержанию могут различаться. Например, в отличие от вышеупомянутого
описания гиперопеки А. Роу и М. Сайгельманом (Roe, M.Siegelman, 1963) в работе Ю.Б.
Тарнавского (1990) этот стиль определяется иначе: родители уделяют ребенку чрезмерное
внимание, постоянно навязывают ему свое мнение, диктуют каждый шаг, ограничивают
самостоятельность, лишают возможности общения с другими детьми. У М.И. Буянова
(1984) мы находим уже третий вариант описания этого стиля: ребенок лишен
самостоятельности, его инициатива подавляется. В нем уже не содержится ни того, что в
семье ребенок занимает центральное, привилегированное положение, родители балуют его,
стремятся оградить от трудностей и неприятностей, как у А. Роу и М. Сайгельмана (Roe,
M.Siegelman, 1963), ни того, что родители уделяют ребенку чрезмерное внимание и
лишают возможности общения с другими детьми, как у Ю.Б. Тарнавского (1990).
Вторая проблема — отсутствие общепринятой классификации СРВ. Существующие
классификации различаются и по количеству видов, и по их названиям. Например, Д.
Баумринд (Baumrind, 1971) выделяет 3 стиля (авторитарный, авторитетный,
попустительский), в работе А. Роу и М. Сайгельмана (Roe, Siegelman, 1963) представлено 6
стилей с совершенно другими названиями (отвержение, безразличие, гиперопека,
сверхтребовательность, устойчивость, родительская любовь), а у А.Е. Личко (1983) их уже
9, и все с новыми названиями (гипопротекция, доминирующая гиперпротекция,
потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение, условия жестких
взаимоотношений,
повышенная
моральная
ответственность,
потворствующая
гипопротекция, воспитание в атмосфере «культа болезни», противоречивое воспитание).
Список литературы
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Аннотация
Качество выпускаемых медицинских изделий охватывает все основные стороны
хозяйственной деятельности предприятия и включает широкий круг технических,
экономических, организационных и социальных вопросов, которые подлежат управлению
при изготовлении медицинских изделий. Уверенность клиента в высоком качестве
приобретаемых медицинских изделий базируется на наличии у предприятия действенной
системы управления на основе международных стандартов, их можно рассматривать как
систему требований в сфере качества. Политика управления качеством на предприятиях
базируется на основе Руководства по качеству, в котором определены все процессы
управления и оценка их результативности, и которому должны следовать все сотрудники,
чтобы исключить все возможные ошибки производства.
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Контроль качества, медицинские изделия, медицинское оборудование, стандарт,
качество
Производство медицинской приборной продукции становится все более важной
областью здравоохранения по отношению к их влиянию на здоровье и медико санитарную деятельность. Данное производство охватывает довольно широкую область,
это могут быть как простые инструменты, так и имплантируемые протезы, оборудование
для скрининга, диагностики и т.д. Люди, участвующие в этой отрасли ожидают, что эти
устройства соответствуют высочайшей безопасности и стандартам качества. В настоящее
время компании, выпускающие медицинские устройства, прилагают все усилия, чтобы
соответствовать государственным и отраслевым стандартам. Но происходит и так, что
многие компании по производству медицинских устройств очень часто упускают
некоторые детали которые приводят к тому, что нарушается система контроля качества
медицинского оборудования. Необходимо более тщательно подойти к оценке соответствия,
проверке документации и дизайна, уточнению требований клинической оценки и т.д.
Особое внимание должно быть посвящено задачам повышения качества медицинских
изделий, потому что технически некачественные медицинские приборы могут нанести вред
здоровью или могут поставить под угрозу жизнь пользователя. Все риски от использования
медицинских устройств должны быть исключены или сведены к минимуму
производителями медицинских приборов через правильный и постоянный дизайн, подбор
материалов, а также производственный процесс и ведение технической документации.
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Необходимо обеспечить соответствие изделий самым высоким стандартам.
Сертифицируя процессы проектирования, производства и распространения, управление
качеством медицинского оборудования доказывает регулирующим органам и покупателям,
что изделие соответствует самым высоким стандартам, тем самым укрепляя доверие и
повышая репутацию компании и производителя в целом. Компании должны делать все
возможное, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Качество медицинских изделий напрямую влияет на их эффективность, а также на
безопасность пациентов, пользователей и, при необходимости, других лиц. По этой
причине большинство схем регулирования требуют от производителей и поставщиков
медицинских устройств создания внутренней системы управления качеством, которая
должна быть подвергнута независимой проверке. Медицинским устройствам,
производимым или поставляемым организациями без проверенной системы управления
качеством, регулярно отказывают в легальном доступе на основные рынки, что обычно
приводит к длительным задержкам в получении доступа и потерям возможностей
получения дохода.
«Управление качеством базируется на применении и разработке стандартов, которые
опережают достигнутый уровень, и позволяют подготавливать компоненты измерительных
средств с новыми, наиболее высокими показателями качества. Одной из важнейших целей
управления качеством является уменьшение затрат на качество. Затраты на качество
формируются из затрат изготовителя и иных расходов. Расходы изготовителя состоят из
расходов, которые связаны с планированием, созданием и внедрением систем качества,
разработкой требований методик и производственных процессов; расходов на оценку
качества; издержек вследствие внешних и внутренних отказов, которые образуются из - за
потерь качества», это мнение Е.П. Фролова [1, с. 61].
В современных условиях особенную злободневность приобретает необходимость
создания в нашей стране своей национальной модели менеджмента, которая была бы
приспособлена к рынку. Это требует изучения опыта государств, которые живут в его
условиях не одно столетие.
На сегодняшний день перед производством стоит первостепенная задача - заработать
высокую прибыль. Для этого и производят всевозможные маркетинговые исследования,
согласно им, производителю становиться известно, какую товарную продукцию, как и где,
производить ее и продавать. Из такой экономической цели формируется цель предприятия
производить качественную товарную продукцию. Для того чтобы можно было достичь
данной цели, создается система качества, которая способна обеспечить к определенному
сроку создание необходимой товарной ремонта и технического обслуживания
медицинской техники и налаживания стабильного её производства.
Организация должна иметь письменную политику качества. Она несет ответственность
за установление четкой политики качества с достижимыми целями, а затем преобразование
целей в реальные методы и процедуры. Руководство имеет полномочия устанавливать и
вносить изменения в политику качества компании, оно должно обеспечивать понимание и
реализацию политики и целей на всех уровнях своей организации. Политика не должна
быть обширной. Персонал не обязан уметь читать политику, но он должен быть знаком с
ней и знать, где ее получить. Анализ со стороны руководства и аудит качества являются
основой системы хорошего качества. Производитель имеет письменные процедуры для
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проведения управленческих проверок и проверок качества, и есть определенные интервалы
времени, когда они должны проводиться. Аудиты качества фирмы должны исследовать
деятельность системы качества, чтобы продемонстрировать, что процедуры соответствуют
целям системы качества, и процедуры были внедрены. Успешное внедрение процедур
фирмы должно привести к тому, что фирма достигнет своей политики качества и
связанных с ней целей.
Фирма должна иметь письменный план качества, который определяет методы, ресурсы и
действия в области качества, относящиеся к устройствам, которые разрабатываются и
производятся на этом объекте. Производитель должен иметь письменные процедуры,
описывающие, как они намереваются удовлетворить свои требования к качеству.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
АННОТАЦИЯ
Актуальность работы.
Данная статья раскрывает актуальность внедрения принципов ХАССП на
мясоперерабатывающих предприятиях. В работе представлены актуальность и
перспективы внедрения систем менеджмента качества пищевой безопасности.
Рассмотрены проблемы и сложности внедрения системы на отечественных предприятиях.
Обусловлена необходимость внедрения методики ХАССП для улучшения качества
вырабатываемой продукции.
Ключевые слова: мясопереработка, риски, качество, безопасность.
The relevance.
This article reveals the relevance of the introduction of HACCP principles in meat processing
enterprises. The paper presents the relevance and prospects of implementation of quality
management systems of food safety. The problems and difficulties of implementation of the system
at domestic enterprises are considered. The need for the introduction of HACCP methods to
improve the quality of manufactured products.
Key words: meat processing, risks, quality, safety.
Безопасность
и
качество
выпускаемой
продукции
отечественными
мясоперерабатывающими предприятиями – самая главная задача в данной
промышленности. Внедрение системы ХАССП помогает не только решить данную задачу,
но и требует постоянного пересмотра системы для усовершенствования безопасности
продуктов питания.
Сегодня, система менеджмента безопасности, основанная на семи принципах ХАССП,
применяется во всех странах мира, как способ заблаговременного контроля нарушений,
которые могут возникнуть во время производственного процесса.
Сущность системы заключается в превентивном контроле на каждом этапе изготовления
от закупки сырья до реализации конечному потребителю. Принцип системы заключается в
анализе опасностей и управлении критическими контрольными точками (ККТ).
Система была разработана в начале 70 - х годов в США для обеспечения астронавтов
NASA качественной и безопасной продукцией. Заболевший мог быть опасен для миссии в
космосе. Для разработки была применена методика «Критических контрольных точек»,
которая применялась в производстве боеприпасов, как методика обеспечения безопасности
снарядов. В 1993 году комиссия Кодекс Алиментариус приняла и одобрила
документированную систему и, в дальнейшем, была разработана Директива для стран 215

членов Европейского Союза, обязывающая внедрение принципов ХАССП на
производствах. Первым документом по ХАССП в России стал ГОСТ Р 51705.1 - 2001
«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП. Общие требования» [1]. А в 2013 году на территории России и Таможенного
Союза вступил в действие Технический регламент Таможенного союза (TP ТС 021 / 2011)
«О безопасности пищевой продукции» [2]. Он, аналогично Директиве, обязывает
производителей внедрять и поддерживать процедуры, основанные на принципах системы.
Главной задачей при внедрении системы является полный анализ опасных факторов
(биологического, химического и физического), которые могут возникнуть на производстве.
Это достигается путем анализа опасностей каждого технологического этапа на
производстве и определением критических контрольных точек. Контроль за данными
точками позволяет свести к минимуму риск возникновения несоответствий.
После определения ККТ, определяются критические пределы (критерии, разделяющие
допустимые и недопустимые значения), меры, в случае превышения пороговых значений,
методы контроля ККТ, правила и способы документирования. Далее, созданная система
проверяется на соответствие установленным руководством задачам. Адекватный пересмотр
системы проводится ежегодно.
Преимущества системы ХАССП:
1. Система позволят вовремя находить нарушения в работе и проводить
корректирующие мероприятия по выявленным несоответствиям. Превентивный контроль
заменяет реагирующий.
2. Однозначное определение ответственности. Каждый сотрудник ответственен за
качество и безопасность выпускаемой продукции.
3. Правильно внедренная система позволяет завоевать большее доверие потребителей,
что приводит к повышению роста прибыли компании в целом, а также, к снижению
количества рекламаций.
Для мясной промышленности особенно важно внедрение системы, основанной на
принципах ХАССП. Разработка системы на таких предприятиях основывается на
внутренних отраслевых требованиях. Для мясной промышленности разработан
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 034 / 2013) "О безопасности мяса и
мясной продукции" [3], который устанавливает основные требования по управлению
качеством и безопасностью выпускаемой продукции.
Подавляющему большинству международных организаций недостаточно одного лишь
внедрения внутренней системы ХАССП. Требования достаточно высоки и для того, чтобы
им соответствовать, зарубежные контрагенты запрашивают наличие международных
сертификатов. Для признания системы и ее сертификата на международном уровне, была
создана GFSI - Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов, позволяющая
непрерывно совершенствовать системы управления безопасностью пищевых продуктов,
для обеспечения уверенности в предоставлении безопасных пищевых продуктов
потребителям во всем мире. На данный момент GFSI признает 10 схем сертификации,
самые известные из которых FSSC (Food Safety System Certification), IFS (International Food
Standard) и BRC (British Retailer Standard).
Внедрение принципов ХАССП на производствах в России является обязательным
условием для осуществления деятельности. Однако, из - за высокой стоимости работ по
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внедрению системы, низкого уровня квалификации персонала, большого объема бумажной
отчетности и других факторов, для большинства мясоперерабатывающих предприятий,
являющихся представителями малого бизнеса, не имеют возможности по внедрению
системы.
Вторая проблема актуальна для всех мясоперерабатывающих мероприятий, у которых
отсутствует собственная лаборатория. В отличие от предприятий общественного питания,
проведение бракеража вырабатываемых полуфабрикатов невозможно, а контроль
показателей безопасности осуществляется лишь в рамках плана производственного
контроля.
Не стоит забывать, что все предприятия отличаются друг от друга по расположению на
местности, наличию там негативно влияющих факторов, а также проекту постройки.
Основываясь на этих данных, группа ХАССП разрабатывает потоки движения
технологических процессов с минимальной вероятностью перекрестного обсеменения. На
мелких предприятиях, из - за нехватки рабочего пространства и должного количества
ресурсов, внедрение системы является проблематичным.
80 % успеха при внедрении системы ХАССП – это научить линейный персонал
грамотно выполнять свои функции. Подавляющее большинство выполняемых процедур
требует усиленного внимания, самоконтроля, анализа и исправления совершенных ошибок.
Поэтому, разработка обучающих программ для линейного персонала особенно важна.
Система ХАССП является главным инструментом обеспечения безопасности
выпускаемой продукции. Разработка и внедрение системы менеджмента – индивидуальный
и неповторимый для каждого предприятия процесс, результатом которого является
безопасная и качественная продукция, соответствующая предъявляемым требованиям.
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА
Аннотация
В статье рассматривается проблема подросткового суицидального поведения, его
основные причины. Описываются типы суицидального поведения, его особенности на
разных этапах пубертатного периода. Отмечается важность формирования жизнестойкости
у детей в школе, а также раннего выявления детей группы риска.
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Подростки, суицидальное поведение, причины, дети группы риска, формирование
жизнестойкости.
В последнее десятилетие в мире обострилась проблема подросткового суицида. По
данным Всемирной организации здравоохранения в 2017 году Россия заняла 15 место в
мире по числу самоубийств на сто тысяч жителей и третье место по числу самоубийств,
совершенных подростками.
В условиях нестабильного социально - экономического и политического положения в
мире у людей формируется чувство страха за свое будущее. Подростки становятся самым
уязвимым элементом в сложившейся ситуации, так как они еще не сформировались как
личности и очень восприимчивы ко всем негативным влияниям окружающей среды.
Подростковый суицид - отражает тенденции современной действительности. В
настоящее время у многих детей и подростков, напрочь отсутствуют истинные жизненные
ценности и ориентиры. За каждым случаем подросткового самоубийства стоит личная
трагедия, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти.
Суицид – осознанный акт самоустранения себя из жизни под влиянием
психотравмирующих факторов, при которых человек теряет смысл жизни, а подросток,
чаще всего, просто не знает, как справиться с собственными проблемами и правильно
выйти из сложившейся ситуации.
Каждый из этапов подросткового возраста имеет свои особенности формирования и
проявления суицидального поведения, которые в свою очередь зависят как от личностных
качеств, так и от физиологических особенностей ребенка.
По мнению А. Е. Личко суицидальное поведение подростков бывает нескольких видов:
- демонстративное – главная цель которого – привлечь внимание, получить сочувствие
со стороны и вызвать жалость окружающих. При этом выбираются безопасные способы
ухода из жизни, чтобы попытка суицида была вовремя предотвращена;
- аффективное – получает свое развитие в депрессивной фазе на высоте аффекта и при
возникновении психотравмирующей ситуации укрепляется уже возникшее желание
покончить с собой;
- истинное – обдуманное, спланированное и укрепившееся решение покончить с собой.
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Данное явление у подростков можно объяснить недостатком имеющегося жизненного
опыта, что мешает им верно ставить цель жизни.
Существует множество причин, по которым подростки решают свести счет с жизнью:
конфликтные отношения в семье, со сверстниками, проблемы в школе, болезненные
состояния, сложности в отношениях с противоположным полом, употребление алкоголя,
наркотиков и психоактивных веществ, а также страх наказания за совершенное
правонарушение.
По данным исследований В.В. Нечипоренко, для подростков с суицидальным
поведением характерны следующие особенности: обидчивость, ранимость; снижение
толерантности к эмоциональным нагрузкам; низкая самооценка; отвержение социальным
окружением, чувство покинутости; переживание собственной несостоятельности,
физического отставания; избегание «нагрузочных» ситуаций и пассивность в разрешении
трудных ситуаций [1].
Е.М. Вроно отмечает, что подросток часто переживает проблемы трех «н»:
непреодолимость трудностей, нескончаемость несчастья, непереносимость тоски и
одиночества. При этом он должен бороться с тремя «б»: беспомощностью, бессилием,
безнадежностью [3].
Чаще всего ребенку, который имеет суицидальное поведение не с кем поделиться
своими проблемами и переживаниями, а это поведение –«крик о помощи», который
должны услышать взрослые. На детей, у которых имеются вышеперечисленные признаки
поведения, необходимо обращать пристальное внимание коллективу образовательной
организации, в которой обучается ребенок. Таких детей следует относить к группе риска. С
ними необходимо работать психологу, чтобы сформировать адекватное отношение к
жизни. Ведь нет ничего дороже человеческой жизни, а подрастающее поколение – наше
будущее, и мы обязаны о них заботиться и помогать им.
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Аннотация
В статье рассматривается раскрытие потенциала работников, факторы, влияющие на
потенциал, ключевые задачи мотивационного процесса, используемые методы мотивации в
прошлом и в настоящее время.
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Каждый год во всем мире тысячи ученых пишут эссе и проводят научные исследования
на самые различные темы, а компании тратят сотни миллиардов долларов на инновации.
Казалось бы, зачем это делать – человечество прошло огромный путь и достигло
впечатляющих результатов во многих сферах – можно и не тратить силы на попытку
изобрести новую технологию, машину или сервис.
«Жизнь требует движения» – сказал как - то древнегреческий философ Аристотель.
Сегодня на планете Земля встречаются представители самых разных видов, родов,
семейств, отрядов, типов, классов, однако преобладающую долю занимают
многоклеточные. Также и в психологии: даже в одной отдельно взятой стране существует
множество индивидуумов, отличающихся по самым разным признакам.
Жизнь – это развитие. Каждый год миллионы людей поступают в Вузы, потому что
рынку нужны квалифицированные специалисты. Каждый год компании тратят огромные
суммы на модернизацию рабочих мест работников, чтобы сохранить свою
конкурентоспособность на рынке. И, наконец, каждый год миллионы работников
повышают квалификацию, чтобы как минимум сохранить свою должность в компании.
Развитие – это не возможность, а обязанность для работодателя. При этом, чтобы стать
лидером, как правило требуется сделать нетривиальное, креативное решение.
Таким образом, объектом исследования в данной работе выступает креативный
потенциал работников предприятий.
Предметом исследования являются методы раскрытия креативного потенциала
трудящихся.
Использование старых, популярных при СССР методах, не является репрезентативным в
нынешних условиях: молодое поколение не будет работать «за партию», а материальное
поощрение оказывает мотивирующее влияние лишь в очень коротком временном
промежутке.
Также следует отметить очевидное взаимное влияние социума, организации и
трудящегося в ней работника друг на друга. В России исторически в силу менталитета
предъявляются особенно высокие требования к восприятию человека в трудовом процессе
и уровню его социальной ориентированность, а в последнее время – состоянию
политической культуры на рассматриваемом уровне.
В своих выводах Г.А. Резник приводит ключевые факторы развития трудового
потенциала, которые часто нарушаются или попросту игнорируются работодателями:
помощь в получении первоначального опыта, высокая степень управляемости, высокая
степень обучаемости среди работников, регулярное проведение внутрифирменного
обучения, создание условий саморазвития и возможностей делиться опытом и
профессиональными навыками.
Подытоживая, Г.А. Резник приводит основные негативные тенденции, оказывающие
влияние на формирование и реализацию трудового потенциала рассмотренных
отечественных предприятий:
1. Низкий творческий потенциал.
2. Низкая инновационная активност.
3. Неэффективное использование трудового потенциала работников (в т.ч. креативного).
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4. Отсутствие эффективного механизма взаимодействия между образовательными
учреждениями и производством.
5. Отсутствие эффективной системы мотивации.
6. Неэффективный стиль управления.
Рассмотренные в данной работе теоретические и практические аспекты можно
проанализировать и сделать несколько выводов:
Во - первых, применяемые сегодня в компаниях методы мотивации, стимулирования, а
также развития потенциала трудящихся являются неэффективными, а порой даже
вредными.
Во - вторых, молодое поколение, которое приходит сегодня на отечественные
предприятия, сталкивается с устаревшей системой функционирования и с невозможностью
как - то эту систему модернизировать.
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается роль менеджера в развивающейся организации.
Ключевые слова:
Менеджер, организация, лидер, негоциант, марионетка.
Менеджеры играют ряд ролей в развивающихся организациях, включая лидера,
переговорщика, руководителя, связного и коммуникатора.
Менеджеры играют неотъемлемую роль в росте и развитии организации.
Организационный рост - сложный процесс, особенно в крупных организациях с большей
инерцией. Организации - это, по сути, сборник движущихся частей: мотивировать каждого
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человека с его / ее уникальными талантами и мотивацией на одновременное изменение
направления (и в одном и том же направлении) чрезвычайно сложно, и для этого требуются
высокоэффективные менеджеры с высокоразвитыми навыками общения.
Менеджеры должны делать больше, чем просто принимать изменения: они должны
способствовать эволюционному процессу. В этих ситуациях организациям нужен
менеджер, который может выполнять несколько ролей, включая руководителя,
переговорщика, руководителя и коммуникатора. В каждой из этих ролей цель менеджера
состоит в том, чтобы помочь сотрудникам пройти через изменения с наименьшим
количеством конфликтов и проблем.
Роль менеджера во время организационных изменений лидер.
Чтобы эффективно реализовать изменения, менеджер должен быть хорошим лидером.
Менеджер должен организовать и спланировать изменения и использовать лидерские
навыки, чтобы вдохновить сотрудников принять их. Это сложный и нематериальный
навык, который включает в себя каждую из перечисленных ниже ролей. Лидерство - это
широкий термин, который включает в себя общение и воодушевление тех, кто окружает
вас, чтобы принять перспективу.
Негоциант.
Когда организации разрабатывают или претерпевают изменения, от менеджера часто
требуется четко и настойчиво вести переговоры с конкурентами, подрядчиками,
поставщиками и сотрудниками. Менеджер должен иметь возможность вести переговоры со
всеми этими сторонами таким образом, чтобы эффективно отвечать наилучшим интересам
организации.
Марионетка.
Менеджер также должен выступать в качестве подставного лица организации. Высшее
руководство, в частности, отвечает за создание и усиление реализации миссии и видения
организации для сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон. В частности,
сотрудники должны понимать, куда движется организация и каковы ее конечные цели.
Менеджер - руководитель может прийти, чтобы символизировать организацию в целом для
клиентов. Менеджер, который устанавливает позитивные отношения как с клиентами, так и
с сотрудниками, создает позитивную связь между собой и организацией в целом.
Связь и коммуникатор.
Когда менеджеры эффективно сообщают свое видение организации, сотрудники с
большей вероятностью будут заниматься своей работой и стараться выполнять
организационную миссию. Коммуникация лежит в основе эффективного управления
изменениями. Прозрачность и сочувствие являются неотъемлемой частью информирования
сотрудников о происходящих изменениях и их удобства. Менеджеры в развивающейся
организации должны постоянно поддерживать связь со своими прямыми отчетами, чтобы
гарантировать, что все идет гладко и что все заинтересованные стороны обучены и
находятся на борту.
Ключевые моменты.
Менеджер должен быть хорошим лидером. Пока менеджер организует и планирует, он /
она должен также вдохновлять сотрудников видением организации.
223

Менеджер должен быть эффективным переговорщиком. Когда организации
разрабатывают или претерпевают изменения, от менеджера часто требуется вести
переговоры с конкурентами, подрядчиками, поставщиками и сотрудниками.
Менеджер должен быть хорошим руководителем, который укрепляет миссию и видение
организации для сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон.
Менеджер должен быть эффективным коммуникатором и связующим звеном между
сотрудниками, клиентами и другими менеджерами организации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается организация как объект управления.
Ключевые слова:
Объект, организация, управление.
К одному из основных звеньев рыночной экономики относится организация. В процессе
формирования
товарно
денежных
отношений,
обладая
экономической
самостоятельностью и лично отвечая за свои финансовые показатели, организация как
основа управления должна создать такую систему управления, которая обеспечит высокую
эффективность, конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Только тогда
предприятие будет успешным.
Есть много определений организации.
Организация является формой единства и сплоченности людей для их коллективной
совместной деятельности в рамках существующей структуры. Это система, которая
предназначена для выполнения определенных функций и задач.
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Организация как объект управления представляет собой совокупность множества
действий и процессов, которые ведут к формированию и улучшению взаимоотношений
между отдельными частями целого.
Организация - это порядок, согласованность и взаимодействие автономных и
дифференцированных частей одного целого, что обусловлено его структурой и структурой.
Организация - это группа людей, которые совместно реализуют определенную
программу, цель и действуют на основе определенных правил и процедур.
Одной из основных функций организации является производство и дальнейшая
обработка информации. Другими словами, функция организации - это все те действия,
которые она должна предпринять для достижения своих целей и задач.
Современная крупная организация как объект управления представляет собой сложную
производственную экономическую и социальную систему, которой присущи вход и выход,
сам процесс, цели, задачи, обратная связь и т. д. Организация приобретает ресурсы у
поставщиков, осуществляет производственный процесс и производит готовую продукцию,
которую затем доставляет потребителю и получает за это прибыль.
Существуют некоторые законы организации в управлении, несоблюдение которых
может привести к сбоям в работе предприятия и неспособности достичь его основных
целей.
Закон специализации. Современный производственный процесс основан на
применении новых технологических достижений, технологических процессов, хорошей
организации труда в производственных и информационных системах. Для того, чтобы
профессионально управлять производством, нам нужны узконаправленные навыки и
знания в различных областях науки и технических инноваций.
Закон интеграции. Организация как объект управления не может функционировать
должным образом без этого закона. Интеграция или интеграция в управление определяется
потребностями производства и управления его качеством. Это своего рода слияние
управленческой деятельности и подразделений в единый производственный процесс,
который называется предприятием. Интеграционные факторы включают в себя цели и
задачи предприятия, интересы и потребности рынка.
Закон экономии времени. Этот закон актуален не только для материального
производства. Любая экономия в конечном итоге сводится к экономии времени. Это очень
типично для управления в целом, в котором этот закон называется законом управления
временем. Эффективность достижения этих целей в значительной степени зависит от
скорости реакции менеджера, менеджера, от конкретных потребностей рынка и от скорости
мобилизации всех внутренних и внешних факторов для удовлетворения этих потребностей.
Чем более конкурентоспособна организация как объект управления, тем быстрее менеджер
решит возникающие вопросы. Если вы коснетесь мирового масштаба, то этот закон
повлияет на экономическое развитие целого региона или даже страны.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
Аннотация
Научный интерес к изучению волевой сферы студентов вызван тем, что процесс
обучения в вузе предполагает включение молодых людей в целенаправленно
организованную самостоятельную деятельность и заставляет их выдерживать достаточно
большие психоэмоциональные нагрузки. Волевые качества студентов связаны с
личностными особенностями, в частности с уровнем развития доминантной тенденции
мотивации. С помощью таких диагностических методик, как «Диагностика мотивации
достижения», «Самооценка силы воли», «Волевые качества личности», было установлено,
что наиболее высокий уровень развития волевых качеств личности демонстрируют
студенты, имеющие доминантную мотивацию на успех.
Ключевые слова
Воля, волевые качества личности, мотивация достижения успеха, мотивация избегания
неудачи.
Воля – наиважнейшая сфера личности, определяющая ее способность сопротивляться
сильным воздействиям извне, влияющая на продуктивность любой деятельности человека
и в целом на его психологическое благополучие. К проблеме воли в разное время
обращались многие отечественные исследователи (В. А. Иванников, Е. П. Ильин, В. К.
Калин, С. Л. Рубинштейн, В. И. Селиванов, П. В. Симонов и др.). Значительная часть работ
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в этой области была посвящена изучению развития воли в онтогенезе (А. В. Быков, Т. В.
Драгунова, В. К. Котырло, Н. Д. Левитов, Я. З. Неверович, Т. И. Шульга).
В. И. Селиванов отмечает, что «воля – это то, с чем действие осуществляется в трудных
условиях, если для достижения цели не хватает энергии. Кроме того, воля может быть
представлена как совокупность качеств, определяющих уровень сознательной
саморегуляции поведения, приобретенной человеком» [3, с. 110].
В студенческом возрасте сама специфика учебно - профессиональной
деятельности влияет на предъявление требований к развитию достаточного уровня
сформированности волевой сферы. Волевые качества важно развивать, для того
чтобы студент смог познавать себя, рефлексировать свою деятельность, раскрывать
свои
способности,
проявлять
интересы,
формировать
необходимые
профессиональные компетенции. Волевые качества студентов связаны с другими
личностными особенностями, в частности с уровнем развития доминантной
тенденции мотивации.
Разработкой проблем мотивации занимались: В. И. Амбросова, Т. О. Гордеева, С. С.
Занюк, М. В. Кондратьева, В. А. Кручинин, М. Ш. Магомед - Эминов, Ю. М. Орлов, A. A.
Реан, Т. А. Саблина и др.
В. А. Кручининым под мотивацией достижения понимается «мотивация, направленная
на максимально возможное выполнение любой деятельности, проявляющаяся в
стремлении субъекта приложить усилия и достичь, возможно, наилучших результатов в той
области, которую он считает значимой» [2, с. 64].
Ю. К. Жесткова, М. А. Яшин указывают на то, что «формирование волевой личности в
первую очередь связано с воспитанием у студента самосознания, побуждающего к
достижению победы. Важно сознательное предвидение студентом реальности достижения
намеченных результатов. От того, какой трудности цели выбраны студентом, зависит
интенсивность проявления его волевых качеств» [1, с. 57]. Высокий уровень притязаний,
как правило, способствует усилению мотивации достижения и вследствие этого
дополнительной стимуляции волевых качеств.
Несмотря на большую научную и практическую значимость, проблема изучения
волевых качеств личности студентов с разным уровнем развития мотивации достижения
остается еще малоизученной. В связи с этим нами было предпринято исследование, в
котором приняли участие 45 студентов 3 курса, обучающиеся на факультете физической
культуры МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
В ходе исследования применялись следующие методы: «Диагностика мотивации
достижения» (А. Мехрабиан, модификация М. Ш. Магомед - Эминова); «Самооценка силы
воли» (Н. Н. Обозов); методика «Волевые качества личности» (M. B. Чумакова); критерий
Н – Крускала - Уоллиса.
По методике «Диагностика мотивации достижения» получены данные, представленные
в таблице 1.
Таблица 1. Результаты изучения мотивации студентов
Количество студентов
Мотивационная доминанта
абс.
%
Мотивация на успех
10
22,2
Мотивационная доминанта ярко не выражена
21
46,7
Мотивация на избегание неудачи
14
31,1
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Как видно из таблицы 1, 22,2 % студентов обладают высокой мотивацией к успеху. Для
них характерна направленность на достижение конструктивных результатов, они обычно
ставят перед собой положительную цель, полностью мобилизуя свои силы и ресурсы при
ее достижении. У 31,1 % испытуемых выявлена мотивация избегания неудачи. У них
отмечается низкая активность в деятельности, которая зависит от внешнего контроля, слабо
развита потребность достижения успеха. У 46,7 % испытуемых мотивационная доминанта
ярко не выражена. Их активность и инициативность зависят от мотивации, осознания цели,
внешнего контроля, предполагаемых результатов.
В таблице 2 представлены результаты оценки различий между группами студентов с
разной мотивацией по уровню развития волевых качеств.
Таблица 2. Данные межгрупповых различий в уровне развития волевых качеств
Шкалы
Суммы рангов
Полученное
(волевые качества)
значение по
студенты с
студенты, не
студенты с
шкалам
мотивацией
имеющие ярко
мотивацией
на успех
выраженной
избегания
мотивационной
неудачи
доминанты
Ответственность
282,5
421,5
231
17,955**
Инициативность
378
401,5
255,5
16,363**
Решительность
388
424
223
19,491**
Самостоятельность
365,5
418,5
251
13,879**
Выдержка
393
406
236
20,102**
Настойчивость
393
398,5
243,5
19,925**
Энергичность
397
389,5
248,5
20,818**
Внимательность
362
416,5
256,5
13,098**
Целеустремленность
399
364
272
21,501**
Примечание: ** при p≤0,01 (9,210), *при p≤0,05 (5,991).
Таким образом, в ходе исследования установлено, что наименьшее проявление развития
волевых качеств показали студенты, имеющие доминантную мотивацию на избегание
неудачи, наибольшее проявление – студенты, имеющие ярко выраженную доминантную
мотивацию на успех.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время «открытая
власть» формируется путем избирательного процесса. Избирательная процедура
Президента нашей страны включает как практическую, так и организационную часть
избирательной системы в части назначение выборов; организацию избирательных
участков; регистрацию кандидатов; финансирование выборов; охрана порядка в ходе их
проведения; определение результатов голосования и обеспечении легитимности выборного
процесса по его итогам.
Текущая правовая база по избирательному процессу всегда может быть улучшена и
усовершенствована, т.к. появляются инновации, новые мнения и видения на
технологические этапы данного процесса в целом. Процесс развития избирательной
системы и её усовершенствования продолжается, чему способствует научный подход.
Необходимо учитывать и опыт мировых организационно - процедурных идей, систем,
которые необходимо проанализировать, но и не стоит забывать о своём, историческом
опыте.
В статье рассмотрены теоретические основы в области политики в сфере
благоустройства территории в муниципальных образованиях Ленинградской области,
исследованы цели и задачи проводимой политики в сфере благоустройства.
Ключевые слова:
Избирательный процесс, избирательная система, избирательное право, цифровизация,
инновации.
Избирательный процесс – устойчивая форма организации в обществе, которая
регулируется имеющим высшую силу законом страны, так же федеральными законами,
законами субъектов и иной правовой базой, но особенно стоит отметить те акты, которые
принимают центральные избирательные комиссии по отношению к рассматриваемому
процессу, они несут распорядительно - приказной характер, в том числе и по отношению к
распределению бюджетных средств, выделяемых Государственной Думой. Акты,
издаваемые Территориальными избирательными комиссиями относятся к локальным и
распространяются строго на задействованный участок. Так и распределяется юридическая
мощность каждого отдельного вынесенного официального решения по отношению к
нижестоящим, либо специализированным структурам.
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Ключевые направления избирательного процесса включают определение даты выборов
и запуск процесса в целом с момента назначения конкретной даты, регистрации каждого
имеющего право участвовать и отдавать свой голос участника и гражданина страны,
комплектование реестра из таких граждан, формирование и набор состава территориальной
комиссией участковых, которые ей имеют полное подчинение.
Далее идёт выдвижение главных лиц, высказывающих желание и возможность участие в
избирательном процессе, в случае, если они полностью исполнили условия участия,
проведение полной кампании через СМИ и телевидение с полностью задекларированным
бюджетом.
После наступает непосредственно день голосования и формирование результатов,
победителям присваивается должность и соответствующие полномочия.
Отдельно отмечается агитационная и разъяснительная работа с гражданами, что
относится к довыборной стадии, в частности, в ней рассказывается о правовом обеспечении
выборов, говорится, что разрешено делать гражданам, каким образом они могут произвести
своё голосование.
Своё воплощение сами стадии и свою последовательность черпают, следуя законам
страны, определяющим порядок процедуры. Достичь единого мнения среди учёных и
исследователей не удаётся, но в целом приходят к общему мнению по каркасу выборной
деятельности:
• назначение выборов;
• формирование избирательных комиссий;
• установление полномочий избирательных комиссий;
• организация работы избирательных комиссий;
• создание избирательных объединений и блоков;
• регистрация (учет) избирателей, составление и уточнение списков избирателей;
• образование избирательных округов и избирательных участков; выдвижение и
регистрация кандидатов и избирательных инициатив;
• предвыборная агитация;
• финансовое обеспечение избирательного процесса;
• организация и проведение голосования;
• определение итогов голосования и результатов выборов;
• применение ответственности за нарушение избирательного законодательства.
Избирательным законодательством предусмотрено, что для автоматизации
информационных процессов при подготовке и проведении выборов и референдума,
обеспечения деятельности избирательных комиссий может применяться Государственная
автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Для урегулирования
порядка применения этой системы был разработан специальный закон Федеральный закон
от 10 января 2003 года «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» [1].
Информационные ресурсы ГАС «Выборы» включают в себя:
- персональные данные об избирателях, участниках референдума, о выдвинутых
кандидатах, зарегистрированных кандидатах на выборную должность, об избранных
кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных представителях, о членах
избирательных комиссий, комиссий референдума;
- информацию о ходе и об итогах голосования;
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- картографическую информацию об административно - территориальном делении
федерального и регионального уровней, о территориальном устройстве муниципальных
образований, используемую при подготовке и проведении выборов и референдума;
- информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий, комиссий
референдума;
- информацию о нормативных правовых актах о выборах и референдуме.
Считаем, что нужно адаптировать избирательную систему под переезды внутри страны
нашего населения. Потеря голосов должна подтолкнуть тех, кто устанавливает
нововведения в этой сфере на создание удобств таким людям. Необходимо создание
участков отдалённого голосования, которое позволит просто и быстро создать заявку на
голосование в данном пункте через портал гос. услуг и получить письменное
подтверждение о зачислении в реестр на одном из удалённых участков. Так же показатели
навеивают на разработку мобильного приложения. Трудоспособное население, в своём
большинстве, причисляется к разряду молодёжи, такое поколение адаптировано под
технологии в своём кармане, планируется работа через блоггеров, т.к. телевидение теряет
свои позиции по сравнению с интернет - ресурсами и хостингом You Tube. Изменения
требуются уже сейчас, в противном случае мы рискуем терять целые поколения на выборах
и % явки будет снижаться, что будет давать манёвр для махинаций.
И всё же нельзя не отметить, что 2018 год стал знаменательным. Явка жителей нашей
страны стремительно возвышается, это говорит о развитии и становлении гражданского
сознания, понимании всё большего количества населения в том, что каждый голос важен,
не может не радовать и то, что развивается наша избирательная система, которая с каждый
разом внедряет что - то новое, что облегчает процесс в целом. Таким удобством стало
голосование через портал, для чего требовалось зайти в свой участок и получить
открепительное, которое не нужно сразу же прикреплять, в отличие от прошлых выборов, а
нужно предоставить в день голосования непосредственно по месту волеизъявления своего
голоса, это значительно упрощает процесс, что и показала динамика явки. Особенно при
голосовании за территорией нашей страны.
Цифровая экономика уже постепенно «вливается» и в развитие избирательной системы
нашей страны. Элла Памфилова в апреле 2019 года заявила: «Прогресс не остановить. Нам
надо расширять цифровые возможности для голосования, повышая доступность и
прозрачность процесса». В ходе заседания было принято решение по введению
экспериментального процесса по замене общих участков – порталом услуг по городу
Москва. Исходя из этого, считаем, что нужно выдвинуть усовершенствованный проект по
изменению голосования.
Например, осуществить разработку и создание уникального кода бюллетеней для
голосования.
Цель данного проекта: увеличить прозрачность, усовершенствовать процедуру
голосования в электронном виде.
Миссия: привлечь внимание молодого поколения к избирательному процессу, объяснить
его важность и показать, что выборы – не консервативная форма управления, а идёт вперёд
и внедряет технологии для удобства. Конкретно такая мера призвана совершить шифровку
в виде кода, который обеспечит защищённость передаваемой информации, в том числе и
персональных данных. Создание государственной структурой личного QR - генератора, на
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базе которого создается уникальный код, в свою очередь, обеспечивающий ключевой
фактор выборов – безопасность.
Интересным выглядит вариант и относительно нового термина в мире разработок –
блокчейна. Данная платформа служит для созданий личных кодов и широкого применения
их в сфере технологий, что обеспечивает отсутствие возможности подтасовать результаты,
сохранить анонимность проголосовавшего и увеличить скорость обработки
информационного потока.
Содержание проекта заключается в следующем:
Данное введение должно включать в себя создание уникального кода каждому
созданному бюллетеню (некий аналог кодирования бланков ЕГЭ). Для присвоения кода
нужно обеспечить на участке специальную технику КОИБ применены (было применено
последний раз на выборах Губернатора Санкт - Петербурга в 2016 году). В бланке
государственного экзамена существует QR - код, который по итогу вбивания данных в
программу закрепляется за конкретным человеком, по аналогии имеет смысл проделать
подобную операцию и во всенародном голосовании. Данный код считывается на машине
КОИБ, это нужно сделать для того, чтобы в реестре в режиме онлайн отображалось
посещение человека и автоматически исключало возможность проголосовать дважды, в
случае, если у человека, по каким - то причинам более одной прописки. Это пресекает
возможность мошенничества и подкупа голосов конкретных лиц.
Для подобной своевременной передачи информации потребуется разработка
уникального защищённого цифрового кода, который присутствует на выборах и сейчас, по
нему отсылают промежуточные данные во время голосования, останется лишь провести
кабель и обеспечить и так присутствующий в помещении интернет, который нужен, как
минимум для того, чтобы был возможен онлайн просмотр на официальном сайте, который
доступен всем.
Необходима работа с нанятым персоналом, зачисленным в участковую комиссию.
Работа подразумевает под собой обучение навыкам в связи с обновлениями процесса.
Начинается с утверждением плана обучения, ответственность обязана лежать на
территориальной комиссии, дабы обеспечить более приземлённое обучение, нежели этим
занималась бы наивысшая комиссия. Нужно выделить важнейшие 4 темы для обсуждения
по одному академическому часу на каждую тему, используя для сбора либо дом молодёжи,
где есть большие залы для обслуживания поток людей, либо зал в местной администрации.
Стоит учесть недочёты в обучающей программе. При подготовке и обучении персонала
были допущены множество ошибок: ТИК №20 обучал сразу 980 человек в одном зале и
одновременно, а ТАК №3 628 человек, седьмой проводил обучение, начиная с четвёртой
темы, таким образом, нарушая порядок и целостность, а 30 - ый имел организационные
проблемы с нахождением зала. Обязательно должно работать оповещение на рабочую
почту и личный телефон, в случае отсутствия ответа, оповещать по месту основной работы
и назначать штрафные санкции, вплоть до того, чтобы отстранять человека от выборной
деятельности. В обучающую программу нужно включить:
• Инструктаж МЧС по антитеррористическим и пожарным случаям на участках и около
них,
• Разрешение конфликтных ситуаций с избирателями и наблюдателями,
• Работа с реестром избирателей,
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• Работа с QR - кодами и, прилегающими к ним, сканнерами,
• Правила пользования и оформления документов, необходимых по ходу процедуры,
• Правила подсчёта.
Применение рекомендованных технологий было осуществлено на уровне
муниципального голосования на территории Южного Урала в 2017 году. Требовалась
«докомплектовка» комиссий специальными сканнерами, которые считывают информацию
с заложенного кода, затем подобная операция проделывалась на более высоком уровне,
повышая ступень комиссий. Успешный опыт позволил провести по описанной модели
выборы максимально высокого уровня – Президентские, которые описываются в работе,
при этом использовалось более 2 000 участков для реализации меры.
Зарубежный опыт показал весьма разнообразный подход каждой страны. Эстония с 2007
года практикует личный пин - код, который забит на карточке, являющейся электронным
аналогом паспорта. Подобная мера ID - регистрирования и присвоения личного кода
проводилась в нашей стране в очень масштабном виде во время приёма чемпионата мира
по футболу 2018 года и будет применяться для гостей чемпионата Европы 2020 года.
Возвращаясь к опыту прибалтийских соседей – общепризнанных нарушений выявлено не
было. Швейцария с 2004 года, в виду частоты референдумов, в которых могут участвовать
желающие граждане, изготавливается карточка с индивидуальным номером, спрятанным
под стирающейся поверхностью, которая может применяться к использованию только один
раз, после чего она аннулирует такую возможность.
Таким образом, основной целью нашей рекомендации является перевод бумажного
реестра в электронную систему, создание уникального кода для каждого, в которых забиты
их паспортные данные, которые после сканируются КОИБом и идёт отметка в реестре, что
человек проголосовал, а это исключает попытки мошенничества.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что качество жизни жителей
Ленинградской области напрямую зависит от качества благоустройства территории.
Многие территории давно нуждаются во внимании и должны быть подвергнуты
реставрации, что обеспечит повышение уровня безопасности жителей. Благоустройство так
же необходимо для обеспечения местных жителей достойными местами отдыха,
комфортными условиями для жизни, здоровья и воспитания молодых поколений.
В статье рассмотрены теоретические основы в области политики в сфере
благоустройства территории в муниципальных образованиях Ленинградской области,
исследованы цели и задачи проводимой политики в сфере благоустройства.
Ключевые слова:
Муниципальное управление, благоустройство, территория, органы местного
самоуправления, развитие муниципальных образований.
Благоустройство территорий – это комплекс мероприятий по инженерной подготовке и
обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий,
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального
искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и
привлекательности территории.
Правила благоустройства территорий муниципальных образований утверждаются
представительным органом соответствующего муниципального образования. Утверждение
и контроль над соблюдением правил благоустройства территорий относится к вопросам
местного значения городского и сельского поселения. Правила благоустройства территорий
муниципальных образований регулируют вопросы разного характера, к ним относятся
вопросы содержания территорий общего пользования и порядка пользования данными
территориями. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
проектировка, содержание и ремонт элементов благоустройства. Вопросы, связанные с
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организацией освещения территорий, включая архитектурную подсветку, организация,
содержание и охрана озеленения территорий муниципального образования. Вопросы о
размещении и установке табличек с указанием улиц и номерами домов, вывесок и другой
информации на территории муниципального образования. Размещение, а также
техническая поддержка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак,
площадок для парковки транспортных средств. Организация работ по созданию и
обеспечению пешеходных тротуаров, аллей, дорожек. Вопросы уборки территорий
муниципального образования, организации канализационных стоков и вопросы о порядке
проведения земляных работ.
Вопросы участия, в том числе финансового, собственников и иных законных владельцев
зданий, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий также
регулируются правилами благоустройства территорий муниципальных образований.
Жители муниципальных образований принимают участие в организации проведении
благоустройства территорий. Порядок участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования также
закреплен в правилах благоустройства территорий муниципального образования,
утвержденными представительным органом данного муниципального образования.
Жители, которые занимаются формированием запроса на благоустройство и принимают
участие в принятии предлагаемых решений, являются участниками деятельности по
благоустройству. В некоторых случаях жители сами принимают участие в выполнении
работ. Жители также могут быть представлены общественными организациями и
объединениями. В том числе участниками деятельности по благоустройству являются и
представители органов местного самоуправления, которые в свою очередь формируют
технические задания, ведут выработку исполнителей и обеспечивают финансирование
благоустройства территорий.
Для планирования и исполнения работ по благоустройству территорий муниципальные
образования часто прибегают к закупкам услуг, исполняемых организациями, которые
могут это предложить, и сами заинтересованы в этом. Госзакупки реализуются за счет
бюджетов разных уровней по контрактной системе в сфере закупок, которая основывается
на следующих принципах: открытость, единство системы, профессионализм, обеспечение
конкуренции, стимулирование инноваций, эффективность и результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Систему госзакупок регулирует Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44 - ФЗ, согласно которому на начальном уровне формируется план
закупок, в котором прописывается обоснование того что необходимо для реализации цели
и требования к исполнению услуг (в данном случае по благоустройству территорий), а так
исходя из этого указывается предельная цена за исполнение [1]. Также согласно статье 24
Федерального закона N 44 - ФЗ заказчики используют конкурентные способы выбора
исполнителя, который является единственным исполнителем закупки. Под конкурентным
способом имеется ввиду проведение конкурсов, которые в свою очередь могут быть
открытыми, с ограниченным участием, закрытым и закрытым с ограниченным участием,
которые могут проводиться как в один, так и в два этапа. Помимо конкурсов проводятся и
аукционы – электронные или закрытые аукционы. Для участников конкурса, для того
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чтобы стать его победителем и исполнителем закупки необходимо предложить лучше
условия исполнения контракта по благоустройству территорий, а для участников аукциона
необходимо предложить наименьшую цену контракта. Заказчиком услуг направленных на
благоустройство территории может выступать сама администрация муниципального
образования.
13 июля 2015 года был принят закон N 224 - ФЗ «О государственно - частном
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
Законодательное оформление получил институт муниципально - частного партнерства и
стал перспективным инструментом социально - экономической деятельности
муниципалитетов. Институт муниципально - частного партнерства можно рассмотреть, как
соглашение, подписанное на определенный срок, которое основывается на объединении
ресурсов и распределении рисков. Существует муниципально - честное партнерство для
привлечения в экономику муниципалитетов частных инвестиций, а также для обеспечения
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их
качества, с целью решения вопросов местного значения. Существует отличие
муниципально - частного партнерства от государственно - частного партнерства, это
отличие заключается в масштабности реализуемых проектов. Обычно, государство
участвует в реализации крупномасштабных проектов с применением государственно частного партнерства, с целью развития отдельных отраслей народного хозяйства или
регионов. Муниципальные образования, реализуют проекты в масштабах местного
значения. Это отличие не меняет принципа подготовки и подхода к реализации проектов. В
области благоустройства территорий, и государственно - муниципально - частное
партнерство, и муниципально - частное партнерство осуществляется в решении вопросов,
связанных с созданием условий для массового отдыха местных жителей муниципальных
образований, в вопросах связанных с организацией обустройства мест массового отдыха
населения. Также привлекаются организации для участия в деятельности по сбору и вывозе
твердых коммунальных отходов.
Муниципально - частное партнерство осуществляется, когда реализация проекта в
масштабах местного значения возложена органы местной власти. При таких условиях,
разумным и целесообразным считается применение муниципально - частного партнерства.
Применимо оно при решении таких вопросов, местного значения, относящихся к сфере
благоустройства, как вопрос в отношении автомобильных дорог местного значения, вопрос
организации содержания муниципального жилищного фонда, вопрос организации
благоустройства и озеленения на территории муниципальных образований и вопрос
организации использования, воспроизводства и охраны лесов, расположенных в границах
муниципального образования. К решению вопроса организации освещения улиц и
установки указателей с наименованием улиц и номерами домов, также можно подойти,
применив муниципально - частное партнерство. Муниципально - частное партнерство
может быть реализовано, при условии существования выгоды для обеих сторон
партнерства. Получение выгоды считается необходимым условием партнерских
отношений, но могут быть обусловлены разными и противоположными, основаниями.
Чтобы правильно сформировать условия реализации муниципально - частного партнерства,
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необходимо обозначить выгоду для органов местной власти и для представителей
структуры бизнеса.
Для привлечения частных инвесторов в партнерство с муниципальными
образованиями важна проработка вопроса о гарантиях со стороны субъектов
Российской Федерации. Данный вопрос требует, экспертного обсуждения и
последующего оформления соответствующих законодательных инициатив в
указанной сфере правоотношений. Чаще всего инициативу вступления в
муниципально - частное партнерство проявляют органы власти, в связи с эти
условия для партнерских сторон формируется органами власти.
Учитывая все сложности и возникающие трудности формирования доходной
части местных бюджетов, решение вопросов местного значения применяя принципы
муниципально - частного партнерства, сейчас является одним из перспективных и
актуальных направлений деятельности муниципалитетов.
Помимо формального участия населения в благоустройстве территорий,
существует также непосредственное участие граждан. Граждане с активной
жизненной позицией могут принимать участие в проведении месячников по
улучшению благоустройства территорий своего муниципального образования.
Подобные месячники регулярно проводятся на территориях муниципальных
образований по инициативе местных властей. Также нередко подобные месячники
проводятся по изданным приказам и распоряжением от областных и региональных
властей. Как правило, месячники по благоустройству территорий проводятся с
целью повысить уровень качества благоустройства территорий муниципальных
образований и улучшить санитарное состояние и состоят из уборки территорий
предприятий, организаций и строительных объектов, а так же мест массового
отдыха населения. Помимо уборки территорий жителей привлекают к озеленению
территорий муниципальных образований путем посадки зеленых насаждений.
Местные власти регулируют создание штабов по благоустройству территорий,
назначают ответственных за проведение месячника. Ответственным за проведение
может быть назначен данный штаб, на который возлагается ряд обязанностей. В
обязанности штаба может входить оповещение местных жителей о проведении
месячника, определение мест для проведения благоустройства, составление
подобного плана, также организация непосредственно запланированных работ на
участках, уборку мусора и песка. Обычно такие месячники проводят в весенний, и
осенний период времени, и нередко к участию рекомендуются организации и
предприятия расположенные на территории муниципального образования, а так же
школы и высшие учебные заведения. Проведение месячников можно считать одной
из самых эффективной форм проведения благоустройства территорий, так как в
ходе привлечения населения к участию в благоустройстве территорий своего
муниципального образования повышается экологическая культура и развивается
бережное отношение к природе у подрастающего поколения.
В Ленинградской области был реализован народный проект «Красивый двор». В
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» жителям
Ленинградской области предоставили выбор, какие территории больше всего
подлежат благоустройству и нуждаются в обустройстве парковочных мест, в
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озеленении, установке новой детской или спортивной площадки. На реализацию
программы области была выделена субсидия размером в 308 млн. рублей, а сам
регион из своего бюджета выделил на это около 687 млн. рублей. Общая сумма, с
учетом софинансирования из муниципальных бюджетов, превысила 1 млрд. рублей.
Все средства распределяются исходя из того, какую численность составляет
население городов, а также исходя из наличия в муниципальных образованиях
готовых проектов по благоустройству, и качеству их проработки. Во Всеволожск,
Выборг и Гатчина было выделено по 80 млн. Средства в размере от 50 до 58 млн.
рублей на благоустройство территории были направлены в Волхов, Кингисепп,
Кириши, Кировск, Лугу, Приозерск, Сосновый Бор, Тихвин и Тосно. В
Бокситогорск, Волосово, Лодейное поле, Подпорожье и Сланцы по распределению
средств было решено направить по 35 млн. рублей, а в Пикалево и Сясьстрой
выделено по 20 млн. рублей. Большая Ижора, Ивангород, Рощино и Светогорск
получат от 11 до 31 млн. рублей.
Таким образом, в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской
среды» все средства, выделенные из бюджета Ленинградской области,
распределяются исходя из того, какую численность составляет население городов, а
также исходя из наличия в муниципальных образованиях готовых проектов по
благоустройству, и качеству их проработки.
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РАБОТА УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ В МУ КЦСОН
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Аннотация
Для
снижения уровня социального неблагополучия семей, имеющих
несовершеннолетних детей посредством приближения социальной работы к месту их
проживания, в отделении помощи семье и детям ввели работу по участковому признаку.
Весь Правобережный район разделен на участки - микрорайоны. За каждым закреплен
специалист отделения. Для представления наиболее полной картины социальной ситуации
в районе было принято решение о составлении социального паспорта о семьях, имеющих
несовершеннолетних детей, Правобережного района. В ходе проведения паспортизации
выявились семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации с признаками раннего
неблагополучия. Таким образом, повседневная работа участкового специалиста снижает
риск возникновения и развития трудных жизненных ситуаций и неблагополучия семей.
Ключевые слова:
Социальное сопровождение, социальная реабилитация, социальное неблагополучие,
социальный паспорт, социальная поддержка
Для
снижения уровня социального неблагополучия семей, имеющих
несовершеннолетних детей посредством приближения социальной работы к месту их
проживания, в отделении помощи семье и детям ввели работу по участковому признаку.
Весь Правобережный район разделен на участки - микрорайоны. За каждым закреплен
специалист отделения. Участковый специалист осуществляет ряд задач:
- ведет выявление и учет семей на ранней стадии неблагополучия с целью оказания
своевременной профилактической работы;
- ведет учет малообеспеченных семей, проживающих на участке с целью проведения
разъяснительной работы о мерах социальной поддержки этих семей;
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- осуществляет взаимодействие с государственными учреждениями и общественными
организациями действующими на территории участка с целью информирования населения
о деятельности отделений Центра и в частности отделения помощи семье и детям.
Для представления наиболее полной картины социальной ситуации в районе было
принято решение о составлении социального паспорта о семьях, имеющих
несовершеннолетних детей, Правобережного района. Проведена следующая работа:
- составлены анкеты с вопросами, ответы на которые дали информацию о благополучии
семьи;
- составлены «шахматки» на каждый дом, с учетом всех имеющихся квартир;
- специалисты отделения помощи семье и детям, совместно с социальными работниками
отделения надомного обслуживания, провели подомовые и поквартирные обходы;
- данные анкет внесены в «шахматки»
На основании полученных и обработанных специалистами данных был составлен
социальный паспорт семей, имеющих несовершеннолетних детей, Правобережного района.
В ходе проведения паспортизации выявились семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации с признаками раннего неблагополучия:
- нерегулярные доходы;
- семьи, имеющие в своем составе нетрудоспособных или длительно болеющих членов
семьи;
- семьи выпускников интернатных учреждений;
- наличие в семье членов семьи с хроническими заболеваниями, инвалидностью;
- пренебрежение санитарно - гигиеническими нормами;
- семьи с несовершеннолетними родителями;
- семьи с педагогической несостоятельностью родителей.
Таким образом было выявлено и поставлено на социальное обслуживание
(сопровождение) в 2018 году - 87семьй в них 160 детей
По результатам проведенной участковыми специалистами в 2018 году:
- профилактической работы снято с социального обслуживания (сопровождения) семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации по улучшению положения в семье – 53 семьи
(89 детей);
- проведенной разъяснительной работы по мерам социальной поддержки
малообеспеченных семей - 250 семей (392 ребенка) получили социально - экономическую
помощь;
- работа по информированию населения о деятельности отделения помощи семье и
детям (буклеты, информационные листы) – обратилось по различным вопросам 3823
человек.
Главным в работе участкового специалиста является работа по выявительному
принципу. Это обеспечивает раннее выявление семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и оказание им своевременной социальной помощи и поддержки. В звено
выявления включены специалисты учреждений здравоохранения, образования, социальной
защиты, общественных организаций.
С целью активизации деятельности представителей данных организаций подготовлены
буклеты о работе отделений Центра и отделения помощи семье и детям, информационный
материал о мерах социальной поддержки малообеспеченных семей, участковые
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специалисты посетили родительские собрания образовательных учреждений с целью
информирования родителей о работе отделения. Управлением социальной защиты
организована и проведена встреча с представителями МДОУ района, планируется
проведение встречи с представителями МОУ СОШ, детскими поликлиниками.
В адрес учреждений направлено в 2018 году 48 писем с просьбой информирования
участковых специалистов о неблагополучных семьях. Получено 48 ответов, 25 о
неблагополучных семьях. Все семьи обследованы: 3 семьи поставлены на учет в МУ
«ЦСПСиД г. Магнитогорска», 21 семья в отделении состояла, 1 семья проживает в
Орджоникидзевском районе и поставлена на учет там.
Немаловажной является работа со специалистами Центра социальной реабилитации,
которые ежемесячно информируют участковых специалистов отделения о детях, изъятых
из семьи для проведения по месту жительства профилактической работы с родителями
направленной на возвращение ребенка в семью. В 2018 году получено 24 письма о 29
несовершеннолетнем, возвращено в семью и взято под контроль участковых специалистов
24 ребенка.
Таким образом, повседневная работа участкового специалиста снижает риск
возникновения и развития трудных жизненных ситуаций и неблагополучия семей.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье актуализирована проблема осмысления становления культурного развития
личности с позиций эстетического идеала. Раскрыты основные направления культурного
развития, также выделены критерии эстетики как воспитательной функции.
Актуализированы показатели происхождения эстетической культуры и взаимосвязь
внутреннего и внешнего мира культурного становления личности.
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Культурная личность; культура; социализация; эстетическая культура; критерии
эстетики.
Проблема личности всегда находилась в центре внимания исследований культуры и
философии, так как культура и личность неразрывно связаны. В одном понимании,
культура формирует субъективную личность, с другой стороны, личность формирует
объекты культуры. Все то, что воспроизводит человек, является духовным, культурным
продуктом общественного развития. Но перед тем как начать развиваться в обществе
необходимо познать в себе индивидуальное. Чем лучше человек познает окружающий мир,
тем более проявляется эстетичность и индивидуальные качества.
При социализации формируется социально - культурная личность, благодаря чему
происходит гармоничное и эстетичное развитие, усвоение культурных ценностей.
Можно выделить три основных направления становления культурной личности:
1) деятельностное — так как приобщение, получение образа результата и оценка своих
действий происходит через усвоение норм и правил;
2) коммуникативное — развитие навыков взаимодействия с «носителями культурного
наследия»;
3) самореализация — самосовершенствование личности посредством познания новых
эстетических возможностей.
Личность выступает по отношению к культуре в нескольких ролях:
1) как потребитель культуры: личность нуждается в освоении культурных ценностей,
развитии эстетического восприятия мира;
2) как производитель культуры: личность создает новые культурные формы, и
интерпретировать уже имеющиеся;
3) как транслятор культуры: личность передает традиции, нормы, правила культурной
деятельности.
Культура личности как целостное образование определяется материальной и духовной
культурой. Через освоение культуры формируется духовный мир личности и ее основные
духовные ценности: воля, чувство, ум, вера. Освоение культурных ценностей улучшают
качество жизнь, развивают эстетическое восприятие. Но не все прекрасное может быть
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эстетическим, привычные нормы и установки художественного вкуса называют
«эстетическим», но не только это является элементом культурного становления
эстетической личности [1, с. 130].
Взаимообмен внутренней и внешней культуры, есть внутренний мир (духовное
богатство личности, знания и чувства) и внешний аспект поведения (степень реализации
внутренней культуры в повседневной деятельности).
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что личность, обладающей критериями
эстетики можно назвать сформированной, так как она может позитивно оценивать и
осваивать то новое, что вводится в общественную жизнь, а именно:
- умение воспринимать явления действительности;
- умение видеть особенное;
- наличие эстетического чувства;
- наличие эстетического суждения;
- осмысление и наслаждение идеалом.
Нужно подчеркнуть, что в процессе становления культуры у человека сформировалась
потребность совершенствовать то, что было усвоено ранее. Желание внести вклад в
культуру – это стремление человека к преодолению стереотипного мышления, выход за
рамки шаблонного мышления об эстетике. В данном случае эстетическая культура,
мотивирует к самообразованию, самообучению, самовоспитанию, в целом всего духовного
развития. Высшая стадия развития эстетической культуры проявляется, прежде всего, в
способности человека уважать эстетические вкусы другого человека, ведь у каждого свой
идеал и восприятие [2].
Происхождение эстетической культуры связано с определением её уровня развития,
который характеризуется целым комплексом показателей:
1) знания о фундаментальных началах развития культуры;
2) умение оценить приверженность эстетическому идеалу;
3) наличие и развитие эстетического чувства на основе формирующейся
мировоззренческой позиции личности.
В контексте изложенного можно актуализировать, что эстетическая культура, формирует
систему общественных отношений, способствует культурному становлению личности.
Действительно, культурное становление является основополагающим аспектом
формирования эстетической культуры, которая несет в себе ценностные оценки познания.
Именно поэтому эстетическую культуру нельзя характеризовать только как единство
чувств, вкусов и идеалов, которые материализуются в процессе преобразования мира по
законам красоты. Это ещё и эстетические знания, наряду с чувствами, побуждениями,
проявлениями воли, совокупность идеальных стремлений восприятия мира. Стремление
человека к прекрасному становится критерием качественной культурной жизни личности.
Оказывается, что одухотворение внутренней и внешней реальности не может иметь места
без эстетических потребностей и способностей, без эстетической деятельности субъекта.
Именно эстетическое отношение человека к миру представляет собой естественную и
искусственно развитую гармонию [3, с. 800].
Таким образом, эстетическое начало противостоит человеческой культуре, в то время как
истинная духовность всегда есть активное приобщение личности ко всей мировой
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культуре. Через духовность осуществляется переход от простого и индивидуального
эстетического переживания к творчеству, к осуществлению культурной деятельности.
Эстетическое начало не только придает материальному, эмпирическому миру
дополнительный смысл, новое измерение, превращая его в мир культуры, но и обретает
через него свой собственный смысл, ценность и действенность. Самореализация личности
способствует эволюции социальных форм культурной деятельности. Эстетическое
развитие человека, включающее в себя воспитание способности и потребности создавать
[4].
В сфере высшего образования проблема формирования эстетической культуры
будущего специалиста, имеет неоднозначный смысл, так как, интерпретируя эстетику как
норму понимания, создания и творения по идеалам и законам красоты в педагогическом
аспекте, недостаточно раскрыта методологическая основа развития эстетического уровня у
обучающихся. Необходимо учитывать, что в культурологи и философии появляются, новы
проекты культурного становления личности, а в самой культуре происходят процессы
формирования различных социокультурных тенденций. Отметим, что принципы и нормы
олицетворения культуры, всей общественной жизни, сферы воспитания еще не раскрыты
исследователями во всей их глубине, практиками еще не осознано их многообразие.
Эстетическая культура оказывает, огромное влияние на совершенствование социальной и
духовной атмосферы общества, так как персонифицирует потребность личности в
окультуривание внутреннего и внешнего мира.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины деградации земель и
современные представления о мелиорации. Сформулированы основные принципы
экологических, экономических и социальных проблем мелиорации земель и пути их
комплексного разрешения.
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современном мире экологическая обстановка агроэкосистем имеет большое значение.
Внедрение технологий, которые бы вносили вклад в улучшение окружающей среды,
необходимо для развития сельского хозяйства XXI веке. Важно обращать внимание на
симптомы ухудшения окружающей среды при проведении различных видов мелиорации.
В самом определении понятия «мелиорация» заложен смысл, который подразумевает
недопущение ущерба природным системам. Улучшение плодородия земель является
основной целью мелиоративных мероприятий. Оценка эколого - экономического
результата важна при функционировании мелиоративных агроэкосистем.
Общественная эффективность выявляется в результате экономического обоснования.
Она включает в себя социальные и прежде всего экологические последствия
осуществления таких проектов. Восстановление плодородия почв, сохранение почвенного
покрова, использование стоков и других факторов, составляют общий экологический,
экономический социальный результаты ущерба [2].
Рекомендации по оценке мелиорации сельскохозяйственных земель определяют
экологические цели. В них входят процессы предотвращения деградации земель,
улучшение санитарно - эпидемиологической обстановки, создание культурных
ландшафтов, обеспечивающих экологическую устойчивость данных систем.
В основном деградация земель осуществляется за счет сельского и лесного хозяйства, так
как, их воздействие на экологические процессы чрезвычайно разнообразно. Растения
которые путем естественного отбора должны преобладать в данном агроценозе,
заменяются растениями, посаженными искусственно. Принцип избыточности
производство биомассы нарушается, в связи с чем, запасы органики в почве, снижаются.
Структура водного, химического, теплового балансов, режима речного стока и качество
водных ресурсов изменяются.
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Увеличение допустимых пределов реверсирование биоразнообразия и нарушения
экосистем, представляют собой наиболее опасные экологические, экономические и
социальные последствия деградации земель.
Биота не в состоянии компенсировать техногенные раздражители, при превышении
допустимых пределов биологического разнообразия. Размер нарушения экосистем
Российской Федерации, в том числе и Волгоградской области, достигли уровня, при
котором сохранения имеющегося воздействия на природную среду будет приводить к
дальнейшему ее разрушению. Безответственность и непонимание проблем мелиорации и
причинно - следственных связей являются причинами геополитических и природных
условий страны.
В современном понимании, мелиорация земель ничто иное, как улучшение всех
компонентов земли как природного объекта и природного ресурса. Решение экологических,
экономических и социальных задач, в совокупности, являются основными принципами
мелиорации земель. Она должна основываться на комплексном принципе включающий в
себя решение экологических, экономических и социальных задач. Способы решения этих
сложных вопросов являются основной целью данной работы [1].
Проблемы деградации земель можно разрешить за счет применения комплексной
мелиорации. В данном случае подразумевается применение высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных растений, регулирование водного, теплового, воздушного,
питательного, солевого и других режимов почв [3].
Увеличение производство сельскохозяйственной продукции является основным
критерием эффективности мелиорации. Несмотря на высокую экономическую
эффективность, экологический эффект от использования комплексной мелиорации и
адаптивной - ландшафтной системы земледелия слишком низок. Деградация земель
продолжает расти (табл. 1).
Таблица 1. Экологическая и экономическая эффективность комплексной мелиорации
Показатели
Современное
Прогнозируемое
состояние
состояния к 2020г.
Площади сильно
нарушенных экосистем, %

43

40

Увеличение площадей
деградированных земель, %
Продуктивность
(урожайность) земель, %
Стабильность
сельскохозяйственного
производства Сv

100

110…120

100

200…300

0,23

0,20

Варианты решения причин деградации земель рассмотрены следующие;
-увеличение биоразнообразия и восстановление нарушенных экосистем, пока уровень,
при котором процессы самопроизвольного их разрушения, не будет достигнут.
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-необходимость в полноценной разработке методов оценки экологической ценности
земли и размера ущерба причиняемого экологии. На данный момент экологическая и
кадастровая оценка земли противоречат друг с другом.
-комплексное разрешение проблем восстановления земель подвергнутых деградации и
рассмотрение всех основных видов деградации.
-совершенствование ресурсной базы производства сельского хозяйства.
-мероприятия по восстановлению деградированных земель и мероприятия по
ликвидации причины расширения деградации должны стать основными принципами
мелиорация земель [4].
Мелиорация земель является комплексным решением задач экологии, экономики и
общества с целью перехода к устойчивому развитию. Регулирование водного и связанных с
ним других факторов роста и развития сельскохозяйственных растений не являются
современным определением мелиорации.
Список использованной литературы:
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22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»,
состоявшейся 10 июня 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 81 статья.
3. Участниками конференции стали 122 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

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

