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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Аннотация. Биологическое оружие является оружием массового поражения людей,
сельскохозяйственных животных и растений. Его действие основано на использовании
болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, риккетсий, грибков, а также
вырабатываемых некоторыми бактериями токсинов). В состав биологического оружия
входят рецептуры болезнетворных микроорганизмов и средства доставки их к цели
(ракеты, авиационные бомбы и контейнеры, аэрозольные распылители, артиллерийские
снаряды и др.). Это особо опасное оружие, так как оно способно вызывать на обширных
территориях массовые опасные заболевания людей и животных, оказывать поражающее
воздействие в течение длительного времени, имеет продолжительный скрытый
(инкубационный) период действия. Микробы и токсины трудно обнаружить во внешней
среде, они могут проникать вместе с воздухом в негерметизированные укрытия и
помещения и заражать в них людей и животных.
Ключевые слова: Биологическое оружие, бактерии, микроорганизмы, вирусы, токсины.
Биологическое оружие (БО) – это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы,
бактериальные токсины, а также средства их доставки, предназначенные для массового
поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов
сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и
снаряжения. Вместе с ядерным и химическим является оружием массового поражения.
Поражающее действие биологического оружия основано в первую очередь на
использовании болезнетворных свойств патогенных микроорганизмов и токсичных
продуктов их жизнедеятельности.
Гигантские опустошения оставляемые «моровыми язвами» и мощное психологическое
воздействие эпидемий издревле вызывали соблазн применения возбудителей
инфекционных заболеваний в военных целях. Первый исторический факт применения
бактериологического оружия в войне – это преднамеренное распространение оспы в 1763
среди индейских племён. Американские колонизаторы переслали в их лагерь одеяла,
зараженные возбудителем оспы. Среди индейцев вспыхнула эпидемия.
Несмотря на давнюю историю замысла, создание самостоятельного вида оружия на
основе болезнетворных микроорганизмов как такового, стало возможным лишь к началу
XX века, в результате становления микробиологии как науки и развития соответствующих
технологий.
Пути проникновения болезнетворных микробов и токсинов в организм человека могут
быть следующими:
1. Аэрогенный – с воздухом через органы дыхания.
2. Алиментарный – с пищей и водой через органы пищеварения.
3. Трансмиссивный путь – через укусы зараженных насекомых.
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4. Контактный путь – через слизистые оболочки рта, носа, глаз, а также поврежденные
кожные покровы.
Основными способами применения БО являются следующие:
а) аэрозольный – заражение приземного воздуха путем распыления жидких или сухих
биологических рецептур;
б) трансмиссивный – рассеивание в районе цели искусственно зараженных
кровососущих переносчиков;
в) диверсионный способ – заражение воздуха, воды, продуктов питания с помощью
диверсионного снаряжения.
Наиболее эффективным способом применения БО считается аэрозольный, позволяющий
осуществлять заражение воздуха и местности на больших территориях, вызывая массовые
заболевания людей, животных и растений.
Доставка биологического оружия может осуществляться управляемыми снарядами и
ракетами, автоматическими аэростатами, авиацией и пр.
Потери населения в очаге биологического поражения определяются количеством
населения, которое может оказаться пораженным в результате воздействия первичного и
вторичного аэрозоля БС, а также за счет эпидемического распространения заболевания.
Потери зависят от степени достижения внезапности биологических ударов, типа БС,
степени защищенности населения.
Санитарные потери от биологического оружия могут значительно колебаться в
зависимости от вида микробов, их вирулентности, контагиозности, масштабов применения
и организации противобактериологической защиты и могут составлять 25 - 50 % .
При поражении бактериальными или вирусными средствами заболевание наступает не
сразу, почти всегда имеется скрытый (инкубационный) период, в течение которого
заболевание не проявляет себя внешними признаками, а поражённый не теряет
боеспособности. Некоторые заболевания (чума, холера, сибирская язва) способны
передаваться от больного человека здоровому и, быстро распространяясь, вызывать
эпидемии. Установить факт применения бактериальных средств и определить вид
возбудителя достаточно трудно, поскольку ни микробы, ни токсины не имеют ни цвета, ни
запаха, ни вкуса, а эффект их действия может проявиться через большой промежуток
времени. Обнаружение бактерий и вирусов возможно только путём проведения
специальных лабораторных исследований, на что требуется значительное время, что
затрудняет своевременное проведение мероприятий по предупреждению эпидемических
заболеваний.
Современные стратегические средства биологического оружия используют смеси
вирусов и спор бактерий для увеличения вероятности летальных исходов при применении,
однако используются, как правило, штаммы, не передающиеся от человека к человеку,
чтобы территориально локализовать их воздействие и избежать вследствие этого
собственных потерь.
Поражения людей наиболее возможны следующими возбудителями:
- вирусы: возбудители натуральной оспы, желтой лихорадки, различных видов
энцефалитов, геморрагических лихорадок и др.;
- бактерии: возбудители сибирской язвы, туляремии, чумы, бруцеллеза, сапа,
мелиоидоза и др.;
6

- токсины: ботулинический токсин;
- риккетсии: возбудители Ку - лихорадки, сыпного тифа, лихорадки цуцугамуши и др.;
- грибки: возбудители кокцидиоидомикоза, гистоплазмоза и других глубоких микозов.
Для поражения сельскохозяйственных животных могут использоваться возбудители
заболеваний, опасных в равной степени для животных и человека (сибирской язвы, ящура,
лихорадки долины Рифт и др.) или поражающие только животных (чумы крупного
рогатого скота, африканской чумы свиней и других эпизоотических заболеваний).
Для поражения сельскохозяйственных культур возможно использование возбудителей
линейной стеблевой ржавчины пшеницы, пирикуляриоза риса, фитофтороза картофеля и
других бактериальных, вирусных и грибковых болезней культурных растений, а также
саранчи и колорадского жука.
Список использованной литературы:
1. А. М. Архангельский “Бактериологическое оружие и защита от него”, Москва,
1971;
2. Ю. В. Боровский, Р. Ф. Галиев “Бактериологическое оружие вероятного противника
и защита от него”, Москва, 1990;
3. Медицинская энциклопедия;
4. Советский энциклопедический словарь.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Аннотация. Биологическая очистка - одна из часто применяемых систем очистки
сточных вод, где в стоках имеется биоразлагаемый материал. Рассмотрим подробнее этот
метод очистки сточных вод.
Ключевые слова: биологическая очистка, аэробный процесс, БПК5, анализ
Биологическая очистка сточных вод представляет собой процесс удаления органических
веществ под действием бактерий. В результате действия микроорганизмов происходит
разложение органических остатков с выделением азота и фосфора в неорганические
соединения.
1. Азот, являющийся непременной составной частью аминокислот, белков и других
органических соединений, переводится в форму хорошо растворимых в воде солей,
нитратов и нитритов.
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2. Фосфор, входящий в состав клеток, а так же липидов и протеидов, образует при
реакции очищения, при этом ортофосфаты и гидрофосфаты, плохо растворимые в воде,
выпадают в виде дисперсного осадка.
Основной характеристикой таких органических загрязнений является показатель БПК,
расшифровывающийся как «биохимическая потребность в кислороде» и характеризующий
наличие и потребление растворенного кислорода в сточной воде при температуре 20оС, за
определенный период времени. Этот метод анализа дублирует процессы снижения
концентрации растворенного кислорода при загрязнении сточных вод вследствие идущих
реакций биологического окисления органических остатков. Существуют две, чаще всего
используемые, его разновидности:
1. БПК 5
2. БПК полн.
Цифра «5» означает определение снижения уровня концентрации кислорода в течение
пяти суток, то есть общую тенденцию уменьшения количества О2, а знак «полн» говорит
об определении количества этого окислителя, идущее до полной остановки процесса
биологического окисления и на ее проведение требуется 20 суток, так как именно этот
период считается достаточным для достоверного анализа, хотя в некоторых случаях, для
особо загрязненных промышленных вод, принимается равным 30 суткам.
Существование этих двух разновидностей определения БПК вызвано существенным
влиянием размеров частиц, подвергающихся окислению. В том случае, если они
значительно превышают размеры микроорганизмов, для получения точных результатов
следует проводить полное БПК.
Еще одним методом анализа, оценивающим возможную скорость снижения
концентрации кислорода, является определение ХПК, то есть химической потребности в
кислороде. Определяется эта величина тем количеством кислорода, которое необходимо
для полного окисления одного литра стоков. В этом случае учитывается не только наличие
органических веществ, но и активной неорганики, тоже потребляющей поступающий
кислород, поэтому понятно, что значение ХПК всегда будет выше, чем БПК. Эти методики
в комплексе позволяют оценить общую степень загрязнения сточных вод. Для более
полного анализа определяется так же содержание органического азота и фосфора.
Критерием качества и скорости биологической очистки сточных вод является
соотношение величины ХПК и БПК полн, определенное при анализе проб. Чем оно
больше, тем эффективнее проходит процесс очистки. Считается, что оно не должно быть
меньше, чем 0,4, а оптимальным соотношением является 0,75. Существуют два способа
биологической очистки, аэробный, при котором процесс окисления проходит при участии
кислорода, и анаэробный, проходящий в бескислородной среде.
Аэробный процесс разложения органики, состоит в ее распаде на углекислый газ и воду,
идущий со значительным увеличением органической биомассы и выделением тепла. При
этом распаде содержащей их органики образуются так же фосфорные и азотные
соединения. Процесс протекает достаточно бурно, так как больше половины
выделяющегося тепла расходуется на прирост биоматериала.
Анаэробное разложение происходит без участия воздуха и заключается в разложении
органических соединений на метан и углекислый газ, идущее с выделением тепла, и так же
сопровождается ростом микроорганизмов. Моделью протекания этого процесса может
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служить выделение болотных газов, то есть фактически «метановых» пузырей,
всплывающих на поверхность из безвоздушного слоя. Основная часть выделяющейся
энергии идет на образование метана, что ведет к довольно медленному увеличению
микробной биомассы, поэтому для эффективности протекания этого процесса в исходном
растворе требуются высокие концентрации питательных веществ.
Очистка сточных вод известна еще со времен правления Египетских династий, расцвета
греческих мегаполисов и правления Священной Римской империи. Именно от нее ведет
свое происхождение термин «клоака» - от cloaca по латыни, обозначающий канал для стока
нечистот и одновременно емкость для их отстоя. Под действием микроорганизмов в
течение определенного времени проходил распад загрязняющей органики, и только после
этого стоки сбрасывались в реку. В Средние века отказ от использования подобных
сооружений привел к росту эпидемий смертельных болезней, что явилось причиной
значительного сокращения общего количества европейского населения.
Изобретение смывной канализации в начале девятнадцатого столетия, в Англии,
послужило толчком к разработке мероприятий по очистке стоков, чтобы не допустить их
смешения с источниками питьевой воды. В начале двадцатого столетия были
осуществлены проекты по интенсивной обработке бытовых и промышленных стоков,
которые включали также отстойники с принудительной подачей воздуха, являющиеся
прототипами современных систем аэробной очистки.
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С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ R
Аннотация
В данной статье представлена разработанная методика оценки трендов, регулярных и
случайных колебаний природно - метеорологических данных. Показано применение
разработанной методики для оценки температурного ряда, полученного на основе данных
девятилетних измерений в одной из точек побережья озера Байкал.
Ключевые слова
Временные ряды, статистический анализ, среда R, природно - климатические показатели,
Байкальская природная территория
В настоящее время разрабатывается новый подход к оценке эффективности новых и
существующих инфраструктурных объектов Байкальской природной территории,
использующих природосберегающие технологии. Одной из его важных составляющих
является сбор, хранение, обработка, агрегирование и интеллектуальный анализ
многолетних рядов предметных данных. В интеллектуальный анализ входит выявление и
количественная оценка трендов, регулярных и случайных колебаний. Это, в свою очередь,
является основой для дальнейшего построения аналитических и прогностических моделей
[1].
В данной статье представлена методика оценки трендов, регулярных и случайных
колебаний природно - метеорологических данных, таких как температура воздуха,
атмосферное давление, влажность, плотность, солнечная радиация, скорость и направление
ветра. Предполагается, что этапы сбора, обработки и агрегирования показателей уже
произведены [2, 3] и их результаты сохранены в виде временных рядов. Под временным
рядом понимается упорядоченная совокупность значений показателя, измеренных через
строго определённый интервал [1].
Одной из основных целей анализа временных рядов является выявление
закономерностей в данных, таких как тренды, сезонные и случайные колебания [4].
Трендом называется основная тенденция изменения временного ряда, под сезонной
составляющей понимается повторяющаяся через определённый промежуток времени
закономерность, а случайные колебания имеют нерегулярный характер [1]. Также
определяются циклические закономерности, может быть описаны как последовательность
повторяющихся событий во времени, где начальная точка цикла находится на одном из
локальных минимумов временного ряда, а конечная точка на следующем минимуме.
Последний является также начальной точкой следующего цикла. Кроме того, в отличие от
сезонной составляющей, циклы не обязательно происходят через равные промежутки
времени, и их длительность может быть разной [5].
Аддитивный характер взаимодействия вышеописанных компонент временного ряда
может быть описан следующей формулой [4, 5]
, (1)
- измеряемый показатель,
- трендовая
где t - момент времени измерения,
- сезонная составляющая,
- циклическая составляющая,
составляющая,
нерегулярная составляющая.
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Также взаимодействие компонент временного ряда может носить мультипликативный
характер [5]
. (2)
Анализ временных рядов может проводиться в среде статистического анализа R [5, 6].
Эта бесплатная система начала разрабатываться на факультете статистики университета
Мельбурна в 1995 году. Среда R имеет cобственный язык программирования для
написания статистических процедур, может импортировать данные из множества типов
файлов, начиная с текстового формата CSV, электронных таблиц Microsoft Excel и
заканчивая такими системами статистического анализа, как SPSS, SAS и STATA [4].
Функционал среды R может быть расширен с помощью тысяч дополнительных пакетов
для статического моделирования, обработки и визуализации данных.
Предлагаемая ниже методика оценки трендов, регулярных и случайных колебаний
природно - метеорологических данных начинается с экспорта временных рядов в файл
формата CSV. Начало файла должно выглядеть, как показано в таблице 1. В первой строке
указываются названия столбцов. Если название столбца состоит более чем из одного слова,
то оно должно обрамляться кавычками. В первом столбце находится временная метка (дата
и время измерения). Во втором и последующих столбцах располагаются значения
показателей, соответствующие метке измерения. Столбцы изолируются друг от друга
символом - разделителем, например, запятой или точкой с запятой.
Таблица 1 — Начало файла с природно - метеорологическими данными
Date
Temp
01.01.2009 4:00
- 2.5
01.01.2009 5:00
- 2.5
01.01.2009 6:00
- 2.5
01.01.2009 7:00
- 3.2
Далее с помощью команды
install.packages(c("forecast", "TSstudio", "plotly", "ggplot2", "dplyr", "readr", "lubridate"))
необходимо убедиться в том, что в среде R установлены необходимые дополнительные
пакеты. Затем командами
library(readr)
df1 < - read _ delim("Усть - Баргузин 9 лет.csv", ";", escape _ double = FALSE, col _ types =
cols(Date = col _ datetime(format = " % d. % m. % Y % H: % M")), trim _ ws = TRUE)
производится чтение временных рядов из файла формата CSV с названием “Усть Баргузин 9 лет.csv” в массив с именем df1. Символом - разделителем в CSV - файле
является точка с запятой. Строка - константа " % d. % m. % Y % H: % M" описывает формат
представления временной метки в первом столбце CSV - файла.
Среда R имеет специализированный тип данных ts для представления временного ряда
[5]. Для создания временного ряда из массива df1 командой
tvs < - df1[, c("Date", "Temp")]
выделяется 2 вектора с временной меткой и показателем Temp. Далее командами
library(lubridate)
tvs _ ts < - ts(data = tvs$Temp, start = c(year(min(tvs$Date)), 1), frequency = 8760)
создаётся переменная tvs _ ts типа ts. В ней содержатся почасовые измерения
температуры с годовой цикличностью.
12

Разложение временного ряда на составляющие в среде R можно произвести, например, с
помощью процедуры decompose [5]. Она определяет тренды, сезонные и случайные
колебания, взаимодействие выражается в аддитивной форме
(3)
или в мультипликативной форме
. (4)
Например, разложение обозначенного выше временного ряда tvs _ ts на составляющие в
аддитивной форме будет выглядеть следующим образом
tvs _ ts _ decompose < - decompose(tvs _ ts, "additive")
и в мультипликативной форме
tvs _ ts _ decompose < - decompose(tvs _ ts, "multiplicative")
Для отображения графиков необходимо воспользоваться функцией plot:
plot(tvs _ ts _ decompose)
Разложение временного ряда, основанного на девятилетних измерениях температуры
окружающего воздуха в точке Усть - Баргузин озера Байкал, на трендовую, сезонную и
случайную составляющие показано на рисунках 1 и 2 для аддитивной и
мультипликативной форм, соответственно.

Рис. 1. Разложение временного ряда на трендовую,
сезонную и случайную составляющие в аддитивной форме

Рис. 2. Разложение временного ряда на трендовую,
сезонную и случайную составляющие в мультипликативной форме
Таким образом, в данной работе была разработана методика оценки трендов, регулярных
и случайных колебаний природно - метеорологических данных, таких как температура
воздуха, атмосферное давление, влажность, плотность, солнечная радиация, скорость и
направление ветра. Её применение показано на разложении временного ряда временного
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ряда, основанного на девятилетних измерениях температуры окружающего воздуха в точке
Усть - Баргузин озера Байкал, на трендовую, сезонную и случайную составляющие.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Иркутской области в рамках научного проекта № 20 - 47 - 380002 - р _ а.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье проведен анализ основной тенденции современного производства - постоянное
совершенствование
мировыми
промышленными
компаниями
применяемых
технологических процессов, обеспечивающих повышение экономической эффективности
производства. Главной же особенностью развития промышленного производства в
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последние годы в ведущих странах мира является значительное увеличение выпуска
продукции при относительном уменьшении доли применяемого для этого труда.
Ключевые слова:
Высокотехнологичное производство, инновационная деятельность, технологические
процессы, научные исследования
Современная конкурентная экономика предъявляет к промышленным предприятиям
требования постоянного обновления выпускаемой продукции в соответствии с
предпочтениями потребителей. Отсюда возникает объективная необходимость в изменении
развивавшейся в течение многих лет структуры производства. Для подобных изменений
индустрии необходимы крупномасштабные научные исследования для выявления новых
инновационных направлений развития производства.
Университет Карнеги Меллон и Университет Питсбурга (США) разработали индекс,
позволяющий определить уровень достигнутой концентрации высокотехнологичных
производств и темпы их роста в конкретном регионе страны по сравнению с другими
статистическими районами метрополии США [3]. Индекс позволяет определить вклад
каждого статистического района в общем объеме изготовленной в США продукции
высокотехнологичных, инновационных производств.
Для проведения количественного анализа можно использовать такие показатели, как
инновационный потенциал, включающий уровень насыщенности обучающей
инфраструктурой (колледжи, университеты, технические институты), человеческий
капитал и НИОКР, потенциальные возможности для развития внутреннего рынка, развитие
бизнеса [2, с. 40].
При сопоставлении этих показателей образуется возможность подробно рассмотреть
сильные и слабые стороны в развитии инновационной деятельности в конкретном
статистическом районе по сравнению с аналогичными районами [1, с. 9]. Имеющиеся
высокотехнологичные направления производственной деятельности далее разделяются на
конкретные сферы работы - сектора.
По каждому из секторов обследуются сильные и слабые стороны, возможности для
ускоренного развития и сдерживающие его причины.
Целью обследования является разработка конкретных рекомендаций: во - первых, о
привлечении ведущих университетских ученых для активного развертывания научных
исследований, направленных на выявление возможностей ускорения развития в данном
районе производственной деятельности; во - вторых, о создании условий, привлекающих
венчурных инвесторов вкладывать имеющиеся у них финансовые средства в развитие
производства в промышленных компаниях; в - третьих, о разработке рекомендаций,
способствующих расширению выпуска продукции; в - четвертых, о создании условий для
ускоренного развития в данном районе высокотехнологичных, инновационных
производств, способствующих общему совершенствованию промышленного производства.
В результате сопоставления этих показателей и особенностей развития производства
определяется наличие производственного потенциала.
Однако ускорение его промышленного развития сдерживается рядом факторов. В их
числе стремление промышленных компаний избегать рискованных финансовых затрат,
направляемых на развитие производства.
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После разработки этих рекомендаций осуществляется качественная оценка
руководителей промышленных компаний, а также имеющихся условий для развития
производства в данном районе.
В течение трех последних десятилетий в большинстве ведущих промышленных
компаниях мира наблюдалась возрастающая потребность в развитии научной основы,
подкрепляющей развертывание активной деятельности по ускоренному инновационному
совершенствованию производства на основе накопления работниками и руководителями
предприятий и промышленных предприятий необходимых знаний для развития
высокотехнологичных производств. Современная экономика вступила в период активного
технического совершенствования производства на основе непрерывного интенсивного
накопления работниками и руководителями всех уровней промышленных компаний
соответствующих знаний. Возникла объективная необходимость в подборе для работы в
промышленных компаниях талантливых работников, обладающих высоким
интеллектуалом. Иными словами, возросла потребность в высококвалифицированном
«человеческом капитале».
Качественная оценка реальных возможностей развития производства представляет собой
оценку выявленных сильных и слабых сторон.
Сильными сторонами можно считать. Наличие квалифицированных руководителей
производства и специалистов, обладающих университетскими знаниями, а также опытных
политических руководителей региона (муниципалитета); активное функционирование
системы повышения производственной квалификации и обучения кадров; наличие в городе
компаний с развивающимися высокотехнологичными производствами.
Слабые стороны, сдерживающие развитие производства. Наряду с выявленным
стремлением руководителей промышленных компаний избежать рискованных действий,
связанных с развитием производства, а также отсутствие в компаниях четко разработанной
политики развития высокотехнологичных производств.
Выявленные возможности развития производства. Расширение учебных программ не
только в рамках города, но и всего региона; наличие талантливых кадров специалистов для
развития высокотехнологичных производств; укрепляющиеся контакты с университетами.
Негативные стороны, сдерживающие развитие производства. Влияние конкуренции со
стороны
других
экономически
быстро
развивающихся
регионов;
отток
квалифицированных кадров в более благоприятные для жизни районы; общее старение
населения.
Следующим этапом анализа является составление рекомендаций по реализации
намеченной стратегии ускорения развития производства. На этом этапе необходимо, во первых, инициировать в ведущих университетах страны составление учебных программ по
изучению и разработке более совершенных высокопроизводительных технологических
процессов, обеспечивающих повышение эффективности производства; во - вторых,
способствовать развитию высокотехнологичных производств путем укрепления их
контактов с венчурными финансовыми компаниями; в - третьих, расширить
разъяснительную работу с руководителями данного региона о необходимости
сосредоточения их внимания на решении вопросов, связанных с ускорением развития
производства.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы оценки Солнца как источника чрезвычайных
ситуаций для всего человечества.
Ключевые слова:
Солнце, солнечные вспышки
Солнце оказывает многоплановое воздействие как на живую, так и на неживую природу
Земли. Основное влияние происходит через видимое излучение, ультрафиолетовое
излучение, излучение в более коротких диапазонах длин волн и через корпускулярные
потоки солнечного ветра.
Наибольшее воздействие на Землю оказывают солнечные вспышки.
Солнечная вспышка – взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и
тепловой) в верхних слоях Солнца.
Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×1025 Дж, что
составляет 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте или приблизительный
объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.
Жесткое ультрафиолетовое и рентгеновское излучение вспышек — основной фактор,
ответственный за формирование ионосферы, способный также существенно менять
свойства верхней атмосферы Земли: плотность ее существенно повышается, что ведет к
быстрому снижению высоты орбиты искусственных спутников (до 1 километра в сутки).
Волны мощной взрывной энергии вполне могут повреждать спутники связи, и даже
космические аппараты, полностью выводя приборы и системы управления из строя.
Мировой сенсацией стал в 1968 году прогноз советских ученых о предстоящей
солнечной вспышке, которой был присвоен самый высокий уровень опасности – в три
балла. Тогда космический корабль «Союз - 3» с Георгием Береговым был посажен, а уже
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через три часа наблюдали мощнейшую вспышку на Солнце, которая для человека,
находящегося в космосе, стала бы смертельной.
Нередко в эти периоды выходят из строя или работают с перебоями радиолокационные
приборы. Во время вспышек на Солнце часто теряется связь с судами и подводными
лодками. Большую опасность представляет данный вид солнечной активности и для
самолетов. Во время вспышек иногда перестают работать навигационные приборы
авиалайнеров. В случае если это происходит во время взлета или посадки, возникает прямая
угроза жизни пассажиров и членов экипажа.
Сильные и мощные геомагнитные бури могут даже стать причиной возникновения
вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах, что может привести к
большому числу технологических аварий и катастроф на нашей планете.
Солнечная вспышка чуть не стала поводом для войны. В мае 1967 года, во время
холодной войны, американцы начали готовить воздушные силы к войне с использованием
ядерного оружия, думая, что Советский Союз вывел из строя их обзорные радиолокаторы в
полярных областях. На самом деле, за два дня до этого случилась мощная вспышка на
Солнце, которая привела к мощной геомагнитной буре и целую неделю нарушала
радиосвязь в Америке, а северное сияние было видно на юго - западе страны.
Страдает в период вспышек и наземное оборудование. В первую очередь, это касается
устройств, передающих и принимающих GPS - сигналы. Поэтому из - за вспышек на
Солнце могут работать неправильно или вовсе не работать автомобильные навигаторы,
сотовые телефоны и другие устройства с поддержкой GPS.
В этот период кровь сгущается. В связи с этим вспышки на Солнце особенно опасны для
людей, страдающих гипертонией или склонным к образованию тромбов.
Вспышки на Солнце оказывают неблагоприятное воздействие на сердечно - сосудистую
систему человека. По этой причине во время них повышается число инфарктов и
инсультов. У людей, страдающих какими - либо хроническими заболеваниями, во время
вспышек иногда случаются обострения. А у тех, кто полностью здоров, порой возникает
беспричинная усталость, апатия, упадок сил.
Катастрофы и аварии по вине человеческого фактора количественно вырастают в дни
солнечных вспышек. Это связано с тем, что в такие периоды мозговая деятельность
максимально ослаблена, а концентрация внимания сильно притупляется. Кроме того, для
ряда людей магнитные бури являются возбудителями настоящих мучений и расстройств.
Таких групп можно насчитать множество:

Люди с ослабленным иммунитетом;

Население, страдающее сердечно - сосудистыми заболеваниями, мигренями,
скачками (перепадами) артериального давления;

Люди с хроническими заболеваниями, которые обостряются во время каждой
вспышки солнечной энергии и последующей магнитной бури;

Население, подверженное периодическим проявлениям бессонницы, потере
аппетита, беспокойному сну;

Психически неуравновешенные личности.
Эти явления оказывают негативное влияние на человеческий организм, как на
физиологическом, так и на психологическом уровне. Так, даже абсолютно здоровые люди в
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это время нередко испытывают повышенную раздражительность и нервную возбудимость
— или, напротив, вялость и депрессию.
Ученые установили, что во время вспышек на Солнце у людей ухудшается внимание и
снижается скорость реакции на внешние раздражители. По этой причине в такие моменты
возрастает количество дорожно - транспортных происшествий. Кроме того, в эти периоды
увеличивается количество производственных аварий, причина которых — человеческий
фактор.
У людей с психическими заболеваниями и отклонениями во время вспышек на Солнце
часто наблюдаются обострения. Кроме того, уже давно замечено, что в такие моменты
возрастает число самоубийств.
Для того, чтобы уменьшить последствия вспышек на Солнце и возникающих в
результате магнитных бурь рекомендуется:

избегать полетов на самолетах, а также поездок в метро. В подземке
электромагнитные поля сверхнизкой частоты гораздо сильнее, чем на поверхности во
время больших магнитных бурь. Это может провоцировать сердечные приступы;

следует избегать резких движений и значительных физических нагрузок;

нужно исключить из меню сладкое, жирное, мясное и алкоголь. Полезны фрукты с
высоким содержанием калия и магния: бананы, яблоки, изюм, курага, черная смородина,
вишня, черника, клюква, лимоны, абрикосы, персики. Некоторые лекарственные растения
послужат общеукрепляющими средствами. Это чай из листьев земляники, сок из свежих
листьев алоэ, настойка эвкалипта;

успокоить нервную систему.Так разобраться с тревогой и бессонницей помогут
настойка пиона и валерианы;

людям, у которых магнитные бури вызывают понижение артериального давления,
полезно употреблять бесспиртовые экстракты китайского лимонника, женьшеня, розового
корня;

страдающим гипертонией и принимающим регулирующие уровень артериального
давления лекарства, лучше проконсультироваться с лечащим врачом: возможно, он
посоветует изменить дозировку препарата на время магнитных бурь.
1859 год. Мощнейшая вспышка, названная Великой бурей или Солнечным
суперштормом. С конца августа по 2 сентября на Солнце наблюдалось резкое образование
и исчезновение пятен и всполохов. Уже современные ученые установили, что эти явления
сопровождались масштабными выбросами корональных веществ.
Выброс вызвал на Земле феноменальные события. По всей планете выходили из
эксплуатации телеграфные линии, люди оставались без связи, а в атмосфере полыхало
ярчайшее «Северное сияние».
1921 год – Железнодорожный шторм. На солнечной сфере было замечено огромное
пятно. Его диаметр равнялся примерно 300 тысячам километров. А еще через 2 дня
произошла геомагнитная буря, заблокировавшая работу половины технических средств
главной железной дороги Нью - Йорка. Без связи сталась практически вся Восточная часть
Соединенных Штатов.
1972 год – Солнечная буря. На околоземной орбите работал корабль «Аполлон - 16».
Космонавты лишь немного не попали под воздействие вспышки. Если бы не везение, они
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бы подверглись большому облучению в три сотни Бэр, от которого погибли бы максимум
за 3 - 4 недели.
1989 год – Солнечная буря. 13 марта произошла геомагнитная буря, наглядно
показавшая, какую опасность несут солнечные волнения. Ее итогом стало обесточивание
массы канадских домов, расположенных в Монреале и на окраинах Квебека.
С трудом противостояли электромагнитному давлению электросети северных штатов
США. Последствия бури почувствовал весь мир. Жители планеты могли любоваться
небывалыми красотами Северного сияния. В этот период было заблокировано
радиообщение между СССР и США, а всполохи северного сияния были заметны даже над
крымским небом. Деформированное поле планеты разрушило одну из установок ядерной
станции в Нью - Джерси.
2000 год, 14 июня – вспышка «Дня Бастилии». Начались проблемы с радиосвязью.
Пассажиры самолетов, которые пролетали над полюсами, подверглись радиационному
облучению. К счастью, его уровень был относительно небольшим и не сыграл пагубной
роли.
2003 год – октябрь, Вспышка Хэллоуина. Аппаратура орбитальных телескопов из - за
большой нагрузки не смогла измерить ее мощность. Но ряд спутников был поврежден
корональными выбросами, что закончилось перебоями сотовой и телефонной связи.
2005 год. Во время вспышки на Солнце 9 сентября в Москве произошло рекордное
количество самоубийств – 10 человек за сутки.
2011, 2012, 2015, 2017 года – неполадки в радиосвязи
ВЫВОД: в случае возникновения мощной вспышки на Солнце может произойти
энергетический коллапс на значительной территории земного шара и
непосредственное отрицательное воздействие на здоровье людей.
© Н.А. Сомкин, 2020
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
До недавних времен главными источниками энергии во всём мире являлись такие
энергоресурсы как уголь, нефть и газ. В связи с исчерпаемостью этих минеральных
ресурсов в последнее время стали актуальны поиски альтернативных способов
производства тепловой и электрической энергии, из - за чего всё большее внимание
уделяется солнечной, геотермальной, градиент - температурной, биомассовой и волновой
энергетике, а такжепотенциалу (кинетической энергии воздушных масс в атмосфере),
которым обладает ветер. Если говорить о волновой энергетики, то существуют различные
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типы волновых электростанций (ВЭС) в основе которых лежит преобразование
механического действия волн.
О волновой энергетике никто и не думал всерьёз до первого серьезного нефтяного
кризиса 70 - х годов прошлого века. А уже сегодня в прибрежных водах Японии можно
увидетьтетраподы,бакеныи маяки, использующие энергию волн. Плавучий маяк порта
Мадрас, который можно увидеть в Индии, также работает от волновой энергетики. Если
говорить об опыте России, то на территории государства с 1968 года в узкой части губы
Кислая расположена Кислогубская ПЭС, которая в 2006 году была модернизирована в
рамках проекта создания Мезенской ПЭС, но, к сожалению, эта электростанция работает в
“минус”, вырабатываемой электроэнергии не хватает даже на собственные нужды.
Такженерентабельным такой тип электростанций окажется в случае использования в
качестве источника энергии для небольших сооружений различного назначения,
расположенных на берегу моря из - за внушительных капитальных затрат. Несмотря на то,
что естественный источник энергии используется в некоторых странах мира и
вырабатывает достаточное количество электроэнергии, ее стоимость очень высока.
Рассмотрим удельную стоимость 1 киловатта мощности, которая зависит от таких
факторов, как тип электростанции, теплоносителя, параметры рабочего тела, единичная
мощность составляющего основного и вспомогательного оборудования.
На основании перечисленных факторов приведем статистику примерных удельных
затрат на производство энергии (табл.1).
Таблица 1.Удельные затраты различных видов электростанций
Вид электростанции
Удельные затраты, долл. США / кВт
АЭС
1500 - 2500
ТЭС
1150 - 1470
ГЭС
1840 - 2760
Приливные электростанции
1840 - 3680
Волновые электростанции
4800
Ветровые электростанции
1200
Из представленной таблицы следует, что производство электроэнергии на волновых
электростанциях обойдется компаниям намного выше, чем на других электростанциях. Это
связано с тем, что рынок волновых электростанций не так хорошо изучен и исследован, как
тепловые или гидроэлектростанции. Впервые волновая электростанция вошла в
коммерческую эксплуатацию только в 2008 году, в то время как тепловая электростанция
появилась уже в конце XIXвека.
Отсюда следует ряд факторов, которые влияют на себестоимость энергии,
производимой на волновых электростанциях:
1) Стоимость оборудования и материалов, необходимых для работы волновых
электростанций.
Принцип работы поплавковых волновых электростанций (ПВЭС) заключается в
следующем: модуль ПВЭС представляет собой продолговатую осесимметричную капсулу поплавок, которая располагается на поверхности моря в направлении местной
вертикали.Внутри капсулы размещены механический преобразователь энергии волн 21

колебательный привод, электрогенератор и вспомогательный накопитель энергии.
Колебательный привод позволяет согласовывать работу устройства с внешним волновым
полем, обеспечивая оптимальные условия для отбора энергии. Под действием волн капсула
- поплавок и колебательная система механического преобразователя находятся в
непрерывном колебательном движении, а привод, сцепленный с последней, обеспечивает
непрерывную раскрутку электрогенератора.
Соответственно, чтобы сохранить бесперебойность работы электрогенератора
необходимо обеспечить его защиту от влаги и любых других воздействующих
факторов, а материалы, которые могут это обеспечить стоят значительно больше.
Стоит отметить, что электрогенератор, колебательный привод и вспомогательный
накопитель энергии производятся под заказ, так как не налажено массовое
производство, откуда, также, более высокая стоимость.
Эту проблему можно решить, закупая универсальные модели оборудования,
подходящие для строительства электростанции и при этом соблюдая нужные параметры,
при которых будет обеспечена эффективная работа. Для этого следует тщательно изучать
рынок уже имеющегося оборудования и анализировать эффективность использования
различных видов, например, электрогенераторов.
2) Стоимость обслуживания волновых электростанций.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу волновой электростанции необходимо ее
постоянное обслуживание. В данном случае под обслуживанием электростанции следует
понимать работу персонала, которые следят за ее функционированием. Например, очень
важно, чтобы капсула - поплавок всегда оставалась в нужной позиции и не была
повреждена. Для снижения себестоимости производимой на электростанции энергии
следует минимизировать расходы на ее обслуживание, при этом не подвергая риску
бесперебойность работы. Снизить расходы на обслуживание поможет грамотное
расположение волновой электростанции, так как ее отдаленность от берега только
увеличивает затраты.
Подводя итоги,можно сделатьследующие выводы:
 на сегодняшний день волновые электростанции мало изучены, что объясняет
высокую себестоимость производства энергии (4800 долл. США / кВт);
 были выявлены несколько направлений снижения себестоимости строительства
волновых электростанции, а именно снижение стоимости оборудования и обслуживания.
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Аннотация: В настоящее время рынок рыбной продукции характеризуется
недостаточной организованностью и взаимной неувязкой всех производственных и
товарных процессов, большим количеством посредников и, как следствие, высокими
ценами на данный вид товаров. Для предприятий рыбопромышленного комплекса встает
проблема - куда девать отходы после переработки рыбы. Переработка рыбных отходов
особенно актуальна, так как напрямую связана с проблемой экологии.
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Цель работы заключается в рассмотрении влияния отходов рыбоперерабатывающих
предприятий на окружающую среду, а так же перспективные способы утилизации и
переработки рыбных отходов.
По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий рыбной
промышленности на объекты окружающей среды первое место занимают водные ресурсы
[1].
Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. № 52 - ФЗ регламентированы санитарно - эпидемиологические требования о
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, хранению и захоронению
отходов производства и потребления.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю отмечает, что сложившаяся в
крае обстановка со сбором, утилизацией, обезвреживанием, захоронением и переработкой
отходов производства не в полной мере отвечает требованиям действующего
законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения и охраны окружающей среды.
По мнению ряда авторитетных специалистов, экологические проблемы связаны, в
первую очередь, с загрязнением территории бытовыми и рыбными отходами. Еще одной
проблемой является загрязнение водных объектов сточными водами, из которых только 25
% подвергаются очистке.
Основные причины загрязнения водоемов связаны со сбросом неочищенных или
недостаточно очищенных сточных вод [2].
Никаких выбросов в атмосферу от технологии нет. При нормальной эксплуатации
оборудования, обеспечивающего отсутствие вредных воздушных выбросов и очистку
использованных стоков, вредное воздействие на природу практически исключено.
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Вода от мойки рыбы в период ее разделки и до подачи на заморозку имеет определенные
загрязнения. На очистном сооружении предприятия (жироуловитель) очищаются
производственные сточные воды. Затем передаётся вместе с хозбытовыми стоками на
очистные сооружения. Предусматриваются мероприятия по сбору, транспортировке и
частичной обработке отходов [3].
В системе водоснабжения рыбоконсервного предприятия предусматриваются наличие
специальных резервуаров для хранения чистой технологической воды для непрерывного
обеспечения производственных нужд при максимальных нагрузках, а также для
дезинфекции. При производстве рыбных консервов на судах допускается использование
морской воды. Это вода применяется только при вспомогательных технологических
операциях - мойке, размораживании, разделке, порционировании рыбы, мойке
полуфабрикатов, удалении отходов, варке морепродуктов при производстве консервов и
пресервов, а также для санитарной обработки оборудования. Оборотная пресная или
опресненная вода может быть использована для охлаждения банок после стерилизации. К
оборотной воде относится вода, многократно используемая, охлажденная перед очередным
использованием. В результате многократной циркуляции значительно возрастает
вероятность инфицирования воды [2].
Рыбоперерабатывающие предприятия в виду наличия в них большого количества
механизированного оборудования являются источником шумового загрязнения, так же
пагубно влияющего на окружающую среду, и прежде всего на людей, работающих с этим
оборудованием.
В котельной рыбоконсервного предприятия источниками выделения загрязняющих
веществ являются котлы.
Летучая зола с золоотвала выделяется при хранении и складировании золы и шлака.
Загрязнение атмосферного воздуха вокруг рыбоперерабатывающих предприятий
представлено комплексом пахучих и раздражающих веществ, концентрации которых
уменьшаются с увеличением расстояния от источника загрязнения.
Одним из механизмов решения проблем в сфере охраны окружающей среды является
планирование и реализация природоохранных мероприятий.
Чтобы уменьшить экологические проблемы, связанные с образованием рыбных отходов,
необходимо внедрение новых производственных мощностей, по безотходной переработке
водных биологических ресурсов [2].
Также необходимо проанализировать фактическую обстановку образования рыбных
отходов и их дальнейшей утилизации. Для этого следует рекомендовать муниципальным
органам власти провести работу с предприятиями, указать на не допустимость утилизации
рыбных отходов с нарушением требований действующего законодательства Российской
Федерации.
Кроме того, необходимо ужесточить контроль над предприятиями, занимающимися
переработкой рыбы и морепродуктов по соблюдению ими природоохранного
законодательства.
Предлагается создать предприятие по совместной переработке отходов рыбной и
сельскохозяйственных отраслей методом экстрагирования, с получением кормовых
добавок в качестве товарной продукции.
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В данной статье проанализирована позиция К. Маркса в отношении роли Парижского
конгресса 1856 г. в международных отношениях после окончания Крымской войны.
Принимая во внимание переплетение интересов разных стран в решении восточного
вопроса, обозначены основные итоги Парижского конгресса для России.
Парижский мир 1856 г., направленный на формирование нового миропорядка, имел для
заинтересованных сторон неоднозначные последствия. В последующие годы после
подписания мирного договора должен был окончательно установиться глобальный
миропорядок, в котором доминировала бы Великобритания. С одной стороны, это был
действительно апогей Британии, но именно в это десятилетие наметилось начало ее заката
[1, с. 155]. Поражение же России в результате войны в действительности было временным.
Российская империя обнаружила, что ей «лишь остается терпеливо ждать того момента,
когда она сможет стряхнуть оковы, наложенные на нее на Черном море» [2, c. 153].
Проблемы нового миропорядка после окончания Крымской войны интересовали многих
ученых, вызывая споры и разногласия в анализе результатов и последствий заключения
Парижского мира. Наше внимание обращено на исследования К. Маркса в отношении
мирного договора 1856 г. после окончания Крымской войны. К. Маркс много внимания в
своих исследованиях уделял Крымской войне, результаты которой были закреплены в 1856
г. в Парижском мирном договоре. Последствиями подписания договора стало изменение
соотношения сил в Европе и формирование нового международного политического
пространства. Позже К. Маркс обозначит это явление как переход верховенства из
Петербурга в Париж [3, c. 14]. Целью данной статьи является анализ позиции К. Маркса в
отношении роли Парижского конгресса 1856 г. в международных отношениях после
окончания Крымской войны. Принимая во внимание переплетение интересов разных стран
в решении восточного вопроса, обозначены основные итоги Парижского конгресса для
России. Статья подготовлена на основе работ К. Маркса. При проведении исследования
были использованы общенаучные методы: описание, анализ и синтез.
Значительное место в анализе проблем международного взаимодействия после
окончания Крымской войны у Маркса занимают вопросы экономического и
внутриполитического положения европейских стран, в первую очередь Англии.
Использование международного конфликта, в частности, Крымской войны, для экспансии
европейской революции, направленной против старых режимов, рассматривается Марксом
в публикациях «Кризис в Англии» и «Ближайшие перспективы во Франции и Англии».
Основной акцент делается на рабочем классе, заинтересованном в том, что события
Крымской войны станут отправной точкой к подъему революционного движения, которые,
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как отмечал Маркс, «дадут пролетариату возможность вновь занять положение, утраченное
им в результате июньской битвы 1848 г. во Франции. И это касается не только Франции, но
и всей Центральной Европы, включая Англию» [4, c. 191].
В ряде статей Марксом затрагивается тема крепостнических порядков в России накануне
и после окончания Крымской войны. В Российской империи именно крестьянское
восстание виделось «поворотным пунктом» на пути перемен [5, c.701]. В развитии
международной ситуации в Европе, а именно, в потоке революционного движения, Россия
рассматривалась как потенциальный союзник. Цитируя Маркса, отметим, что если еще
десятилетие назад Российская империя «чрезвычайно энергично сдерживала напор
революции», то «в настоящее время у нее под ногами накопился горючий материал,
который, при сильном порыве ветра с Запада, может внезапно воспламениться» [6, c. 519 520]. Ключевым событием в политическом оживлении в России стала подготовка реформы
об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Глубоко и всесторонне исследуя Крымскую войну, К. Маркс видел, прежде всего,
причины ее начала в столкновении экономических и военных интересов государств. Раздел
слабеющей Османской империи, борьба за господство на Балканском полуострове и
контроль над черноморскими проливами представлялись ему ключевыми противоречиями
между европейскими государствами [7, c. 398].
В статье «Странная политика» раскрываются политические цели, преследовавшие
Англией и Францией в Крымской войне. Эти страны, не заинтересованные в крушении
монархии в Российской империи, тем не менее, добивались устранения ее позиций на
Ближнем Востоке. Последующий захват Севастополя стал бы возможностью ослабления и
военной мощи России.
Реакционная политическая система, заложенная в Европе на Венском конгрессе 1815 г.,
не должна была при этом «расшатываться». Наоборот, западные страны стремились ее
укрепить. Как представил ситуацию Маркс, Крымская война была предпринята с целью
усиления договоренностей по Венскому конгрессу и дополнительного включения Турции в
протоколы 1815 г. С этого момента, писал Маркс, «начнется тысячелетнее царство
консерватизма и объединенные усилия правительств можно будет направить
исключительно на «успокоение» умов в Европе».
Между тем, непрочность западноевропейской коалиции Марксом рассматривается
довольно обширно, указывая на противоречия между союзниками. Так, в статье «Англо французская война против России» Маркс утверждает, что эта война будет фигурировать в
военной истории как «непостижимая война». «Хвастливые речи наряду с ничтожной
активностью; огромные приготовления и жалкие результаты; граничащая с робостью
осторожность, сменяемая с безрассудной смелостью, объясняющейся полным
невежеством; исключительная посредственность генералов и наряду с ней –
исключительная храбрость войск, - целый клубок противоречий и непоследовательности»
[8, c. 521]. Тем не менее, К. Маркс поддерживал экспансию Англии. Если Россия могла
помешать британской торговле с внутренними районами Азии и британской колониальной
политике, значит, надо вытеснить Россию с Черного моря и обеспечить свободный проход
судов через Дарданеллы [9].
Действительно, Парижский договор 1856 г., подписанный после завершения Крымской
войны, установил тяжелые условия для послевоенного мира. Результатом взаимодействия
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западных стан во главе с Англией и Турцией стало сдерживание позиций России на юго западе Европы. Россия потеряла выход к Дунаю в результате отторгнутых у нее трех
южных уездов Бессарабии. Россия потеряла право иметь военный флот и укрепления на
черноморском побережье. Для России серьезно были подорваны торговые связи, главным
образом, связанные с вывозом хлеба в Европу. Крымская война оказалась пораженческой
для России, но в значительной степени отвечала интересам Англии, получившей
экономическое и политическое доминирование в Османской империи.
В международных отношениях произошли изменения в направленности структуры
политики европейских стран. Англия, Пруссия, Франция во многом стали определять
судьбу Европы, но «европейское равновесие» было достаточно условным. Национально освободительные и объединительные движения европейских народов расшатывали
положение в Европе. Значительную роль во внешней политике стала играть идейно политическая борьба и попытка отстранить Россию от всех европейских дел.
Со стороны России предпринимались все усилия для нормализации международных
отношений и отмены нейтрализации Черного моря. С другой стороны, поражение в войне
послужило началом модернизации всей системы государственного аппарата, финансово экономической и социальной среды.
Парижская система международных соглашений, как нам представляется,
характеризуется двумя противоположными явлениями. С одной стороны, прослеживался
вектор сохранения единства стран - победительниц, так называемый «европейский
концерт», с другой стороны - наличие серьезных противоречий между этими странами:
Франция – Пруссия, Италия – Австрия. Объединение этих стран было сильным в случае,
когда была необходимость противостоять России, как, в частности, в Восточном вопросе.
Отмена унизительных решений Парижского конгресса для России было важнейшей
задачей в международной дипломатии. Политика России на Балканах до середины 1870 - х
гг., проводимая министром иностранных дел А.М. Горчаковым, была направлена на
отстаивание интересов с целью отмены решений о нейтрализации Черного моря. Следует
отметить, что России так и не удалось приобрести надежных союзников в вопросе отмены
нейтрализации Черного моря. В частности, с Англией было достигнуто согласие во многих
европейских вопросах, но не в Восточном вопросе. Добиться отмены статей Парижского
договора по вопросам нейтрализации Черного моря удалось, но России пришлось
убедиться в том, что в международной политике главную роль играет экономическая и
военная мощь государства.
Исход из сложившихся исторических условий, по эффективности и масштабам
Парижская система международных договоренностей не была способна гарантировать мир.
Впрочем, такая задача и не ставилась. Экономические амбиции, возрастание национально освободительного движения, колониальные войны «подогревали» политические и
экономические интересы монархов.
Маркс, исследуя Крымскую войну и Парижский договор, приходит к выводу, что эти
события не привели к коренным преобразованиям в Европе. Не представлялось возможным
разрешить противоречия, существовавшие между европейскими государствами в
восточном вопросе. В статье «Падение Карса» К. Маркс, касаясь проблемы Парижских
мирных договоренностей, расценивал их как мнимые переговоры. Маркс подчеркивал, что
заключенный в результате Крымской войны Парижский договор не только не означал
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урегулирования спорных вопросов, но оказался с самого начала чреват новыми, еще более
острыми конфликтами в мировом политическом пространстве [10, c. 24].
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF INTERACTION
WITH THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS
ON THE EXAMPLE OF JSC "RUSSIAN RAILWAYS"
Аннотация: С 1 июля 2011 года ОАО «Российские железные дороги» передали в
собственность частным фирмам парк инвентарных полувагонов. Количество частных
компаний составило около 2 - х тысяч. Единый перевозочный цикл ранее не
функционирующий возобновляется благодаря средствам информации и все предприятия
участники по существу становятся единым предприятием, находящимся в ведении одного
оператора. Фирма, которая контролирует информационные ресурсы, становится
оператором для всех собственников полувагонов. Компания «Российские Железные
Дороги» для целей регулирования деятельности частных владельцев полувагонов
осуществляет масштабный проект по консолидации парков полувагонов различных
собственников.
Ключевые слова: управление предприятиями, система взаимодействия электронные
коммуникации, средства информации
Abstract: From July 1, 2011, Russian Railways OJSC transferred a fleet of inventory gondola
cars to private companies. The number of private companies was about 2000. A single
transportation cycle that had not previously functioned is resumed thanks to the media and all
participating enterprises essentially become a single enterprise under the jurisdiction of one
operator. The company that controls the information resources becomes the operator for all gondola
car owners. For the purpose of regulating the activities of private gondola car owners, Russian
Railways is carrying out a large - scale project to consolidate gondola car fleets of various owners.
Keywords: enterprise management, electronic communications interaction system, media
Сложившаяся к середине XX века система иерархического управления крупных
корпораций, получившая наименование С3 (англ. communication, command, control),
создана по образцу системы управления железными дорогами XIX века. Относительная
простота и высокая эффективность последней послужили мощным стимулом для
утопистов, мечтавших об организации всего национального хозяйства по принципу одной
конторы и одной фабрики, т. е. монополии в национальном масштабе. Но, тот же самый
процесс, а именно развитие средств коммуникаций, который разрушил локальные
монополии, создал — сначала постепенно, а с определенного момента ускоренно — более
устойчивые монополистические и олигополистические фирмы, охватывающие целые
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страны. Новые способы коммуникации, ставшие известными в конце XX в., резко
изменили сложившийся баланс проконкурентных и монопольных факторов [2].
В конце1 XX века развитие электронных коммуникаций, основанных на1 оцифровке
(приведении информации к числовому выражению) привело к тому, что стали размываться
географические и временные границы работы фирм, менеджеров, специалистов, служащих.
Они уже не привязаны к офису. Наличие ноутбука и мобильного телефона позволяет
постоянно быть включенным в трудовой процесс. Так, в IBM в 2011году из 400 тысяч
служащих 10 000 работали на дому в качестве мобильных работников. Интернет и
корпоративные средства связи связали вместе около 2000 мест размещения компании по
всему миру. Удаленную работу часто практикуют HR - менеджеры, системные
администраторы, литературные редакторы, бухгалтеры, диспетчеры. Управлять
удаленными работниками – фрилансерами, сложно, но это компенсируется повышением
эффективности работы служащего за счет самостоятельности и свободы в регламентации
рабочего времени. Хотя фрилансер и работодатель несут риски от обмана [3].
С 1 июля 2011 года ОАО «Российские железные дороги» передали в собственность
частным фирмам парк инвентарных полувагонов. Количество частных компаний составило
около 2 - х тысяч. Единый перевозочный процесс первоначально был нарушен. Встал
вопрос о налаживании регулирования деятельности частных компаний на основе
использования электронных средств информации и регламентирующих правил перевозки
порожних приватных (частных) вагонов. Участники перевозочного процесса благодаря
электронным средствам информации по существу становятся единым предприятием,
находящимся под контролем одного оператора. Фирма, которая держит информационные
ресурсы, становится оператором для всех собственников полувагонов. Компания
«Российские Железные Дороги» для целей регулирования деятельности частных
владельцев полувагонов осуществляет масштабный проект по консолидации парков
полувагонов различных собственников. Ключевая роль в этом проекте принадлежит
системе фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». В рамках системы
фирменного транспортного обслуживания внедряется технология перемещения порожних
приватных вагонов на основе автоматизированной системы динамического распределения
порожних вагонов (АСД РПВ), которая обеспечивает адресную привязку вагонов к заявке с
учетом особенностей груза и подвижного состава. При этом возможна реализация любой
схемы движения вагонов – от кольцевых маршрутов до поставки вагонов по разовым
заявкам клиентов. Одним из основных принципов такой технологии является применение
технологических решений по маршрутизации порожнего вагонопотока с целью ускорения
оборота вагонов. Такая система позволяет более оперативно доставить порожние вагоны с
любой станции до места загрузки по принципу кратчайшего расстояния [4].
С точки зрения прав собственности схема работы грузоотправителя, собственника
подвижного состава и системы фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»
действует так: частный собственник передает имеющиеся у него вагоны в управление РЖД
и уже железнодорожники составляют маршрутную схему движения вагонов, исходя из
необходимости обеспечения заявок клиентов. Подвижной состав привлекается при этом на
договорных условиях – агентских соглашениях с собственника вагонов и системного
оператора.
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Схема взаимодействия между участниками перевозочного процесса опирается
информационно - цифровые средства коммуникаций и договорные отношения субъектов
рынка транспортных услуг [1].
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МОНОПОЛИИ В АРМЕНИИ
MONOPOLIES IN ARMENIA

Аннотация: В исследовании сделан вывод о том, что ограничение экономической
конкуренции является основным фактором, препятствующим развитию экономической
системы, что снижает как конкурентоспособность бизнеса, так и эффективность гарантий
защиты потребителей. В этом случае потребность в эффективном функционировании
соответствующей законодательной базы становится еще больше. Недобросовестная
конкуренция не только нарушает нормальные конкурентные отношения, вредит интересам
потребителей, но также ставит вопрос о защите интеллектуальной собственности.
Ключевое слово: Армения, монополия, экономическая конкуренция, олигополия.
Annotation: The study concluded that restricting economic competition is the main factor
hindering the development of the economic system, which reduces both the competitiveness of
business and the effectiveness of consumer protection guarantees. In this case, the need for
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effective operation of the relevant legislative framework becomes even greater. Unfair competition
not only disrupts normal competitive relations, harms the interests of consumers, but also raises the
question of protecting intellectual property.
Key word: Armenia, monopoly, economic competition, oligopoly
Competition is considered one of the prerequisites for the existence of an economic system - a
prerequisite for economic development. The effectiveness of competition depends, first of all, on
the quality of the market (competition in a perfect market is usually more intense, which cannot be
said about an imperfect market), which is determined by the quantitative distribution of participants
in the areas of supply and demand (for example, polypoly, oligopoly, monopoly), then from the
motivation of competition on the part of buyers and sellers, from the reaction of entrepreneurs to
changes in the commodity market and from the degree of state participation in market processes1.
An economic entity is considered to have a monopoly position in the commodity market if it does
not have a competitor as a seller or buyer. The concept of monopoly is an economic - legal concept.
With such a qualitative status, a monopoly is characterized, first of all, by a dominant position, and
then by the exclusive rights of an economic entity in the field of activity in a specific product
market. The state monopoly is established by the state to ensure the public interest. This is an
exceptional phenomenon - its content is limited by the law on freedom of economic activity. When
discussing the role of monopolies in the economy, two types of monopolies are distinguished:
artificial and natural. The latter, due to its properties, occupies a special place in the system of
economic relations2. The state plays a huge role in preventing the emergence of monopoly and
protecting economic competition. The aim of the antimonopoly policy is to protect ացնել for
economic competition, to limit monopoly activities, to bring monopoly activities in line with the
rules of the game established by the state, to promote the development of enterprises and to protect
consumer interests.
The main directions of antimonopoly policy are:
1. Limiting the profits of monopolies through the use of high taxes or normalized
profitability, which reduces the negative social impact of monopolies.
2. Regulation of natural monopoly through a government agency created for this.
3. State control over valuable abuse
4. Formation of competing companies through government funding, soft loans, etc.
Competition policy in each country is implemented in accordance with the law. In order to
implement the state policy in the field of economic competition protection, a body for the
protection of economic competition is created - a committee, a commission, etc., or these functions
are transferred to an already existing state agency. One of the primary issues of the modern
economic policy of the Republic of Armenia is the provision of real conditions of economic
competition, the regulation of the existing economic monopolies, the correction of market
distortions and deformations conditioned by them. The elimination of monopolies in Armenia was
the first precondition for free trade with the EU. Consequently, the economy of our country needs
to develop a unified national model for regulating monopolies and present it to the public with a
realistic basis and convincingness for practical application. Historically, monopolies were formed
1
2

Kruglova M.Yu. Commercial law, Textbook, M .: Publishing house RDL, 2001., pg 451
Belykh B.S. Business Law of Russia, M., 2009 pg 450
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as a result of the emergence and development of market relations. And competition, along with
prices for goods and services, as well as supply and demand, is one of the key elements of the
market. Economic competition as an economic category expresses productive economic relations
that are associated with success, economic activity, efficiency and obtaining a favorable position in
the market compared to a competitor. The seller has sole control over the market if he can increase
the price of the product by reducing his own production. Another important feature of a monopoly
market is that it restricts the free access of other firms to the production of a given product (or
products). Thus, the main features of a market monopoly are:

Entity share in the market is 100 % ,

All production is carried out by one economic entity in the market, the activities of the
enterprise affect the market price,

The product for sale is unique, so the buyer must either pay the price set by the individual
entrepreneur or refuse to purchase the product.

Products are not interchangeable

Full control of the monopoly over the price of the product և the volume of the product
created creates difficult obstacles for other participants to overcome.
The privatization of state property in the early stages of the transition economy, the
interdependence of various enterprises operating within the former Soviet planning system, and the
lack of a legal framework for competition in the early post - Soviet years had a serious impact on
the formation and further development of the competition field. The end of the industrial revolution
contributed greatly to the structural changes in the economies of all developed countries. Industrial
enterprises have made an unprecedented contribution to the growth of countries' economies.
However, all these developments required large capital investments. In this regard, joint - stock
companies were formed that concentrated the capital of large and small enterprises and guided the
development of large enterprises. Free competition in the market was replaced by monopolies.
Thus, we can conclude that monopolies at different stages and places of development influenced
the development of countries' economies in different ways, their influence is not unambiguous. A
number of countries, for example European countries, pursuing socially oriented economic
policies, actually encouraged the activities of large enterprises and monopolies. A monopoly is
usually an association of a large firm or several enterprises that concentrate in their hands most of
the production and sale of a product, the product market is controlled by the latter. By concentrating
enormous material, human and financial resources in their hands, the monopolist gets the
opportunity to influence the market, control prices and ensure monopoly profits. In general,
antimonopoly policy should be implemented in appropriate conditions. Otherwise, this policy
cannot be effective. Thus, the application of restrictions and sanctions provided by law in the
absence of full - fledged market relations can serve as a means of non - economic pressure on
producers.
1.
2.
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Аннотация
В данной статье обоснована сущность достоверности в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с точки зрения значимости для пользователей. Выделены основные проблемы
искажения данных в отчетности, приводящие к недостоверности в отчетной информации.
Указаны причины искажений, как зависящие, так и не зависящие от поведение самого
экономического субъекта. Обозначены пути решения проблем недостоверности.
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Бухгалтерская отчетность представляет собой источник информации о состоянии
имущества и обязательств организации на определенную дату и результатах её
деятельности за определенный период, составляемый на основании данных бухгалтерского
учета и представляемый заинтересованным пользователям по утвержденным формам.
Иными
словами бухгалтерская отчетность обобщает результаты деятельности
организации, которые она на протяжении определенного времени фиксировала в
бухгалтерском учете. В свою очередь организации обязанные вести бухгалтерский учет,
обязаны и составлять бухгалтерскую отчетность [1].
В нормативных документах российского
законодательства, регламентирующих
составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержится
обязательное требование при формировании отчетности «…давать достоверное
представление...» об экономическом субъекте. Достоверной считается та отчетность,
которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по
бухгалтерскому учету [1,2].
Казалось бы, составление отчетности в соответствии с нормами законодательства вполне
обеспечит достоверность её данных. Однако не всегда существует уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность отражает достоверную информацию о деятельности организации.
Более того, чисто визуально невозможно определить достоверно ли она составлена,
поэтому пользователи вынуждены верить той информации, что им представлена. Проблема
недостоверности бухгалтерской отчетности в настоящее время является достаточно
актуальной. Ведь в случаях её наличия в отчетной информации, потребители не только
получают в результате анализа полученных данных картину не соответствующую
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действительности, но и принимают на основании этого не верные решения по отношению к
организации.
Проблемы недостоверности заключаются в искажении информации отражаемой в
бухгалтерской отчетности. Искажения же существуют преднамеренные, в которых можно
выделить фальсификацию (бухгалтерской) финансовой отчетности и её вуалирование и
непреднамеренные – это «события после отчетной даты» [4].
В случае обнаружения организациями искажений они должны быть исправлены в
соответствии с правила положений действующего законодательства [3]. Но и здесь
возникает проблема не корректного понимания законодательства составителями
отчетности, которое влечёт за собой допущение ошибок при исправлении уже допущенных
ошибок [6, с.185].
Причиной преднамеренных искажений является недопонимание руководства
организации важности предоставляемой пользователям финансовой информации или их
стремление к уклонению от уплаты налогов. В свою очередь вуалирование не всегда можно
расценивать как преднамеренное нарушение, вполне возможно, что причина кроется в
некомпетентности персонала, осуществляющего учетно - аналитическую работу. Эта же
причина зачастую является источником и непреднамеренных искажений, за исключением
случаев когда события невозможно было предвидеть, например объявление в
установленном порядке дебитора организации банкротом.
C целью сведения ошибок до минимума, вызванных работой неквалифицированного
персонала и с целью налаживания системы внутреннего контроля в организации, можно
провести следующие мероприятия:
«1. Включить в учетную политику определение существенной ошибки;
2. Закрепить в учетной политике организации порядок отражения существенной ошибки;
3. Правильно составлять учетные документы организации;
4. Точно и правильно настроить всё программное обеспечение бухгалтерского отдела;
5. Подобрать квалифицированный состав бухгалтерии;
6. Проводить ежегодные аудиторские проверки и инвентаризацию;
7. Накладывать штрафы на виновных лиц» [5].
Но не всегда в проблемах недостоверности бухгалтерской отчетности виновата алчность
руководства экономического субъекта, либо не квалифицированно подобранный ими же
персонал. Среди прочих причин недостоверности является несовершенство российского
законодательства, вызванного процессом реформирования российской системы
бухгалтерского учета и аудита и ее сближения с международными стандартами.
Законодательные акты противоречат друг другу, что приводит к несогласованности
данных, влияющих на показатели отчетности. Это причина следом порождает и другую удорожание стоимости по аутсорсингу или аудиту, не позволяющие в тоже время
осуществлять постоянный внешний контроль за составлением отчетности. Большинство
причин недостоверности кроющихся внутри организаций, также отчасти связаны с
недоработками в законах и нормативных актах [7, с.338]. Так к примеру для понимания
всех нюансов нынешнего законодательства, нужен достаточно квалифицированный
специалист. И причина отсутствия таких кадров в организациях кроется по большей
части не в оплате стоимости его услуг, (хотя и это тоже) а в редкости встречающихся таких
специалистов на рынке труда. Ведь даже при наличие большого опыта за плечами
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не каждому работнику под силу знание всех нюансов нынешнего законодательства.
Участившиеся случаи фальсификации в отчетности, связаны со слабой правовой базой
нынешнего законодательства, остро нуждающейся в усовершенствовании [6, с.187].
А пока на сегодняшний день, для решения проблем умышленного отражения
руководством неверных данных в отчетности, предусмотрена административная
ответственность.
Усугубляется все и отсутствием единых информационных баз данных, которые бы
ускорили проверку государственными органами информации предоставляемой в
декларациях хозяйствующими субъектами, что позволило бы последним, производить
исправления в учете до подписания и сдачи бухгалтерской отчетности [7, с.338].
Не менее важной проблемой недостоверности, причина которой также кроется в
нынешнем законодательстве, является наличие достаточно размытого понимания
достоверности. В нормативных и законодательных актах нет четкого определения понятию
«достоверности». В ПБУ 4 / 99 содержится образное понимание, какая отчетность
считается достоверной, в п.6 этого положения сказано, что если применение правил
настоящего Положения не позволяет сформировать достоверное и полное представление о
финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении, то организация в исключительных случаях
(например, национализация имущества) может допустить отступление от этих правил.
Также в данном положении идет речь о возможности включения в отчетность
дополнительных показателей с целью достижения достоверности и полноты в отчётности.
Все это усложняет не только понимание самого определения достоверности, но и критериев
его формирования [8, с.44].
И пока процесс интеграции МСФО в систему российского бухгалтерского учета еще не
завершен, это и будет вызывать проблемы при составлении отчетности и осуществлении
контроля за ее достоверностью. Решением проблем недостоверности может на сегодня
стать грамотный подход к ведению учета и составлению отчётности квалифицированным
специалистом. Для поддержания знаний которого организациям необходимо периодически
тратить денежные средства на повышение его квалификации.
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Аннотация
Статья посвящена анализу причин текучести кадров в организации. Раскрываются
причины активной и пассивной, высокой и низкой текучести. Приводятся статистические
данные по наиболее частым причинам увольнения. Раскрываются как негативные, так и
позитивные последствия текучести кадров. Затрагивается вопрос влияния информационной
асимметрии на рынке труда на текучесть кадров и роль HR - отдела в борьбе с текучестью.
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труда.
Движение рабочей силы может быть обусловлено разными причинами. Оно может быть
порождено как недовольством сотрудника своим рабочим местом (активная текучесть), так
и недовольством руководства конкретным сотрудником (пассивная текучесть). Далее
перечислим причины, наиболее характерные для каждой из двух, обозначенных выше,
ситуаций.
Подтолкнуть работника к увольнению могут следующие причины:
- недостаточный уровень заработной платы;
- неудобный график работы;
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- сложные взаимоотношения с коллегами или руководством;
- отсутствие возможностей для карьерного роста и профессионального развития;
- небольшое, по мнению работника, число бонусов и иных преимуществ;
- негативное влияние, оказываемое работой на здоровье и т.д.
Очевидно, что один сотрудник может иметь несколько причин для увольнения и, чем их
больше, тем выше вероятность, что однажды он покинет организацию.
Далее рассмотрим причины, которые могут побудить руководителя уволить того или
иного сотрудника. В качестве них могут выступить:
- низкий уровень профессионализма, отсутствие желания и (или) способностей к
освоению новых, необходимых для работы, навыков;
- нарушения трудовой дисциплины, прогулы;
- негативное влияние сотрудника на коллектив, демотивация коллектива, снижение
производительности работников в результате общения с конкретным сотрудником.
По данным международной рекрутинговой компании Hays за период 2018 года в топе
причин увольнения сотрудников – отсутствие возможностей карьерного роста (56 %),
неудовлетворенность уровнем заработной платы (53 % ) и конфликты с руководителем (40
% ) [2]. Реже всего сотрудники увольняются из - за отсутствия общего языка с коллегами (7
% ) и недовольства бонусами и социальными пакетами (7 % ) [2].
Выше были рассмотрены причины, дающие ответ на вопрос, почему сотрудники уходят
их компании. Однако, текучесть кадров может не только находиться на естественном
уровне или превышать его, но и быть гораздо меньше. Причинами низкой текучести кадров
могут быть нежелание работника менять место работы, потому как его заработная плата
выше, чем у конкурентов, а должностные обязанности меньше; отсутствие возможности
найти новое место работы ввиду того, что предприятие конкретной отрасли единственное в
городе и др.
Зачастую причина увольнения кроется в недостатке информации на рынке труда,
когда работник и работодатель не имеют полного представления об определённой
компании или конкретном человеке. Ожидания работника от компании или
ожидания работодателя от нового сотрудника не оправдываются и человек уходит
из организации, как правило, проработав в ней сравнительно недолго. С другой
стороны, увольнения могут начаться и в уже устоявшемся коллективе, когда,
например, на смену старому уважаемому всеми руководителю приходит новый, ещё
не сумевший добиться авторитета среди своих подчинённых. Именно поэтому
большую роль в регуляции текучести кадров играет грамотная работа HR - отдела,
позволяющая значительно снизить потенциальную возможность возникновения
причин для увольнения.
Таким образом, были выделены и рассмотрены две группы возможных причин потери
рабочей силы: причины со стороны работника и причины со стороны работодателя. При
этом было отмечено, что чаще всего движение рабочей силы обусловлено отсутствием
возможностей карьерного роста и недостаточным уровнем заработной платы. Также среди
предпосылок увольнений сотрудников можно выделить асимметрию информации на
рынке труда, не позволяющую работодателю и работнику получить полную информацию
друг о друге до трудоустройства последнего.
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Аннотация
В статье приводится перечень последствий текучести кадров – явления, в той или иной
мере характерного для любой организации. Раскрываются последствия как низкой, так и
высокой текучести. Приводится пример ситуации, при которой временный рост уже
высокой текучести приводит к её снижению в будущем. Отмечается, почему компания не
должна стремиться привести уровень своей текучести к нулевому значению.
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текучести, негативные последствия текучести.
Текучесть кадров характерна для любой компании и несёт в себе различные
положительные и отрицательные последствия, зачастую сильно отражающиеся на
функционировании организации.
К позитивным последствиям можно отнести такие, как:
- повышение производительности труда в коллективе в случае увольнения сотрудника,
оказывавшего негативное влияние на психологический климат либо имевшего низкий
уровень профессиональных знаний;
- привнесение новым сотрудником актуальных идей по оптимизации производства,
управления и т.д.
Положительные последствия текучести кадров характерны, в основном, для тех
ситуаций, когда уровень текучести естественный либо, когда он находится в пределах
нормы для конкретных отраслей, показатели по которым, в силу их специфики, отличаются
от естественного. В такой ситуации можно говорить об оправданном обновлении
коллектива.
С другой стороны, в некоторых ситуациях при уже выявленном высоком уровне
текучести кадров, увольнения некоторых сотрудников и, соответственно, новый,
временный, рост текучести, также может быть оправдан. В качестве примера можно
привести следующую ситуацию: допустим, что линейный руководитель в компании
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некорректно относится к своим подчинённым – настаивает на переработках, разговаривает
на повышенных тонах и т.д. Ввиду конфликтов с руководителем из отдела часто
увольняются сотрудники, текучесть выходит за рамки допустимых границ. Вполне
вероятно, что после замены руководителя ситуация нормализуется, т.к. основная причина
текучести кадров – конфликты с руководством – будет исчерпана.
Последствия чрезмерно низкой текучести кадров зачастую нельзя назвать
благоприятными. Помимо отсутствия идей, которые могли бы привнести новые работники,
встаёт вопрос о причинах сложившейся ситуации. Возможно, сотрудники на рабочем месте
занимаются не исполнением своих трудовых обязанностей, а личными делами.
Соответственно, работа за хорошую зарплату вполсилы их вполне устраивает, и они не
стремятся покинуть организацию. Чрезмерно низкие показатели в, казалось бы, успешной
компании, вполне могут привести к отсутствию дальнейшего роста.
Последствия высокой текучести кадров также губительны для организации. К ним
можно отнести:
- снижение качества производимых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ в
связи с потерей ценных работников;
- усиление роли конкурентов в том случае, если в их фирмы ушли
высококвалифицированные сотрудники;
- появление сложностей, связанных с поиском нового сотрудника, что особенно
актуально при увольнении ценных работников;
- рост затрат на поиск и обучение новых сотрудников;
- снижение авторитета руководства в случае увольнения уважаемого всеми работника.
Таким образом, текучесть кадров – это явление, которое влечёт за собой как
положительные, так и отрицательные последствия, при чём на долю последних выпадает
их большая часть. Также следует отметить, что достижение текучести кадров, близкой к
нулю, не должно являться целью компании: чрезмерно низкий уровень текучести, также,
как и высокий, зачастую имеет негативные последствия для организации.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию текучести кадров – одного из важнейших показателей,
оказывающих влияние на эффективность функционирования организации. Приводится как
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усреднённое значение приемлемого уровня текучести, так и значения, зависящие от
специфики сферы деятельности организации, занимаемой сотрудником должности и т.д.
Упор делается на обоснование необходимости выведения приемлемого уровня текучести
на основе множества факторов, характерных для конкретной организации.
Ключевые слова
Текучесть кадров, уровень текучести, норма текучести, нормативы текучести по сферам
деятельности, нормативы текучести по занимаемой должности.
Безусловно, любая организация стремится максимально повысить эффективность своей
деятельности. Один из необходимых элементов достижения этой цели – проведение
анализа текучести кадров, т.е. показателя, характеризующего скорость выбытия
сотрудников из организации.
В целом нормальным считается уровень текучести от 3 до 5 % . Коэффициент нормы
ниже 3 % свидетельствует о застое на предприятии, выше 5 % – о проблемах. Уровень
текучести в 6 - 9 % допустим и является удовлетворительным [1]. Показатель текучести
выше 12 % можно считать критическим [1].
Однако, данные показатели приблизительны и во многом зависят от специфики
предприятия и той отрасли, к которой оно относится, от специальности сотрудника и
занимаемой им должности и др.
На текучесть кадров влияет месторасположение предприятия: в небольших городах
текучесть меньше, потому как предприятий не так много, и сотрудник, покинувший
организацию, рискует остаться без работы.
В развивающихся компаниях текучесть будет выше, чем в тех, чья деятельность уже
стабилизировалась.
Нормативы текучести по некоторым сферам бизнеса значительно превосходят
усреднённый норматив. Так для ИТ - сферы они составляют 8 - 10 % , для
производственных предприятий – 10 - 15 % , для розничной торговли и страхования – 30 %
[2]. Велики значения для ресторанного и гостиничного бизнеса.
Однако, оценивая приемлемую текучесть нельзя опираться только на отрасль, в которой
ведёт свою деятельность то или иное предприятие. Например, очевидно, что уровень
текучести Топ - менеджеров, равный 30 % , неприемлем даже для компаний, относящихся к
отраслям с высокими значениями текучести, например, розничной торговли и страхования.
Как правило, чем более высокую должность занимает работник, тем реже он меняет
место работы. И, наоборот, чем ниже его карьерная позиция, тем чаще он будет нуждаться
в трудоустройстве.
Приемлемый уровень текучести для Топ - менеджеров составляет 0 - 2 % , для
управляющих среднего звена – до 10 % , для линейного персонала – до 20 % , для
квалифицированных производственных рабочих и торгового персонала – 20 - 30 % и для
неквалифицированных сотрудников –30 - 50 % [2].
Также приемлемый уровень текучести зависит от возраста и стажа сотрудников. Среди
молодых и пожилых людей он будет выше: в первом случае работник находится в начале
своего профессионального пути и стремится найти наиболее подходящее место работы, во
втором – сталкивается с необходимостью отдыха, общения с близкими, лечения. Уровень
текучести среди опытных работников среднего возраста, напротив, должен быть низким.
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Частые увольнения таких сотрудников свидетельствуют о том, что компания столкнулась с
большими проблемами.
Таким образом, текучесть должна оцениваться применительно к каждой конкретной
организации. Так в компании, распространяющей рекламные объявления, она будет
гораздо выше, чем, например, в аудиторской фирме. Также текучесть будет больше в той
организации, где значительная часть сотрудников – молодые или пожилые люди, а также в
той компании, которая находится в большом городе. При определении уровня текучести
применительно к занимаемым сотрудниками должностям, её высокие значения будут
являться вариантом нормы для низких должностей и будут критичны для высоких. Исходя
из этого, для одной организации высокий уровень текучести не будет критичным, тогда как
для другой компании аналогичный показатель будет служить свидетельством больших
проблем.
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обнаружившая у себя чрезмерную текучесть кадров. Приводится перечень необходимых
мероприятий, начиная от выявления причин высокой текучести и заканчивая их
уничтожением. Внимание уделяется необходимости признания организацией заслуг
работника, как одного из важнейших его мотивов в стремлении оставаться на работе в
конкретной компании.
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Такое явление, как текучесть кадров, в той или иной мере присутствует в каждой
организации. Однако случается так, что в конкретной компании данный показатель
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превышает допустимые границы. Высокая текучесть персонала оказывает негативное
влияние на всю деятельность организации. В связи с этим целесообразна разработка
способов её снижения.
Для начала желательно рассчитать так называемую «относительную текучесть», т.е.
определить уровень текучести отдельно для каждого подразделения, возраста, пола, стажа и
т.д. Результаты проведённого расчёта позволят получить более полное представление о
возможных причинах текучести.
Затем необходимо выявить причины увольнения сотрудников. Для этого можно:
- предложить увольняющемуся работнику заполнить краткую анкету или ответить на
вопросы о причинах увольнения;
- поговорить с сотрудниками по поводу условий труда или провести соответствующие
тесты.
Выявленные причины необходимо проверить на достоверность, найдя ответы на
соответствующие ситуации вопросы: «Действительно ли зарплата в организации гораздо
ниже средней по городу?», «На самом ли деле старший менеджер регулярно настаивает на
переработках?» и т.п.
При выявлении реальной проблемы необходимо добиться её устранения. Так можно
повысить заработную плату, заменить руководителя, предложить руководителю пройти
курсы и тренинги, повышающие hard или soft skills, ввести дополнительные бонусы,
развить корпоративную культуру и т.д. Значение может иметь введение привлекательного
пакета льгот, адаптированного под определённую целевую аудиторию. Например, молодых
сотрудников вполне вероятно заинтересует абонемент в фитнес - центр.
Тем не менее, подобные меры могут иметь меньшее значение для сотрудников, чем
признание заслуг работников работодателем. По данным исследования, проведённого
специалистами Proaction в 2019 году, мотив признания является наиболее важным для
линейных сотрудников, а также, наряду с социальным мотивом – для молодых людей в
возрасте 18 - 20 лет. Неудивительно, что организации, руководство которых не отмечает
заслуги своих работников, имеют более высокую текучесть кадров.
После устранения причин увольнения необходимо осуществлять систематическое
наблюдение за ситуацией, стремясь выявить новые возможные причины для ухода ценных
сотрудников.
Если проблема, озвученная увольняющимся сотрудником или, особенно, несколькими
коллегами одновременно, отсутствует, а также в ситуации, когда инициатива увольнения
исходит от работодателя (по причине низкой квалификации, демотивации коллектива и
т.д.), необходимо проверить сотрудников HR - отдела. Скорее всего, в подобной ситуации
будет необходимо использовать новую методики отбора кандидатов при приёме на работу.
Также случается, что сотрудники HR - отдела стремятся как можно скорее найти нового
сотрудника, не уделяя должного внимания его профессиональным и личностным
качествам. В этом случае необходимо провести с ними беседу и разъяснить необходимость
качественного отбора персонала.
В заключение следует отметить, что текучесть персонала представляет собой явление,
характерное для большинства компаний. В случае превышения допустимой нормы
целесообразно бороться с текучестью путём выявления и уничтожения её причин и
дальнейшего мониторинга ситуации внутри компании. Чрезвычайно большую роль при
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этом может играть не только повышение заработной платы и т.п., но и высокое внимание к
заслугам работников.
Список использованной литературы:
1. Алиев, И. М. Экономика труда: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4 - е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 486 с.
2. Текучесть персонала: коэффициент текучести кадров, основные причины текучести в
России, эффективное снижение текучести [Электронный ресурс] // Proaction.pro: онлайн оценка персонала. URL: https: // proaction.pro / tekuchest (дата обращения: 19.08.2020).
© С.А. Ошнянская, 2020

УДК 336

А.В. Соколова
Магистрант 2 курса Института магистратуры СПбГЭУ
г. Санкт - Петербург, РФ

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ АУТСОРСИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Цель данной работы заключается в определении сущности и значения аутсорсинговой
деятельности. Методы исследования: анализ информационных источников, обобщение
теоретических положений, сравнение и систематизация полученных данных.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, аутсорсинг, предпринимательская деятельность
Со времен промышленной революции компании старались понять, как они могут
использовать свои конкурентные преимущества для увеличения своей сферы влияния и
собственной выручки. Так одним из решений было введение концепции бухгалтерского
аутсорсинга. Данная бизнес - модель была предложена Мортоном Мейерсоном,
работником компании «Electronic Data System», в 1967 году. Однако свое развитие
аутсорсинг получил лишь в 80 - 90 годах прошлого века. Именно в это время экономисты
стали активно употреблять данный термин в своих научных трудах. Они пытались найти
наиболее оптимальную стратегию использования аутсорсинга. На практике первой
организацией распространения IT - аутсорсинга стала компания «Кодак», которая
предоставляла свои информационные системы на десять лет другим организациям. В 21
веке концепцию аутсорсинга стали использовать передовые компании мира, а именно
«Apple», «Rolls - Royce International», «Essentra», «General Motors» и другие [5, с. 128].
Проанализировав различные подходы к определению данного понятия, был сделан
вывод о том, что под аутсорсингом понимают делегирование на контрактной основе
вспомогательных функций компании сторонним исполнителям, которые располагают
соответствующими знаниями и навыками.
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Сегодня аутсорсинг способствует росту производительности труда, например,
производство различной продукции в Китае стоит дешевле, чем в других странах, и,
следовательно, развитые страны, такие как Великобритания, США и Франция, развивают в
основном интеллектуальные сферы деятельности, а производство отдают Китаю.
В зависимости от области оказываемых компанией услуг, выделяют следующие виды
аутсорсинга:
аутсорсинг производственных и обслуживающих (вспомогательных) бизнес процессов;
аутсорсинг информационных технологий;
аутсорсинг управления организации (менеджмента) [1, с. 138].
Результаты анализа электронных и литературных источников показали, что
современный рынок бухгалтерских аутсорсинговых услуг представлен двумя группами:
первая группа – аутсорсинговые организации, которые раньше занимались только
проведением аудита финансовой отчетности («Delloitte», «KPMG»), аудиторско консалтинговые группы («Emerging Markets Group Accounting», «Wise Advise»),
специализированные фирмы («Эксперт аутсорсинг», «Стафплюс»);
вторая группа – это коммерческие организации, которые используют услуги
аусорсинговых компаний: ООО «Роллс - Ройс Интернешнл», ООО «Моргал Инвестментс»,
ООО «Нордик» и другие [3, с. 350].
Развитие аутсорсинга на западе достигло такого уровня развития, что нашей экономике
не выдержать международной конкуренции, если она не начнет активно развиваться в
данном направлении. В развитых странах появилась тенденция расширения рынка
аутсорсинговых услуг, позволяющая крупным компаниям максимально использовать для
прироста прибыли от основной деятельности гибкость и маневренность малых организаций
- аутсорсеров.
Бухгалтерский аутсорсинг на сегодняшний день является особым видом
предпринимательской деятельности по предоставлению организациям - заказчикам
квалифицированной помощи в организации, ведении бухгалтерского и налогового учета на
платной основе в соответствии с четко оговоренными переданными полномочиями
согласно договору, с аутсорсинговой компанией. Следовательно, ведение бухгалтерского
аутсорса является профессиональной услугой, которая дает компании - заказчику
возможность уменьшить заработную плату сотрудникам, а аутсорсеру – получить выручку
за реализованные услуги. Классическими функциями бухгалтерских аутсорсинговых
компаний является ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка налоговой и
финансовой отчетности, а также в срок в соответствующие органы [2, с.448].
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Аннотация
Цель данной работы заключается в определении основных преимуществ и недостатков
обращения к аутсорсинговым компаниям. Методы исследования: анализ информационных
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Вопросы преимуществ и недостатков бухгалтерского аутсорсинга довольно подробно
изложены во многих работах российских экономистов. Проанализировав данные статьи,
представляется возможным построить таблицу 1, в которой будут изложены подробно
преимущества и недостатки аутсорсинга.
Таблица 1. Преимущества и недостатки аутсорсинга
Преимущества аутсорсинга
Недостатки аутсорсинга
Минимизация затрат у заказчика услуг Наличие территориального разрыва, и,
следовательно, периодическое отсутствие
взаимодействия по телекоммуникационным
каналам связи
Возможность
согласования
на Низкая
мотивация
сотрудников
уменьшение стоимости услуг у аутсорсинговой компании, так как они не
аутсорсинговой компании
заинтересованы в процветании заказчика
услуг, потому что их заработная плата не
зависит от деятельности компании, которую
они обслуживают
Оплата услуг раз в квартал, если это Существуют
риски
утечки
предусмотрено
договором
с конфиденциальной
информации
через
аутсорсинговой компанией
сотрудников аутсорсинговой компании
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Услуги
аутсорсинга
происходят Низкая
степень
реагирования
непрерывно, в том числе, если возникающие проблемы
сотрудник ушел в отпуск или заболел,
его обязанности перейдут другому
сотруднику
Минимизация
рисков
за
счет Слабая законодательная база
профессионализма
и
опыта
сотрудников аутсорсинговой компании

на

Как видно из таблицы аутсорсинг бухгалтерских услуг имеет преимущества и
недостатки. Основным преимуществом является уменьшение издержек у организации заказчика. Стоимость услуг аутсорсинговой компании меньше, чем оплата труда штатных
бухгалтеров. Из - за того, что у аутсорсинговой компании много клиентов, то счет
выставляется на основании времени, затраченного на компанию, которое отражается в
специальной программе (timesheet), и если у организации - заказчика небольшой спектр
вопросов, которые решает аутсорсинговая компания, то счет будет значительно меньше,
чем оплата труда нескольких штатных бухгалтеров, что в свою очередь очень выгодно для
организации - заказчика, и, следовательно, происходит высвобождение финансовых
ресурсов.
Основным недостатком является наличие вероятности утечки конфиденциальной
информации. Но существуют пути решения данной проблемы. Руководитель организации заказчика может следить за информационными потоками и предоставлять аутосорсеру
только ту информацию, которую считает нужной. Также вопрос конфиденциальности
прописывается в договоре аутсорсинга, и случае разглашения информации, аутсорсинговая
компания будет обязана оплатить штрафные санкции, и в добавок произойдет потеря
деловой репутации.
Таким образом, основными рекомендациями при принятии решения передачи
бухгалтерской деятельности аутсорсинговой компании можно выделить следующее:
1) Риски организаций, использующих услуги аутсорсинговых компаний, сильно
преувеличены и являются следствием некачественной проработки условий договора
аутсорсинга или неправильным выбором некомпетентной сторонней организации.
2) Расчет стоимости услуг по договору аутсорсинга и расчет заработной платы
штатного бухгалтера дает сопоставимый результат, где в большинстве случаев выгоднее
использовать услуги аутсорсинговой организации, так как идет сокращение затрат на
страховые взносы, специальные программы и повышение квалификации.
Окончательное решение руководители должны принимать исходя из нефинансовых
факторов, так как именно они отражают готовность организации к изменению бизнес процессов в отношении бухгалтерского учета, и значит, определяют правильность решения
[1, с 137].
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Аннотация
Инновационное развитие в условиях цифровой трансформации постоянно требует
создания и обеспечения функционирования современных форм организации и управления
инновационной деятельностью, рационального использования инновационного потенциала
на основе внедрения новейших достижений науки и техники, информационно - цифровых
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Развитие инновационных процессов во всех отраслях и сферах деятельности неразрывно
связано с поиском и реализацией новых направлений и форм внедрения достижений НТП в
практику работы предприятий и организаций, муниципалитетов и иных государственных
органов.
Сегодня внедрение инноваций занимается государство. Государственная инновационная
политика в укрупнённом виде включает в себя этапы, основными из которых являются:
– разработка концепции, представляющая собой систему научно обоснованных взглядов
на развитие инновационной деятельности и инновационных процессов; основной этого
этапа является анализ и оценка инновационного потенциала;
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– обоснование приоритетных направлений инновационной политики государства и
государственной поддержки инновационной деятельности;
– реализация системы разработанных мероприятий, направленных на достижение целей
повышения активизации и эффективности инновационной деятельности [5].
В процессе разработки реализации инновационной государственной политики
выделяются стратегия и тактика реализации государственной инновационной политики.
Стратегия разрабатывается на базе долгосрочных научно обоснованных концепций.
Тактика основывается на определении текущих и оперативных целей. К вопросу тактики
относится разработка проектов, организация информационного и материально технического
обеспечения,
кадровое
обеспечение,
обеспечение
правовых,
организационных и иных мероприятий.
Главная цель инновационной политики государства – обеспечение прогрессивных
изменений на территории РФ, связанных с повышением социально - экономического
развития.
Под инновационным развитием компании или госкорпорации понимаются любые
прогрессивные изменения внутри нее, связанные непосредственно с процессами внедрения
достижений научно - технического прогресса и передового опыта в практику работы
организации, предприятия или рассматриваемого учреждения.
Как правило, подобные изменения характеризуются качественными и количественными
признаками. Наряду с параметрами, характеризующими те или иные аспекты
инновационного развития, в понятие инновационного развития включаются множества и
других показателей, характеризующих уровень и развитие образования, науки, создания
новой техники и технологий, новых видов продукции, товаров и услуг.
Главная цель инновационной политики – улучшение функционирования организации,
иногда – направленность идет на экологию. Прибыль не всегда на первом месте.
Инновационная экономика представляет собой специфический ее тип, основывающийся
на широкомасштабном и массовом производстве внедрения и использования
инновационной техники и технологий. Главным фактором развития инновационной
экономики является, прежде всего, наука, научный и образовательный потенциал,
инновационные, ведущие отрасли экономики, определяющие поступающее опережающее
развитие научно - технического прогресса.
Помимо понятия «инновационная экономика» широкое распространение получают
такие термины, как «интеллектуальная экономика», «экономика знаний»,
«информационная экономика».
Сущность инновационной экономики, по мнению ряда авторов, состоит, прежде всего, в
широкомасштабном росте значимости человеческого интеллектуального потенциала,
интеллектуального капитала, производства наукоемкой продукции, развития наукоемкого
производства, наличием интеллектуальной собственности.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА
Аннотация: в статье рассмотрены подходы различных авторов к оценке
эффективности кадрового контроллинга, а также различные инструменты, позволяющие
провести оценку эффективности управления персоналом. Мы проанализировали
существующую практику оценки эффективности кадрового контроллинга и сделали
вывод в отношении существующей оценки.
Abstract: The article discusses the approaches of various authors to assessing the effectiveness
of personnel controlling, as well as various tools to assess the effectiveness of personnel
management. We analyzed the existing practice of assessing the effectiveness of personnel
controlling and concluded with respect to the existing assessment.
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эффективность

управления,

кадровое

В современных условиях развития бизнеса, все большую актуальность приобретает
способность организаций выстраивать грамотную стратегию управления человеческими
ресурсами, осуществлять развитие кадрового потенциала. Бесспорно, что на сегодняшний
день лидерами на рынке являются те организации, которые максимально эффективно
используют собственные и привлеченные ресурсы, а также научно - технический
потенциал. Одним из видов привлеченных ресурсов являются сотрудники организации.
Для того, чтобы достичь высоких показателей эффективности от ресурса, который
представлен сотрудниками организации, необходимо выстроить грамотную модель
управления кадровым потенциалом компании. Наиболее эффективным инструментом,
который позволяет решать кадровые проблемы является кадровый контроллинг. Кадровый
контроллинг представляет собой комплексный метод, который состоит из теории
управления персоналом, принятия управленческих решений, а также математического,
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информационного и организационного моделирования. Кадровый контроллинг направлен
на оптимизацию управления персоналом с учетом специфики промышленного
предприятия, учитывая при этом актуальные задачи, требующие эффективного решения
[1].
В данной работе рассматриваются различные подходы к анализу оценки эффективности
кадрового контроллинга, которые используются, поскольку такая оценка позволяет достичь
роста результативности в принятии управленческих решений. Для того, чтобы понять
насколько эффективен тот или иной метод, необходимо выявить критерии и показатели, с
помощью которых будет возможна практическая оценка.
По мнению Т.С. Загидуллиной, кадровый контроллинг способен оказать влияние на
общий результат деятельности компании за счет повышения уровня ответственности
каждого сотрудника, непосредственно участвующего в хозяйственной деятельности.
Высокая результативность достигается за счет повышения прозрачности, объективности и
открытости, опираясь на индивидуальные и организационные показатели. Т.С. Загидуллина
отмечает, что показатели эффективности кадрового контроллинга необходимо выбирать в
зависимости от специфики бизнеса, учитывая при этом то, насколько развита система
управления и в какой степени персонал рассматривается как бизнес - ресурс.
Как видно из рисунка 1, в зависимости от задач, которые необходимо решить при
помощи кадрового контроллинга, Т.С. Загидуллина выделяет стратегический и
оперативный кадровый контроллинг. На стратегическом уровне предлагается оценивать
эффективность кадрового контроллинга при помощи показателя ROI, т.е. показатель
возврата инвестиций, наибольшая эффективность которого достигается при минимальных
затратах на труд и максимальных результатах для компании. Дальнейший переход от
стратегического контроллинга к оперативному, осуществляется за счет определения
специфики бизнеса и разработки индивидуальных показателей эффективности. Данные
показатели разрабатываются с учетом потребности в выделении приоритетных
направлений развития предприятия, оценки вклада человеческого капитала и с учетом
способности контроля за затратами на трудовые ресурсы компании.

Рисунок 1 – Группировка показателей эффективности кадрового контроллинга
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Поскольку показатели эффективности операционного кадрового контроллинга
индивидуальны в зависимости от специфики бизнеса, Т.С. Загидуллина предлагает
объединить их в функциональные группы:
1. Показатели, которые позволяют определить обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами, а также оценить скорость реакции кадрового департамента при необходимости
восполнения трудовых ресурсов.
2. Показатели, которые позволят обеспечить оценку эффективности привлеченного
персонала.
3. Показатели, позволяющие определить эффективность организации труда персонала.
4. Показатели для оценки эффективности удержания ценных сотрудников.
5. Показатели, показывающие качества рабочей силы предприятия.
6. Показатели для оценки эффективности работы кадрового департамента [2].
По мнению О.С. Резниковой, для оценки эффективности кадрового контроллинга
необходимо использовать функционально - стоимостной анализ, который позволяет
оценивать затраты на трудовые ресурсы компании, с целью их дальнейшего анализа и
минимизации расходов. Функционально - стоимостной анализ позволяет выявлять те
производственные зоны, которые неэффективны, малоэффективны или где происходит
дублирование расходов. Иначе говоря, основной задачей функционально - стоимостного
анализа является минимизация издержек для этого используются следующие показатели:
- производительность труда;
- трудоемкость продукции;
- себестоимость;
- прибыль;
- уровень рентабельности.
При оценке эффективности кадровой службы используются методы, приведенные в
таблице 1 [3].
По мнению Т.Д. Синявцева, при оценке эффективности кадрового контроллинга
необходимо оценивать конечный результат хозяйственной деятельности компании, т. е.
использовать данные бухгалтерской финансовой отчетности и оценивать прибыль,
полученную за счет осуществления мер, предпринятых кадровой службой. Такой подход
обусловлен тем, что:
1. Достаточно сложно получить стоимостную и количественную оценку отдельных
результатов кадрового контроллинга;
2. Трудоемкий процесс прослеживания взаимосвязи между затратами на персонал и
результатами;
3. Возможны временные разницы между отдельными видами затрат и результатами;
4. Некоторые единицы измерения отдельных показателей несопоставимы;
5. Возможностью случайного результата.
Говоря иначе, все процессы, в которых участвует персонал трудно выделить и привязать
к конкретному результату, поэтому, оценивая эффективность службы кадрового
контроллинга оценивается общая результативность персонала, которая впоследствии
применяется к финансовому результату хозяйственной деятельности предприятия [4].
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Таблица 1 – Методы оценки эффективности кадрового контроллинга

По мнению Н.В. Недопекиной, на сегодняшний день сложно выделить единый подход и
критерии к оценке эффективности службы кадрового контроллинга, однако все они могут
быть объединены по финансовому и многокритериальному принципу. При финансовом
методе используются финансовые показатели деятельности предприятия, при
многокритериальном методе же используются как количественные, так и качественные
показатели.
Внедрение данных методов позволяет организации повысить эффективность
деятельности предприятия и при этом добиться финансового роста. Безусловно, нельзя
использовать один метод при определении эффективности кадрового контроллинга,
необходим сбалансированный подход, который будет компенсировать недостатки и
преимущества методов [5].
Таблица 2 – Достоинства и недостатки финансового и многокритериального методов
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Таким образом, проанализировав различные подходы к оценке эффективности кадрового
контроллинга, мы не можем выделить единый подход или показатели для оценки
эффективности. Однако, стоит отметить, что: во - первых, все авторы едины во мнении, что
необходимо использование комплексных подходов, включающих в себя количественные и
качественные показатели; во - вторых, выбор критериев оценки эффективности кадрового
контроллинга зависит от специфики отрасли и конкретного предприятия; в - третьих,
подходы к оценке эффективности кадрового контроллинга не закреплены на
законодательном уровне, а устанавливаются предприятиями самостоятельно.
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Аннотация. Небывалое по масштабам распространение преступности, изменения ее
структуры, свидетельствующие о захваченности криминогенными процессами самых
различных возрастных, гендерных, профессиональных групп, демонстрируют значительное
ослабление социального контроля, слабость правоохранительной системы. Современный
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это было возможно в прошлом.
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В основе государственной политики должен лежать принцип «свобода лучше, чем
несвобода», который является важнейшим в деятельности любого современного
государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Свобода неотделима
от фактического признания гражданами власти закона и подразумевает не хаос, а уважение
к принятому в стране порядку. «Верховенство закона должно стать одной из наиболее
значимых наших ценностей» [2, с. 1].
Одной из причин несоблюдения законов, по мнению президента, является не всегда
высокое качество этих законов. Конечно, на эту проблему оказывает влияние тот факт, что
правовой каркас новой экономической системы складывался в рекордно короткие сроки и
не всегда на высоком профессиональном уровне. Тем не менее низкое качество законов не
может оправдать нарушение этих законов.
Сегодня важно последовательно работать над улучшением законодательства. Работать
над тем, чтобы новые законы были адекватными состоянию российского общества.
Каждая новая правовая норма требует детального анализа с точки зрения ее последствий
для жизни людей. Возложение каких - либо новых обязанностей и издержек должно иметь
обоснование, с которым должна соглашаться значительная часть общества. Все
законодательные инициативы и проекты других нормативных правовых актов должны
проходить публичное обсуждение и общественную экспертизу.
В основе нового пути развития государства и общества должно лежать видимое для всех
улучшение работы судебной системы. Но ситуация неудовлетворительна не только в
судебной, но и в административной сфере - там, где граждане сталкиваются с работой
конкретных представителей власти [2, с. 3].
Таким образом, сегодня перед нами остро стоит вопрос о необходимости преодоления
сложившейся ситуации. В связи с этим остановимся более подробно на определении
понятия «правовой нигилизм».
Правовой нигилизм (от лат. nihil - ничего) - одна из форм правосознания и социального
поведения (личности, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим)
отношением к закону и ценностям права. Выражается в пренебрежении, сознательном
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игнорировании правовых предписаний на практике, выступает одной из причин
противоправного поведения, преступности [6].
Корни правового нигилизма были крепки в правосознании русского народа: десятилетия
правового отчуждения, отторжения права сделали свое дело, а сегодня общество пожинает
плоды этого застарелого порока, не искореняя, а порою даже обогащая его новым
содержанием.
А. Ослунд утверждает, что российское право не укоренилось достаточно прочным
образом, несмотря на то, что было принято множество законов и все правовые учреждения
подверглись существенному переустройству, так как всегда существовал конфликт
интересов. Сегодня мы обнаруживаем ситуацию столкновения элементов разных правовых
культур [1, с. 80].
Неуважение к праву и институтам государственной власти является доминантой
нигилистической деформации правопонимания и проявляется на уровне практического
отношения к праву, в направленности правового поведения.
Отсутствие информации о законах и отношениях, которые они регулируют, для граждан
являются бесспорным и оправданным основанием их игнорирования. Улучшение правовых
знаний будет способствовать институционализации правового поведения. Но, в
действительности, граждане утверждают, что знание прав и норма закона в нашей стране
«мало что дает человеку». Такая установка на бесполезность кодифицированного
правового поведения сохраняет общество в состоянии апатии и снижает мотивацию к
повышению индивидуальных правовых знаний и правовой культуры в целом [1, с. 80].
Таким образом, роль права в повседневной жизни общества получает низкую оценку у
граждан. Большинство людей отмечают, что жизнь общества имеет мало отношения к
праву, и, следовательно, плохо соблюдаются правовые нормы. Многие негативно
оценивают работу государственных органов и изменение в правовой сфере.
Обратимся к данным некоторых социологических исследований.
Заявленная гражданами ценность от осведомленности о своих правах и нормах закона,
позволяющая не совершать противоправные поступки, нивелируется бесполезностью,
обусловленной неправовым характером самого государства. Отсутствие надобности в
изучении законов для 59,2 % опрошенных является основным мотивом безразличия
(нежелания изучать) к праву, хотя 69,8 % россиян оказывались в той или иной правовой
ситуации, требующей от них конкретных действий [5, с. 63].
По данным Шереги, 60,7 % граждан составляют потенциальную социальную базу
неправовых форм решения личных проблем. Большинство выражают готовность
действовать правовым путем, но несовершенство правового поля государства и
маргинальное значение кодифицированного права стимулирует к поиску иных путей.
Данные социологических исследований показывают нам тревожную ситуацию в области
формирования высокой правовой культуры, а следовательно, затрудняется развитие
демократического государства. Гражданину или чиновнику проще обойти закон, чем его
соблюдать.
Важным и одним из главных элементов правового воспитания и формирования высокой
правовой культуры является преподавание права в школах и высших учебных заведениях.
Право должно стать «силой народа». Помимо преподавания правовых знаний необходимо
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также проведение ряда систематических занятий вне учебного процесса: бесед о
необходимости формирования высокой правовой культуры, проведение конференций.
Таким образом, преодоление правового нигилизма зависит от ряда факторов:
искоренения коррупции в государственных органах; изменения правосознания граждан и
формирования уважения к правосудию и законам; информирования граждан о законах;
воспитания молодого поколения в рамках закона.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются запрещенные методы и средства ведения
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Актуальность данной темы обусловлена частотой применения различных методов и
средств ведения войны в современных вооруженных конфликтах с одной стороны,
недостаточным правовым регулированием отдельных областей в данной сфере, с другой
сторон.
Нормы международного гуманитарного права, устанавливающие ограничения на
применение различных методов и средств ведения войны, формировались на всем
протяжении истории человечества [1, с. 27].
Изучение механизма правового регулирования применения и использования методов и
средств ведения боевых действий была обусловлена высокой степенью важности защиты
прав человека, а также недопущения их нарушения как в период международных
вооруженных конфликтов, так и во время внутригосударственных конфликтов.
В современных условиях в связи с возникновением все более острых противоречий и
вооруженных конфликтов между государствами эта тема, к сожалению, не теряет своей
злободневности.
Важно отметить, что изобретение и введение различных новых видов оружия и боевой
техники, значительно опережающее правовое регулирование их применения, обусловило
разработку новых норм, ограничивающих воюющие стороны в применении этих видов
оружия, именуемых средствами ведения войны. Однако весомой проблемой является то,
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что государства до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно определения
чрезмерности наносимого конкретным средством
ведения войны вреда, а значит и отнесения его к недозволенным средствам.
Именно поэтому важно проследить историю становления и развития принципов и норм
международного права, призванных оградить человечество от опасности использования
разрушительного оружия, направленного на причинение излишних страданий и
разрушений в процессе ведения войны, о чем говорили многие специалисты в области
международного гуманитарного права, в том числе А.Я. Капустин [3, с. 522].
Хотя в международно - правовых актах о запрещенных методах и средствах ведения
войны и практическом их применении зачастую не делается разграничений, а говорится,
как о равноценных положениях, важно понимать, что эти понятия различны и имеют свои
собственные определения и классификации.
В свою очередь, отсутствие такого разграничения ограничивает возможности
правоохранительных органов в квалификации боевых действий воюющих государств при
применении ими запрещенных методов и средств.
Немалый вклад в уточнение перечня запрещенных методов и средств ведения войны
внесли фундаментальные исследования, проведенные по инициативе Международного
комитета Красного Креста.
И.И. Котляров отмечает, что в доктрине международного гуманитарного права
установлен принцип ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения войны –
один из основополагающих принципов международного гуманитарного права [4, c. 56].
Такую точку зрения высказывают и другие авторы.
Таким образом, анализ норм, применяемых в период вооруженных конфликтов,
свидетельствует о том, что в международном гуманитарном праве сформировался принцип
ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения войны – один из
основополагающих принципов международного гуманитарного права. Он нашел
подтверждение в ст. 35 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о
защите жертв войны 1949 г. [2].
Методы ведения военных действий – это порядок использования определенных средств
в целях подавления войск противной стороны и нанесения ей потерь на самом
минимальном допустимом уровне.
В зависимости от различных критериев методы ведения войны делятся на запрещенные
и незапрещенные, направленные против законных участников, жертв вооруженных
конфликтов или гражданских объектов.
Что касается методов ведения военных действий, нормами международного
гуманитарного права категорически запрещаются разрушения гражданских объектов и
объектов, необходимых для выживания гражданского населения (к примеру,
незащищенные селения, города, строения или жилища, больницы, транспорт,
используемый населением, источники воды, запасы продуктов питания и т.п.). Особым
образом регулируется защита и контроль за «сооружениями и установками, содержащими
опасные силы»: дамбы, плотины, атомные электростанции и прочее. Перечисленные
объекты не должны подвергаться нападениям вражеской стороны даже в тех случаях, когда
они представляют собой военные объекты, если такое нападение может вызвать
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высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского
населения.
Под средствами ведения войны понимаются оружие, боевая техника и иные средства,
применяемые вооруженными силами в ходе вооруженного конфликта для обеспечения
поражения противника.
Проанализировав акты международного гуманитарного права в части ограничения или
запрещения применения некоторых средств ведения войны, можно сказать, что в подобных
запретах говорится, чтобы стороны вооруженного конфликта руководствовались
следующими положениями:
• требования человеколюбия стоят выше потребностей сторон в процессе ведения войны;
• государствам в период военных действий необходимо ставить единственную цель,
заключающуюся в ослаблении сил противника;
• для достижения цели в войне достаточно выводить наибольшее число людей из строя
(ранить), а не обязательно их уничтожать;
• противоречащим законной цели ведения войны признается использование оружия,
причиняющего неоправданные страдания неприятелю либо делающее его смерть
неизбежной;
• применение вышеуказанного оружия находится в противоречии с требованиями
человеколюбия.
Необходимо отметить, что воюющим в ходе ведения боевых действий следует выбирать
такие методы и средства подавления и уничтожения сил противной стороны, которые не
будут противоречить нормам и принципам международного гуманитарного права и не
принесут большего урона, чем того требует выполнение поставленных боевых задач.
Указанное положение находит отражение в трудах Хенкертса Ж. - М. и Досвальд - Бека Л.
[5, c. 59].
Имплементация в национальное законодательство норм международного
гуманитарного права в части ограничения применения средств и методов ведения войны, а
значит фактическая реализация данных международных обязательств на
внутригосударственном уровне, имеет крайне важное значение для соблюдения таких
положений государствами, то есть является своеобразной дополнительной гарантией их
исполнения.
Кроме того, государствам необходимо помнить, что применение оружия, боеприпасов и
техники ведения войны, вызывающих чрезмерные повреждения или излишние страдания и
являющиеся предметом всеобъемлющего запрещения, признаются военными
преступлениями, совершение которых влечет за собой привлечение к ответственности.
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В настоящее время музыкальное воспитание выступает важнейшей гранью
художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста. Новые подходы к
музыкальному воспитанию требуют использования наиболее эффективных современных
технологий в развитии дошкольника.
Работа педагогов в дошкольном образовательном учреждении на современном этапе
наполняется новым содержанием – растить человека, который способен к
самостоятельному творческому труду, личность активную и ищущую [3].
На сегодняшний день в практике музыкального воспитания детей нашего дошкольного
образовательного учреждения имеются инновационные формы и виды деятельности для
развития музыкальности каждого ребенка.
Остановимся на нескольких инновационных видах музыкальной деятельности:
- анимационные танцы;
- флешмоб;
- черлидинг;
- детский мюзикл.
В последнее время не только в России, но и во всем мире активно применяется такое
новое направление как анимация, поэтому мы рекомендуем использовать в ДОУ
анимационные танцы, которые являются современным направлением в танцевальном
жанре, основой которого выступает зажигательная музыка и танцевальные движения, не
требующие специальных хореографических навыков. Очень интересным является
анимационный танец с постепенным увеличением участников. Это очень удобно, для
выхода всех гостей на танец. Родители во время праздников с удовольствием танцуют с
детьми.
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В отличие от анимационных танцев, флешмоб требует хорошей подготовки. Флешмоб
от английского flash обозначает вспышку, миг, мгновение, а mob – толпу, т.е. все вместе это
переводится как «мгновенная толпа». Флешмоб является заранее спланированной массовой
акцией, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняя
заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
Если использовать флешмоб в детском саду, то следует к нему тщательно подготовиться,
важным выступает правильный отбор каждого движения.
Общеизвестно, что дети всегда с удовольствием выполняют различные физические
упражнения, однако наиболее интересными и увлекательными для них являются занятия с
элементами черлидинга. Черлидинг представляет собой спортивный танец с помпонами,
который сочетает элементы гимнастики, хореографии и танцевального шоу. Черлидинг
является модным, интересным и популярным среди детей видом спорта. Если перевести
это слово на русский язык буквально, то: cheer – это возглас, крик, призыв; leader — лидер,
т.е. черлидер, в переводе на русский язык – это лидер тех, кто кричит на стадионах.
Еще одной интересной формой является детский мюзикл. В современном понимании
мюзикл представляет собой драматическое произведение, в котором содержание
передается с помощью слитых в единое целое доступных широкому зрителю музыки,
песни и танца. Мюзикл сочетает в себе и музыку, и танец, и драматическую «игру», артист
мюзикла является универсальным исполнителем. Необходимо сочетать два вида
деятельности – умение петь и исполнять роли, а иногда и три – танцевать, петь и быть
актером. Мюзикл как жанр синтетичен и многообразен, а значит, что в мире мюзикла
развиваются способности ребенка к танцам, пению, актерской игре.
Следует отметить, что сегодня проблема использования анимационных танцев,
флешмоба, черлидинга, детского мюзикла в ДОУ с позиций теоретической и научной
обоснованности,
практической
и
методической
направленности
является
малоисследованной, что обусловливает возникновение больших перспектив и широкого
поля исследования педагогами - практиками в данном направлении [2].
Таким образом, в связи с усложнением и расширением педагогических задач, с
необходимостью расширения кругозора детей - дошкольников рекомендуем широко
использовать в своей практике инновационные формы работы с детьми, что обеспечивает
не только повышение интереса, внимания как детей, так и их родителей, но и
эффективности всего образовательного процесса, в частности направленного на
музыкальное воспитание дошкольников.
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Аннотация
Эта статья познакомит вас с опытом работы педагогов ДОУ по организации
развивающей среды в рамка ФГОС ДО, покажет, как благотворно влияет театрализованная
игра, на развитие у дошкольников коммуникативных способностей, как с помощью игр
можно улучшить связную речь ребенка. Статья будет интересна не только педагогам, но и
родителям, желающим повысить творческую активность своих детей.
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Весь мир – театр, а люди в нем актеры, недаром театрализованные постановки находят
отклик в сердцах каждого зрителя. Дети в силу своего возраста реагируют особо
эмоционально, сопереживают героям, радуются за них.
Как - то в наш детский сад приехали актеры, с театральной постановкой «Дюймовочка».
А мы как раз недавно с детьми прочитали эту книгу. После просмотра спектакля, дети
остались под большим впечатлением. До самого вечера обсуждали кукольных персонажей,
примеряли на себя роль этих героев в самостоятельной игре. Последующие несколько дней
обсуждения увиденной сказки, не давали покоя ребятам. Они вновь и вновь проигрывали
отрывки сказки.
Это навело нас на мысль, о том, что создание центра театрализованных игр в группе
просто необходимо. Тем более, что, 2019 год в России был объявлен годом театра в России.
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся
формирования
выразительности
речи,
интеллектуального,
коммуникативного,
художественно — эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих
способностей, помогают дошкольнику вырасти в человека такого качества, который бы
смело, мог входить в современную ситуацию, умел находить творческое решение проблем,
без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет
найдено верное решение.
Правильно организованная работа в этой области способствует тому, что
театрализованная игра становится средством самовыражения и самореализации ребёнка в
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разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. А чтобы правильно
организовать работу в этой области необходимо создать соответствующие условия развивающую среду. С чего мы и начали свою работу.
Содержание развивающей предметно - пространственной среды определяется
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов — ФГОС ДО. В
соответствии с этими требованиями мы и постарались организовать пространство для
театрализованной игры. Содержание центра театрализованных игр должно способствовать:
тренировке памяти, процессов мышления; выработке социально - культурных и
познавательных навыков; речевому и физическому развитию; воспитанию культуры
познания себя и окружающих людей.
При создании центра театрализованных игр нельзя забывать о том, что предметное
наполнение должно соответствовать ряду принципов:
• мобильности (материалы для музыкальных занятий могут быть иллюстрирующими и
для театрализации);
• сменяемости (содержание уголка должно меняться в зависимости от целей учебно воспитательной работы в тот или иной месяц, направления специализации группы, времени
года, интересов детей, степени изношенности материалов);
• доступности (все дети имеют одинаковые права и обязанности, связанные с
использованием атрибутов театрального уголка);
• эстетичности (сам центр и все его составляющие должны красиво выглядеть, быть
чистыми и опрятными).
При построении предметно - пространственной среды, обеспечивающей
театрализованную деятельность, учитываются:
• особенности эмоциональной личности ребенка,
• его индивидуальные социально - психологические особенности;
• индивидуальные предпочтения и потребности;
• любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;
• возрастные особенности детей.
Для детей 5 - 7 лет более широко должны быть представлены виды театров,
разнообразные материалы для изготовления атрибутов к спектаклям, а также учитывать
гендерные особенности. Для обеспечения оптимального баланса совместной и
самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе должна быть оборудована
театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», в котором ребенок может
побыть один, посмотреть иллюстрации к произведению, вспомнить содержание своей
роли. В целях реализации индивидуальных интересов предметно - пространственная среда
должна обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне должны быть представлены
разные виды кукольного театра, ширма для показа, маски, детские рисунки, природный и
бросовый материал, отрезы ткани для ряжения.
Мы решили начать с самого простого – это собрать атрибуты для ряжения. Дома
пересмотрели свои старые наряды, отобрали какие подходили для «чудо - сундучка».
Также объявили ребятам, что они тоже могут поучаствовать в наполнении этого сундучка.
Дети были в полном восторге, когда они принесли всевозможные юбки, шляпы, жилетки,
стали примерять и обмениваться друг с другом, смотреть на себя в зеркало. Родители,
72

увидев горящие глаза своих детей, их увлеченность тоже захотели принять участие.
Предложили помощь в пошиве и приобретении карнавальных костюмов (рис. 1).

Рис. 1 Ряженые
Эти костюмы очень пригодились нам после новогодних праздников, когда мы с
ребятами наряжались и ходили по группам колядовать.
Следующим этапом мы решили изготовить атрибуты для обыгрывания сказок. Мы с
ребятами обсудили в каких персонажей они хотели бы превратиться. И изготовили маски
на этих героев.
Так как мы изготовили персонажей театра, нам нужно было организовать пространство,
которое бы больше придавало ощущения сказки. Для этого мы изготовили ширмы с
разнообразными фонами. Там были и избушка Бабы Яги, и замок Принцессы, лесной
домик и домик в деревне. Дети эти ширмы использовали даже, как уголки уединения,
заходили за ширму и могли очень долго находится один на один со своим любимым
персонажем (рис.2).

Рис. 2 Театральные ширмы
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Доброй традицией в нашей группе стало каждую неделю показывать ребятам из
детского сада небольшие театрализованное постановки. Совместно с детьми мы старались
создать атмосферу настоящего театра. Наши маленькие творцы с удовольствием готовили
афиши, костюмы, продумывали грим и декорации и даже билеты в зрительный зал. А после
каждого выступления с удовольствием принимали щедрые аплодисменты зрителей, за их
труд и волнение перед выступлением.
Далее мы решили разнообразить наши театрализованные игры, для этого мы изготовили
теневой театр. Который дети очень любят, за его необычность, редкость и некоторую
таинственность. Родители, также пришли нам на помощь. Дома с детьми изготавливали
силуэты любимых героев сказок. А когда ребята приносили, изготовленных своими руками
персонажей, мы наблюдали восторг детей, с которым они угадывали героев любимых
сказок.
Следующим этапом у нас стало создание театра на фланелеграфе. Так давно забытый, но
такой любимый. Детям очень понравилась его мягкая текстура, и они с большим
удовольствием играли с персонажами в свободной деятельности (рис. 3).

Рис. 3 Фланелеграф
Ну и конечно настольный театр, мы не могли обойти его стороной. Были приобретены
современные герои мультфильмов, с ними дети ведут себя свободнее, заученные фразы из
мультфильмов так и звучат из уст детей. Пальчиковый театр, также по душе ребятам, очень
им нравится наряжать свои пальчики в разных героев — это очень интересно и забавно
наблюдать за игрой ребенка, который изображает маленького человечка, сам пытаясь
спрятаться, но «пальчик - герой» держится на ширме.
За прошедший учебный год, наши дети стали настоящими актерами, пропала
застенчивость, смущенность, ребята стали более открытыми, у некоторых детей ярко
проявились их таланты. Особенно хочется отметить, большой скачок в развитии связной
речи ребятишек, им стало гораздо проще говорить длинными распространенными
предложениями. И еще один момент хочется отметить, обычно все педагоги просят ответ
на свой вопрос полным предложением… так вот эта проблема в нашей группе теперь
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пропала, ребята, в обыгрывании сказок, настолько привыкли к вопросам - ответам, что
полные предложения стали их постоянными союзниками.
Учитывая все это, мы с ребятами приняли решение принять участие в конкурсе ДОУ в
номинации «Театр». Наши маленькие актеры конечно переживали, но справились с
поставленной задачей.
Результатами проделанной работы мы поделились с коллегами, наш опыт работы вошел
в число призеров III регионального конкурса презентации профессиональных достижений
«Формула успеха».
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Аннотация
В статье представлен процесс формирования принципа развития целостно - системной
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Особенности процесса формирования принципа развития целостно - системной
компаунд - личности в условиях дистанционного обучения относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
75

жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Установление
процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые выражают
математическое моделирование педагогометрических функций развития. 2. Определение
условий целостно - системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета.
3. Выражение практического содержания учебных задач и лабораторного исследования,
выделенных отношений через процессы развития целостно - системной компаунд личности [1, c.67].
Определение условий формирования принципа развития целостно - системной компаунд
- личности в условиях дистанционного обучения (ЦСКЛДО) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСКЛДО); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСКЛДО); базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСКЛДО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ЦСКЛДО); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСКЛДО) [2, c.225].
Каждый базисно - нормативный глобальный объект целостно - системной компаунд личности (Е1НЦСКЛ, Е2НЦСКЛ, Е3НЦСКЛ, Е4НЦСКЛ, Е5НЦСКЛ) образовательного
пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом
анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля собственной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждая целостно - системная компаунд - личностная педагогометрическая функция –
образующая соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического
анализа связана с целью: выделить объект исследования как систему – компаунд личностную целостную системность как меру заданного уровня ответственности;
определить порождающую среду – внешне компаунд - личностную целостную
системность; установить целостные свойства собственной компаунд - личностно целостной системности объекта; выделить уровни строения компаунд - личностно целостной системности объекта; определить структуру компаунд - личностно - целостной
системности уровня; установить структурные элементы компаунд - личностно - целостной
системности; выделить системообразующие связи внутри уровня компаунд - личностно целостной системности; определить межуровневые связи компаунд - личностно целостной системности; установить форму организации компаунд - личностно - целостной
системности объекта; выделить системные свойства компаунд - личностно - целостной
системности объекта; определить поведение компаунд - личностно - целостной
системности объекта; установить прогноз развития компаунд - личностно - целостной
системности объекта изучения [3, c.42].
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация
очной дистанционной формы обучения. Определение условий формирования принципа
развития целостно - системной компаунд - личности является базисным параметром
формирования новых знаний. WhatsApp позволяет организовать эффективный компаунд личностно - целостный дистанционный учебный процесс. Учащиеся предварительно
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необходимо ознакомить с базисными положениями психологической теории деятельности,
основами педагогометрического системного анализа. Образуется нормативная учебно профессиональная лексика, формирующая знаковые формы интериоризации развивающего
смысла. Оперативные схемы интеллектуальной образовательной активности включают
учащихся в динамический учебный процесс, когда формируются мотивы учебной
деятельности, выдаются ориентировочные схемы деятельности. Возникает формирование
принципа развития целостно - системной компаунд - личности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема диалектики познавательного интереса.
Исследуется первая стадия этого процесса: формирование интереса у школьников.
Акцентируется внимание на интегративности данной психолого - педагогической
категории.
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Сегодня образовательное пространство нашей страны находится в процессе
модернизации. Согласно ФГОС на первое место вышли цели личностного развития.
Анализирую разные нормативные документы, регламентирующие состояние
образовательного пространства на разных временных отрезках истории российского
государства, можно смело сказать, что всегда одной из важных задач школы являлось
воспитание интереса к конкретному учебному предмету. Это и понятно, так как без него
невозможно добиться положительных результатов в процессе обучения. Заметим, что в
данном случае речь идет, прежде всего, о познавательном интересе. По мнению Н.А.
Менчинской его необходимо рассматривать показателем развития личности. Мы
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полностью согласны с такой точкой зрения. В связи с этим проблема формирования
познавательного интереса в настоящее время приобретает особую актуальность.
Отечественной психолого - педагогической наукой накоплен огромный материал в этом
направлении. Причем взгляды наших ученых резко расходятся с мнением зарубежных.
Последние не рассматривают познавательный интерес как особое образование личности,
отождествляя его с потребностями, способностями и т.п.
Большой вклад в развитие теоретических представлений о познавательном интересе
внесли: Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.Ф. Добрынин, В.С. Ильин, А.Г.
Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев,
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Славина, Н.Ф. Талызина, К.Д. Ушинский, Г.И. Щукина и другие.
Анализ различных точек зрения по исследуемому вопросу позволяет сказать, что
познавательный интерес может выступать в различных модификациях: как мотив, как
средство обучения и как устойчивая черта личности [2]. В психологической науке он
рассматривается в первом качестве. В процессе изучения конкретного учебного предмета
педагог опирается на познавательный интерес как на средство обучения. Но, а для развития
и становления личности важно последнее его выражение. Лично для нас особый интерес
представляет второй аспект. Но прежде необходимо выяснить основные концептуальные
вопросы.
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет определить познавательный
интерес как «интегративное образование личности, определяющее ее избирательную
направленность и обращенную к познанию одной или нескольких научных областей, к их
предметной стороне (содержанию), а также к процессу деятельности» [2, с. 25].
Мы считаем, что «диалектика познавательного интереса - это процесс овладения
личностью навыками познания, необходимыми и проявляющимися в общественной жизни,
что неразрывно связано с формированием устойчивой черты (качества) личности, который
имеет две стадии: сначала происходит формирование познавательного интереса (младший
— средний школьный возраст), а потом — развитие интереса (старшие классы и дальше)»
[1, с. 12 - 13].
Психологи и педагоги условно выделяют последовательные стадии его развития:
любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Среди
факторов, влияющих на диалектику познавательного интереса, можно выделить
содержательный, организационный и личностный.
Согласно образовательному стандарту теперь география как учебный предмет изучается
с пятого класса. В связи с этим перед учителем встает задача сформировать познавательный
интерес к учебной дисциплине. В данной ситуации необходимо ориентироваться на две его
стадии: любопытство и любознательность. Кроме того, полезно при изучении
географического материала делать акцент на актуальность и новизну содержания,
исторические сведения, показывать практическое значение и необходимость знаний,
знакомить с современными научными достижениями. Переходу познавательного интереса
со стадии любопытства на стадию любознательность положительно способствуют
проблемные ситуации, учебные географические дискуссии, познавательные
географические игры, постановка практических работ, в том числе исследовательских и
творческих.
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Ежегодно проводимые всероссийские географические диктанты продемонстрировали,
что в этой области у нас имеются серьезные проблемы. Ситуация очень тревожная, так как
отражает не только общий уровень образованности населения, но и свидетельствует о
духовно - нравственном состоянии российского общества. Чтобы положение не стало еще
более угрожающим, необходимо сейчас в школе взглянуть по - новому на географию как на
учебный предмет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
Учащиеся общеобразовательной школы имеют возможность всесторонне развиваться не
только на уроках, но и после. Для достижения этой цели ведется внеурочная деятельность.
Особое внимание уделяется исследовательской и проектной деятельности.
Ключевые слова:
Внеурочная деятельность, общеинтеллектуальное направление, инновационное
образование.
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательных учреждениях требует грамотного подхода и решения комплекса задач.
Эти задачи могут решаться в любом образовательном учреждении при наличии
инициативной группы педагогов. Самое решающее звено этой новации — учитель.
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Меняется роль учителя и не только в проектно - исследовательском обучении. Из носителя
знаний и информации, всезнающего оракула, учитель превращается в организатора
деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых
знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) источников.
В связи с переходом от традиционного образования к инновационному появилась
необходимость в новых формах и методах обучения.
Целью образования в современной школе стало развитие личности, развитие
интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка.
На сегодняшний день на базе нашей школы учащимся предоставляется большой выбор
внеурочной деятельности по разным направлениям .
Особое внимание уделяется общеинтеллектуальному направлению. Цель данного
направления - развитие у школьников творческих способностей, мотивация к изучению
отдельных предметов. В это направление входит внеурочная деятельность «Учусь
создавать проект».
Курс «Учусь создавать проект» представляет собой курс занятий по проектно исследовательской деятельности для начальной школы. Каждое занятие делает шаг по
ступенькам для создания собственного проекта.
Цель программы это развитие и формирование навыков делового общения при работе
над проектом.
После изучения курса учащиеся будут знать основные этапы создания проекта, вносить
свои, а так же дополнительные решения, использовать приобретенные навыки для создания
презентаций. В ходе реализации программы обучающиеся овладевают навыками : видеть
проблемы, выдвигать гипотезы, классифицировать, проводить эксперименты.
Занятия включают в себя разнообразные рубрики, где дети могут поиграть в ученных,
проанализировать свою работу, а так же получить совет от героя курса «Учусь создавать
проект» - Дельфин.
Данный курс готовит эрудированных учащихся, грамотных в использовании
проектными технологиями.
Основное содержание работы - это проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих проектов. Ребёнок должен знать, что его работа и
ее результаты будут интересны другим.
Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью
обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде
целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАУКИ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION
IN MODERN CONDITIONS OF MODERNIZATION OF SCIENCE
Аннотация
Актуальность заявленной темы продиктована высокой интенсивностью и
неопределенностью преобразований в системе профессионального образования. Изменения
стандартов, нестабильность в предпочтениях работодателей, трансформация профессий и
переход на цифровые отношения заставили образовательные учреждения задуматься о том,
что обеспечит их устойчивость на рынке образовательных услуг и как это скажется на
профессиональных перспективах выпускников.
Ключевые слова
Профессиональное образование, модернизация, преобразования, образовательные
перспективы, цифровизация, рынок труда, образовательные учреждения, выпускники
Annotation
The relevance of the stated topic is dictated by the high intensity and uncertainty of
transformations in the system of professional education. Changes in standards, instability in
employers ' preferences, the transformation of professions and the transition to digital relations have
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forced educational institutions to think about what will ensure their stability in the educational
services market and how this will affect the professional prospects of graduates.
Keyword Professional
education, modernization, transformation, educational prospects, digitalization, labor market,
educational institutions, graduates
Современная динамика всех процессов становится привычным фактором цифрового
общества. Модернизируются предприятия, отрасли, сферы экономики. Система
образования также отражает текущие перемены общества и меняется структурно и
содержательно. Однако не все глобальные изменения одинаково положительно влияют на
фундаментальные образовательные технологии и традиции. Для российского менталитета
образование является основой профессионального становления подрастающего поколения.
Большое значение имеют профессиональные образовательные учреждения в
профориентационном самоопределении молодого специалиста, так как при выборе
образовательных учреждений уже решаются потенциальные профессиональные
перспективы и возможности трудоустройства.
На сегодняшний день очевидной становится существенная проблема «неуспевания»
профессиональных образовательных учреждений за потребностями рынка труда и
появлением новых профессий и специальностей. Обновления базовых профессиональных
стандартов стали неотъемлемым атрибутом современной действительности в образовании.
Даже ФГОСы регулярно обновляются и предлагают образовательной системе
периодическую реструктуризацию планов, программ и методической базы. Возникает
вопрос: такая динамика в модернизации образования достаточно ли обоснована для
потребности самих граждан и будущих специалистов?
Не всякая отрасль должна постоянно обновляться. Есть фундаментальные отрасли науки
и образования, которые были наработаны столетиями. И одной из отличительных черт
образования советского периода была фундаментальность и академичность, характерная
для системы высшего профессионального образования. А в системе среднего
профессионального образования главной чертой была практическая ориентированность в
подготовке рабочей силы.
Такая стабильность позволяла вести профориентационную работу образовательным
учреждениям планово и целенаправленно, способствуя осознанной профессиональной
мотивации среди абитуриентов [1]. Именно плановость и фундаментальность в рамках
ценностно - ориентационного контекста влияли на качество профессионального
самоопределения молодежи [3].
В последствие этот фактор становился важной ступенью в дальнейшем
профессиональном развитии молодых специалистов и давал им понимание своей
перспективы на рынке труда. То есть, получая знания в осознанно выбранном
образовательном учреждении, будущий выпускник уже мог строить свою карьерную
траекторию, а значит, ощущать себя конкурентоспособным и востребованным
специалистом [2].
В этой связи образовательные учреждения вели подготовку по специальностям и
профессиям, не меняя их многие годы. Сегодня ситуация меняется радикально: исчезают
профессии, вымещенные из трудовых реалий цифровыми технологиями, приходят новые
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специальности и профессии, продиктованные цифровой необходимостью, что заставляет
образовательные учреждения постоянно пересматривать перечень реализуем
образовательных программ. Акцент смещается не на качество подготовки, а на задачу
удержания конкурентных позиций на рынке образовательных услуг. Профессиональные
образовательные учреждения вынуждены предлагать «актуальные» для текущего периода
времени специальности. И именно вопрос «периода времени» становится решающим. Даже
если взять такой период как 1 год и 10 месяцев, характерный для подготовки специалиста в
системе СПО на базе 11 классов, то можно условно «успеть» подготовить «актуального»
для рынка труда выпускника. Однако, большая часть реализуемых программ рассчитана на
3 и 4 года на очной форме и чуть больший период на заочной форме. Такой период
реализации уже утрачивает свою актуальность для рынка труда, так как динамика его
формирования определяется экспертами как ежегодная. То есть рынок труда обновляет
предпочтения по профессиям примерно в 3 - 4 раза чаще, чем готовы откликнуться
образовательные учреждения. Как снять эти противоречия в современной экономике труда
сказать сложно [5]. С одной стороны, является очевидной необходимость подготовки
кадров для цифровой экономики в среднем профессиональном образовании, но с другой
стороны, нет отработанного механизма ускоренной модернизации образовательной
системы. Получается, что модернизация предполагает отказ от наработанного механизма,
но не предлагает другого альтернативного механизма взамен [4].
Получается, что перспективы развития профессионального образования неясны, или
имеют очень высокую степень неопределенности. Это предположение подчеркивают
результаты опроса (рис 1.).
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Рис. 1. Сценарии и динамика развития перспектив профессионального образования
Мы опросили 3 категории респондентов: выпускников, педагогов образовательных
учреждений и работодателей с целью узнать их мнение о перспективах развития
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профессионального образования. Какова предполагаемая траектория развития? О том, что
система образования будет развиваться с опережением экономических потребностей
согласны только 10 % выпускников и педагогов, а также 5 % работодателей.
Примерно половина опрошенных (50 % выпускников и 55 % педагогов) думают, что
развитие образования будет идти параллельно с ключевыми процессами экономики. Но
лишь 25 % работодателей поддерживают такой сценарий. Отставание образовательной
системы от динамики цифровизации предполагают примерно 60 % выпускников, 50 %
педагогов и почти 70 % работодателей. То есть видим, что преобладает пессимистический
сценарий.
Но есть еще одно предположение, что развитие профессионального образования в связи
с высокой динамикой экономических процессов в различных отраслях вообще может
пойти по непредсказуемой стихийной траектории. Так думают примерно 80 %
работодателей и педагогов.
Такая непредсказуемость и стихийность обычно характерна для переходных периодов
развития, когда старые системы вымещаются новыми. Такие преобразования чаще всего
носят непоследовательный и даже частично революционный характер. Результаты таких
преобразований нам уже известны.
Таким образом, перспективы развития профессионального образования сложно оценить
однозначно.
Очевидно, что модернизация, глобализация и цифровизация оказывают существенное
влияние на образовательную систему, но плоды таких преобразований будут оценены лишь
по прошествии нескольких лет. Эти факторы, бесспорно, представляются как прорывные
технологии для современной науки, однако образование и наука должны быть созвучны, а
для этого требуется постепенное и последовательное развитие без ущерба для
фундаментальных основ всей системы образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫСТУДИИ ЭСТРАДНОГО ТАНЦ А «АНТРЭ»)
Аннотация. Каждому ученику хочется, чтобы процесс обучения хореографии был
легким и увлекательным, как любимая игра. Мы тоже считаем, что обучаться хореографии
надо с удовольствием, поэтому в работе объединения студии эстрадного танца «Антрэ» мы
используем различные онлайн платформы. Они помогают не только проводить занятия в
нестандартной форме, но и совершенствуют знания по хореографии. Использование ИКТ
позволяет эффективно развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового,
чувственного; задействовать такие виды памяти, как зрительную, слуховую, образную,
ассоциативную и др.
Ключевые слова: инновационные и традиционные методы, хореографическая студия,
видеотехнологии, ИКТ, педагогические технологии, межличностное общение.
Обучение искусству танца построено на традиционной форме трансляции опыта
учащегося от педагога с помощью демонстрации. Педагог показывает — учащийся
смотрит и повторяет. Но не всегда подобная модель реализуется в полной мере, а объяснить
особенности танцевальных движений только описанием невозможно. На помощь
преподавателям приходят инновационные технологии в хореографии, такие как фото и
видеотехнологии, электронное обучение и авторские методические программы нового
поколения.
Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование
у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими высокого
творческого результата используются различные методы работы.
Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных
педагогических подходов на занятиях с хореографическим коллективом.
К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации по изучению
танцевальной техники, построения и разучивание танцевальных комбинаций, изучение
истории становления и развития искусства танца, общее эстетическое развитие
занимающихся.
Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: современные
педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей;
педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного
общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого
продукта танцевального коллектива; методы создания художественной среды средствами
хореографии.
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Новшества в хореографии воспринимаются преподавателями как синтез классических и
современных методик преподавания для достижения поставленной цели: эффективного
получения обучающимися знаний и умений для создания и реализации творческих
проектов. Традиционные образовательные программы без внедрения новейших технологий
сегодня уже не удовлетворяют потребности учителей в центрах дополнительного детского
образования. Меняются мировые тренды, возникают новые танцевальные направления, а
старые претерпевают изменения. Таким образом, эффективный образовательный процесс
строится из совокупности традиционных (классических) и новаторских методов обучения.
Инновационные методы заключаются в разработке новых авторских программ для работы
с детьми, использовании в процессе обучения элементов игры и импровизации,
применении видеотехнологий и преимуществ электронного обучения.
Одним из инновационных методов в современной хореографии является использование
современных видеотехнологий для создания обучающих материалов. Сегодня стало
намного проще создавать, распространять и применять видеозаписи с мастер - классами,
показательными выступлениями, творческими отчетами, открытыми занятиями,
семинарами. Раньше видеоматериалы тоже распространялись в формате видеокассет, но
тогда процесс обработки записей был дороже и сложнее.
Компьютерные технологии, которые проникают во все сферы жизни и деятельности
современного человека, вносит свои коррективы и в подходы к воспитанию детей. На
данном этапе компьютерные технологии могут заменить педагога во всем. Даже в том, что
при отсутствии концертмейстера, педагог сам может провести занятие или игру, просто
нажав на клавишу компьютера.
В повседневной педагогической практике при организации творческих занятий по
хореографии в студии эстрадного танца «Антрэ» ставим перед собой следующую цель:
создание условий для проявления ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижение им духовно – нравственных и культурных ценностей.
Основное внимание уделяется формированию практических умений и навыков,
выполнению элементов в этюде для создания того или иного образа, правильному подбору
музыкального сопровождения, развитию самостоятельного подхода, творческой фантазии в
выполнении хореографической композиции на заданную тему. Деятельность ребёнка в
хореографической студии «Антрэ» помогает ему стать инициативным, последовательным,
доводить начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.
Пример из жизни объединения: Зарина любит сочинять свои движения, а Вероника
повторять правильный показ танцевальных комбинаций танца за педагогом. Помимо
изучения основных элементов татарского танца учащиеся работают в мини группах,
отрабатывают движения, а особенно большое значение имеет репетиция танца в костюмах
и с аксессуарами. На занятиях хореографии используется ИКТ. Дети на экране видят свои
ошибки и исправляют их.
Вся группа детей, выучив движения Татарского танца, импровизировала над передачей
точного эмоционального образа с вуалью в танце, для того чтобы полнее и ярче передать
манеру исполнения, чувства и настроения, которые они испытывают во время
выступления.
Для стимулирования творческой деятельности учащихся в хореографической студии
важно показать результат сочиненного танцевального этюда зрителям. Ребенок учится
анализировать сочиненный танцевальный этюд, может посмотреть на номер со стороны,
оценивает свое выступление. Это заинтересовывает ребёнка в своей творческой
деятельности, у него формируется гордость за уверенное исполнение хореографического
номера. С каждым разом он будет стремиться к лучшему результату.
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ФГОС предъявляет педагогам высокие требования. Он трактует их так, что педагог
должен использовать компьютер в своей деятельности, и ставит главную задачу его
использования – развитие творческого потенциала ребенка и гармонического развития
личности в целом.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье раскрывается понятие проектная деятельность. Урок технологии
показан как важный фактор развития познавательной активности. Рассматривается
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организация проектной деятельности на уроках технологии с учетом особенностей
развития младшего школьного возраста.
Ключевые слова
Познавательная активность, проектная деятельность, урок технологии.
Вопросы развития познавательной активности школьников относятся к числу наиболее
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Педагоги прошлого и
настоящего по - разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать
так, чтобы ребёнок хотел учиться?
Каждая эпоха предлагала свои пути решения. Наше время – это время перемен. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО в настоящее время большое внимание уделяется
развитию личности. Она становиться главным элементом педагогического процесса. В
результате этого, возникает необходимость создания условий для индивидуально личностного развития каждого ребенка, формирования его активной позиции, что требует в
первую очередь новых методов обучения.
Инновационный поиск нужных средств обучения и воспитания подводит к пониманию
того, что необходимо выбирать наиболее эффективные современные методы и технологии.
Одной из инновационных образовательных технологий является проектная деятельность. В
основе метода проектов лежит активизация обучения, развитие познавательных навыков,
исследовательского, творческого мышления учащихся. Инициатива в организации своей
познавательной деятельности принадлежит ученикам.
По мнению И.Д. Чечелю, метод проектов – педагогическая технология, цель которой –
ориентация не на объедение фактических знаний, а на их применение и приобретение
новых знаний для активного включения в освоении новых способов человеческой
деятельности [3, с. 11].
Исходя из этого, можно сказать, что основу метода проекта составляет развитие
познавательных навыков учащихся, творческого и критического мышления, а также
развитие умения самостоятельно добывать новые знания. Поэтому метод проектов
целесообразно использовать и в начальной школе. Несмотря на то, что выполнение
проектов в младших классах весьма затруднительно, так как дети еще слишком маленькие
для проектирования, но все - таки это возможно. Однако тогда речь будет идти не о полных
проектах, выполненных учащимися самостоятельно, а о заданиях, которые будут
содержать лишь элементы проектной деятельности. Но для ребенка это будет его проект.
Кроме того, успех его выполнения и является стимулом, подталкивающим ученика на
выполнение других, более сложных проектов.
Особо следует отметить эффективность применения метода проектов в начальной
школе на уроках технологии. Здесь проектная деятельность рассматривается как
действенное средство развития способностей к творческой деятельности у учащихся.
Проект по технологии – это самостоятельная творческая работа ученика, которая идет от
идеи до её воплощения и выполняется под руководством учителя. В ходе выполнения
творческих проектов развивается мышление и речь учащихся, совершенствуются
коммуникативные навыки. Кроме того, результатом проектной деятельности является
личностно или общественно - значимый продукт: изделие, информация (доклад,
сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
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При организации проектной деятельности в начальной школе на уроках технологии
необходимо учитывать психолого - физиологические особенности младших школьников. У
учащихся данного возраста развито наглядно - образное мышление, которое побуждают
учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета.
По мнению М.К. Господниковой, большинство детей еще не имеют постоянных
увлечений, их интересы зависят от определённой ситуации. Поэтому если тема уже
выбрана, надо немедленно приступать к ее выполнению, пока не исчез интерес. Задержка
времени может привести к потере мотивации к работе. Длительность выполнения проекта
лучше ограничить одним уроком или несколькими неделями в режиме урочно внеурочных занятий [2, с. 5].
Младший школьный возраст – начальный этап вхождения в проектную деятельность. В
курсе изучения предмета «Технология» проектную деятельность можно планировать со
второго полугодия второго класса, а в первом классе продумывать подготовку к ее
осуществлению с помощью творческих заданий.
Все уроки с проектной деятельностью имеют примерно одинаковую структуру. Е.А.
Лутцева выделяет в процессе выполнения проекта три этапа: разработка проекта,
практическая реализация проекта, защита проекта.
Первый этап - интеллектуального поиска является наиболее трудным для детей
компонентом проектной деятельности. При его планировании особое внимание должно
уделяться мысленному прогнозированию, созданию замысла в соответствии с
поставленной целью.
В процессе поиска ценной информации ученики изучают книги, журналы,
энциклопедии, опрашивают взрослых по теме проекта. Так же здесь разрабатывается вся
обязательная документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются
материалы и инструменты.
Материализация проектного замысла - это второй этап работы над проектом. На этом
этапе происходит внесение необходимых корректировок или практическая деятельность
общественно - полезного характера.
Третий этап - защита проектной деятельности. Его главная цель - это анализ
полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или
требованиям. Учащиеся делают сообщение о проделанной работе, а учитель, особо следит
за соблюдением доброжелательности, проявлением у детей внимательного отношения к
идеям и творчеству других [1, с. 37].
Проектная деятельность - метод, который раскрепощает ребёнка, повышает уровень его
познавательной активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной
уравновешенности и уверенности в собственных возможностях.
Таким образом, проектная деятельность - это творческая лаборатория, в которой
происходит процесс познания; это сфера, где необходим союз между знаниями и
умениями, теорией и практикой.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос необходимости обеспечения предшкольной
подготовки детей старшего дошкольного возраста. Выявлены факторы, подтверждающие
рациональность данного процесса. Рассмотрена структура понятия готовности к школе. А
также роль сформированности внутренней позиции школьника.
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Актуальность проблемы подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе заключается в потребности в создании единого образовательного пространства в
стране и обеспечении равных возможностей детей дошкольного возраста при поступлении
в школу. Проблема усложняется различным пониманием и подходу к обеспечению
предшкольной подготовки в дошкольных образовательных организациях. Какие факторы
указывают на потребность в предшкольной подготовки старшего дошкольника? Леденева
Т.В., рассуждая о необходимости подготовки ребенка к школе, приводит ряд изменений,
настигающих дошкольника при переходе на новую ступень образования: смена
социального статуса ребенка, отношение к которому определяет вхождение ребенка в
образовательную среду; изменения в режиме дня и в ритме жизни; появление потребности
в освоении общих учебных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
школе; значительное снижение двигательной активности ребенка[2].
Зачастую многие родители спешат отдать ребенка в школу, пропуская сам этап
предшкольной подготовки. Д. Б. Эльконин не одобряет снижение возрастных границ при
поступлении ребёнка в школу: «Переход на следующий, более высокий этап развития детей
определяется тем, насколько полно прожит предшествующий период, насколько созрели те
внутренние противоречия, которые могут разрешиться путем такого перехода. Если же он
будет совершен до того, как эти противоречия созрели, - искусственно форсирован без
учета объективных факторов, - то существенно пострадает формирование личности
ребенка. Сокращение дошкольного детства на один год может нарушить сложившийся
процесс развития детей и не принести пользы. Вместо организации школьного обучения с
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шести лет целесообразнее расширить сеть подготовительных групп детских садов, в
которых удобнее готовить детей к школе, поскольку детям в детском саду лучше, они
живут более полной, более многообразной жизнью и выглядят жизнерадостнее и здоровее,
чем их сверстники - школьники» [1].
Спорным также является вопрос выбора организации, осуществляющей предшкольную
подготовку. На сегодняшний день существует данная вариативность в этом вопросе:
дошкольная образовательная организация, центры развития и семейное воспитание или
гувернерство. Чаще всего родители отдают предпочтение первому варианту, ведь дети
старшего дошкольного возраста подвержены кризисам и изменениям в психологическом и
физиологическом развитии, а дошкольная образовательная организация обладает
условиями и возможностями обеспечения здоровьесберегающими технологиями.
Исследуя вопрос необходимости целенаправленной предшкольной подготовки детей
старшего дошкольного возраста, необходимо обратиться к понятию «внутренняя позиция
школьника», понятие является одним из ключевых факторов успешного перехода ребенка
на школьную ступень.
Хапачева С.М., Дзеверук В.С рассматривают данный термин как возрастное понятие (на
стыке дошкольного и младшего школьного возрастов), которое заключает в себе две
потребности - познавательную и потребность в общении со взрослыми на новом уровне.
Особенность данной позиции в том, что благодаря ей ребенок включается в учебный
процесс в качестве субъекта осознанной социальной деятельности, что выражается в
сознательном формировании и исполнении намерений и целей, то есть социализации
младшего школьника [4].
Учет уровня готовности ребенка к школьному обучению определяется успешностью его
социализации и качеством его воспитания и обучения. Поэтому уместно говорить о
необходимости разработки программы адаптации детей дошкольного возраста к обучению
в начальной школе.
Рассмотрим разделы программы адаптации, предложенные Леденевой Т.В, среди них:
1. Развитие сенсорных эталонов и математических представлений,
2. Обогащение знаний об окружающем мире (сюда же входит патриотическое
воспитание),
3. Обучение грамоте (слово как языковая единица),
4. Развитие речи (формирование коммуникативных навыков).
Локанова Н.П. видит цель предшкольной подготовки в обеспечении формирования у
ребенка психологической базы для последующего качественного усвоения школьных
знаний. Являясь автором программы «120 уроков психологического развития младших
школьников», она утверждает, что содержание программы может использоваться в работе
и со старшими дошкольниками, так как она направлена на ликвидацию недостатков их
когнитивного развития в дошкольном возрасте [3].
Необходимость предшкольной подготовки обоснована также многогранной структурой
готовности ребенка к школе, среди которой: психологическая, педагогическая и
физиологическая готовность. Основные элементы психологической готовности – это
мотивационный (желание учиться), эмоционально - волевой (проявление осознанности и
произвольности своих чувств) и интеллектуальный элемент (развитие познавательных
психических процессов). Под педагогической готовностью понимают сформированность
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предпосылок учебных действий, речевое развитие и наличие элементарных
математических представлений. Необходимая степень развития двигательных навыков,
умственная и физическая работоспособность определяет физиологическую готовность
дошкольника.
Таким образом, процесс целенаправленной подготовки ребенка к школе является
рациональным, ведь он не только обеспечивает целостную и углубленную подготовку
ребенка старшего дошкольного возраста к школе, профилактирует возможные проблемы в
дальнейшей социализации дошкольника, но и способствует его всестороннему развитию,
выявлению его возможностей и способностей, определяющих возможности дальнейшего
обучения.
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В настоящее время проблема предшкольного образования является более чем
актуальной. Так, в Концепции развития образования РФ до 2020 года одной из главных
задач является обеспечение возможности каждому ребенку до поступления на начальную
ступень образования освоить программу дошкольного образования. Государство занимает
позицию создания единого образовательного пространства и тем самым обеспечение
равных стартовых возможностей детей для поступления в начальную школу.
Обратимся к определению предшкольного образования, это «…целенаправленный
организованный процесс подготовки детей пяти - семи лет к школе, ориентированный в
широком смысле - на формирование социально - личностной (интеллектуальной,
эмоциональной, личностной) зрелости, а в узком - на интенсивное интеллектуальное
развитие, становление первичной целостной картины мира, обеспечение равных стартовых
возможностей детей к поступлению в школу, осуществляемое в соответствии с психолого физиологическими особенностями возраста, учетом индивидуальных особенностей
восприятия мира и усвоения знаний»[2].
Проанализировав публикации, посвященные современному образованию, мы выявили,
что социально - педагогические факторы имеют четкую структуру и разделение.
Предлагаем определиться с дефинициями факторов, влияющих на предшкольное
образование. Существует 4 вида факторов: мегафакторы, макрофакторы, мезофаторы,
микрофакторы [4]
Итак, среди мегафаторов выделяют: планету, мир, которые через другие факторы
влияют на всех жителей Земли.
К макрофакторам принято относить человеческое сообщество, страну, государство,
общество и природную среду.
В мезофакторы входят: демографические условия, принадлежность к социальной группе,
к аудитории какого - либо вида СМИ.
Микрофакторы составляют: семья, общепринятые нормы и ценности общества, группы
сверстников.
Обратимся к определению социально - педагогической деятельности, под которой
подразумевается «… многоуровневая активность специалистов по развитию и
удовлетворению разнообразный потребностей и интересов детей и взрослых, по их
социальной защите, поддержке личностного развития, самореализации на основе активного
использования ресурсов и возможностей социума для разрешения текущих и хронических
проблем социализации личности или социальной группы»[1].
Несколько иное определение социально - педагогической деятельности дается в словаре
педагогического обихода: «…это социальная работа, включающая и педагогическую
деятельность, направленную на помощь ребенку (подростку) в организации себя, своего
психологического состояния, на установление нормальных отношений в семье, в школе, в
обществе»[3].
Данный вид деятельности уместен уже на уровне предшкольного образования, так как
дети дошкольного возраста как никто другой нуждаются в педагогической поддержке,
социальной защите и помощи в процессе социализации перед поступлением в школу.
К тому же, педагог является одним из агентов социализации личности, наряду с
родителями, родственниками, сверстниками и близлежащим окружением.
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Следовательно, можно рассмотреть реализацию социально - педагогической
деятельности педагога на каждом уровне факторов (мега, макро, мезо, микро).
На уровне мегафакторов неуместно рассматривать деятельность одного государства или
отдельно взятой группы педагогов. Здесь идет речь о глобальных процессах, например, по
всему миру было принято решение упразднить или приостановить деятельность
дошкольных образовательных организаций в связи эпидемиологической угрозой для детей
дошкольного возраста. Таким образом, дети лишились бы одной из ступеней социализации
и педагогической поддержки, руководства и защиты, которая играет большую роль в
освоении учебной деятельности в школе.
На втором уровне - уровне макрофакторов, уместно рассматривать социально педагогическую деятельность в каждой отдельной стране. То есть, исходя из правовых
норм в образовании, национальных традиций, педагогических традиций данной страны
складывается общая тенденция, отношение и реализация предшкольного образования. Так,
например, в Швейцарии ступень дошкольного образования не является обязательной.
Говоря о социально - педагогические факторах на мезо - уровне, уже можно рассуждать
о конкретных социальных группах. Например, предшокольная подготовка на данном
уровне определяется тем, к какой группе педагогов принадлежит преподаватель (например,
приверженец гуманистических взглядов). Также, исходя из своего социального уровня и
опираясь на мнение того или иного вида СМИ, родители принимают решение нуждается ли
их ребенок в предшокольной подготовке и принимают решение о вариантах ее реализации
(ДОУ, центры детского развития, гувернерство, семейное воспитание).
Самым непосредственно влияющим уровнем факторов является микро - уровень. Здесь
уже можно рассмотреть деятельность конкретного педагога, его собственное отношение и
мотивацию при реализации предшкольной подготовики, а также методы и средства,
используемые им в данном процессе, его стиль педагогической деятельности. Говоря о
родителях, можно рассмотреть такой фактор, как семейные традиции. Важны моментом
является сами воспитательные организации и их политика в отношении обеспечения
предшокльной подготовки.
Таким образом, на реализацию предшкольного образования влияют множество
социально - педагогических факторов. Каждый из уровней (мега, макро, меза, микро)
обладает взаимным влиянием друг на друга, они находятся в постоянном взаимодействии.
Взаимодействуя, уровни определяют актуальность предшкольного образования, его
содержание, формулируют требования, как к педагогу, так и к образовательной среде,
определяют методы и средства реализации предшкольной подготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ
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ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ У ШКОЛНИКОВ

Аннотация
Актуальность
Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из главных задач обучения
английскому языку в школе. На уроке практически невозможно развивать лишь один вид
речевой деятельности. Работая с аудиотекстами, одновременно отрабатываются
лексические, грамматические и фонетические навыки. Практический опыт обучения
иностранному языку показал, что аудирование является одним из самых сложных видов
речевой деятельности, поскольку задействованы такие психические процессы как
восприятие, воображение, мышление и память. При обучении иностранному языку
аудирование помогает учащимся формировать произносительные навыки, овладеть
звуковой стороной изучаемого языка, мелодикой, ударением, ритмом. Если учащийся
понимает звучащую речь, ему легче понять и графическую.
Данная статья знакомит с нетрадиционными упражнениями для развития механизмов
аудирования.
Методы
Наглядные: использование технических средств
Методы стимулирования учебной деятельности: методы развития интереса
Цель
Данная статья показывает, как использовать различные виды упражнений учителем и его
учениками для формирования коммуникативной компетенции и лексико - грамматических
навыков .
Результат
Разнообразие приведенных приемов и упражнений позволяет повысить у учащихся
мотивацию к изучению английского языка. Использование упражнений, развивающих
механизмы аудирования, способствует пониманию и усвоению иноязычной речи, помогает
учащимся запомнить информацию и систематизировать ее и, конечно, создать ситуацию
успеха, снять возможные трудности.
Выводы

При выполнении упражнений по аудированию происходит усвоение лексического
состава языка и его грамматической структуры, что облегчает овладение говорением,
чтением и письмом.
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Ключевые слова: фонетические навыки, вероятностное прогнозирование, речевые
упражнения.
Для активизации фонетических навыков используют: 1. Упражнения для обучения
речевому слуху:
1) прослушайте и повторите несколько пар слов: Day - way saw – so boy – toy name –
game green – queen
2) определите на слух рифмующиеся слова, отметьте их цифрами, например: Money –
honey - bunny - funny; Face – place – lace – pace – race - case.
2. Упражнения для обучения вероятностному прогнозированию.
1) назовите значения слов, образованных из известных вам элементов, например: Russia Russian; talk – talker – talkative – talking;
2) прослушайте текст, заполните пропуски в графическом варианте того же текста.
Например, Listen and put in the words.
Mike prefers to spend his … in the country. He can … in the fields. Mike picks berries and
gathers mushrooms… . He … , swimming, … and riding a bike. The boy… a lot of time outdoors.
Sometimes it is boring in the country, for example in the evening. Mike thinks the country is the
best … to have a good rest. (Key: place, spends, diving, enjoys, in the forest, walk, summer
holidays.)
Такие упражнения совершенствуют психолингвистические механизмы первичного
прогнозирования – смыслового и языкового, что способствует формированию
коммуникативной компетенции и лексико - грамматических навыков.
3. Упражнения в развитии словообразовательной догадки:
1) прослушайте ряд глаголов, образуйте от них существительные с суффиксом –er,
например:
to write – writer, to drive - driver, to build - builder, to speak - speaker, to teach - teacher.
4.Упражнения в развитии контекстуальной догадки:
Например, учащимся предлагается следующее задание: просмотрите ключевые слова и
словосочетания и назовите тему, которой посвящен текст. Затем прослушайте аудиотекст и
проверьте правильность своего ответа.
The capital is London, English is the official language, the largest island in Europe, The climate
is mild, the English, the Scots, the Welsh, the Irish, Cambridge University, Oxford University.
(Answer: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
При выполнении данного задания у учащихся появляется интерес к тексту, создается
мотивация к изучению темы, они закрепляют изученный лексический материал.
Речевые упражнения с аудиотекстами — ещё один компонент развития механизмов
аудирования. Они выполняются до прослушивания, в процессе прослушивания и после
прослушивания.
1.Упражнения до прослушивания текста
Цель этих упражнений – подготовка учащихся к восприятию аудиотекста, введение в
тему, актуализация имеющихся у них знаний и опыта, создание мотива на предстоящую
деятельность, снятие возможных трудностей, включение механизма ожидания и
прогнозирования.
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2. Упражнения в процессе прослушивания текста
Во время прослушивания текста учащиеся должны понять его смысл и коммуникативное
намерение говорящего, удерживать в памяти то новое, что они узнали из текста и дать ему
оценку (интересно, важно, полезно или познавательно). В процессе аудирования учащиеся
отвечают на вопросы, выполняют действия по соотнесению (иллюстраций, пунктов плана с
содержанием), конспектированию (дат, имен, географических названий), распознаванию
типа текста, действующих лиц.
3. Упражнения после прослушивания текста
Послетекстовые задания вовлекают учащихся в активную творческую деятельность,
служат для контроля понимания и успешности акта общения. Это упражнения тестового
характера, ответы на вопросы, составление плана, пересказ, завершение текста, беседа,
дискуссия, оценка героев, их поступков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР В РАЗВИТИИ ПСИХОМОТОРИКИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР

Аннотация
Одним из видов человеческой деятельности является - игра. Это достаточно сложное и
интересное явление именно поэтому, она привлекает внимание людей разных профессий.
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Игра занимает определенное место в жизни взрослых, а для детей игра имеет особое
значение. Игру принято называть «спутником детства». Для детей дошкольного возраста
игра составляет основное содержание жизни, является ведущей деятельностью, тесно
переплетаясь с учением и трудом. Достаточно серьезные дела у ребенка приобретают
форму игры. Как правило в нее вовлекаются все стороны личности: ребенок говорит,
воспринимает информацию, двигается, думает; в процессе игры ребенка активно работает
его воображение, память, волевые и эмоциональные проявления. Игра выступает как
важнейшее средство воспитания ребенка.
Наиболее важными мотивами игры для ребенка является «переживание значимых для
него сторон действительности» (С. Л. Рубинштейн)
Ключевые слова
Игра, воспитание, дети.
Игра это самостоятельная деятельность детей, которая не подлежит жесткой
регламентации однако, следует учитывать ее огромное воспитательное действие на
ребенка, взрослые руководят играми детей, создавая условия для их возникновения.
Самостоятельность и свобода ребенка проявляются:
- в выборе игры или ее содержании;
- в добровольном объединении с другими детьми;
- в свободном вхождении, а также выходе из игры;
Еще К. Д. Ушинский указывал на самостоятельность детей в игре, как на специфическую
особенность: «Игра потому и игра, что она самостоятельна для ребенка…» По мнению
самого К. Д. Ушинского, интерес ребенка к игре, связаны с его самостоятельностью: «Для
дитяти игра – действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та,
которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а
понятнее она потому, что отчасти есть его собственное сознание…В действительной жизни
дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и
беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует
свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями.»
Принуждать ребенка к игре нельзя. Игра по принуждению перестает быть игрой. Дети
проявляют большую выдержку, устойчивость внимание, а также терпение при выполнении
правил игры, чем при выполнении требований в повседневной жизни. Правила выступают
для ребенка своего рода механизмом саморегуляции поведения. Присутствие правил в игре
помогают детям самостоятельно организоваться в игре (подготовить игровую обстановку,
распределить роли и т. д.).
Игры детей делятся на 2 группы: творческие игры и игры с правилами.
Основной вид творческих игр, составляют сюжетно - ролевые игры, строительно конструктивные, игры - драматизации. Также существуют игры - развлечения и игры забавы. Разнообразные игры по форме и содержанию вводят ребенка в круг реальных
жизненных явлений, обеспечивая тем самым непреднамеренное освоение социального
опыта взрослых: знаний, умений и навыков, правил поведения, оценок и суждений. В игре
формируется стиль отношения, общения ребенка со сверстниками и взрослыми, а также
воспитываются чувства и вкусы.
Подвижная игра дает возможность для развития психомоторики у дошкольников с ОНР.
Подвижные игры составляют группу игр с правилами. В основе их лежат разнообразие
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движения – ходьба, бег, прыжки, лазанье и др. Подвижные игры удовлетворяют
потребность растущего ребенка в движении, способствуют накоплению разнообразного
двигательного опыта. Развивают быстроту реакции, находчивость и сообразительность,
умение быстро и точно оценивать обстановку и в зависимости от этого изменять
направление движения, его скорость и т. д. Выполнение правил игры способствует
формированию волевых черт характера и организованности.
Большая часть подвижных игр рассчитана на участие группы детей. Эти игры
формируют у детей способность действовать сообща, воспитывают честность и
дисциплинированность.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация. Экономические преобразования в стране, политика государства в области
науки и инновационной деятельности ориентированы на повышение роли и эффективности
науки, вовлечение результатов научной деятельности в экономический оборот. Состояние
научных исследований является основой стабильного наращивания потенциала в любой из
отраслей народного хозяйства, а значимость науки в здравоохранении трудно переоценить.
Медицинская наука призвана решать основную проблему отрасли: разработка и внедрение
в практику современных технологий в области охраны здоровья населения и развития
системы здравоохранения. Условием формирования отечественной медицинской науки
являлось стремление охватить много направлений исследований. В стране сформировалась
обширная сеть НИИ, научный потенциал сосредоточен в высших медицинских
образовательных учреждениях. Однако значительное сокращение расходов на
финансирование научных исследований в 90 - е годы не могло не отразиться на состоянии и
медицинской науки и здравоохранения. Отсутствие финансирования привело к
сокращению выполняемых научно - исследовательских работ, к оттоку
квалифицированных кадров, к резкому уменьшению диссертационных исследований, и
докторских и кандидатских. В то время научным коллективам приходилось выживать в
сложившихся условиях.
Ключевые слова: медицинская наука, здравоохранение, модернизация, исследование.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Развитие фундаментальных исследований,
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, создание условий для
развития и эффективного использования научно - технического потенциала и активизации
инновационной деятельности являются национальными стратегическими целями.
Изменение условий финансирования науки, модернизация и переоснащение
материальнотехнической базы научных медицинских организаций сразу привело к
положительным результатам. Повысился уровень выполняемых научных исследований и
их результатов. Но отсутствие действенных механизмов внедрения в практику привело к
тому, что разработанные новые медицинские технологии и механизмы организации
здравоохранения, позволяющие сократить затраты на лечение больных, остаются
нереализованными и применяются только в научных организациях, разработавших их.
Кроме того, внедрение научных достижений в медицинскую практику требует
гарантированной безопасности их применения [1—4].
Значительная роль в создании условий эффективного развития здравоохранения
принадлежит отраслевой медицинской науке. Однако организация научно исследовательских работ, принципы и критерии планирования и финансирования
медицинских научно - исследовательских работ (НИР) требуют модернизации с учетом
современных условий и положительного опыта прошлых лет. Результаты научных
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исследований в практике учреждений здравоохранения используются незначительно, что
не способствует повышению эффективности мероприятий в области здравоохранения.
Одним из факторов, снижающим эффективность научных исследований, является
несовершенство механизмов планирования отраслевых, в т.ч. медицинских НИР, и
внедрения их результатов в практику. Планирование следует рассматривать как
самостоятельное научное исследование, которое требует времени, финансовых, трудовых и
материальных ресурсов. Результатом этого исследования должны быть формирование
проектов планов НИР, доказательства необходимости планируемых к выполнению
научных тем, их актуальности и перспективности, значимости для практики
здравоохранения. План должен определять пути, методы и средства решения научных
задач, последовательность, затраты на их выполнение. Решение проблемы управления
научно - исследовательским процессом в сфере медицинской науки затрудняется
несовершенством методологии планирования и управления наукой.
Для отраслевой медицинской науки необходима четкая система планирования и
управления с ориентацией на отдаленный результат в отличие от академической науки, в
которой значительная часть научных исследований требует научного поиска без заданного
конечного результата с получением новой научной информации. Особенностью
прикладной науки является четкая ориентация на получение конечного результата,
имеющего непосредственный выход в практику здравоохранения, высокий медико социальный и экономический эффект, точную адресность получателя научного продукта,
определенную форму конечного результата. Поэтому для медицинской науки система
подготовки планов всегда являлась важным разделом деятельности отраслевых научно исследовательских медицинских учреждений. Анализ системы планирования медицинских
НИР и ее отражения в научных источниках за последние годы показал, что наиболее
эффективными признаны такие формы, как программно - целевой метод планирования и
управления, целевые научноисследовательские программы с выбором приоритетных
направлений и актуальных проблем, системный анализ проблемных вопросов в науке и
здравоохранении, методы оценки предложений для планов НИР и для внедрения
результатов в практику. Процесс планирования НИР обязательно должен сопровождаться
участием экспертов, а также участием структуры с полномочиями выбора вида и объема
финансирования из разных источников.
Основными принципами системы управления медицинской наукой являются
формирование политики в области здравоохранения, наличие информации об уровне
достижений науки, информации о ее приоритетах; контроль за реализацией политики, за
развитием направлений по приоритетам, оперативная оценка и коррекция перспективных
планов и программ, контроль за реализацией научных результатов. Одним из принципов
планирования и реализации медицинских НИР являются непрерывность процесса
планирования НИР и реализации их результатов в практике: прогнозирование научных
направлений, определение приоритетных проблем, формирование целевых программ,
оценка ресурсов и финансового обеспечения, оценка результатов, контроль исполнения,
передача конечных результатов в практику.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ
НЕСТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Аннотация
Обычно обработка медицинских данных строится на статистических (вероятностных)
критериях оценок и обоснований, для которых необходимо наличие статистической
устойчивости данных, их статистической однородности и т.д. Эти условия часто нельзя
обеспечить и потому они не всегда выполняются на практике.
Альтернативный
вариант
обработки
медицинских
данных
представлен
нестатистическими методами: морфометрия, интервальные характеристики, медицинская
метрология, нечеткие множества, экспертные оценки и др.
Ключевые слова: нестатистические методы обработки данных, медицинская
метрология, морфометрия, интервальные характеристики, величины нечётких
множеств, экспертные оценки
Введение
Измерение, пожалуй, единственная исследовательская операция, используемая в любом
виде деятельности на протяжении всей жизни человека. Поэтому метрология является
древнейшей операцией познания окружающего мира. В тоже время не всегда измерение
может быть прямым и откровенным, например, при качественных нестатистических
характеристиках, когда используют оценочные и приблизительные измерения (сравнения,
соотношения, сопоставление качества, вероятностные характеристики и т.д.), описанные,
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например, в работах М.Б. Славина, Т.Тэрано и др. [1,2, 3]. Обычно исследователи стремятся
представить результаты измерения в виде конкретного числа, отражающего
количественные характеристики изучаемого явления.
Цель работы: показать возможности диагностической оценки медицинских данных
нестатистическими методами.
Результаты исследования
Медицинская метрология как направление врачебной деятельности относительно нова и
специфична, а метрология в морфологии (морфометрия), когда речь идет о структурно функциональных изменениях – это достижение нашей современности, нашего поколения.
Свидетельством развития этого направления являются многочисленные работы за
последние 30 - 50 лет, и морфометрия уже становится неотъемлемым официальным (на
уровне государственных документов) инструментом в решении вопросов доказательности
для медицинской науки и практики [4, 5, 6].
Последние десятилетия сопровождаются бурным использованием постоянно
совершенствуемых средств вычислительной техники, расширением сфер применения
медицинской метрологии и, особенно, морфометрии в медицинской науке и практике, а
также усиления контроля качества медицинских исследований по результатам так
называемой доказательной медицины (или медицины, основанной на доказательствах) [4,
5].
Существенным стимулом развития медицинской метрологии как метода обработки
практических и исследовательских результатов, является широко пропагандируемая
доказательная медицина, основанная на увеличении количества наблюдений с
использованием статистических методов обработки результатов. Доказательная медицина
не всегда оправдывает возлагаемых на неё надежд из - за необходимости большого числа
наблюдений, требующих усиленных организационных, интеллектуальных и финансовых
ресурсов. В этих условиях приходится работать с пациентом индивидуально и часто при
дефиците времени для принятия окончательного и обоснованного решения. В настоящее
время наиболее уязвимым для доказательной медицины являются:
а) использование более молодого контингента обследуемых (обычно работающий,
трудоспособный контингент) в мега - трайлах, что приводит к невозможности или
сомнительности возможного применения результатов исследования к лицам более
пожилого возраста, имеющим больше сопутствующих заболеваний [7];
б) окончание исследования в разные сроки лечения (и выход на работу) может привести
к различным выводам о влиянии на смертность и другие показатели здоровья [7, 8], то есть
при продолжении исследования результаты могут оказаться другими;
в) финансирование исследований фирмами - производителями лекарственных
препаратов или технических средств нередко приводит к тому, что их разработка заранее
ставится в более выгодные условия, чем другие [8].
Таким образом, медицинская метрология, использующая методы обработки данных
морфофункциональной диагностики, приобретает особое значение и потому в данной
работе сделан акцент на потенциальные возможности основных нестатистических методов,
разработанных на сегодня.
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Морфофункциональная диагностика (морфометрия) – другая группа нестатистических
методов – формируется исходя из того, что любой организм или объект можно представить
как комплекс определённых функционально взаимодействующих структур.
Структурные взаимодействия внутри любого организма или объекта имеет смысл
рассматривать в объёме конкретных решаемых задач. Чаще всего приходится учитывать
взаимодействие двух, трёх или более структур. Например, физическая работоспособность
организма человека во многом и прежде всего зависит от взаимодействия сердечно сосудистой, дыхательной и мышечной структур с петлями обратной связи [9, 10, 11].
Не останавливаясь на характеристиках структурных взаимодействий и их использовании
для морфофункциональной диагностики, которые уже достаточно подробно рассмотрены
[1], отметим основные особенности взаимодействия двух, трех и более структур.
Преимущества такого подхода сводятся в основном к возможности раскрытия причинно следственных, причинно - взаимодействующих структурных изменений и, наконец,
функционально - структурного развития рассматриваемого организма. Последнее особенно
важно ещё и потому, что раскрывает скрытые дополнительные функциональные,
структурные и резервные, в том числе и предельные возможности организма [12].
В противовес монистической методологии, утверждающей невозможность
самостоятельного функционирования отдельного органа вне организма, взаимодействие
двух, трех и более структур организма раскрывает, что функционирование отдельного
органа с одной стороны зависит, а с другой – не зависит от организма. При этом развитие
объекта отражает изменения функциональных внутренних связей отдельных структур
организма с изменениями внутренних запасов одного вида энергии для рассматриваемых
структурных носителей (количественная характеристика) и изменения соотношений
разных видов энергии (качественная характеристика) вплоть до появления или
исчезновения отдельных видов энергии вместе с соответствующими структурными
носителями внутри рассматриваемого объекта. Для раскрытия дополнительных
возможностей организма подчеркнём, что:
а) соотношение внутренних и внешних функционально связанных параметров остаётся
индивидуально характерным для каждого объекта независимо от внешних воздействий на
него;
б) законы изменения соотношения внутренних и внешних характеристик
функционирования не зависят от того, на какие характеристики оказывает влияние внешнее
воздействие;
в) сигнал изменений во внутреннем пространстве объекта проявляется во
взаимодействии с окружающей средой с характеристиками сигнала и времени общего
пространства;
г) закономерность проявления функции объекта является отражением форм сохранения
массы и энергии в процессе его существования.
Интервальные характеристики представляют исходные данные в виде границ, в
которых проявляются эти данные, отражающие детерминированные сведения. Базируется
идея этой методики на двухсторонней аппроксимации числа, т.е. использована замена
числа интервалом. Если для исходных данных и результатов наблюдений заданы
интервалы, то с помощью интервальных методов можно получить двухсторонние
интервалы для конечных результатов измерений. А так как нередко суммарные
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погрешности и, как правило, систематические изменения заданы границами, то
интервальные характеристики представляют естественный аппарат для оценки
погрешностей конечных результатов.
Пример интервальной характеристики приведем в виде задачи:
Условие: На исследуемой территории, где прошли дожди, было обнаружено
радиоактивное загрязнение. Для уточнения влияния этого загрязнения на здоровье
населения было решено проверить изменение состояния здоровья. Решили провести
независимые испытания с одинаковой, но неизвестной вероятностью p проявления
воздействия загрязнения на организм события А в каждом испытании.
Требуется: найти доверительный интервал для оценки вероятности p с надежностью
0,95, если в 60 испытаниях событие А появилось 15 раз.
Решение: по условиям n = 60, m = 15, γ = 0,95. Будем искать относительную частоту
появления события А: w = m / n = 15 / 60 = 0,25. Найдем t из соотношения Ф(t) = γ / 2 = 0,95 /
2 = 0,475. По таблице функции Лапласа [13] находим t = 1,96, тогда границы искомого
доверительного интервала:
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Подставив в эти формулы n = 60, w = 0,25, t = 1,96, получим p1 = 0,16, p2 = 0,37.
Таким образом, получим искомый интервал 0,16<p<0,37 как доверительный для
гарантии с надежностью 95 % результата в каждом четвертом случае наблюдения.
Интервальные методы дают надёжные двухсторонние границы для искомых
результатов, в которых они гарантированно находятся при введенных исходных
предположениях.
Теории нечётких (размытых) множеств – особая группа нестатистических методов,
которые базируются на сведениях об исходных данных в виде специально заданных
функций принадлежности и во многом аналогичны статистическим методам, но не
требуют выполнения условий статистической устойчивости.
Основным понятием является нечёткое множество, которое обобщает понятия обычных
множеств. Если обычное множество задают характеристической функцией, которая
принимает только значения 0 и 1, то нечёткое множество задают функцией
принадлежности, которая может принимать любые значения на всём интервале от 0 до 1.
Над нечёткими множествами можно производить различные операции. При этом часть
из них аналогична операциям над обычными множествами [2].
Аппарат нечётких множеств является исходным для создания модели при описании
неопределённостей, возникающих при измерениях. Так, результаты наблюдений и
измерений можно представить нечёткими множествами.
Экспертные оценки. Отдельно в медицинской практике и, особенно, в медико биологических исследованиях рассматривают экспертные оценки для решения стоящих
перед исполнителем задач [3]. В этом случае аппарат нечётких множеств подходит как
нельзя лучше, поскольку сущность экспертизы не в вероятностной природе, а в нечётких
106

тезисах. Так, известное выражение «сегодня утром накрапывал мелкий дождь» внутренне
вообще не ставится под сомнение. Однако достоверность или степень истинности такого
утверждения заключается в нечеткости понятий и слов, которыми описано явление.
Подобные недостоверности не только не позволяют внешне оценить это выражение, этот
тезис, но эти сведения нельзя обрабатывать по форме до тех пор, пока они не введены в
сами утверждения. То есть необходимо ответить на вопросы: «что такое утро?», что такое
«накрапывал?», что такое «мелкий дождь?». Утро – это в 6 или 8 часов после полуночи?
Насколько мелкий дождь, мельче чего? и т.д.
Экспертные оценки тем и отличаются от других, что они ориентированы не на
проблемы, которые можно решить техническими средствами, в том числе вычислительной
техники, а на те сложные проблемы, которые можно решить только с использованием
знаний, полученных экспертами за долгие годы профессиональной практики. Здесь
отметим, что знания подбирают методом проб и ошибок, добавляя, изменяя или удаляя
имевшуюся ранее информацию. В этом смысле использование экспертных систем в
практической медицине и медико - биологических исследованиях продолжает иметь весьма
важное значение.
Заключение
Рассмотрены
альтернативные
варианты
обработки
медицинских данных
нестатистическими методами: показателями морфофункциональной диагностики,
интервальными характеристиками, параметрами медицинской метрологии, величинами
нечётких множеств, экспертными оценками и т.д.
Таким образом, использование как упомянутых здесь, так и других нестатистических
методов обработки медицинских данных могут служить серьезным обоснованием для
дальнейшего углубления и расширения медицинской метрологии как нового направления
медицинского доказательства в качестве альтернативного решения при наличии сведений,
не всегда соответствующих традиционному пониманию медицинской (вероятностной)
статистики, широко используемой в клинической практике.
Кроме того, отмеченные здесь методы обработки медицинских данных могут быть
использованы как альтернативные возможности особенностей обработки частных
медицинских данных, когда фактор воздействия может быть известным или не
выявленным причинным генератором или возбудителем этого процесса.
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Кожные побочные реакции на лекарство у животных не всегда удается диагностировать
точно, так как достоверных данных по истинной распространенности этой проблемы у
животных составляет всего 1 – 2 % от всех поступающих обращений владельцев собак и
кошек.
Любые лекарства, вне зависимости от пути введения препарата (местно, парентерально,
перорально), могу вызвать кожные побочные реакции.
Данные побочные реакции делятся на два типа:
1. Это те кожные реакции, которые зависят от дозы вводимого препарата в организм
животного (алопеции, аллергический контактный дерматит и т.д.)
2. Кожные реакции, которые возникаю вследствие иммунологических или
генетических особенностей организма.
В качестве антигена, в случае гиперчувствительности, вызванной лекарственными
средствами, может выступать сам препарат, либо один из его метаболитов, комплексы,
состоящие из лекарственного препарата и белка или метаболита и белка.
Очевидно, что некоторые кожные побочные реакции являются «классическими»
реакциями гиперчувствительности I, II, III и IV типа. В других случаях имеющиеся данные
указывают на участие в патогенезе этих заболеваний специфических для лекарственных
препаратов клонов Т - лимфоцитов. Эти цитотоксические Т - лимфоциты могут напрямую
разрушать кератиноциты, другие типы клеток посредством индукции ряда цитокинов
могут вызывать повреждение кожи, которые способствуют развитию воспалительного
процесса в коже или даже привести к апоптозу (клеточная гибель).
Важно знать, что лекарственные реакции на коже могут проявляться по - разному.
У домашних животных встречаются чаще следующие клинически признаки
лекарственных реакции на коже:
1. Зуд и расчесы
2. Волдыри, язвенные или пустулезные поражения, эритема
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3. Крапивница
4. Отеки
5. Красная сыпь
6. Шелушащиеся дерматозы
7. Эритродермия и т.д.
Диагностика и лечение кожных лекарственных реакций
Лекарственные реакции обычно возникают в течение 1 - 3 недель после начала
медикаментозной терапии. Появляются довольно внезапно и сохраняются в течение 1 - 3
недель после прекращения приема лекарств.
Перед постановкой диагноза нужно собрать подробную полную историю болезни.
Поскольку кожные лекарственные реакции могут быть выражены по - разному.
Поэтому не существует специального диагностического теста, который был бы одинаков
для подтверждения диагноза лекарственной реакции.
При своевременном выявлении кожной реакции на применяемые лекарства и их отмена
приводят к благоприятному прогнозу. Если же есть каких - то серьезные побочных реакций
(эпидермальный некроз), затронуты другие системы органов, то в таком случае прогноз
менее благоприятный.
Лечение начинают с того, что прекращают прием препаратов. Назначают
поддерживающую терапию, избегают использования химически - сходных препаратов в
дальнейшем. Людям назначается внутривенная иммуноглобулиновая терапия. Обычно
отсутствует ответ на терапию кортикостероидами
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Аннотация: Категория справедливости имеет непреходящее значение для развития
общества в целом и для формирования государственно - правовой материи и
правотворчества в частности. На протяжении всего развития цивилизации представления о
справедливости лежали в основе социального порядка и духовно - нравственных ценностей
человечества. Значительное количество работ, посвященных познанию различных аспектов
справедливости, которые появились на рубеже XX - XXI вв. в России, говорят о том, что
сегодня данная проблема актуальна как никогда. Это обусловлено следующими факторами.
Ключевые слова: правопонимания, справедливость, право, экология, правотворчества.
Во - первых, справедливость представляет собой универсальную меру поведения и
миропонимания человека, выступает нравственной основой и средством обеспечения
ценности права и правотворчества. Справедливость является «альфой и омегой» решения
наиболее актуальных вопросов современной юридической науки: начиная, например, от
отраслевых проблем индивидуализации наказания, возмещения материального и
морального вреда, уплаты налогов или алиментов, обеспечения экологических интересов
граждан и заканчивая комплексными общеправовыми проблемами правотворчества,
правоприменения, правосознания и правопонимания.
Во - вторых, актуальность принципа справедливости в современной правовой системе
находит подтверждение в правоприменительной и правотворческой практике судебных
органов России. В период с 1994 года по июнь 2014 года, Конституционный Суд
Российской Федерации обращался к принципу справедливости примерно в каждом десятом
из принимаемых им решений [1].
В современной теории государства и права категорию справедливости исследуют с
различных точек зрения: как нравственное [3; 6; 7], социальное [2] и юридическое [5]
явление. Представляется, что она имеет комплексный характер и «триединую сущность:
социальную, духовно - нравственную и
юридическую» [7]. Вместе с тем, нравственная основа справедливости первична,
поэтому справедливость следует рассматривать в качестве основополагающего
нравственного принципа, который пронизывает все уровни общественной жизни (право,
политику, экономику, социальные отношения) и заключает в себе морально обоснованное
представление общества о соразмерности взаимосвязанных деяний, явлений и интересов.
Реализуясь в законодательстве, принцип справедливости приобретает нравственно правовой характер. Истинность данного положения обусловлена несколькими факторами.
Во - первых, крайне опасно «отрывать» справедливость от морально - нравственных
оснований и сводить ее к простой эквивалентности в распределении материальных и
социальных благ или же к комбинации моделей формального равенства и неравенства,
присущих правовой справедливости.
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Справедливость - нравственное понятие, уходящее своими корнями в
догосударственный и до - правовой период развития нашего общества. Уже поэтому она не
может быть опосредована рамками исключительно правовой материи.
Во - вторых, не вызывает сомнений, что справедливость – явление общественное, но
искать ее корни лишь в определенном иерархическом устройстве социума и взаимосвязи
социально обусловленных ролей не представляется возможным, поскольку, когда мы
говорим о справедливом или несправедливом общественном устройстве, то всегда
апеллируем к нравственным императивам, религиозным нормам или привычному укладу
жизни данного социума.
Справедливость и право находятся в диалектической взаимосвязи: закрепленная в праве
справедливость получает свойство нормативности, а право тем самым становится
справедливым и нравственно - обоснованным.
Правовое регулирование общественных отношений посредством справедливого
законодательства позволяет добиться социальной справедливости, а закрепление
нравственного принципа справедливости в праве модифицирует его в нравственно правовой императив.
Принцип справедливости пронизывает все российское законодательство и в той или
иной степени отражен в каждой отрасли права, поэтому особый интерес представляет
изучение совокупности практических методов реализации справедливости в различных
отраслях права. Обобщив теоретический материал, можно сделать вывод, что принцип
справедливости закрепляется в законах различными способами, но имеет принципиально
важное значение для каждой отрасли российского права.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http: //
www.ksrf.ru
2. Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977.
3. Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. Л., 1980.
4. Немытина М. В. Право России как интеграционное пространство. Саратов, 2008.
5. Нерсесянц B. C. Право как необходимая форма равенства, свободы и
справедливости // СоцИС. 2001. № 10. С. 3 - 15.
6. Москалькова Т.Н. Нравственные основы уголовного процесса: юрид. наук. М.,
1997.
7. Романец Ю. В. Этические основы права и правоприменения. М., 2012.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
20 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции

СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3.
1)
2)
3)

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

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в 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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции

«СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 20 августа 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 37 статей.
3. Участниками конференции стали 56 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

