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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация
В статье рассмотрена диаграмма Вороного, а также её применение для решения задач
вычислительной геометрии.
Ключевые слова
Диаграмма Вороного, вычислительная геометрия, компьютерная графика, выпуклая
оболочка.
Диаграммой Вороного n точек плоскости является разбиение плоскости, которое состоит
из n локусов (областей, в которых расположены все точки, близкие к заданной точке
относительно других). Здесь локусы являются выпуклыми многоугольниками[1].
Построение диаграммы Вороного можно произвести при помощи нескольких
алгоритмов:
1) инкрементального алгоритма;
2) алгоритма, включающего пересечения полуплоскостей;
3) алгоритма Форчуна;
4) алгоритма Чана.
Диаграмма Вороного имеет множество применений. Её используют часто в
программировании, при разработке игр, также имеет место диаграмма Вороного в
картографии. Известно, что в вычислительной геометрии диаграмма Вороного
используется при решении задач близости точек, а также при построении выпуклых
оболочек. Диаграмма Вороного широко используется в геолокационных системах для
определения ближайших необходимых мест, а также с помощью неё можно наглядно
представить изменения характеристик, например географических или атмосферных.
Диаграмма Вороного служит в качестве компактной структуры данных, которая хранит в
себе информацию, которая необходима для решения многочисленных задач о близости.
Рассмотрим подробнее несколько задач, в которых используется при решении диаграмма
Вороного:
1. Определение для каждой точки ее ближайшей.
Стоит отметить, что если для точки P i ближайшей является точка P j, то сама точка P j
обладает "своим" ребром в ячейке V i.Следовательно, для того, чтобы найти для каждой
точки ближайшую к ней, достаточно рассмотреть все рёбра её ячейки Вороного. Поскольку
каждое ребро относится к двум ячейкам, поэтому нужно перебрать их ровно два раза, и
учитывая линейность количества рёбер будет получение решение этой задачи за O(n).
5

2. Поиск выпуклой оболочки.
Вершина будет принадлежать выпуклой оболочке тогда и только тогда, когда её ячейка
Вороного бесконечна, поэтому необходимо найти в диаграмме Вороного бесконечное
ребро, и далее начать двигаться в произвольном фиксированном направлении по ячейке,
которая содержит данное ребро до тех пор, пока не достигнуто следующее бесконечное
ребро. Затем переходим через данное ребро в соседнюю ячейку и продолжаем аналогично
обход. В результате все перебранные рёбра, исключая бесконечные, будут сторонами
искомой выпуклой оболочки, а само решение задачи будет получено за за O(n).
3. Нахождение наибольшей пустой окружности.
Задача заключается в поиске окружности наибольшего радиуса, которая не будет внутри
включать никакую из точек P i (центр окружности должен быть заключен в выпуклой
оболочке из точек P i). Известно, что если функция наибольшего радиуса окружности в
заданной точке f (x , y ) представляет собой строго монотонную внутри каждой ячейки
Вороного, тогда она ее максимум достигается в одной из вершин диаграммы Вороного,
либо же в точке пересечения рёбер диаграммы и выпуклой оболочки (количество таких
точек не более чем в два раза больше количества рёбер диаграммы). Исходя из
вышесказанного, остается только просмотреть указанные точки и для каждой точки найти
её ближайшую, а само решение задачи будет получено за O(n) .
Итак, в статье рассмотрена диаграмма Вороного и её применение для решения
различных задач вычислительной геометрии. Стоит отметить, что диаграмму Вороного
можно использовать в качестве вспомогательной структуры данных в таких значимых
областях, как разработка игр, картография, геолокационные системы.
Список использованной литературы:
1. Диаграмма Вороного и её применения [Электронный ресурс]. - Режим досупа: https:
// habr.com / ru / post / 309252 / , свободный. - (дата обращения: 09.01.2021).
© Новиков В.С., Шеремет А.В.
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ИЗУЧЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ (II)
ЧАСТИЦАМИ СУБМИКРОННОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Аннотация:
Статья посвящена изучению равновесия сорбции ионов меди (II) частицами
субмикронного диоксида кремния.
Ключевые слова:
Изотермы сорбции, частицы субмикронного диоксида кремния
Диоксид кремния известен как сорбент для извлечения неорганических и органических
веществ благодаря развитой поверхности, диаметру и объёму пор. Сорбционная
способность диоксида кремния обусловлена наличием на его поверхности силанольных
групп (Si - OH). Последние годы интерес исследователей направлен на синтез и
исследование свойств частиц нано - и субмикронного размеров, поскольку такие частицы
могут обладать уникальными оптическими, электронными и химическими свойствами в
отличие от микрочастиц [1]. Для синтеза ультрадисперсных частиц наибольшее
распространение получили методы химического синтеза, т.к. они являются более простыми
и доступными.
Целью настоящей работы явилось получение частиц субмикронного диоксида кремния с
дальнейшим изучением равновесных процессов сорбции ионов меди (II) частицами
полученного вещества.
Диоксид кремния субмикронного размера получен по реакции химического осаждения
между соляной кислотой и силикатом натрия при комнатной температуре. Синтез
проводился по реакции:
Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + SiO2 + H2O
Распределение частиц оксида кремния по размерам определено с помощью лазерного
анализатора SALD 7071 (Шимадзу, Япония), позволяющего проводить измерения в режиме
реального времени, размер частиц составил около 5 мкм. С целью предотвращения
процесса агрегации полученных активных частиц диоксида кремния в реакционную смесь
добавлен 10 % - ный глицерин в соотношении 1:1000.
Полученный материал был изучен как сорбент по отношению к ионам меди (II), степень
извлечения иона частицами субмикронного диоксида кремния составила около 99 % .
Предварительно были изучены и установлены условия сорбции ионов меди (II) частицами
диоксида кремния субмикронного размера: рН 6.2; время контакта фаз 30 минут,
8

температура 20оС, соотношение массы сорбента к объему водного раствора соли 0,5 г на 25
мл.
Описание равновесия сорбции на поверхности сорбентов является частью общей задачи
изучения сорбционных процессов. В общем случае описание равновесия сорбции сводится
к выводу уравнения изотермы сорбции, определению констант сорбции. Изотерма сорбции
характеризует состояние сорбционного равновесия при постоянной температуре. Для
количественного описания равновесия сорбции можно использовать различные модели, в
частности, Лэнгмюра - Фрейндлиха и Редлиха - Петерсона.
Экспериментально установлено, что сорбция ионов меди (II) частицами субмикронного
диоксида кремния протекает по мономолекулярному механизму Лэнгмюра. Данный
механизм предполагает, что на поверхности сорбента образуется мономолекулярный слой
и все активные центры на поверхности сорбента обладают равной энергией сорбции.
Данные эксперимента показали, что на начальных участках изотермы сорбции величина
сорбции практически пропорциональна концентрации ионов в растворе: при малых
концентрациях в растворе наблюдается количественная сорбция. При высоких
концентрациях ионов металла в растворе изотермы сорбции постепенно выходят на
насыщение: с увеличением концентрации ионов меди в растворе степень извлечения
растет.
Для определения констант, входящих в уравнение Лэнгмюра, можно использовать
линейную форму уравнения данной модели.
1 / CR = 1 / S + 1 / KL×S×CS
Где CR – количество сорбированного иона металла на единицу массы сорбента в
состоянии равновесия; СS – равновесная концентрация ионов в растворе, моль / л; KL –
константа изотермы Лэнгмюра; S – максимальная емкость сорбента, ммоль / г.
Полученные значения приведены в таблице 1.

Ион
Cu(II)

Таблица 1. Константы изотермы Лэнгмюра
KL
1 / K×S
23,2
0,05

R
0,998

R – коэффициент корреляции
Таким образом, установлено, что сорбция ионов меди (II) частицами субмикронного
диоксида кремния описывается моделью Лэнгмюра, что соответствует образованию
мономолекулярного сорбционного слоя и все сорбционно - активные центры на
поверхности сорбента обладают равной энергией сорбции.
Список использованной литературы:
1. Ильясова Р.Р., Массалимов И.А., Мустафин А.Г. Влияние степени дисперсности
природных сорбентов на их сорбционные свойства по отношению к ионам Cd(II), Pb(II) и
Cu(II) Химическая физика. 2020. Т. 39. № 2. С. 76 - 84.
© Р.Р. Ильясова, Ганиева З.А., Зайнуллина Г.Р., 2021
9

10

УДК 004.4

Волошко М.Ю.
студент КубГУ
г.Краснодар, РФ
Куликова Н.Н.
канд.биол.наук, доцент КубГУ
г.Краснодар, РФ
ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА СБОКИ WEBPACK

Аннотация: Webpack — это инструмент, позволяющий скомпилировать, например,
JavaScript модули в единый JS - файл. Webpack также известен как сборщик модулей. При
большом количестве файлов он создает один объемный файл (или несколько файлов) для
запуска приложения.
Ключевые слова: Сборщик модулей, Webpack, frontend - разработка, web - разработка,
инструмент сборки.
В настоящее время инструменты сборки стали неотъемлемой частью веб - разработки, в
основном из - за возрастающей сложности JS - приложений. Бандлеры позволяют
упаковывать, компилировать, организовывать множество ресурсов и библиотек,
необходимых для современного веб - проекта. Одним из самых известных сборщиков
модулей является Webpack - мощный и гибкий инструмент для сборки frontend.
Следует выделить основные преимущества и недостатки данного сборщика модулей.
К положительным качествам можно отнести следующие:

Великолепен для работы с одностраничными приложениями;

Воспринимает как require() - так и import - синтаксисы модуля;

Позволяет осуществлять продвинутое разделение кода;

может работать с Hot Module Replacement, для более быстрой разработки с
помощью React, Vue.js и подобных фреймворков.
Недостатки:

Новичкам трудно работать с данным инструментом сборки;

Работа с файлами CSS, картинками и другими не JS ресурсами по началу дается
достаточно сложно;

Большое количество изменений, из - за которых поиск нужных решений не всегда
приводит к нахождению необходимого ответа.
Самый простой способ установки — это использовать менеджер пакетов. Модно
пользоваться npm, но помимо него есть вариант использовать Yarn или любую другую
альтернативу. В обоих случаях необходимо иметь Node.js и готовый к работе package.json
на компьютере [1].
Предпочтительнее устанавливать его локально без тега –g. Это поможет каждому, кто
работает над проектом, быть уверенным в том, что используется одна и та же версия
Webpack’a (Рис. 1).
$npm install webpack - - save - dev
Рис. 1. Установка Webpack
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Webpack принимает зависимости и генерирует граф зависимостей, позволяющий веб разработчикам использовать модульный подход для разработки своих веб - приложений.
Его можно использовать из командной строки или настроить с помощью файла
конфигурации с именем webpack.config.js. Этот файл используется для определения правил,
плагинов и т. д. для проекта (Webpack сильно расширяем с помощью правил, которые
позволяют разработчикам писать задачи, которые они хотят выполнять при объединении
файлов). Файл конфигурации зависит от самого проекта и задач, которые необходимо
решить. Именно поэтому следует научиться правильно его настраивать. Неправильная
настройка конфигурационного файла Webpack может привести к поломке проекта.
У данного сборщика модулей есть режимы (появившиеся в 4 - й версии Webpack),
настраивающие среду, в которой будет работать Webpack. Режим может быть настроен на
development или production (по умолчанию стоит production).
Режим development менее оптимизирован, чем production, но тем не менее работает
быстрее. Он не удаляет комментарии и предоставляет более подробные отчеты об ошибках
и способы их решения, к тому же он достаточно сильно облегчает отладку.
Режим production работает медленнее, чем development, так как ему нужно создать более
оптимизированный бандл. Полученный JavaScript файл меньше по размеру, поскольку
многое из режима development в нем отсутствует.
Webpack - мощный инструмент сборки, обладающий большим спектром возможностей
и особенностей. Именно поэтому освоить данный сборщик быстро не получится,
потребуется достаточно большое количество практики. Следует отметить, что навык
работы с Webpack является преимуществом.
Список использованной литературы:
1. Бенджамин Л. Vue.js в действии / Л. Бенджамин. – Санкт - Петербург: Питер, 2019.
– 304 с.
2. Что такое Webpack? [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https: //
fructcode.com / ru / blog / what - is - webpack / (03.01.21)
© М.Ю.Волошко, Н.Н.Куликова, 2021
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ВЫБОР БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Биометрическая идентификация — это предъявление пользователем своего уникального
биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных.
В настоящее время существует большой выбор биометрических систем контроля и
управления доступом (СКУД). Для использования на предприятии стратегического
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назначения наиболее подходящей СКУД необходимо провести сравнительный анализ
существующих систем.
Биометрические системы контроля доступа удобны для пользователей тем, что носители
информации находятся всегда при них, не могут быть утеряны либо украдены.
Биометрический контроль доступа считается более надежным, т.к. идентификаторы не
могут быть переданы третьим лицам, скопированы.
Технологии биометрической идентификации
Существуют статические методы биометрической идентификации, основанные на
физиологических признаках человека, присутствующих с ним на протяжении всей его
жизни:
1) Идентификация по отпечатку пальца;
2) Идентификация по лицу;
3) Идентификация по радужной оболочке глаза;
4) Идентификация по геометрии руки;
5) Идентификация по термограмме лица;
6) Идентификация по ДНК;
7) Идентификация на основе акустических характеристик уха;
8) Идентификация по рисунку вен;
9) Идентификация по голосу;
10) Идентификация по рукописному почерку;
11) Идентификация по клавиатурному почерку и другие.
В России использование биометрических данных регулируются Статьей 11
Федерального закона «О персональных данных» № 152 - ФЗ от 27.07.2006 г.
Сравнительный анализ основных методов биометрической идентификации
Главными показателями, для оценки любой биометрической системы, являются два
параметра:
- FAR (False Acceptance Rate) - коэффициент ложного пропуска, т.е. процент
возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю,
незарегистрированному в системе.
- FRR (False Rejection Rate) - коэффициент ложного отказа, т.е. отказ в доступе
настоящему пользователю системы.
Обе характеристики получают расчетным путем на основе методов математической
статистики. Чем ниже эти показатели, тем точнее распознавание объекта. Средние значения
FAR и FRR для самых популярных на сегодняшний день методов биометрической
идентификации показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Средние значения FAR и FRR
Биометрическая СКУД
FAR
FRR
использует:
Отпечаток пальца
0,001 %
0,6 %
Распознавание лица 2D
0,1 %
2,5 %
Распознавание лица 3D
0,0005 %
0,1 %
Радужная оболочка глаза
0,00001 %
0,016 %
Сетчатка глаза
0,0001 %
0,4 %
Рисунок вен
0,0008 %
0,01 %
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Но для построения эффективной системы контроля доступа недостаточно отличных
показателей FAR и FRR. Например, сложно представить СКУД на основе анализа ДНК,
хотя при таком методе аутентификации указанные коэффициенты стремятся к нулю. Зато
растет время идентификации, увеличивается влияние человеческого фактора, неоправданно
возрастает стоимость системы.
Таким образом, для качественного анализа биометрической системы контроля доступа
необходимо использовать и другие данные, получить которые, порой, возможно только
опытным путем. К таким данным относятся:
 возможность подделки биометрических данных для идентификации в системе;
 способы повышения уровня безопасности;
 стабильность биометрических факторов (их неизменность со временем и
независимость от условий окружающей среды);
 скорость аутентификации, возможность быстрого бесконтактного снятия
биометрических данных для идентификации;
 стоимость реализации биометрической СКУД на основе рассматриваемого метода
аутентификации и доступность составляющих.
Фальсификация биометрических данных – это в любом случае достаточно сложный
процесс, зачастую требующий специальной подготовки и технического сопровождения. Но
если подделать отпечаток пальца можно и в домашних условиях, то об успешной
фальсификации радужной оболочки - пока не известно. А для систем биометрической
аутентификации по сетчатке глаза создать подделку попросту невозможно.
Повышение уровня безопасности биометрической системы контроля доступа, как
правило, достигается программно - аппаратными методами, что значительно повышает
стоимость системы.
Влияние параметров окружающей среды на эффективность работы СКУД зависит
от алгоритмов и технологий работы, реализованных производителем оборудования, и
может значительно отличаться даже в рамках одного биометрического метода. Ярким
примером подобных различий могут послужить считыватели отпечатков пальцев, которые
в целом довольно чувствительны к влиянию внешних факторов.
Скорость аутентификации зависит от времени захвата данных, размеров шаблона и
объема ресурсов, отведенных на его обработку, и основных программных алгоритмов,
применяемых для реализации конкретного биометрического метода.
Бесконтактная аутентификация дает массу преимуществ использования
биометрических методов в системах физической безопасности на объектах с высокими
санитарно - гигиеническими требованиями (медицина, пищевая промышленность, научно исследовательские институты и лаборатории).
Стоимость систем контроля и учета доступа в зависимости от используемых методов
биометрической идентификации крайне различается между собой. Впрочем, разница может
быть ощутимой и внутри одного метода, в зависимости от назначения системы
(функциональности), технологий производства, способов повышающих защиту от
несанкционированного доступа и т.п.
Доступность СКУД, использующих тот или иной метод биометрической
аутентификации, зависит от распространенности их в целом. И, конечно, специфика
российского рынка накладывает свои ограничения.
14

При учете сложных экономических условий на передний план выходит цена. При чем,
для России играет роль не только сравнительная оценка стоимости реализации различных
методов, но и наличие оборудования отечественного производства, использующего для
биометрической идентификации обозначенный метод. В первую очередь, наличие
собственных производителей на порядок снижает стоимость оборудования. Кроме того,
доступность оборудования позволяет рассчитывать на быструю замену или ремонт
комплектующих в случае необходимости.
В таблице 2 приведено сравнительная характеристика биометрических методов по
совокупности факторов.
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я
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Доступность на российском рынке
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Таблица 2 – Сравнение биометрических методов по совокупности факторов
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Безусловно, выбор метода биометрической аутентификации для системы контроля
доступа в первую очередь зависит от предъявляемых к ней требований. Тем не менее,
сравнение биометрических методов по совокупности факторов наглядно демонстрирует их
преимущества в целом.
И если рост систем, базирующихся на распознавании радужной оболочки глаза,
ограничен высокой стоимостью и малой доступностью для российского потребителя, то
потенциал метода биометрической аутентификации по рисунку вен – очевиден.
Список использованной литературы:
1. http: // izi.vlsu.ru / files / teach / books / 910 / theory.html (дата обращения: 20.12.2020)
2. http: // www.biometria.sk / ru / principles - of - biometrics.html (дата обращения:
07.12.2020)
3. ГОСТ Р ИСО / МЭК19795 - 1 - 2007. Автоматическая идентификация.
Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в
биометрии. Часть 1. Принципы и структура.
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Аннотация
Рассмотрена технология мозаики изображений. Фиксация изображений – проблема,
возникающая во многих приложениях для обработки изображений, где необходимо
выполнить выравнивание двух или более изображений одной и той же сцены, сделанных в
разное время, с разных точек обзора и разными датчиками, в общую систему координат,
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таким образом, чтобы выровнять их и отследить едва заметные изменения между
изображениями.
Ключевые слова
Фиксация изображений, автоматическая мозаика изображений
Основная концепция мозаики изображений – это фиксация изображений. При таком
подходе несколько перекрывающихся изображений последовательно собираются в одно
панорамное изображение. Фиксация изображений – проблема, возникающая во многих
приложениях для обработки изображений, где необходимо выполнить выравнивание двух
или более изображений одной и той же сцены, сделанных в разное время, с разных точек
обзора и разными датчиками, в общую систему координат, таким образом, чтобы
выровнять их и отследить едва заметные изменения между изображениями.
Примеры таких приложений: обнаружение изменений с использованием множественных
изображений, полученных в разное время, слияние изображений из нескольких типов
датчиков, мониторинг окружающей среды, мозаика изображений, прогнозирование
погоды, создание изображений с высоким разрешением, интеграция информации в
географические информационные системы (ГИС) [1].
Технология мозаики изображений становится все более и более популярной в области
обработки изображений, компьютерной графики, компьютерном зрении и мультимедиа.
Она широко используется в повседневной жизни для сшивания изображений в панорамы
или большие изображения, которые могут отчетливо отобразить сцены целиком.
В настоящее время почти все цифровые камеры оснащены функцией «Панорама», но все
же она не дает хороший результат и необходимо многое сделать для его улучшения. Таким
образом, эта область обработки изображений требует большой объем работ и множество
новых алгоритмов.
Автоматическая мозаика изображений с дистанционным зондированием является
сложной задачей [2], поскольку она имеет дело с изменениями интенсивности и масштаба,
а также с поворотом и освещением изображений. Из - за разнообразия изображений,
подлежащих операции фиксации, и из - за различных степеней искажения невозможно
разработать универсальный метод, применимый ко всем задачам.
Методы фиксации можно разделить на две большие категории: 1) методы, работающие с
поверхностью, и 2) методы, работающие с уникальными признаками [3]. В методах,
работающих с поверхностью всего изображения, расчет производится по уровню
корреляции между шаблоном и проверяемым изображением; расчет следует повторять при
различных ориентациях, чтобы учесть возможные повороты между изображениями. Этот
метод кажется простым и легким для воплощения в жизнь, но, когда операция должна
повторяться с каждой точкой во втором изображении, количество вычислений
увеличивается до такой степени, что метод становится неработоспособным. С другой
стороны, методы, работающие с уникальными признаками, выполняются путем извлечения
характерных шаблонов из изображений для их дальнейшего использования при фиксации.
Признаки могут быть весьма разнообразными. Точки, сегменты линий, кривые – вот
характерные признаки, обычно используемые при определении соответствия изображений.
Фиксация с использованием уникальных признаков включает следующие четыре
основных этапа. 1) Извлечение контрольных точек. Набор потенциальных контрольных
точек выбирается автоматически из набора изображений. 2) Определение соответствия
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признаков из контрольных точек: каждый признак в первом изображении сравнивается с
потенциально соответствующими признаками в других. Пара точек со схожими
атрибутами принимается как соответствующие контрольные точки. 3) Оценка
трансформации модели: исходя из набора соответствующих контрольных точек,
происходит определение наилучшего выравнивания изображений. 4) Повторная выборка
изображений и их преобразование: изображения преобразуются на основе модели и
повторно дискретизируется с использованием метода интерполяции.
Автоматическая мозаика изображений – следующий шаг после фиксации. В нём все
изображения преобразуются согласно параметрам фиксации на один большой холст. Чтобы
сделать переход от одного изображения к другому более плавным, границу между двумя
изображениями можно удалить, при помощи сшивки изображений.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
Рассмотрены основные положения концепции системной оценки параметров
функциональной эффективности строительных конструкций. Предлагается использовать
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показатель качества для трех этапов жизненного цикла здания: проектирование,
строительство и эксплуатация.
Ключевые слова
Показатель качества, строительное производство, технико - экономическое сравнение
Актуальность. Качество современного объекта строительства возможно адекватно
оценить только по окончании всех периодов его жизненного цикла.
Одной из особенностей жизненного цикла строительных объектов является то
обстоятельство, что эффективность эксплуатации здания или отдельного конструктивного
элемента (например, до первого планового ремонта) зависит от характера принятых
решений на стадии проектирования и от качества реализации строительных процессов в
период возведения (строительства) здания [1].
Цель исследования. Анализ основных положений концепции системной оценки
параметров функциональной эффективности строительных конструкций.
Результаты исследования
Концепция системной оценки параметров функциональной эффективности предполагает
анализ проектных и организационных и решений в формате системы качества
строительного объекта или отдельного конструктивного элемента здания. Система качества
здания рассматривает здание жилого и общественного назначения в структурной
прогрессивной связи периодов прохождения жизненного цикла здания [2].
В принятой структуре оценки для каждого из периодов (в том числе и возможных)
жизненного цикла строительного объекта принимается соответствующий показатель
качества:
 для периода «проектирование» — показатель качества принятия проектных решений
(разработки конструктивных решении ограждающей конструкции вида «плоская кровля»
здания):
k
 n

P1  f   mi qi ;  M j Q j  , (1)
 i 1

j 1


где: Р1 ― показатель качества проектирования;
mi ― единичный показатель эффективности;
qi ― удельный вес единичного показателя эффективности;
n ― количество принятых к рассмотрению единичных показателей;
Mj ― относительный показатель эффективности;
Qj ― удельный вес относительного показателя эффективности;
k ― количество принятых к рассмотрению относительных показателей.
 для периода «строительство» ― показатель качества строительства (возведения
ограждающей конструкции вида «плоская кровля» в составе строительной системы
здания):
k
 n

P2  f   mi qi ;  M jQ j  , (2)
 i1

j 1


где: Р2 ― показатель качества строительства.
 для периода «эксплуатация» ― показатель качества эксплуатации здания:
k
 n

P3  f   mi qi ;  M j Q j  , (3)
 i 1

j 1


где: Р3 ― показатель качества эксплуатации.
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Параметры: mi, qi, n, Mj, Qj, k, которые используются в зависимостях (2)–(3), имеют
такой же физический смысл, что и аналогичные параметры зависимости (1).
Системный показатель качества здания определяется зависимостью:
Pk   a1P1    a2 P2    a3P3  , (4)
где: а1– а3 ― удельный вес показателей качества соответствующих периодов
жизненного цикла здания: обязательных и возможных.
Концепция системной оценки (качества конструктивного элемента) предполагает
применение для оценки и управления процессами методов и приемов системного
анализа сложных систем и образований [3].
Значения для удельного веса показателей качества определяются следующими
возможными способами [4]:
 обработка статистической информации для реализованных объектов
строительства различного назначения;
 математическое (численное или численно - аналитическое) моделирование
процессов и событий, включая различные сценарии развития;
 принятие расчетных значений на базе реализации решений для аналогичного
здания;
 использование алгоритма экспертных оценок;
 принятие
директивного
значения,
обоснованного
техническими,
экономическими или иными факторами.
Центральное место в структуре оценки качества занимают показатели качества
(вида Р1) для соответствующих периодов жизненного цикла строительного объекта.
Данные показатели могут быть приняты в произвольном количестве составляющих
эти параметры единичных и относительных показателей (вида mi, Mj).
В качестве единичных и относительных показателей возможно использование,
как действующих показателей, так и других показателей, которые более точно
характеризуют суть протекающих процессов именно для данного, конкретного
здания ― применяемой в нем конструктивной и строительной системы, вида,
назначения и конструктивного решения ограждающей конструкции вида «плоская
кровля».
Выводы: Рассмотрены основные положения концепции системной оценки
параметров функциональной эффективности строительных конструкций.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ДЕТСКИХ САДОВ
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Аннотация
Перед большинством людей с маленькими детьми рано или поздно встает проблема
записи своего ребенка в детский сад. Для этого просто необходимо встать в очередь, где
можно выбрать несколько детских садов в пределах одного района. Но за простой
постановкой в очередь часто скрывается ряд проблем, таких как недостаточное количество
детских садов рядом с метом жительства, либо в целом недостаточное их количество для
города. Данное решение, разработанное с помощью геоинформационных систем,
направлено на то чтобы, показать в каких район города Кемерово недостаточное
количество детских садов, а в каких наблюдается переизбыток.
Ключевые слова
Геоинформационные системы, оптимальность застройки, инфраструктура, QGIS,
PostGIS
ГИС (географическая информационная система) – это огромная база цифровых данных,
преобразованных в цифровой формат. Они представляют собой детализованные слои,
объединенные по географическому признаку и привязанных к определенной системе
координат. Любые происходящие события могут с успехом отслеживаться по такой базе
данных. Кроме того, с ее помощью можно найти практически любую точку земного шара,
отследить движение практически любого объекта.
Базы данных ГИС способны выполнять пять различных задач. Вы можете осуществлять
ввод актуальных данных в базу, причем в большинстве случаев это происходит
автоматически при помощи сканера. Вы можете манипулировать данными,
масштабировать их по своему усмотрению, собирать необходимые для решения
определенной задачи сведения. Как и обычными базами данных, системой ГИС можно
управлять. Это делается по средствам целого набора интегрированных приложений [1].
Основной особенностью ГИС, определяющей ее преимущества в сравнении с другими
АИС, является наличие геоинформационной основы, т.е. цифровых карт (ЦК), дающих
необходимую информацию о земной поверхности. При этом ЦК должны обеспечивать:

Точную привязку, систематизацию, отбор и интеграцию всей поступающей и
хранимой информации (единое адресное пространство).

Комплексность и наглядность информации для принятия решений.

Возможность динамического моделирования процессов и явлений.
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Возможность автоматизированного решения задач, связанных с анализом
особенностей территории.

Возможность оперативного анализа ситуации в экстренных случаях [2].
Quantum GIS (QGIS) — это дружественная к пользователю ГИС с открытым исходным
кодом, позволяющая управлять геоданными, отображать, редактировать и анализировать
их, а также создавать макеты карт. Благодаря интеграции с GRASS, эта ГИС обладает
мощным аналитическим функционалом [3].
PostGIS добавляет дополнительную функциональность к СУБД PostgreSQL. PostGIS
расширяет возможности PostgreSQL с точки зрения хранения пространственных данных,
запросов к ним и управления ими [4].
PostgreSQL - это свободно распространяемая объектно - реляционная система
управления базами данных (ORDBMS) [5].
Для размещения детских садов был выбран слой карты OSM (Open Street Map) города
Кемерово. Вся информацию и координаты детских садов были получены с помощью
парсера данных, извлекающего их в нужном формате в заданный файл с сайта
kemerovo.spravker.ru.
После получения всех данных, а именно название, адрес и координаты, объектов в csv
формате, мы импортировали их в ранее созданный проект qgis, где Кемерово уже был
полностью выделен сеткой. Всего в Кемерово 327 детских садов.
После этого для каждой ячейки сетки было рассчитано количество детских садов
поблизости. Сделано это было так:
1. У каждой ячейки был получена центральная точка, от которой была отложена
окружность в радиусе 1 километра (1 ячейка – 100 на 100 метров).
2. После чего было рассчитано количество вхождений детских садов в эту
окружность.
Также сетка была поделена на 3 типа территорий:

Ненаселенная территория.

Мало населенная территория.

Густо населенная территория.
После чего ячейка закрашивалась в один из пяти цветов в зависимости от типа ее
территории и количества детских садов поблизости:

Фиолетовый цвет – ощутимый недостаток детских садов.

Синий цвет – небольшая нехватка детских садов.

Зеленый цвет – оптимальное количество детских садов.

Желтый цвет – небольшой избыток детских садов.

Красный цвет – ощутимый избыток детских садов.
А количество детских садов, необходимое для получения различных цветов на разных
типах территории, вы можете увидеть из таблицы 1.
Таблица 1. Зависимость цвета ячейки
от типа территории и количества детских садов поблизости
Фиолетовый
Синий Зеленый Желтый Красный
Ненаселенная
0
1-2
3+
Мало
0
1-2
3-4
5-6
7+
населенная
Густо
0-1
2-4
5-7
8 - 10
11+
населенная
22

Распространение цветов на карте вы можете увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Итоговый результат размещения данных
В результате выполненной работы, были найдены территории с недостаточным
количеством детских садов в округе, а значит оптимальные для их строительства
(фиолетовые и синие зоны), а также зоны с избытком детских садов, которые можно было
бы перенести в другой район (красные и желтые).
Исходя из этого, можно сказать, что геоинформационные системы обладают гибкими и
мощными инструментами для решения различных задач.
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ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМОВ РАБОТ С ОБРАЗОВАНИЕМ
ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация
Рассмотрена проблема утилизации отходов строительной индустрия в Российской
Федерации.
Ключевые слова
Утилизация отходов, строительная индустрия.
Строительная промышленность – независимая сфера экономики страны, которая
специализируется на создание условий для активного развития экономики государства.
Строительная индустрия в Российской Федерации развивается довольно динамично. Объем
строительных работ в период с 2000 по 2015 год значительно превысил свои показатели в
несколько раз, по данным Росстата, приведенным в диаграмме. Не трудно вычислить, что
при положительной динамике в данной сфере возрастает и объем образовавшихся
строительных отходов.
Строительные отходы – это дешевые и доступные материалы для повторного
изготовления множества материалов, использующиеся в различных сферах производства.
Совсем недавно отходы строительства не использовались повторно, а просто вывозились на
самосвалах на ближайшие полигоны бытового мусора, тем самым ухудшая экологическое
положение и увеличивая масштабы свалок. На данный момент в России функционирует
большое количество организаций и предприятий, занимающихся сбором,
транспортировкой, сортировкой, переработкой строительных материалов.
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Рис.1. Динамика роста объема работ в строительной индустрии.
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Объем образования отходов строительной индустрии с 2010 год увеличился больше чем
в 1,5 раза, по данным Росприроднадзора, приведенным в диаграмме.
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Рис.2. Динамика образования отходов строительной индустрии.
До недавних пор, отходы строительства, полученного после сноса или строительства
зданий, вывозились на самосвалах и ликвидировались на полигонах для ТБО. С помощью
экскаваторов такой материал ровняли, и эта площадка была фундаментом для других видов
мусора. Утилизация строительных отходов, таким методом, не позволяла изымать на
переработку пригодное вторсырье.
Подобный метод, возможно, использовалась бы и дальше, но ограничение площадок и
полигонов, не позволяет размещать отходы строительства в таких объёмах. Поэтому
строительные отходы, с каждым годом становится все тяжелее уничтожать. Ежегодно,
отходы строительства занимают все большую площадь, их захоронение становится
практически невозможным, без нанесения ущерба экологии, что в конечном результате
влечёт за собой неблагоприятные последствия и для здоровья человека.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения – привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" председателем правительства Российской Федерации Медведевым М.А. был
утверждён прилагаемый перечень видов отходов производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. (Распоряжение
от 25 июля 2017 г. N 1589 - р).
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г. Данные виды отходов могут
рассматриваться в качестве вторичных материальных ресурсов, пригодных в
соответствующих условиях и наличия мощностей к утилизации в целях получения
продуктов, и имеющие спрос на рынке: лом и отходы черных металлов (с 01.01.2018); лом
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и отходы, содержащие цветные металлы (с 01.01.2018); отходы оборудования и прочей
продукции, содержащих ртуть (с 01.01.2018).
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В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов твёрдых бытовых отходов,
из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество
действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к
закрытию. В 2017 году числится 43 полигона: 8 рекультивируются, 16 будут закрыты, 17
открыты, 1 будет открыт новый, 1 закрыт.
На примере, приведенных ниже схем, мы наглядно можем рассмотреть, как
утилизируются отходы в российской федерации в настоящее время.

Рис.1. Типовой российский полигон – схема.
Значительная часть отходов поступает на полигоны и типичный полигон – это просто
натуральная свалка, в которой не предусматривается геологического барьера до
исключения фильтрации высоко насыщенных тяжелыми металлами осадков, которые
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проходят через нее. Любой дождь, который проходит через тело полигона по существу
является гидрометаллургическим реактором. Происходят настолько серьезные процессы,
что, когда оно собирается в фильтрат под телом полигона, который представляет собой
высоко комплексное опасное химическое соединение темно - зеленого по цвету, а по
плотности напоминает глицерин, и в частности в германии есть специальные предприятия,
которые его перерабатывают и обезвреживают.

Рис.2. Схема химических процессов на полигоне.
В атмосферу выделяется биогаз, и не только метан, это даркоптан и другие пахучие
вещества. В таком состоянии захоранивается в Российской Федерации, именно так как
описано в схеме, с попаданием фильтрата в грунтовые воды и в дальнейшем в колодец,
возле нашей дачи, например. Именно так выглядит примерно 85 % ТБО образующихся
коммунальные отходы (домохозяйственные отходы, бизнес - центры, магазины и .т.д.), и
только 15 % правильно обеззараживаются. Также надо отметить, что из - за химических
процессов происходящий там, часто происходят самовозгорания. По экологическим
требованиям, должен быть построен следующим образом:

Рис.3. Схема полигона, отвечающая экологическим требованиям.
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Под полигоном, должен быть дренаж [1,с.15], отдельный сбор фильтрата, который идет
специальным транспортом на обезвреживание, Газы, которые поступают в атмосферу,
проходят несколько степеней очистки и чистый метан, может идти на рынок, как
вторсырье. Ставятся системы мониторинга влияния на окружающую среду, объекта
техногенного происхождения. Не мало важно сказать, о мониторинге при создании
полигона и при его работе, так как, через определенное количество тонн отходов,
необходимо делать прослойки, для наилучшего химического состояния процесса.
Экономически такой полигон стоит очень дорого, и в Европе посчитали, что эта сумма
равна сумме постройки эффективного мусоросжигательного завода, с циклом полного
обезвреживания. И в Европе полигоны уходят в прошлое. В Европейском Союзе была
принята директива о запрете полигонного захоронения не обезвреженных биоразлагаемых
отходов.
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Классификация отходов в настоящее время осуществляется в соответствии с
«Федеральным классификационным каталогом отходов», зарегистрированным в Минюсте
России 8 июня 2017 г. N 47008.

КОД
при демонтаже:
8 12 101 01 72 4

Таблица №1
НАИМЕНОВАНИЕ
Древесные отходы от сноса и разборки зданий
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Класс
опасности
4

8 12 201 01 20 5

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий

5

8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный

4

8 11 100 01 49 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами
8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при
демонтаже строительных конструкций
4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства
при строительстве:
89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
73210001304
Отходы из выгребных ям

5
4
1

4
4
4

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированные

5

46811202514

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 % )

4

91910001205
82220101215

Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в
кусковой форме

5

46101001205

82230101215
81110001495

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами

5
5
5

Для отходов, не попавших в «Федеральный классификационный каталог отходов»,
определяется вещественный состав и класс опасности отхода, при разработки проекта
«Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора,
хранения, транспортировки т.п.в соответствии с требованиями нормативных документов.
Отходы формируются, собираются и перемещаются на площадки временного
складирования отходов. Условия сбора и транспортировки отходов на площадки
определяются их качественными и количественными характеристиками, классом
токсичности. Отходы I, II, III классов опасности можно размещать только в местах,
обеспеченных в соответствии со СНиП 2.01.28 - 85.
Временное хранение отходов необходимо осуществлять в стационарных складах на
специально отведенных и оборудованных площадках на территории предприятия. При
этом должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005 - 88 к воздуху рабочей зоны в
части ПДК вредных веществ и микроклимата помещений.
Допускается временное хранение отходов на специальных площадках. При этом должны
соблюдаться следующие условия:
- содержание вредных веществ в воздухе промышленной площадки на высоте 2м от
поверхности земли не должно превышать 30 % ПДК для рабочей зоны;
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- должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия
атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками);
- открытые площадки должны располагаться в подветренной зоне и быть
покрыты не разрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ материалом;
- площадка (стационарный склад) временного хранения горючих отходов должна
быть оборудована противопожарным инвентарем;
- подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в
вечернее и ночное время.
До начала работ необходимо заключить договор со специализированной
организацией на утилизацию строительных отходов, с указанием адресов вывоза в
договоре.
Условия утилизации предполагают:
- необходимость наложить запрет на захоронение отходов, переработка которых
возможна и целесообразна при существующем техническом и технологическом
уровне развития отходов перерабатывающей промышленности;
- непременным условием вовлечения в хозяйственный оборот по строительной
отрасли вышеуказанных отходов должна стать их паспортизация и последующая
поставка на объекты переработки в сортированном виде.
© В.А. Булаев, О.С. Кочетов, 2021
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Аннотация. В работе рассматривается проблема распознавания человеческих
эмоций с применением глубоких нейросетевых моделей. Охарактеризованы
современные технологии компьютерного зрения и машинного обучения,
используемые в процессах распознавания эмоций. Определены основные проблемы
применения технологий распознавания, в т ом числе переобучение и вариации, не
связанные с выражением лица.
Ключевые слова: нейронные сети, компьютерное зрение, распознавание эмоций,
representation learning, аугментации
Выражение лица - одно из самых ярких, естественных и универсальных сигналов
для людей, для передачи своих эмоциональных состояний и намерений. Было
проведено множество исследований автоматического анализа выражения лица из за его практического значения во взаимодействии с робототехникой, лечении,
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наблюдении за усталостью водителя и многие другие взаимодействий человека с
компьютером.
В области компьютерного зрения и машинного обучения, различные системы
распознавания выражения лица (FER) были исследованы для кодирования
информации о выражениях лиц из изображений лиц. Еще в двадцатом веке Экман и
Фризен определили шесть основных эмоций на основе кросс - культурного
исследования, которые указали, что люди воспринимают определенные основные
эмоции в одном и том же способом вне зависимости от культуры. Эти прототипные
выражения лица - гнев, отвращение, страх, счастье, печаль и удивление.
В связи с переходом распознавания эмоций (Facial Expression Recognition) от
лабораторных опытов к сложным условиям в реальных ситуациях и успех методов
глубокого обучения в различных областях, глубокие нейронные сети все чаще
используются для обучения уникального дискриминативного представления для
автоматического распознавания эмоций.
Новейшие системы глубокого FER обычно сосредоточены на двух важных
вопросах: переобучении, вызванном отсутствием достаточного количества данных
для обучения и вариациями, не связанными с выражением лица, такими как
освещение, поза головы и т.д.
Самым крупным публичным набором данных является FER2013 [1]. Данные
состоят из изображений лиц в оттенках серого размерностью 48x48 пикселей. Лица
были автоматически зарегистрированы, поэтому лицо более или менее выровнено и
занимает примерно одинаковое пространство на каждом изображении. Задача
состоит в том, чтобы классифицировать каждое лицо на основе эмоции,
отображаемой в выражении лица, в одну из семи категорий (0 = гнев, 1 =
отвращение, 2 = страх, 3 = счастье, 4 = грусть, 5 = удивление, 6 = нейтральный).

Рисунок 1 - Структура датасета
Файл train.csv содержит два столбца: «эмоции» и «пиксели». Столбец «эмоция»
содержит числовой код в диапазоне от 0 до 6 включительно для эмоции,
присутствующей в изображении. Столбец «пикселей» содержит строку,
заключенную в кавычки для каждого изображения. Содержимое этой строки
представляет собой значения пикселей, разделенных пробелом, в порядке
возрастания строк. test.csv содержит только столбец «пиксели», а главная задача предсказать столбец эмоций максимально корректно.
Обучающая выборка состоит из 28 709 примеров. Открытый набор тестов,
состоит из 3 589 примеров. Окончательный набор тестов, который был использован
для определения State - Of - The - Art решения, состоит еще из 3 589 экземпляров.
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Рисунок 2 - Примеры данных для обучения
Для достижения лучшего результата было решено увеличить количество данных путём
добавления 3589 примеров из валидационного множества, а также применять специальные
аугментации данных.
Так как в ремарке к набору FER2013 сказано, что лица выровнены и занимают большую
часть изображения, была задействована аугментация RandomCrop – изображение
увеличивается с 48х48 пикселей до 55х55 и вырезается случайная область 48х48, чтобы
увеличить степень важности выученных признаков. Также был применено случайное
зеркалирование и нормализация данных по коэффициентам ImageNet, поскольку
нейронная сеть использует соответствующую инициализацию коэффициентов.[2]
Таблица 1 – Оценка точности нейронных сетей (авторское обобщение)
Сеть
Способ обучения
Точность
AlexNet
SGD, lr 5e - 3,
61.1 %
batch size 64,
from scratch
Inception - V1
SGD, lr 1e - 2 + warmup
66.3 %
strategy,
batch size 64,
from scratch
Resnet - 18
SGD, lr 5e - 3,
66.55 %
batch size 64,
ImageNet weights
Resnet - 18
Adam,
66.34 %
lr 3e - 4,
batch size 64,
ImageNet weights
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В качестве основной архитектуры была выбрана архитектура Resnet, поскольку модели
данной архитектуры теряют меньше важных данных в отличие от прошлых State - Of - The
- Art, базирующихся на VGG - 16. Из - за малого размера картинок были задействованы
только 18 слоёв исходной архитектуры.
В качестве функции потери используется перекрёстная энтропия, поскольку мы имеем
дело с задачей мультиклассификации и оптимизатор SGD (Stochastic Gradient Descent) со
стандартными параметрами. Чтобы избежать переобучения, был использован шедулер
ReduceLROnPlateau, задача которого уменьшать learning rate, если значение функции
потери на тестовой выборке не уменьшается.
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Аннотация
В данной статье проводится оценка методов совершенствования утилизации отходов.
Рассматриваются действующие методы в области обращения с отходами на территории
Российской Федерации.
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Обращение с отходами производства и потребления, загрязнение окружающей среды,
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С 60 - х годов прошлого века управление отходами претерпело множество изменений.
Эти изменения включают ключевую роль для политического руководства, развитие
иерархии отходов как стратегической основы для отходов планирование управления,
политическое определение отходов, охватывающее все предметы и материалы,
подлежащие утилизации, использование передовых и новых технологий, повышенный
интерес коммерческих компаний к возможности для бизнеса и повышенный статус с точки
зрения профессионального и отраслевого статуса. Позади эти изменения есть много
моделей политического, общественного и научного развития; такие вопросы как
повышение осведомленности о потребностях в охране окружающей среды и лучшее
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управление ограниченными природные ресурсы, быстрый рост мирового населения и
урбанизация, необходимость поддержки развивающиеся страны, растущий переход к
обществам потребления, основанным на глобальном рынки, новые материалы и инновации
в продуктах, а также развитие телекоммуникаций, позволяющих доступность информации
во всем мире.
Сегодня, несмотря на многие достижения в области обращения с отходами, еще
предстоит решить несколько задач.
Основная задача - интегрировать современное управление отходами как неотъемлемый
аспект управление материальными и энергетическими потоками. Нам нужны улучшенные
возможности для определения реальных экологических и социальных выгод, которые мы
ориентируемся с помощью наших управленческих и инженерных решений.
Недавнее исследования о влиянии потребления и производства показывает, что
материалы - это важные посредники воздействия на окружающую среду.
Текущие уровни переработки не может удовлетворить потребности, и пока общий спрос
еще растут на все ресурсы, усиление рециркуляции является лишь частичным ответом на
проблему управления отходами.
Этому разрыву способствует тот факт, что увеличение потребления не только приводит к
увеличению отходов и / или возобновляемых ресурсов, но также к значительному
увеличению запасов материалов в общество. Эти материалы используются в зданиях,
инфраструктуре и изделиях и во многих случаях недоступны для восстановления в течение
нескольких лет, а чаще десятилетий.
Изменение климата, которое часто считается нашей самой большой экологической
проблемой, является лишь одним из последствия потребления ресурсов. Наше растущее
потребление энергии, в основном с ископаемым топливом является основной причиной
изменения климата.
Иерархия отходов стала широко принятым руководством для операций по обращению с
отходами. во всем мире, хотя точное толкование может варьироваться от одного места к
другому. В Иерархия отходов определяет порядок приоритетов в политике предотвращения
и обращения с отходами.
Хотя на практике иерархия отходов кажется достаточно ясной, существует несколько
неопределенностей. На С одной стороны, термин «переработка» означает большое
разнообразие процессов и методов, которые существенно различаются по экологической и
экономической выгоде. Переработка смешанного пластика, в отличие от например,
пластик, отделенный от материала, оказывает совершенно иное воздействие на
окружающую среду и экономику. Вообще говоря, операции по переработке, в результате
которых получаются материалы того же качества, что и оригинал. имеют лучшие
экологические характеристики, чем операции по переработке, в результате которых
получаются материалы с более низкое качество. В конце концов, оптимальная форма
утилизации должна быть определена на основе жизненного цикла.
Чтобы выявить общее влияние продуктов и процессов на окружающую среду, стало
ясно, что необходимо применять мышление жизненного цикла. Выбор этапов производства
и потребления влияет на воздействие продукта на окружающую среду в целом, а также
возможности его последующего повторного использования или переработки. Иерархия
отходов полезна для принятия решений на этапе отходов, но только мышление жизненного
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цикла может быть получено более полное представление об экологических
характеристиках продукта.
Решения о функциональности продукта, материалах и ресурсах, из которых они сделаны
поэтому их дизайн должен основываться на мышлении жизненного цикла. В этих условиях
отходы предотвращение и управление отходами могут стать управлением ресурсами.
Управление ресурсами означает процесс и политику управления материалами и энергией
во всем их жизненный цикл с целью максимального повышения эффективности
использования материалов и энергии и минимизировать потери материала в виде отходов
для утилизации.
В отличие от отходов управление, которое имеет дело исключительно с фазой
завершения жизненного цикла, управление ресурсами является целостным подход и
охватывает множество действий. Отходы больше не на переднем плане, но любое действие
или политика, которая приводит к процессу материального цикла.
Хотя иерархия отходов дает четкий порядок приоритетов для различных методов
обращения с отходами, предотвращение отходов может быть далее разделено на различные
действия и методы, относящиеся к разным этапы в цепочке производства и потребления.
Также важную роль в обращении с отходами играет законодательство. Законодательство
об отходах исходит из желание предотвратить проблемы с санитарией и загрязнение
окружающей среды. Современное законодательство об отходах, направлена на
превращение отходов в ресурс.
Запреты на отходы и сжигание перерабатываемых отходов - это инструменты,
позволяющие направлять потоки отходов вверх.
Сегодня многие мероприятия по утилизации отходов проводятся в рамках расширенного
производителя. ответственность, которая стала одним из важнейших инструментов
увеличения и финансирования раздельный сбор и переработка различных видов продукции
и материалов. Минимальная переработка ставки, которые обычно являются частью
системы ответственности производителя, могут дать большой толчок разработка методов
утилизации. В последнее время законодательство больше развивается в направление
экологического регулирования продукции.
В идеале у нас должна быть ситуация, когда все металлические и минеральные ресурсы
полностью перерабатываются и где все остальные материалы полностью биоразлагаемы. В
этом случае захоронение и сжигание отходов будут избегать. Однако этот сценарий ничего
не говорит о количестве ресурсов, которыми мы располагаем использование и доля
ресурсов, которые должны быть переработаны (т. е. отходов на душу населения).
Принципиально процессы обращения с отходами можно разделить на следующие
категории: полигон (захоронение), сжигание (термическое восстановление) и переработка
(включая компостирование / разложение). В большинстве случаев 100 % отходов попадает
на свалки. Необходимо, чтобы 100 % отходов перерабатывались, а сжигание и свалка
полностью перестали быть методом утилизации.
Во многих странах, которые более развиты в управлении отходами, уровень захоронений
отходов ниже 20 % , а уровень рециркуляции превышает 45 % .
Ясно, что за последние десятилетия в сфере обращения с отходами произошли огромные
изменения. Однако проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, также ясно
показывают, что традиционное управление отходами недостаточно для решения вопросов,
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связанных с предотвращением образования отходов, устойчивым производством и
потребление, и с управлением ресурсами. Чтобы обеспечить доступность ресурсов в
будущем и противодействовать постоянному увеличению глобальный спрос на первичные
ресурсы, а также снижение негативных социальных последствий, связанных с для
удовлетворения этого спроса необходимо управлять природными ресурсами за счет
оптимизации материалов использование и возможность восстановления материалов в
жизненном цикле продуктов, что снижает использование материалов в потреблении а
также широкий и эффективный сбор и переработка материалов.
Чтобы решить эти проблемы, необходимо изменить мышление. Необходимо
действовать на многих уровнях и со многими партнеры. Для запуска этого развития
доступен большой набор инструментов и политик.
Вопрос не то, какие инструменты мы должны применять, а то, как мы можем применять
и комбинировать доступны инструменты для достижения наилучших результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Рост цен на традиционные источники энергии, такие как нефтепродукты, газ, уголь и
электричество, стал основным фактором недавнего снижения прибылей от сельского
хозяйства. В связи с этим расширяется изучение снабжения энергоснабжением различных
материалов и отдельных технологических процессов с использованием нетрадиционных
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
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Главное преимущество ВИЭ - их неисчерпаемость (представленные данные на рисунке
1.1) и экологичность. Это причина растущего интереса к повсеместному использованию
возобновляемых источников энергии во всем мире. По оптимистичным прогнозам их роль
в балансе сил в будущем будет возрастать. Разработка и использование нетрадиционных
источников тепла и энергии с целью удешевления традиционных источников энергии
актуальны сегодня, особенно при энергоснабжении потребителей малой мощности.
Для таких потребителей возможны следующие варианты электроснабжения:
централизованное электроснабжение (предусматривает строительство воздушной или
кабельной линии электропередачи); и автономное электроснабжение от дизельных или
газопоршневых электростанций; ветряных электростанций; микрогидроэлектростанций;
солнечных фотоэлектрических станций; также могут использоваться комплексные
электростанции, использующие традиционные и возобновляемые источники энергии.

Рис. 1. Потенциальные запасы источников энергии на земле
Мини - и микрогидростанции. Если мощность мини - и микрогидроэлектростанций
составляет менее 5 МВт, гидроэлектростанции, использующие энергию движущейся
(падающей) воды, считаются небольшими. Основной гидрологической характеристикой
является зависимость годового расхода и мощности, а также количество снежного покрова
в реках зимой. Это особенно важно для микрогидроэлектростанций, использующих
кинетическую
энергию
речных
бассейнов.
Большинство
мини
и
микрогидроэлектростанций изготавливаются по схеме деривации (безбарьерной).

Рис. 3. Особенности Мини – ГЭС
Исходя из данных, находящихся на рисунке 1 можно сделать вывод, что использование
гидроэлектростанций малой мощности эффективно для электроснабжения сельского
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населения. Это намного дешевле, чем строительство ЛЭП (например, 1 км ВЛ стоит 1 млн
руб.) или дизельных установок. Среднегодовые темпы роста мощности малой
гидроэнергетики в мире составляют около 7 % . К 2030 году производство малой
гидроэнергетики достигнет 770 - 780 ТВт, что составляет более 2 процентов от общего
объема производства электроэнергии в мире.
Ветряные электростанции. Энергия ветра - одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей альтернативной энергетики. Энергию ветра можно использовать в
сельском хозяйстве, так как ветряные турбины можно устанавливать на фермах. Ветровые
турбины вырабатывают электроэнергию и практически не загрязняют окружающую среду,
но все же оказывают влияние: разрешается строительство определенных участков,
изменение ландшафта, шумовые эффекты, радиопомехи и помехи от полета птиц.
Проблема снижения шума решается размещением ветряных турбин на приемлемом уровне
шума (40 - 50 дБ) от дома [2, c. 157] . Расстояние от ветряка до жилища должно быть не
менее 150 м. Радиопомехи и помехи птицам в самолетах можно устранить с помощью
специальной конструкции ветряных турбин, например, парусных. Некоторые из проблем с
использованием ветряных турбин заключаются в том, что среднегодовая скорость ветра
незначительна и долгое время царит полное затишье. Исходя из вышеизложенного, для
эффективного использования ветроэнергетических установок необходима информация о
динамике ветровых нагрузок за длительный период времени (не менее 10 лет), на
основании которой может быть произведена оценка ее энергетического потенциала.
Биогазовая энергия. Биомасса включает отходы и отходы, такие как удобрения,
растительные отходы, а также различные бытовые и промышленные отходы [1, c. 123]. Это
незаменимый источник энергии для сельского хозяйства: при содержании животных в
стойлах зимой - навоз, подстилка, отходы кормов, а летом - отходы урожая. Использование
биоэнергетических установок для обработки отходов животноводства может значительно
улучшить окружающую среду вблизи крупных животноводческих и птицеводческих ферм,
где накапливаются большие количества некультивируемых органических веществ.
Существуют различные энергетические методы переработки биомассы, такие как:
термохимические (прямое сжигание, газификация, пиролиз); биохимический (спиртовое
брожение, анаэробная или аэробная обработка, биофотолиз); агрохимия (добыча топлива).
По сравнению с другими типами возобновляемых источников энергии и традиционными
источниками энергии, использование биотопливных установок на электростанциях имеет
следующие преимущества: полное исключение стоимости топлива в структуре
эксплуатационных расходов. В 95 % случаев отходы попадают к владельцу завода;
площадочные биогазовые установки могут располагаться на любом участке; биотопливо
использует одновременно несколько видов источников энергии: газ, моторное топливо,
тепло и электричество. Главный недостаток биогазовой энергетики - необходимость
бесперебойной подачи отходов. Следует отметить, что не на всех предприятиях есть
необходимое сырье. Другая проблема препятствует распространению биотоплива отсутствие свободных сельскохозяйственных земель, необходимых для выращивания
биотоплива в будущем. К сожалению, на производство биотоплива сейчас приходится
расходовать часть урожая полезных сельскохозяйственных культур.
Солнечная энергия. Использование солнечных электростанций - один из наиболее
эффективных способов доставки электроэнергии от линий электропередач в отдаленные
фермерские хозяйства. Они не загрязняют атмосферу, бесшумны и долговечны (не менее
15 - 20 лет), не требуют высококвалифицированного персонала для обслуживания и
ремонтной базы для их ремонта. Поскольку фотоэлектрические станции не работают по
часовой стрелке, необходимо использовать аккумуляторные батареи в качестве резервных
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компонентов, которые заряжаются от фотоэлементов в течение дня [3, c. 98]. Хотя
солнечная энергия является естественной, получать электроэнергию из нее дорого. Поэтому
специалисты постоянно стремятся улучшить и сделать солнечные элементы более
эффективными. Основными недостатками солнечных фотоэлектрических электростанций
(СФЭС) являются: высокая стоимость фотоэлементов, преобразующих солнечное
солнечное излучение в прямое электричество; необходимость использования инверторов,
преобразующих мощность постоянного тока в мощность переменного тока; обеспечивает
доступность аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервных источников, и
бесперебойного электроснабжения пользователей, что значительно увеличивает стоимость
солнечной электростанции.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ, сейчас во много раз
выше, чем стоимость электроэнергии, произведенной из традиционных источников
энергии. ВИЭ рассматривали будущие ресурсы как источники энергии. Традиционные
источники считались экономически жизнеспособными, когда источники энергии
истощались или когда их добыча требовала слишком много времени и средств. Однако
ситуация значительно изменилась благодаря осознанию людьми экологической
катастрофы, которая может возникнуть в результате выброса в атмосферу продуктов с
выбросами биотоплива.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка методов и средств
эффективного использования ВИЭ - задача, которую необходимо решать как можно
скорее.
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В настоящее время проблема импортозамещения очень остро стоит в нашей стране. В
связи с введением санкций в отношении Российской Федерации значительно сократилось
количество импортных комплектующих, а заменить их стало нечем. Если до 1994 года вся
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радиоэлектронная база в России была отечественная, то к 2020 году доля импорта выросла
до 75 % . Поэтому правительство РФ вынуждено разрабатывать пути решения данной
проблемы. Составлен план мероприятий по импортазамещению в радиоэлектронной
промышленности Российской Федерации утв. приказом Министерства промышленности и
торговли РФ от 17.12.2015 г. №4129.
Импортазамещение – это замещение импорта товарами, произведенными внутри страны.
Процесс импотразамещения очень трудоемкий и болезненный для отечественной
промышленности. Ведь невозможно в миг полностью заменить огромную номенклатуру
зарубежных компонентов, на отечественные. Это нужно делать вдумчиво, чтобы не
повлиять на качество выпускаемой продукции в худшую сторону.
Проблема импотразамещения состоит в том, что в России практически отсутствует
собственная элементная база. А малые предприятия не выдерживают конкуренциис
зарубежными производителями и закрываются, не получив должной поддержки в
развитии. Также проблема заключается в отсутствии на отечественном рынке некоторых
аналогов, которыми можно полностью заменить импортную продукцию. Некоторые
недобросовестные
отечественные
производители
формально
относятся
к
импортазамещению, бездумно замещая зарубежные компоненты существующими
отечественными аналогами, но при этом увеличиваются размеры готовой продукции и ее
стоимость, и нередко снижается качество.
Также существует устоявшиеся мнение, что у нас ничего хорошего сделать не могут,
либо это будет стоить очень дорого. Например, конденсатор К73 - 16 в свое время считался
абсолютно «непригодным» для использования в аудиотехнике. Существовало мнение, что
отечественные конденсаторы не могут конкурировать на равных с зарубежными
аналогами. Но после проведения независимых испытаний в 2008 году, оказалось, что наши,
отечественные конденсаторы звучат ничем не хуже зарубежных, да еще и стоят на порядок
дешевле!Конечно, если рассматривать технику премиум сегмента, то, возможно, вы
сможете найти какие - то более серьезные различия в звучании, но для абсолютного
большинства это не должно стать решающим фактором в пользу выбора дорогих
импортных аналогов.
Если вести правильную и вдумчивую политику в области импортозамещения, можно
добиться множества преимуществ, таких как независимость отечественных предприятий от
поставки зарубежных компонентов. Особенно это важно при производстве продукции
военного назначения.
Основные проблемы препятствующие импортозамещению в России:
 Дорогая рабочая сила.
 Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке электронных компонентов.
 Устаревшее оборудование на предприятиях радиоэлектронной промышленности.
 Низкий уровень подготовки специалистов.
Если Россия хочет быть независимой и сильной державой, она должна сама
обеспечивать себя электронными компонентами для того, чтобы конкурировать на равных
с зарубежными производителями.
К решению данной проблемы нужно подходить комплексно:
1. Номенклатура выпускаемой продукции в стране должна расти, а для этого
правительству необходимо поддерживать предприятия, выпускающие радиоэлектронные
компоненты.
2. Так же стране необходимы высококвалифицированные кадры.
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3. Выпуская продукцию, отечественным предприятиям необходимо поддерживать
соотношение цена - качество на оптимальном уровне. Российская продукция должна стать
конкурентоспособной на мировом рынке.
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ЮВЕЛИРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Охрана и труда и безопасность жизнедеятельности играет огромную роль в организации
любого производства. Получение травмы ведёт к снижению работоспособности
специалиста, что влияет на производительность предприятия в целом, и впоследствии ведёт
к снижению прибыли и получению убытков.
Для снижения риска получения травмы на производстве необходимо руководствоваться
нормативной документацией по охране труда. Каждый работник должен проходить
инструктаж: вводный - при поступлении на работу, первичный - непосредственно на
рабочем месте и апериодический - в процессе всей производственной деятельности (не
реже одного раза в квартал).

Рисунок 1 – Причины производственного травматизма
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По статистике, более 65 % случаев получения производственных травм происходят по
причине не соблюдения техники безопасности.
Ювелирное производство — промышленная отрасль, представляющая немалую
опасность. Это направление всегда испытывает потребность в опытных и
квалифицированных специалистах, но и требования охраны труда для него требуют
особенно тщательного соблюдения установленных нормативов.
Ювелиром может работать специалист, прошедший необходимое обучение по охране
труда, медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, а также
практику, на основании которой был допущен к самостоятельной работе.
Вредными и опасными производственными факторами для ювелира являются
подвижные части машин и механизмов, а также повышенная температура и запыленность
рабочей зоны. Вследствие этого ювелир обязан надевать на работе средства
индивидуальной защиты (специальные очки, хлопчатобумажный халат) и тщательно
следить за соблюдением техники безопасности: содержать в чистоте рабочее место, не
выполнять задание, не связанное с его основной деятельностью, без предварительного
прохождения обучения, докладывать обо всех происходящих аварийных ситуациях
руководству.
Прежде чем приступать к работе, ювелир обязан надеть СИЗ, убрать волосы под
головной убор, застегнуть воротник и манжеты одежды. Начинать работу необходимо
только после осмотра рабочего места на предмет неполадок и неисправностей (освещения,
корпусов приборов, заземления, предохранительных и защитных устройств). Инструменты,
необходимые для работы, нужно разложить в порядке, удобном для использования.
Такие процессы, как плавка, литье, шлифовка рекомендуется выполнять в отдельном
помещении, чтобы не допустить загрязнения воздуха в общем производственном
помещении вредными парами и пылью, так как при их выполнении повышается вредное
воздействие на человека. В отделениях, где в процессе работы создаются вредные условия
труда, должна быть оборудована приточно - вытяжная вентиляция. Наряду с
принудительной вентиляцией в этих помещениях необходимо предусмотреть естественную
вентиляцию, а также меры противопожарной безопасности.
Кроме перечисленных возможны и другие условия, вызывающие различного рода
опасности (работа неисправным инструментом или на неисправном оборудовании,
нарушение требований техники безопасности при работе на полировочных станках,
бормашине и др.).
Так или иначе, выполняя установленные в нормативных документах требования
безопасности по охране труда, необходимо добиться отлаженной системы на каждом
предприятии нашей огромной страны. Безопасность жизнедеятельности и комфортные
рабочие условия должны быть обеспечены для всех сотрудников, независимо от
производственной сферы, в которой они трудятся.
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ОБЗОР МЕТОДИК ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аннотация
Проведен анализ этапов защиты информационных систем персональных данных и
разработан подход к рациональному выбору средств защиты ПДн.
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На сегодняшний день конфиденциальная информация представляет огромную ценность
для ее обладателя. Исходя из этого возрастает потребность в ее защите. Именно поэтому,
многие специалисты в области защиты персональных данных стараются разработать
комплексные подходы для обеспечения защищенности информации.
Целью исследования является проведение анализа методик и этапов обеспечения
безопасности информационных систем персональных данных, а также опыта специалистов
и требований законов в области защиты персональных данных.
Главным документом, отвечающим за сохранность персональных данных, является
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». Закон прежде
всего подразумевает под собой организацию и проведение правовой и технической
подготовки к защите персональных данных. За правовую подготовку, то есть за
составление организационно - распорядительной документации отвечает ст.18.1, а за
надежную защиту информационных систем в которых обрабатываются персональные
данные отвечает ст.19. Как можно заметить, все требования закона прописаны достаточно
подробно и полно, но практическая реализация этих требований не всегда проста.
Стоит уделить внимание таким основным документам, как:
1. Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных». В документе подробным образом
описаны действия, на основании которых можно сформировать вывод об уровне исходной
защищённости информационной системы персональных данных. Подход достаточно прост
в исполнении, так что не вызывает никаких дополнительных вопросов.
2. Федеральный Закон №149 «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006. В документе представлены понятия и базовые
обозначения касающиеся защиты информации, а также введены понятия категорий
информации.
3. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России) от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных». В документе подробно рассказывается
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о мерах защиты персональных данных для негосударственных ИС, а также в нем указаны
перечни мер для обеспечения определенного уровня защищенности персональных данных,
но есть и несколько непонятных действий, а именно в документе сказано о проведении
оценки эффективности системы защиты один раз в три года, но никакой информации о
методики проведения или инструкции не предоставляется.
Рассмотрев главенствующую нормативно - правовую базу в области защиты
персональных данных, необходимо рассмотреть опыт специалистов в области защиты
информации, а именно их работы.
Обратимся к статье авторов Стельмашонка Е.В., Стельмашонка В.Л. «Методические
аспекты моделирования системы защиты информации в организации». Статья посвящена
вопросам защиты информационных систем основываясь экономической целесообразности.
Авторы рекомендуют оценивать только тот ущерб, который организация может понести в
результате реализации наиболее вероятных угроз. Это действительно уменьшит затраты на
защиту информации, но оставит без внимания мелкие бреши в защите, которые
теоретически не нанесут никакого вреда. На основании данной статьи специалистов в
области зашиты данных, можно сделать вывод о том, что постройка системы защиты
должна быть рациональной и объединять в себе нормативную базу Российской Федерации
и набор мер защиты информации.
Также в статье Емельяненко Ю.А., Голембиовской О.М «Разработка методики оценки
рисков персональных данных» подробно описана методика оценки рисков персональных
данных, позволяющая решить вопрос с актуальными для определенного вида предприятия
угрозами в обеспечении защиты персональных данных. Это позволит более подробно
определить актуальные для предприятия угрозы и создать надежную защиту данных.
Исходя из проведенного анализа работ, мы можем сделать вывод о том, что на
сегодняшний день у нас нет общего подхода к оценке рисков. Данный подход необходим
для правильного подбора средств защиты информации, а значит, он должен быть
рациональным в использовании. Ввиду того, что подход к защите должен быть
рациональным, а рациональным он будет тогда, когда предпринимающиеся методы и
средства для защиты данных будут меньше в ценовом соотношении с ценностью самой
информации. Таким образом необходимо разработать подход, удовлетворяющий данной
зависимости.
Начнем с того, что необходимо определить ценность самой информации. Для этого
нужно проанализировать доход предприятия и соотнести его с возможным ущербом,
причинённым угрозами. Исходя из полученного результата ценность информации может
быть 3 - х категорий: низкая, средняя, высокая. Далее, необходимо сформировать перечень
угроз и определить вероятность реализации угрозы экспертным путем на основании
документа ФСТЭК «Базовая модель угроз безопасности персональных данных». Подсчитав
уровень исходной защищенности и определив вероятность реализации угроз, нужно
произвести подсчет коэффициента реализуемости угроз. Полученные результаты
анализируются и экспертным путем определяется показатель опасности угрозы, после
которого угрозе присваивается показатель об ее актуальности.
После того, как данные об актуальных угрозах были получены, необходимо соотнести их
с ценностью информации. Данное соотношение стоимости информации и вероятности
реализации актуальных угроз, необходимо для получения достоверной информации о
целесообразности использования финансовых затрат на защиту от актуального типа угроз.
Вероятность реализации угроз может быть 3 - х видов: низкой, средней и высокой. Если
вероятность реализации угрозы низкая и стоимость информации соответственно тоже
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окажется низкой, то экспертным путем можно будет принять решение либо об
использовании дополнительной защиты, либо о низкой значимости данного вида угрозы.
На основании проведенного анализа и разработанного подхода к оценке рисков
безопасности информации, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день
достаточно непросто обеспечить защиту информационных систем персональных данных.
Для упрощения данной задачи, необходим программный комплекс способный производить
рациональный подбор средств защиты по занесенным в программу параметрам. Данное
решение должно поспособствовать простому, но в тоже время надежному выбору средств
защиты информационных систем персональных данных.
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На протяжении многих лет происходит бурное развитие информационных технологий, в
частности, в области обеспечения беспроводных коммуникаций. Итогом многих лет
исследований и развития беспроводных коммуникаций стало создание технологии
беспроводной сети Wi - Fi.
Целью данной работы является анализ протоколов шифрования, применяемых в
беспроводных сетях Wi - Fi, определение зависимости времени взлома от сложности
пароля, а также разработка рекомендаций по обеспечению безопасности сетей Wi - Fi.
Задачами, поставленными в данной работе, являются:
 исследование сущности технологии Wi - Fi;
 анализ протоколов шифрования, применяемых в беспроводных сетях Wi - Fi;
 проведение оценки времени взлома всех представленных протоколов;
 разработка рекомендаций по обеспечению безопасности сетей Wi - Fi.
Wi - Fi (технология на базе стандарта IEEE 802.11) — технология беспроводной
передачи данных, позволяющая любым типам оборудования, имеющим поддержку
технологии Wi - Fi, обмениваться друг с другом данными, а также одновременно иметь
доступ к сети Интернет без проводного подключения. Передача данных осуществляется
при помощи радиоволн на ограниченной территории [1].
Изначально Wi - Fi предназначался для использования в беспроводных устройствах и
локальных сетях, однако в настоящее время чаще всего применяется для обеспечения
доступа к сети Интернет. Подключение устройств, поддерживающих беспроводную связь,
производится в непосредственной близости от точки доступа, называемой хот - спотами [2].
Хотя технология Wi - Fi предназначалась только для подключения мобильных
устройств, она получила широкое распространение в малых и крупных предприятиях, а
также для обеспечения доступа к сети Интернет в общественных местах городов. Такое
широкое распространение связано во многом с относительной дешевизной разворачивания
данной сети.
И именно широкое распространение данной технологии, упрощающее жизнь человека,
привлекло внимание злоумышленников. Угрозу для пользователей сети представляет то,
что доступ к передаваемым данным могут получить все, кто находится в зоне досягаемости
точки доступа, в том числе и злоумышленники. Для перехвата информации используется
специальная аппаратура, оказывающая влияние на канал передачи данных. Атаки
подобного рода принято называть "человек посередине". По сути, злоумышленник
представляет собой промежуточное звено, через которое проходит весь трафик данных от
пользователя до точки доступа (рис. 1).

Рис. 1. Атака «человек посередине»
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При осуществлении подобного НСД злоумышленник сможет подменять или удалять
проходящую по сети информацию, внедрять поддельные точки доступа, осуществлять
рассылку спама от имени сети. Также злоумышленник может выделить конфиденциальную
информацию при подслушивании трафика, а также получить доступ к ресурсам
пользователей Wi - Fi сети.
На основе вышеуказанных угроз можно сделать заключение, что актуальность
выбранной темы состоит в нарушении основных характеристик защищаемой информации:
конфиденциальности, целостности и доступности.
Для решения данной проблемы коллективом Института инженеров электротехники и
электроники (IEEE) были предложены протоколы шифрования, которые бы обеспечили
сохранность данных от НСД.
Одним из предложенных протоколов был протокол WEP (Wired Equivalent Privacy) [3].
Принцип действия данного шифра основан на использовании поточного алгоритма
шифрования RC 4 совместно с вектором инициализации, длина которого составляет 24
бита. В данном протоколе также применяется секретный ключ с длиной 40 (или 104) бита.
Особенностью данного ключа является то, что он известен помимо участников обмена
информацией ещё и узлам доступа, обеспечивающим обмен информацией.
Алгоритм шифрования протоколом WEP выглядит следующим образом:
 производится проверка целостности передаваемых пакетных данных при помощи
алгоритма CRC - 32 (проводится контроль целостности);
 по итогам проверки целостности получаем контрольное значение, которое
указывается в конце исходного сообщения;
 производится генерация вектора инициализации, к которому добавляют секретный
ключ.
На выходе имеем ключ, длина которого составляет 64 или 128 бит. Полученный ключ, по
сути, является исходным ключом, генерирующим псевдослучайную последовательность
(ПСП), в дальнейшем используемую в процессе шифрования данных. Сгенерировав ПСП,
используя операцию «Исключающее ИЛИ (XOR)» происходит смешение данных
(шифрование с полученной ПСП). Вектор инициализации включается в служебное поле
кадра. На выходе получаем зашифрованные данные.
Однако данный протокол шифрования имеет два минуса [4]:
 применяется статический ключ;
 периодическое повторение передаваемого в незашифрованном виде вектора
инициализации, возникающее вследствие самосинхронизации сообщений для каждого
сообщения.
Именно эти недостатки привели к низкой стойкости протокола WEP. Поэтому был
разработан новый вариант беспроводных локальных сетей под названием 802.11i,
являющийся спецификацией стандарта 802.11. Данная спецификация состоит из
протоколов шифрования WPA и WPA2, которые являются расширенными и
модифицированными версиями протокола WEP. При помощи данных протоколов стала
возможной проверка аутентификации пользователей сети. Протокол WPA основан на
протоколе TKIP, который позволяет увеличить длину ключа с 40 до 128 бит, а также
автоматически сгенерировать WEP - ключи. В свою очередь протокол шифрования WPA2
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производит шифрование по новому методу, который основан на алгоритме шифрования
AES. Данный алгоритм имеет более высокую криптостойкость при сравнении с RC 4 [5].
В настоящее момент специалистам области информационной безопасности известны
многие виды атак, которые совершаются с целью взлома беспроводной сети. Для WEP
характерны атаки, основанные на перехвате и анализе кадров беспроводной сети (взлом
осуществляется с различным количеством кадров)
Взлом протокола WPA основан на недостатках TKIP. Используя данные недостатки,
злоумышленник способен осуществить перехват проходящего трафика, с целью
дальнейшего выделения конфиденциальной информации.
Протокол WPA2 более устойчив к атакам злоумышленников, но и он не является
абсолютно безопасным. Опасность для данного метода представляет метод «грубой силы».
Данный метод заключается в сборе и последующем сравнении передаваемых пакетов с
целью подбора ключей.
Устранить подобную угрозу должен протокол WPA3, который разрабатывается
международным альянсом Wi - Fi Alliance.
Для подтверждения представленной в данной статье информации, будет произведена
оценка времени взлома всех представленных протоколов при помощи программы Aircrack ng.
Так, с помощью проведённых в программе исследований, было доказано, что взлом
беспроводных сетей с WEP шифрованием осуществляется достаточно быстро, в отличие от
WPA и WPA2 шифрования.
Результаты исследования зависимости времени взлома от сложности пароля,
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования зависимости времени взлома от сложности пароля
Среднее значение
Количество Количество
скорости
Время подбора
знаков
комбинаций
перебора паролей
9 часов 18
8
108
минут
Цифры
(0 - 9)
10
1010
39 дней
12
1012
11 лет
Цифры и символы
8
438
124 года
Строчные и
заглавные буквы
2979 ключ / сек
8
528
569 лет
латинского
алфавита
Цифры, символы,
строчные и
заглавные буквы
8
958
>=70617 лет
латинского
алфавита
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Из таблицы 1 видно, что на подбор 8 - символьного пароля, состоящего только из одних
цифр при средней скорости перебора 2979 ключ / сек, понадобится 9 часов 18 минут, в чём
мы убедились на практике (рис. 2).

Рис. 2. Подбор 8 - значного пароля из цифр программой Aircrack – ng
При использовании символов, букв в пароле время подбора значительно увеличивается,
даже для 8 - символьного пароля.
Проанализировав протоколы беспроводных сетей Wi - Fi и зависимость времени взлома
паролей от их сложности можно сделать следующие выводы:
1. Протокол WPA2, не смотря на все свои уязвимости продолжает активно
использоваться пользователями и является на данный момент самым надёжным
протоколом безопасности.
2. С целью обеспечения безопасности сетей Wi - Fi следует использовать протокол
шифрования WPA2 или WPA3.
3. Чтобы злоумышленнику было труднее осуществить задачу, связанную с подбором
пароля, необходимо, чтобы пароли представляли собой случайную последовательность,
состоящую из цифр, букв и символов, причём длина пароля должна быть не менее 8
символов.
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Учение о правильной системе земледелия - сердцевина научной агрономии. Система
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Агрономическая биология Мичурина, Вильямса, Лысенко исходит из того, что
изменение условий жизни, условий внешней среды неизбежно приводит к тому, что эти
новые условия жизни рано или поздно, но обязательно ломают старый тип развития
растительных и животных форм и создают новое построение этих форм соответственно
новым условиям жизни. Мичуринская агробиология исходит из того, что «хотя
растительные организмы и обладают избирательностью к условиям внешней среды, но так
как последние независимы от организма, а из условной внешней среды организмы строят
своё тело, то и получается, что тело организма в большой степени и качественно и
количественно зависит от условий жизни.
В разных условиях получаются разные растения, и нередко эти различия бывают очень
большими» [3,с.480].
Поэтому, требования растительных и животных организмов и их реагирование на
воздействия условий внешней среды, агрономическая наука придаёт особое значение
разработке наиболее эффективных и рациональных методов удовлетворения этих
требований.
Признание действенной роли условий жизни и формировании наследственных
признаков организма имеет чрезвычайно важное научное и практическое значение, оно
требует не только действительно всестороннего изучения условий жизни растений, но и
разработки стройной системы мер по повышению урожайности сельскохозяйственных
культур и непрерывному совершенствованию растительных и животных организмов,
системы агрономия, мероприятий, которая называется в агрономической науке системой
земледелия. И именно учение о правильной системе земледелия как агрономических
мероприятий по восстановлению условий плодородия почвы, по повышению урожайности
с. - х, культур и улучшению почвы является сердцевиной научной агрономии.
Основы этого учения разработаны в нашей стране трудами ряда агрономов и в
особенности трудами М. Г. Наплона, A. В. Советова, В. В. Докучаева, П. А. Костычева, K.
A. Тимирязева, и подняты на новую ступень B. Р. Вильямсом.э
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Аннотация:
Агрономия - это изучение сельского хозяйства и земледелия, которое считается
совокупностью знаний обо всех отраслях сельского хозяйства. Под агрономией понимали
группу агрономических наук и практических методов выращивания сельскохозяйственных
культур.
Ключевые слова:
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Aгрономия - одна из наиболее древних наук, прошедшая в своём развитии несколько
периодов. Академик В. Р. Вильямс установил следующие периоды в развитии агрономии.
Первый период развития агрономии период её стародавней истории. Этот период
оставил после себя лишь собрания раздобытых сущностным путём технологических
рецептов по переработке полей и воспитанию домашних животных. Некоторые вопросы
техники переработки почв в этот этап были выработаны недурно. Достаточно припомнить,
что уже во времена Римской империи были выработаны методы обработки чёрного пара, и
Юлий Цезарь предписывал его использование покорённой Британии. В. Р. Вильямс
акцентировал внимание на то обстоятельство, что уже литераторы древнего мира
подчеркнули значимую функцию воды в сельско - хозяйственном производстве и старались
высказать закономерность связи между величиной урожая культурных растений и
количеством воды, бывшей в распоряжении последних. «По этой первой частичной
формулировке закона отношений между растениями и условиями или факторами их жизни,
урожай повышается пропорционально повышению количества воды, имевшейся в
распоряжении растений во время их роста, при условии полной обеспеченности растений
во всех других их потребностях».
Второй период в формировании агрономии, по Вильямсу, «охватывает длинный ряд
веков до начала прошлого столетия». Это был период регресса в формировании агрономии.
«Агрономическая литература того времени, - писал В. Р. Вильямс, - представляет не более
как пересказы старых рецептов, и если сталкиваются подпитки к разъяснению явлений
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сельского хозяйства, то они представляют проявления ни на чём не основанной выдумки
или характеризуются правильным отражением нынешних им алхимических воззрений».
Третий этап в формировании агрономии связан с развитием химии, физиологии растений
физиологии животных прошлого века.
«Корректнее было бы сказать, - писал В. Р. Вильямс, - что и этапе из начавшей
прогрессировать агрономии обособились и развились, как полноценные науки, химии,
физиологии растений и физиологии животных»
С этого этапа внимание последователей начинает фокусироваться на вопросе о
восстановлении плодородия почвы как главном вопросе сельского хозяйства.
Четвёртый период развития агрономии - период накопления нового фактического
материала под новым углом зрения, установленным работами Дарвина, Лайеля, Докучаева
и Пастера. В. Р. Вильямс указывал, что как Дарвин положил начало научной биологии и
Лайель - научной геологии, так В. В. Докучаев положил начало современному
генетическому почвоведению. «Под могучим воздействием эволюционной теории должна
была перестроиться вся система биологических наук. Стряхнула вековые цепи культа
геология, и круговорот азота внес основную черту точных наук количественный подход во все дисциплины, изучающие природные формы проявления энергии и материи».
Пятый период развития - время, когда весь аграрный сектор был реструктурирован на
основе новых руководящих идей. «Это, - говорил В. Р. Вильямс, - период широких
обобщений, вливших новый цемент, спаявший разрозненные элементы агрономии в одну
цельную научную систему, охватывающую сразу и под одним общим углом зрения все
колоссальное производство сельского хозяйства».
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РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ФРАНЦИИ
ВО II ПОЛОВИНЕ XIX В.
THE DEVELOPMENT OF POSITIVIST HISTORIOGRAPHY IN FRANCE
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Аннотация. В статье рассматривается процесс развития исторической мысли Франции
во II половине XIX в., его итоги и роль в развитии мировой историографии. На протяжении
многих веков историография продолжает развиваться, и чем больше известно о ней, тем
лучше мы знаем историю в целом, а это, в свою очередь, как никогда актуально в наши дни.
Ключевые слова: история, историография, позитивизм, антипозитивизм, теология,
метафизика.
Annotation. The article examines the process of development of historical thought in France in
the second half of the XIX century, its results and role in the development of world historiography.
Over the centuries, historiography continues to evolve, and the more we know about it, the better
we know history as a whole, and this, in turn, is more relevant than ever today.
Keywords: history, historiography, positivism, antipositivism, theology, metaphysics.
История Франции второй половины XIX в. отличалась крайней нестабильностью и
коренными изменениями во всех структурах общественной, экономической и
политической жизни. Революция 1848 г., бонапартистский переворот, гибель Второй
империи, буржуазно - демократическая революция 1870 г. и Парижская Коммуна 1871 г.,
установление Третьей республики. Все эти события отражали направление развития
французской исторической мысли.
Важной чертой развития историографии является появление нового течения,
получившего название «позитивизм». В Большом энциклопедическом словаре можно
найти обозначение этого понятия: «философское направление, исходящее из того, что все
подлинное (позитивное) знание - совокупный результат специальных наук; наука, согласно
позитивизму, не нуждается в какой - либо стоящей над ней философии» [3, с. 1265].
Главной мировоззренческой установкой позитивизма стала идея эволюции, при этом
принципиального различия в исследованиях между методами естественных и
общественных наук не существовало.
Впервые термин «позитивизм» использовал Огюст Конт (1798 - 1857) в своем главном
труде «Курс позитивной философии». Основная мысль работы заключалась в разработке
позитивной науки об обществе как о едином социальном организме на основе фактов и
наблюдений, исходя из объективных исторических и материальных факторов, духовного
начала, а также коллективного сознания людей. Все историческое развитие общества, по
Конту, проходит три формы коллективного сознания: теологического (божественного),
метафизического (философского) и позитивного (научного) [1, с. 59]. Последовательная
смена форм познания ведет к прогрессу, который, в свою очередь, сводит историю к
позитивному веку, представляющемуся О. Конту уже усовершенствованным буржуазным
обществом.
56

В целом, развитие позитивизма во Франции делят на две стадии: «раннюю» (1850 - 1860
гг.) и «позднюю» (1870 - 1880 гг.). Выдающимся историком, искусствоведом,
литературоведом, философом ранней стадии был Ипполит Тэн (1828 - 1893). Ему
принадлежит большое количество научных работ, в которых он рассматривает теорию
факторов. Особая роль в историческом процессе отводилась психологическому фактору, а
сама история рассматривалась как «психологическая анатомия». На формирование
общественной психологии влияли такие факторы, как раса (врожденные национальные
особенности), среда (климат, социальное и политическое окружение) и конкретная
историческая ситуация (влияние традиций).
Психологический метод Ипполит Тэн также применил в своем труде «Происхождение
современной Франции», посвященном Великой французской революции [5, с.150].
Изучение этой темы происходило не привычным способом. Автор рассматривал проблему
не с политической со стороны, а с социальной. Он изучал общество в целом, его
потребности, различия между слоями, недовольство населения и многое другое. Не
побоялся критики в сторону власти. Например, он критиковал Учредительное собрание за
то, что что его члены, еще не создав Конституции, уже начали составлять Декларацию прав
человека. В итоге, несмотря на критику со стороны ультраправых и ультралевых, данная
работа все равно получила всеобщее признание во многих странах.
Еще одним крупным представителем раннего позитивизма был Фюстель де Куланж
(1830 - 1889). В своей работе «Гражданская община античного мира» (1864) автор
утверждал: «...действует не личность, а массы, которыми руководят понятие и интересы».
Уже в 1870 - е гг. Фюстель де Куланж в своем основном труде «История общественного
строя древней Франции», одним из первых выдвинул идею о том, что античная
цивилизация не погибла с приходом германских племен в IV - V вв., а переродилось в
европейское средневековье и феодализм, за счет противоборства римской культуры и
германских племен. Также Ф. де Куланж одним из первых обратился к специальному
изучению аграрной истории раннего средневековья Франции [4, с. 87].
Наиболее известными представителями «позднего» позитивизма были Шарль Ланглуа
(1863 - 1929) и Шарль Сеньобос (1854 - 1942). В 1898 г. они опубликовали свою работу под
названием ««Введение в изучение истории», в которой смогли собрать и систематизировать
накопленный опыт позитивистской историографии. Работа свидетельствует о том, что для
лучшего изучения истории необходимо более углубленно критиковать исторические
источники, а также усилить в своих работах фактологию. Спустя 60 лет эту работу будут
называть «библией позитивистского историзма», что в свою очередь, говорит о ее
значимости и важности.
Уже к началу XX в. во Французской историографии появляются антипозитивистские
тенденции, которые, которые несмотря на довольно широкое господство позитивизма,
приводят к кризису идей позитивизма. Продолжается это на протяжении еще нескольких
десятилетий, заканчиваясь в середине XX в. сменой исторической парадигмы.
Антипозитивистские тенденции были связаны с именами социолога Эмиля Дюркгейма
(1858 – 1917) и его школы и философа Анри Берра (1863 – 1954), который разрабатывал и
пропагандировал теорию «исторического синтеза», согласно которой следует произвести
синтез гуманитарных наук.
Можно выделить некоторые особенности французской историографии. К
положительным чертам относятся [2, с. 10]:

требования к точному описанию исторических процессов и явлений;

признание генетического принципа в изучении явлений и учреждений;

прямая зависимость исторических явлений от места и времени;
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признание важности всего общества, а не отдельной личности;

прогрессивный характер исторического процесса.
К отрицательным чертам относятся:

идеалистическое представление об историческом процессе;

определение истории как субъективной науки;

определение теории прогресса как «метафизической гипотезы».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что позитивистское направление внесло
огромный вклад в развитие историографии Франции. На протяжении полувека многими
учеными, социологами, историками и философами изучались новые способы рассмотрения
исторических процессов, фактов и явлений.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FRENCH HISTORICAL
THOUGHT IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
Аннотация. В статье рассмотрен процесс изменения историографии во второй половине
ХХ в., с его быстроизменяющимися тенденциями развития. Изучены новые методики
исследования исторических источников, а также проанализированы работы новых ученых историков.
Ключевые слова: история, историография, Франция, «Анналы», «структурная
история», «глобальная история», «новая история».
Annotation. The article considers the process of changing historiography in the second half of
the twentieth century, with its rapidly changing development trends. New methods of research of
historical sources are studied, and also works of new scientists - historians are analyzed.
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Вторую половину ХХ в. можно рассматривать как один из наиболее удачных периодов в
развитии французской историографии. Такой подъем исторической мысли можно
связывать с появлением большого количества новых крупных историков, получивших
широкую известность, а также с общеизвестными мировыми событиями, такими как
Вторая мировая война, крах колониальной системы, Холодная война, научно - техническая
революция и многое другое. В целом этот период можно разделить на два основных,
границей между которыми считается приблизительно середина 1970 гг.
Ведущее место во французской историографии во второй половине ХХ в. занимала
школа «Анналов» («новая историческая наука»). В большой Российской энциклопедии есть
довольно краткая, но четкая характеристика: «научно - историческое направление.
Возникла во Франции; связана с основанным М. Блоком и Л. Февром журнале «Анналы»
(1929–39)» [4, с. 67]. Но главные научные достижения школы произошли в работах
историков «второго поколения», уже в послевоенный период. Одним из наиболее ярких
был друг и сподвижник Февра, Фернан Бродель (1902 - 1985). Начиная с 1956 г. именно он
стал руководителем журнала «Анналы».
Сам Ф. Бродель называл себя «историком с крестьянскими корнями». Он интересовался
условиями труда и быта обычного, трудящегося населения. Хотел создать совершенно
новую историю, которую называл «глобальной», «чьи пределы расширяются на столько,
что охватят все науки о человеке, всю их совокупность и универсальность». Первой
работой по созданию такой «новой истории» было исследование «Средиземное море и мир
Средиземноморья в эпоху Филиппа II» (1949) [2, с. 14].
Следующим шагом была попытка объединения истории и географии в единую
«геоисторию». Бродель считал, что географические объекты, находящиеся вокруг человека,
прямо влияют на него самого, его деятельность, а следовательно, рассматривая глобальнее,
торговлю, рост и развитие городов субъектов государства. На подобной основе как раз таки и возникают социально - экономические структуры, изучением которых занимались
«Анналы».
Огромной заслугой Фернана Броделя как раз и является создание «структурной
истории», ставящей перед собой задачу выяснить изменение различных общественных
структур. Но были и недостатки в его учении – слишком мало внимания уделялось
«короткому времени» и «событиям», из - за этого страдала важность значительного
момента, который впоследствии оказывал большое влияние на ход истории в целом.
Однако несмотря на недостатки, методология и терминология укоренились среди молодых
историков, и они начали активно двигаться в направлении развития нового взгляда на
историю с помощью школы «Анналов».
Но начиная с 1970 гг. концепция «глобальной истории» перестала удовлетворять многих
историков, и начались новые методы проведения исторических исследований.
Впоследствии, это привело к созданию «новой исторической науки» («новой истории»),
которая опиралась на опыт школы «Анналов», но заметно отличалась от нее. Различия
были в том, что, во - первых, стали применяться количественные («квантативные») методы
исследования; во - вторых, произошло расширение и дробление широких наук на более
мелкие, использующие опыт друг друга: появилась психология, этнология, демография,
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антропология и многие другие направления. Социально - экономическая история уступила
свое главенствующее место исследованиям менталитета, антропологии, биологии,
человеческой индивидуальности, образа жизни и мотивов поведения.
Исследованиями антропологии активно занимался Филипп Арьес в своих работах в
«Очерки истории смерти на Западе» (1975), в монографии «Человек и смерть» (1977) и
других. Его высказывание о том, что отношение людей к смерти определяется, в первую
очередь, их «коллективным подсознанием» получило наибольшее распространение [1, с.
324]. Также многие историки стали заниматься исследованием биологических аспектов
жизни, изучать отношение к жизни и смерти в различных обществах.
Появились специальные науки, занимавшиеся исследованием празднеств, символов,
мифов, ритуалов. Так, например, Жак Ле Гофф в работе «За другие средние века» (1977)
впервые задался вопросом об исследовании существовавших представлений у
средневекового человека, его культуру, мир, отношению к окружающему миру. Другим
наиболее известным историком, изучающим период Средневековья, был Жорж Дюби, в
своем труде «Время соборов» (1976) он рассматривал взаимоотношения искусства и
общества. Эта работа получила довольно широкую огласку и стала популярна.
В диссертации Даниеля Роша «Век Просвещения в провинции» (1973) рассматривается
Франция XVII и XVIII в. с социальной стороны, то есть представления людей об
окружающем мире, уровню грамотности, религиозности, а также деятельности научных и
общественных организаций.
Довольно большой вклад в развитие «новой исторической науки» внесло следующее
поколение школы «Анналов» [3, с. 136]. Бродель покинул свою должность, и на его замену
пришли новые руководители журнала: Эммануэль Ле Руа Лядюри, Жак Ле Гоф и Марк
Ферро. Под их управлением журнал существенно изменил направление своего развития.
Стали глубже изучаться кратковременные исторические события, антропология и
менталитет, при этом не забывая о политической стороне.
Эммануэль Ле Руа Лядюри занимался изучением «деревенской цивилизации», отмечая
ее медленно текущую историю, рассматривая и анализируя жилища, быт, одежду, питание,
образ жизни, времяпрепровождения. Все это дало старт в создании образца для детального
историко - антропологического исследования, используемого многими историками
впоследствии. Марк Ферро занимался изучением проблем преподавания и восприятия
истории, а также изучением кинематографического материала как исторического
источника.
В 1980 - 1990 гг. французскую историографию постиг кризис [5, с. 139]. Прошлые
методы и формы исследования оказались уже не интересны. И, как следствие, на их месте
возникли новые. Снова возродился интерес к «короткому времени», а «описание» вновь
стало неотъемлемой частью исторического исследования, также многие историки начали
заниматься «микроисторией», изучая источники отдельных мелких событий общественной
или личной жизни. Главенствующее место в историографии того периода стали занимать
обновленные культурология и политическая история. Традиционное изучение
политических событий теперь обогатилось новыми подходами. Историю войн, сражений и
походов она дополнила изучением отношений армии и общества, социального состава и
психологии военных.
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Изучение антропологии и ментальности остались важными направлениями, но при этом
центр внимания переместился в область истории культуры. По словам Ле Гоффа, «подобно
экономике и социальной истории в прошлом, история культуры ныне имеет тенденцию
захватить всё поле исторических исследований». В 1991 г. под редакцией Ж. Дюби и М.
Перро была издана пятитомная «История женщин с античности до наших дней», которая
послужила образцом для аналогичных изданий в других странах.
История современности стала переживать бурный подъем. Историки осознали, что
«историческая дистанция» не гарантирует беспристрастности в исследованиях, а архивные
документы не всегда являются достоверными.
Итак, история стала общепризнанной частью исторической науки, появился интерес к
новейшей истории была создана кафедра истории современности, которую возглавил один
из лидеров «новой исторической науки» П. Нора. А сама французская историография
сохранила высокий научный авторитет среди других стран.
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Аннотация
Рассмотрены организационные методы руководства в строительстве. Исследован
уровень запросов от осознания человеком своего места в обществе и трудовом коллективе.
Приведены задачи и состав организационного метода руководства в строительстве.
Установлены негативные стороны влияния должностных инструкций на подчиненных.
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Строительство, регламентирование, организационные методы руководства
По способу циркуляции информации методы управления различают по виду
информационных каналов. Такими каналами могут быть межличностные связи, каналы
движения бумажных источников информации, телефонные коммуникационные связи,
компьютерные видеоканалы.
По способу принятия решений методы управления делятся на альтернативные и
коллегиальные. В первом случае решения принимаются единолично, во втором правлениями и советами строительных предприятий.
Основу методов руководства трудовыми коллективами составляют побудительные
воздействия на людей, исходящие из внутренних их побуждений к труду. Для этого
используются различные виды мотивов (от фр. motif – побудительные причины, повод к
какому - либо действию).
Мотивы непосредственно связаны с потребностями людей. Именно потребности
вызывают у людей определенные запросы (физиологические, социальные, моральные и
психологические).
Уровень запросов зависит от осознания человеком своего места в обществе и трудовом
коллективе, а также от соотношения объективных и субъективных факторов. Фактор (от
лат. factor – делающий, производящий) - причина, движущая сила совершающегося
процесса. Действующие факторы и мотивы деятельности людей определяют характер
мотивационной обстановки, которая носит пассивный характер. Для активизации трудовой
деятельности людей нужны стимулы. Для стимулирования производственной деятельности
используются организационные, распределительные, экономические методы руководства
трудовыми коллективами.
Организационные методы руководства включают приемы и средства организационного
влияния (воздействия) на трудовые коллективы. К задачам этих методов руководства
относится разработка положений, определяющих состав организационно подготовительных мероприятий и способов их реализации. В этом смысле они
равнозначны функции организации.
Организационные методы выступают в виде структуропреобразований, нормирования и
регламентирования. Структуропреобразования включают разработку и периодический
пересмотр структуры строительных организаций и иерархической структуры
вышестоящих органов управления. В сферу этих методов входит установление объема
полномочий руководителей определенного ранга, их правового положения и соотношений
между линейными и функциональными звеньями в аппарате управления.
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В результате нормирования устанавливаются затраты материалов и энергетических
ресурсов на единицу объема работ: нормы времени, выработки; нормативы численности,
нормы управляемости; соотношения категорий разных видов работников; размеры
рабочего дня и отпусков. Действенность организационного нормирования зависит от его
сочетания с материальным и моральным стимулированием, а также с применением
соответствующих санкций за нарушение норм.
Регламентирование – это воздействие на деятельность трудовых коллективов и
отдельных работников с помощью организационных положений, постановлений,
инструкций и правил, административных актов, обязательных для выполнения в течение
длительного времени. С помощью регламентирования уточняются границы деятельности
различных организаций в производственном процессе, налаживаются взаимоотношения
между ними, устанавливается режим производственного процесса в целом и выполнения
строительных и монтажных работ, правила, регулирующие деятельность коллективов и
отдельных должностных лиц (например, Положения о мастере, о производителе работ, об
отделах строительного предприятия); составляются штатные расписания и должностные
инструкции (функции, обязанности, полномочия, взаимоотношения и подотчетность).
Инструкции могут быть детализированы в различной степени. Однако следует признать
вредными попытки создания как можно более подробных инструкций. Особенно они
вредны при необоснованном недоверии к деловым и моральным качествам подчиненных.
Ограничение инициативы подчиненных лишает их удовлетворения от работы,
способствует перестраховке, излишнему формализму и бюрократизму.
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КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Аннотация. В статье автор раскрывает понятие внешнего аудита, описывает его цели и
задачи, а также анализирует роль аудита в деятельности организаций. Также изучено
влияние пандемии коронавируса на процесс проведения аудиторских проверок в России.
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Предпринимательская деятельность в любой сфере экономики сопряжена с
определенными рисками и угрозами. Хозяйствующие субъекты различных форм
собственности и организационно - правовых форм регулярно сталкиваются с
непредвиденными обстоятельствами, требующими от руководства мобилизации всех
имеющихся ресурсов для выживания на рынке и борьбы с негативными факторами.
В 2020 году таким фактором стала пандемия коронавируса, которая приобрела
международный характер. Объявленный властями карантин оказал огромное влияние на
все стороны жизни общества, в том числе, на бизнес. Отрицательное воздействие пандемии
ощутили на себе практически все организации и фирмы, многие из которых не смогли
справиться с кризисом и обанкротились [1, с. 56].
Пандемия негативно отразилась и на аудиторских проверках, в частности, на внешнем
аудите. Внешний аудит – это аудит, который проводит независимая аудиторская
организация (аудитор) на договорной основе. Основная цель аудитора – удостовериться в
том, что финансовая отчетность организации не имеет значительных недочетов и
искажений. Результаты внешнего аудита оформляются в виде аудиторского заключения.
Основные элементы аудиторского заключения показаны на рис. 1.

Рисунок 1 – Элементы аудиторского заключения
Учитывая отраслевые особенности экономики, различают следующие виды внешнего
аудита:
- общий аудит;
- аудит страховых организаций;
- аудит коммерческих банков;
- аудит бирж;
- аудит внебюджетных фондов и т.д. [2, с. 15].
Внешний аудит может быть проведен как в рамках требований действующего
законодательства, так и по желанию руководства организации.
Достаточно непростая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением
коронавирусной инфекции, продолжает оказывать существенное влияние на организацию и
осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов.
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За прошедшее с начала введения режима карантина время существенно увеличились
имевшиеся аудиторские риски и появились новые. Безусловно, этот фактор необходимо
учитывать при организации и проведении аудита финансовой отчетности, при получении
новых аудиторских заданий, при планировании аудита и выполнении аудиторских
процедур [3, с. 116].
В марте 2020 г. Министерством финансов РФ было выпущено информационное письмо
«Влияние эпидемиологической ситуации на организацию и оказание аудиторских услуг».
Согласно тексту данного письма Минфином даются некоторые указания аудиторам (как
индивидуальным, так и в составе организаций) относительно проведения аудита
финансовой деятельности компаний с учетом сложившейся ситуации.
Так, аудиторам при проведении аудита рекомендуется в первую очередь выяснить,
относится ли аудируемое лицо (организация) к тем сферам деятельности, которые в
большей степени пострадали от пандемии. Это, прежде всего, организации,
осуществляющие
авиаперевозки,
автоперевозки,
а
также
организации,
специализирующиеся на обеспечении досуга и развлечений, ведущие физкультурно оздоровительную деятельность и деятельность в сфере туризма.
Также при проведении аудита необходимо учитывать тот факт, что по официальному
прогнозу властей сложившаяся в стране неопределенная ситуация сохранится примерно
следующие 12 месяцев.
Сложность при проведении аудита в период пандемии была также связана и с тем, что
большинство организаций перешло на дистанционный формат работы, в связи с чем
отсутствовала возможность очного общения аудиторов с сотрудниками организаций,
которые осуществляли свою работу удаленно.
Соблюдение организациями международных стандартов аудита (МСА) должно быть
продолжено в полном объеме даже с учетом изменившихся сроков. Помимо этого,
аудиторы должны изучить возможность дальнейшего реагирования на конкретные
проблемы аудита, вызванные коронавирусом для компаний и их отчетности.
Аудиторы должны проявлять инициативу и обговаривать со своими клиентами степень
влияния коронавируса на компанию, ее деятельность, функционирование, график аудита,
включая соответствующие планы действий в чрезвычайных ситуациях. Есть возможность
задержки сроков, так как деятельность компания может быть приостановлена в процессе
подготовке информации [4, с. 52].
То есть, можно сделать вывод о том, что внешний аудит в условиях пандемии не теряет
своей актуальности и важности, однако он испытывает на себе негативное влияние
карантина. Пандемия сказалась на многих сферах экономики, и процесс проведения аудита
также пострадал от ее влияния. Однако в сложившихся условиях компании должны четко
понимать: аудит необходим, и он должен быть проведен даже с корректировкой сроков.
При этом аудиторы также должны понимать, что компании столкнулись с одной из самых
серьезных проблем в лице карантина, поэтому им необходимо адаптироваться к
изменившимся условиям.
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Сегодня весь мир столкнулся с серьезной угрозой, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Пандемия оказала огромное влияние на развитие мировой
экономики. В связи с карантином многие организации были вынуждены временно
закрыться, сократился совокупный спрос на продукцию и услуги, выросло число
безработных.
Последствия пандемии для отечественной экономики носят долгосрочный характер,
поэтому перед руководством компаний по - прежнему остро стоит необходимость
принятия грамотных управленческих решений.
Безусловно, для того чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранять достигнутый
уровень производства компаниям необходимо мобилизовать все имеющиеся инструменты
управления и направить их для повышения эффективности функционирования [2, с. 14].
В связи с этим одним из ключевых аспектов деятельности большинства российских
компаний становится проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит – это
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совокупность методов и средств контроля над соблюдением установленного порядка
ведения бухгалтерского учета и обеспечением надежности функционирования системы
внутреннего контроля.
Главная цель внутреннего аудита заключается в том, что он помогает органам
управления организации осуществлять эффективный контроль над различными
элементами менеджмента.
Ключевые функции внутреннего аудита – это проверка систем бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности.
Принципы проведения внутреннего аудита делают его результативным и надежным
методом, поддерживающим политику руководства. Результаты внутреннего аудита дают
информацию, которую в дальнейшем организация может использовать для улучшения
своей деятельности [3, с. 116].
Внутренний аудит может проводиться в двух формах:
- сторонней организацией в форме добровольного аудита или налогового консалтинга;
- самой организацией в форме проверки своих собственных структурных
подразделений.
Внутренний аудит помогает обнаружить проблемные участки в работе организации и
найти пути решения выявленных проблем. Результаты внутреннего аудита имеют огромное
значение для эффективного функционирования организации.
Внутренний аудит позволяет подготовиться к внешнему аудиту и определить потенциал
улучшения показателей деятельности. Кроме этого проведение аудитов в компаниях
поставщиков способствует осуществлению контроля качества поступающего сырья.
В условиях пандемии внутренний аудит, как и многие другие элементы управления
российских компаний, претерпел определенные изменения. Прежде всего, необходимо
отметить, что не все компании были готовы к масштабной пандемии и не сразу сумели
адаптироваться к сложившимся условиям. Поэтому в любой организации должен иметься
план антикризисных мероприятий, а также целесообразно заранее проанализировать ее
способность противостоять внешним факторам.
Пристальное внимание в организации должно уделяться оценке ее готовности к
переводу сотрудников на удаленный тип работы. Специалисты, занимающиеся внутренним
аудитом, должны дать руководству организации сведения о готовности или неготовности
организации к продолжению своей деятельности в условиях кризиса.
Есть организации, которых кризис коснулся незначительно, и в которых нет острой
необходимости менять систему внутреннего аудита. Однако есть и те сферы, которые
подвержены риску и которым нужны быстрые изменения.
В кризисной ситуации главенствующую роль во многих организациях начинает играть
запас ликвидности, который должен держаться на достаточно высоком уровне до
окончания срока пандемии. Внутренний аудит – это тот элемент управления, который
способен помочь руководству организации найти решение многих задач, стоящих перед
ней.
В условиях пандемии с определенными трудностями сталкиваются фактически все
компании, поэтому главная их задача в данном разрезе – сохранить человеческие ресурсы
(персонал), обеспечить рентабельность производства, а также, воспользовавшись
ситуацией, увеличить денежный оборот.
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Учитывая тот факт, что кризис – это не только негативное явление для бизнеса, но и
время перемен, когда можно найти новые подходы к управлению, нужно помнить о том,
что именно внутренний аудит нужно использовать в целях повышения финансовых
результатов организации [1, c. 156].
Внутренний аудит часто становится объектом критики со стороны руководителей
многих хозяйствующих субъектов, которые считают, что он является нагрузкой на бизнес и
отвлекает сотрудников от выполнения своих прямых обязанностей. Однако необходимо
помнить о том, что функция внутреннего аудита не оторвана от реальности и понимает
приоритеты, стоящие перед бизнесом здесь и сейчас.
В сложившейся ситуации во многих организациях происходила приостановка
выполнения годового плана аудита. Основная причина такого шага заключалась в том, что
план аудита, утвержденный в начале года до начала пандемии, утрачивал свою
актуальность. Перед руководством компаний в тот момент стояла задача выживания
бизнеса [4, с. 52].
С целью оптимизации проведения внутреннего аудита целесообразно предпринять ряд
мер. Так, нужно отдавать предпочтение консультационной функции аудита. Внутренние
аудиторы должны обладать соответствующими компетенциями в сфере финансового
анализа, консалтинга, прогнозирования, исследований рынков. Эти компетенции они могут
задействовать в своей работе [5, с. 123].
Как уже было сказано, в организации должен иметься антикризисный план. Внутренние
аудиторы должны участвовать в его разработке и реализации, учитывая тот факт, что
выполнение антикризисного плана требует привлечения существенных человеческих
ресурсов.
При необходимости проведения аудита в тех областях, где были заняты сотрудники
внутреннего аудита, после пандемии с целью минимизировать риски можно привлечь либо
внешнего поставщика услуг, либо выполнить проверку силами другой аудиторской
команды.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний аудит необходим в любой
компании, стремящейся оставаться конкурентоспособной. В условиях пандемии его роль
только возрастает, так как хозяйствующие субъекты в сложившихся условиях стремятся
сохранить свои производственные обороты и сохранять рентабельность. Безусловно,
массовый карантин повлиял на работу большинства фирм и компаний, однако становится
очевидным тот факт, что в этой ситуации «выживут» те из них, которые смогли
подстроиться под изменившиеся экономические условия.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Аннотация. В статье исследуются инновационные аспекты развития внутреннего
финансового аудита в контексте бюджетирования, ориентированного на результат. Показан
механизм реализации функций надзорных органов по обеспечению эффективности
использования бюджетных средств и результативности расходования бюджетных средств.
Основная цель статьи – внедрение результатов внутреннего финансового аудита (ВФA).
Ключевые слова: внутренний финансовый аудит, бюджетирование, эффективные
расходы, аудиторская проверка.
Внутренний финансовый аудит – это деятельность функционально независимых
подразделений, уполномоченных лиц, проводимая в соответствии с принципами
объективности, системности и профессиональной компетентности [6, с. 497]. Целью
аудитов является не только исправление нарушений бюджетных правил, неэффективных
расходов, но и оценка степени достоверности бюджетных процедур, определение того,
насколько хорошо они организованы и контролируются для предотвращение нарушений
бюджетных правил и неэффективных расходов.
Субъект внутреннего финансового аудита напрямую и исключительно зависит от
руководителя главного распорядителя бюджетных средств. При этом, исходя из целей
внутреннего финансового аудита, количество внутренних аудиторов незначительно (до
десяти человек) независимо от размера подчиненной сети главного администратора
бюджетных средств. Принимая во внимание общие требования законодательства к
организационной структуре государственного органа и ограничения на количество
внутренних аудиторов, рекомендуется создать комитет по внутреннему аудиту, члены
которого не являются работниками финансово - экономических и (или) бухгалтерских
учреждений.
Основным объектом внутреннего финансового аудита является деятельность
внутреннего финансового контроля в отношении всей совокупности финансовых и
коммерческих операций, проводимых в системе главного распорядителя бюджетных
средств в период, охватываемый отчетом. В связи с этим годовой план внутреннего
финансового аудита должен отражать последовательное обследование всех финансовых и
экономических систем, запланированных на год, с целью определения надежности
внутреннего контроля, осуществляемого в отношении внутреннего контроля, для
подтверждения надежности бюджетные отчеты, чтобы выявить системные недостатки,
которые подразумевают неэффективное использования бюджетных средств.
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Примерами аудиторской проверки являются аудит налоговой администрации, аудит
подготовки и исполнения бюджетной сметы, аудит предоставления межбюджетных
трансфертов или грантов юридическим лицам, аудит бюджетного учета, подготовка и
представление бюджетных отчетов, аудит расходов по контрактам и т. д. В плане каждой
аудиторской проверки также указываются цели аудита и график его выполнения.
Для каждого аудита составляется программа с указанием предмета аудита, наименования
конкретных объектов аудита, тем исследования, которые в основном включают статус
внутреннего контроля по данной теме аудита, бюджетный учет, состояние
информационных систем, сопровождающих выполнение процедур и операций [4, с. 394].
По результатам проверки должны быть получены достаточно достоверные
доказательства для подтверждения выводов об эффективности организации проверяемой
системы (в том числе на основании данных первичных документов, регистров
бухгалтерского учета, представленных для тестирования внутреннего финансового
контроля, подтверждения достоверность бюджетной отчетности).
Результаты аудита оформляются актом. На основании аудиторских отчетов
составляются отчеты, которые направляются руководителю и в которых обязательно
представлены заключения о состоянии внутреннего финансового контроля по предмету
аудита. При выявлении нарушений внутренний аудитор обязан все это отразить в отчетах.
По результатам рассмотрения отчетов принимается решение о целесообразности
реализации выводов внутреннего финансового аудита, проведения служебных
расследований, направления материалов в компетентные органы в случае нарушений, по
которым предусматривают административную или уголовную ответственность. В свою
очередь, отчеты консолидируются в годовые отчеты по результатам внутреннего
финансового аудита.
В соответствии с положениями проекта стандарта результаты внутреннего финансового
аудита должны быть документально подтверждены аудиторским заключением,
ответственность за подготовку которого лежит на главе аудиторской группы. Аудиторский
отчет должен быть подписан руководителем учреждения внутреннего финансового аудита
[5, с. 28].
Особенности составления и выдачи заключения по результатам проверки могут быть
установлены
ведомственным
(внутренним)
актом
главного
распорядителя
(администратора) бюджетных средств, обеспечивающего проведение внутреннего
финансового аудита. В этом случае согласно пункту 4 проекта стандарта заключение
должно содержать:
-описание нарушений и (или) недостатков (при их обнаружении), вновь выявленных
бюджетных рисков, не включенных в реестр бюджетных рисков главного распорядителя
бюджетных средств, выявленных в ходе проверки. Для составления сметы выявленных
нарушений и (или) недостатков такая оценка проводится, если это возможно, по
результатам аудиторской деятельности. Следует иметь в виду, что указанные в заключении
нарушения и недостатки должны подтверждаться доказательствами и что все выводы и
предложения должны основываться на достаточной и достоверной информации;
-предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и / или
недостатков, минимизации (устранению) бюджетных рисков, организации и реализации
внутреннего финансового аудита, повышению качества финансового менеджмента;
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-дату оформления заключения;
-фамилия и инициалы, должность, подпись руководителя органа внутреннего
финансового контроля;
-фамилия и инициалы, должность, подпись руководителя аудиторской группы (при
наличии).
В соответствии с требованиями пункта 10 проекта стандарта заключения о
достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о соответствии бюджетного учета
и бюджетной отчетности установленным Минфином по методологии и стандартам
бюджетного учета и бюджетной отчетности должны основываться на результатах
проверки, отражающих:
соблюдение порядка ведения бюджетного учета и составления индивидуальной
бюджетной отчетности, формируемой главным распорядителем бюджетных средств,
методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных
Министерством финансов (в том числе заключения о соблюдении порядка для
формирования (актуализации) учетной политики, регистрации и принятия первичных
учетных документов, инвентаризации активов и пассивов, хранения документов
бюджетного учета, а также о соответствии состава бюджетной отчетности требованиям,
установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и
представление бюджетной отчетности, ее составлении на основе данных, содержащихся в
регистрах бюджетного учета);
соблюдение главным распорядителем бюджетных средств порядка формирования
сводного бюджетного отчета;
полнота и достоверность показателей бюджетной отчетности по объекту аудита;
наличие (отсутствие) обстоятельств, которые имеют или могут оказать существенное
влияние на достоверность бюджетной отчетности объекта аудита;
наличие значительных остающихся бюджетных рисков, в том числе риск искажения
бюджетной отчетности, которые имеют или могут повлиять на принятие управленческих
решений руководителем главного распорядителя бюджетных средств;
наличие (отсутствие) фактов внесения объектом контроля исправлений в бюджетную
отчетность за предыдущие периоды по требованию органов, которым объект контроля
представляет бюджетную отчетность в установленном порядке.
Субъект внутреннего финансового аудита вправе сделать вывод о недостоверности
бюджетного отчета главного распорядителя (администратора) бюджетных средств, если
этот отчет содержит информацию с существенными ошибками и искажениями, которые не
позволяет пользователям доверять ему как надежному и достоверному.
Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 21 проекта стандарта,
руководитель направления внутреннего финансового аудита обязан представлять
руководителю главного администратора бюджетных средств годовые отчеты о результатах
деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за отчетный год, которые содержат
информацию, основанную на данных, отраженных в заключениях и реестре бюджетных
рисков, в том числе информацию о достоверности сформированных бюджетных отчетов, о
предпринятых (которые должны быть приняты) мерах по повышению качества
финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, о
достоверности внутреннего финансового контроля.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРЕХОД
НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ В СФЕРЕ АУДИТА

Аннотация. Распространение коронавирусной инфекции послужило причиной
масштабного кризиса, когда предприятия приостанавливали производственную и
финансово - хозяйственную деятельность и в спешном порядке переводили офисных
сотрудников на дистанционную работу. Аудиторы были вынуждены подстраиваться как
под ограничения, введенные местными органами власти, так и под ограничения, которые
ввели на своих предприятиях клиенты, поэтому столкнулись с рядом проблем при
выполнении заданий. В данной статье рассмотрены задачи и особенности перехода на
дистанционную работу в сфере аудита.
Ключевые слова: аудит, дистанция, удаленная работа, цифровизация, средство связи.
Удаленная работа - это новая норма. Нынешняя ситуация, когда пандемия
распространяется по всему миру, является еще одной причиной для начала поиска работы
вне офиса. Вынужденный переход на удаленный формат работы стимулировал
цифровизацию аудиторских процедур. Современные средства связи и передачи данных,
использование ЭЦП и ЭДО показали свою эффективности в условиях самоизоляции.
Следует отметить, что до настоящего времени дистанционный аудит предлагали лишь
компании, которые готовы были предоставить аудиторское заключение без надлежащей
проверки подлинности скан - копий документов, наличия указанных в них активов.
Исследования показывают, что удаленные работники более продуктивны, здоровы и
имеют более позитивный баланс между работой и личной жизнью. Они, как правило, берут
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меньше дней отпуска по болезни, дольше сохраняют мотивацию, дольше остаются на своей
работе и предпочитают свою свободу повышению заработной платы.
В сложившейся ситуации мы серьезно пересмотрели свое отношение к дистанционному
аудиту: грамотное построение системы электронного документооборота, онлайн видеосвязь, устройство защищенных облачных хранилищ, организация авторизованного
доступа — все это позволяет существенно сократить затраты и сроки проведения очной
аудиторской проверки.
Безусловно, в силу глобального тренда к цифровизации компании, которые смогут
внедрить и усовершенствовать в дальнейшем автоматизированные аспекты работы,
получат конкурентное преимущество.
Однако бизнес в сфере аудита не сможет отказаться от личных коммуникаций и
полностью перейти на удаленную работу. Ведь основной задачей любой аудиторской
проверки является удостоверение подлинности документов,
достоверности
представленных данных, которое пока нельзя провести дистанционно.
Вместе с тем, вероятно, часть аудиторских процедур будет теперь осуществляться в
дистанционном и онлайн - режиме, что будет выгодно как клиентам, так и аудиторским
компаниям. Первым это позволит оптимизировать затраты на аудит, вторым — сократить
расходы на проведение проверок.
Распространение коронавирусной инфекции послужило причиной масштабного кризиса,
когда предприятия приостанавливали производственную и финансово - хозяйственную
деятельность и в спешном порядке переводили офисных сотрудников на дистанционную
работу.
Аудиторы были вынуждены подстраиваться как под ограничения, введенные местными
органами власти, так и под ограничения, которые ввели на своих предприятиях клиенты,
поэтому столкнулись с рядом проблем при выполнении заданий. Это, например,
невозможность проведения очной аудиторской проверки в офисе заказчика. Отсутствие
доступа к оригиналам документов не позволяло подтвердить их подлинность, не было
возможности визуально ознакомиться с активами, провести очные интервью с персоналом,
что делало невозможным и выдачу аудиторских заключений. Поэтому сроки проведения
аудиторских проверок были перенесены на время после снятия введенных ограничений.
Общая тенденция на рынке аудита — снижение стоимости услуг аудиторов. В условиях
кризиса заказчики уже привычно сокращают непроизводственные расходы, к числу
которых относятся и бюджеты на аудит и консалтинг. В целом, по нашим оценкам,
снижение объемов рынка аудита в 2020–2021 годах неизбежно.
Однако обязательные процедуры хотя и были отложены, не отменены, что позволит
сохранить уровень загрузки аудиторов с незначительным снижением. Кроме того, мы
отмечаем возросший интерес клиентов к связанным процедурам: оптимизация издержек,
аудит затрат, бюджетирование — все эти услуги актуальны в условиях тотальной
экономии.
Меры поддержки бизнеса в период пандемии, введенные правительством, также
позволили расширить и спектр аудиторских услуг. Так, возможность войти в реестр МСП,
которую дали организациям с иностранными материнскими компаниями,
соответствующими определенным критериям, сформировала спрос на услуги по
включению таких компаний в реестр.
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Отметим, что с 2017 года активно внедряются дистанционные сервисы для работы с
клиентами, совершенствуется система контроля выполнения работ таким образом, что
удаленный формат нисколько не сказывается на качестве.
Однако ранее дистанционное обслуживание чаще всего касалось услуг бухгалтерского
аутсорсинга, налогового и юридического консалтинга, некоторых направлений
управленческого и финансового консультирования, но практически не затрагивало аудит.
В сложившейся ситуации стоит серьезно пересмотреть отношение к дистанционному
аудиту: грамотное построение системы электронного документооборота, онлайн видеосвязь, устройство защищенных облачных хранилищ, организация авторизованного
доступа — все это позволяет существенно сократить затраты и сроки проведения очной
аудиторской проверки.
Безусловно, в силу глобального тренда к цифровизации компании, которые смогут
внедрить и усовершенствовать в дальнейшем автоматизированные аспекты работы,
получат конкурентное преимущество.
Однако бизнес в сфере аудита не сможет отказаться от личных коммуникаций и
полностью перейти на удаленную работу. Ведь основной задачей любой аудиторской
проверки является
удостоверение подлинности документов,
достоверности
представленных данных, которое пока нельзя провести дистанционно.
Вместе с тем, вероятно, часть аудиторских процедур будет теперь осуществляться в
дистанционном и онлайн - режиме, что будет выгодно как клиентам, так и аудиторским
компаниям. Первым это позволит оптимизировать затраты на аудит, вторым — сократить
расходы на проведение проверок.
Удаленный аудит опирается на комбинацию элементов, обсуждавшийся до этого
момента. Хотя может показаться тривиальным сочетать инструменты ИКТ с
традиционным внутренним аудитом, наше видение истинного удаленного аудита - это
аудит по требованию или аудит в порядке исключения.
Аудит по требованию инициируется результатами непрерывного мониторинга и оценки
рисков - системы, которая оценивает изменения в рисковой среде бизнеса и направляет
аудиторов в области повышенного риска. Удаленный аудит построен на
трехфункциональном подходе "монитор - доказательства - интерфейс".
Начиная с аналитики, платформа непрерывного мониторинга регулярно передает
транзакционные данные через серию тестов на основе правил и статистических моделей и
предупреждает аудитора, когда происходит ненормальное событие, транзакция с высоким
риском или сбой контроля.
Как только предупреждение сделано, аудитор начинает процесс сбора доказательств,
извлекая данные из ERP - системы и собирая дополнительные доказательства в
электронную систему рабочих документов, основанную на EDMS. Эта система идеально
подходит он расположен в частном облаке, чтобы другие члены аудиторской группы могли
получить доступ к результатам своего скоординированного аудита и внести свой вклад. Для
лучшего понимания предупреждения аудитор затем использует веб - конференцию (с
Возможностью архивирования) для взаимодействия с владельцем процесса и другими
членами аудиторской группы для определения причины и объема проблемы.
Отметим, что доверие является сильным предвестником участия и что элементы
коммуникации, такие как раскрытие личной информации, как правило, усиливают доверие.
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Существуют три препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы установить доверие
в межорганизационных виртуальных средах.
Во - первых, коммуникация, заслуживающая доверия, зависит от надежных и
эффективных информационно - коммуникационных технологий. Поломки в технологии
или нестандартизированные, несовместимые системы увеличивают неопределенность.
Кроме того, способность передавать эмоциональные и невербальные сообщения усиливает
коммуникацию.
Во - вторых, они определяют предварительное установление общего делового
взаимопонимания как необходимый элемент для установления и поддержания доверия.
Наконец, они подчеркивают деловую этику как ключевой компонент доверия и
существование признанной политики в области деловой этики.
В среде удаленного аудита уровень доверия или скептицизма имеет решающее значение
для полного понимания степени исследование и анализ. Здесь литература раскрывает
интересные идеи о том, что доверие трудно установить с помощью электронной
коммуникации. Отношения трудно развивать, а также в результате повышенной
неопределенности, преобладающей в этой среде. Если это так, то отсутствие доверия через
удаленную коммуникацию может потребовать от аудиторов проведения более глубокого
анализа.
Таким образом, необходимы исследования в области внедрения конкретных технологий,
структуры внутреннего аудита и навыков аудитора, необходимых для дистанционного
аудита. Детали этого конкретного применения, как правило, отсутствуют. Обсуждение
будущего направления исследований в области дистанционного аудита будет
способствовать развитию этой области. Бесспорно, спрос явно присутствует, хотя и
предоставляется анекдотически и остается непроверенным. Технология существует, но она
еще не синтезирована и не согласована. Наконец, видение существует, но оно нуждается в
поддержке как ученых, так и практиков, чтобы стать более формализованной реальностью.
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Жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой важнейшую отрасль,
обеспечивающую условия качественного проживания населения нашей страны. По
мнению населения, основными проблемами в ЖКХ являются:
- высокие тарифы на услуги ЖКХ;
- низкое качество предоставляемых услуг;
- отсутствие капитального и текущего ремонта;
- некомпетентность работников и коррупция в сфере ЖКХ.
В сфере оказания услуг ЖКХ использование аутсорсинга может во многом повысить
качество предоставляемых услуг, которые управляющая компания оказывает своим
клиентам – жителям многоквартирных домов. Рост качества в этом случае обусловлен
привлечением к процессу оказания услуг специализированных компаний, деятельность
которых является достаточно узко направленной, в связи с чем при ее осуществлении такие
компании используют более прогрессивные формы и методы, чем управляющая компания.
Аутсорсинг представляет собой передачу хозяйствующим субъектом на основании
заключенного договора выполнения отдельных функций или видов деятельности другой
компании, специализирующейся на их осуществлении1.
Согласно действующему законодательству, компания, осуществляющая управление
многоквартирными домами обязана оказывать своим клиентам обязательный минимум
услуг. Отдельные виды работ в соответствии с положениями нормативных документов не
входят в ее компетенцию – например, обслуживание лифтов или установка
противопожарной сигнализации. Они могут выполняться только специализированными
фирмами, имеющими соответствующие лицензии5.
Теоретически управляющей компанией могут быть переданы на аутсорсинг практически
все виды выполняемых ею работ и оказываемых услуг, а сама она может сосредоточиться
собственно на управлении, что сообразно ее названию. На практике же такие ситуации
достаточно редки, поскольку тотальное использование аутсорсинга может существенно
увеличить стоимость текущих расходов, а увеличение расценок на услуги ЖКХ,
оказываемые управляющей компанией, приведет к недовольству клиентов и не будет
соответствовать финансовым возможностям большинства из них. Однако, использование
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аутсорсинга в деятельности управляющих компаний имеет и немало положительных
сторон:
 позволяет управляющей компании сосредоточиться на основных видах ее
деятельности;
 дает возможность более гибко реагировать на изменение рыночных условий
работы;
 ведёт к повышению эффективности деятельности управляющей компании за счет
уменьшения себестоимости оказываемых услуг.
Если рассматривать процесс управления многоквартирным домом с созданием для этих
целей управляющей компании с сущностной стороны, то он сам уже обладает всеми
признаками аутсорсинга – так как жители дома передают работы по его обслуживанию
специализированной организации.
Основной мотив использования аутсорсинга управляющей компанией – это, конечно,
экономический. За счет грамотного перераспределения видов оказываемых услуг и
используемых для этого ресурсов между собственным персоналом и внешними
сотрудниками можно добиться существенного их сокращения по отдельным статьям, что
закономерно приведет и к снижению общей величины текущих затрат управляющей
компании.
При принятии решения о привлечении на условиях аутсорсинга сторонних организаций
его последствия оценивают в разрезе следующих четырех аспектов:
1) сокращение затрат;
2) перераспределение ресурсов;
3) замена части постоянных затрат на переменные;
4) общая оценка эффективности4.
Оценивая величину, на которую можно сократить текущие затраты, управляющая
компания должна выделить основные осуществляемые ею бизнес - процессы и провести
сравнительную оценку расходов на их осуществление собственными силами и расходов на
привлечение для этого сторонних организаций.
Так, в качестве примера можно привести тезис о том, что для уборки подъездов и иных
помещений многоквартирных домов целесообразнее использование услуг клининговой
компании. Как правило, такие компании используют при уборке в большей степени
механизированный, нежели ручной труд, что ведет к привлечению для выполнения работ
меньшего количества персонала. Следовательно достигается экономия затрат на оплату
труда, которые обычно занимают достаточно значимый удельный вес среди общей суммы
текущих затрат.
Также при использовании аутсорсинга управляющая компания может добиться такого
перераспределения ресурсов, которое принесет большую финансовую отдачу. В качестве
ресурсов может быть рассмотрено рабочее время, оборудование, денежные средства. За
счет высвобождения их определенного количества при делегировании выполнения работ
сторонним организациям такие ресурсы могут быть направлены управляющей компанией
на иные цели, которые обеспечат прирост получаемого ею дохода.
При оценке возможности превратить часть систематически возникающих текущих
затрат в периодически осуществляемые управляющей компании необходимо
проанализировать специфику своей деятельности и определить такие виды работ,
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потребность в которых является периодической и постоянно содержать в штате
сотрудников, занимающихся их выполнением, может быть невыгодно. Здесь в качестве
примера можно привести возможность привлечения для производства аварийно восстановительных работ специализированной аварийной службы. Оплата услуг ее
сотрудников будет производиться только при их использовании для устранения аварийных
ситуаций и только за фактически выполненный объем работы3.
Привлеченные на условиях аутсорсинга компании в целом являются более
узкоспециализированными по сравнению с управляющей организацией. А это в любом
случае означает большую компетентность их сотрудников и более высокое качество
выполняемых работ или оказываемых услуг. Кроме того, при привлечении сторонних
организаций снижаются вынужденные простои в работе управляющей компании. Так, если
по причине болезни временно не сможет выполнять свои обязанности единственный
штатный бухгалтер управляющей компании, она не сможет найти ему на замену другого
сотрудника. Тогда как для специализированной организации это не вызовет затруднений, и
в выполнении бухгалтерских работ в управляющей компании не возникнет перерыва,
который потенциально может привести или к потере дохода, или к неким финансовым
санкциям за невыполнение платежных обязательств.
Итак, оценивая положительные аспекты использования аутсорсинга в деятельности
управляющих компаний, можно перечислить следующие:
 доступ управляющей компании к дополнительным видам ресурсов;
 использование в деятельности компании технологий, доступ к которым она не
может получить самостоятельно;
 снижение себестоимости отдельных бизнес - процессов;
 рост качества оказываемых услуг;
 повышение производительности труда.
Но, как и любой процесс, использование управляющими организациями аутсорсинга
имеет и определенные недостатки, к которым могут быть отнесены:
 усложнение логистики;
 ограничение возможностей карьерного роста собственных сотрудников;
 утрата или ослабление контроля над отдельными бизнес - процессами;
 снижение качества услуг при неудачном выборе контрагента;
 зависимость от подрядных организаций.
Однако при грамотном сочетании объема услуг, переданных на аутсорсинг, и услуг,
выполняемых собственными силами управляющей организации, влияние на
результативность работы управляющей компании указанных недостатков во многом может
быть нивелировано, а использование аутсорсинга приведет к росту качества оказываемых
клиентам услуг.
Однако при приеме решения о переводе на аутсорсинг отдельных видов работ или услуг
управляющая компания также должна оценить и степень потенциальных рисков.
На практике отказ от услуг аутсорсинга управляющими компаниями, как правило,
вызван в первую очередь ростом величины затрат. Необходимо проанализировать, что
представляет большую выгоду – привлечение сторонних специалистов или обучение
собственного персонала. Так, специалисты считают, что обучение персонала
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обслуживанию домофонов может позволить в два - три раза снизить себестоимость этой
услуги по сравнению с привлечением специализированной фирмы.
Также рост затрат при использовании аутсорсинга может быть вызван необходимостью
привлечения в качестве контрагента компании - монополиста, которая преднамеренно
завышает цены. Или, напротив, незрелостью рынка какой - либо услуги, что приводит к
нарушению непрерывности ее оказания и возникновением в силу этого финансовых потерь.
Практика деятельности управляющих компаний показывает, что на аутсорсинг ими чаще
всего передаются ведение бухгалтерского учета, оказание юридических услуг и услуг по
информационному обеспечению деятельности2.
Также достаточно перспективными специалистам в области ЖКХ представляется
передача на аутсорсинг таких направлений и видов деятельности в системе управления
многоквартирными домами, как:
 содержание инженерных систем и ограждающих конструкций;
 уборка и санитарное содержание общего имущества и прилегающей территории;
 аварийно - диспетчерская служба.
Помимо прочих преимуществ их передача сторонним организациям приведет к
перераспределению финансовых потоков, которые потенциально могли бы ограничить
использование управляющей компанией упрощенной системы налогообложения,
являющейся для данного вида деятельности наиболее оптимальным налоговым режимом.
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В работе на основе концепции обыкновенных математических моделей строится модель
производственного процесса в строительном бизнесе. Построенная математическая модель
при определенных параметрах приводится к модели Лоренца.
Скорость изменения объема производства в строительном бизнесе пропорциональна
разности между доходом от реализации продукции строительного производства (продажа
т.п) и расходами производственного процесса (зарплаты и т.п). Если принять обозначения:
X – объем производства в денежном выражении; Y – объем реализованной продукции;
– рыночная цена единичного объема реализованной продукции; – приведенная стоимость
единичного объема произведенной продукции в строительном бизнесе, тогда получаем
уравнение:
Скорость изменения объема реализованной продукции в строительном бизнесе
пропорциональна разности между объемом рыночного обеспечения произведенной
продукции, объемом насыщения рынка и объемом обеспеченного спроса на ресурсы.
Если принять обозначения:
r – коэффициент рыночного спроса на заданный объем продукции; – коэффициент
насыщения рынка;
– коэффициент обеспеченности производства ресурсами; Z –
необходимый объем ресурсов для производственного процесса, тогда получаем уравнение:
Скорость изменения объема ресурсов строительного производства пропорциональна
разности между объемом притока ресурсов и объемом потраченных в производственном
процессе ресурсами.
Если принять обозначения:
– коэффициент скорости расхода ресурсов в строительном бизнесе; – коэффициент
ресурсообеспеченности строительного производства:
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Таким образом, модель задается системой дифференциальных уравнений:
(1)
{
При некоторых начальных условиях модель описывает детерминированный хаос
(аттрактор Лоренца). В этом случае объемы производства и дохода становятся
неуправляемыми, и система движется к разрушению. Поэтому стараются обойти
хаотические режимы работы строительного предприятия с помощью подбора
соответствующих значений определяющих параметров системы. Модель сильно
чувствительна к начальным условиям. Такое свойство модели называется эффектом
бабочки. Вид работающей модели с параметрами, указанными в таблице 1 для модели 1,
соответствует рисунку 2.
Для исследования поведения системы обычно берут классические значения параметров
системы. Для анализа чувствительности модели Лоренца, построим новую модель с
параметрами, показанными в таблице 1, изменив только значение в накопителе Z на
небольшую величину, например 0.00001.
Таблица 1 – Начальные значения накопителей и значения параметров модели
X0
Модель 1 10

Y0
0

Z0
10

r
28

1

B
8/3

Для того, чтоб показать возможность реализации данной модели в Python, проведем
аналогичные рассуждения. Напишем программу численного интегрирования при
значениях параметров и начальных условиях указанных в таблице 1 для модели 1 (рисунок
1, 2). Рассматривая изображение на графике во времени, можно предположить, что точка
P(x(t), y(t), z(t)) совершает случайное число колебаний то справа, то с слева. Для анализа
чувствительности рассмотрим модель, мало отличающуюся от исходной (рисунок 2, 3).

Рисунок 1 – Анализ чувствительности модели Лоренца в AnyLogic
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Рисунок 2 – Модель Лоренца в Python для модели 1(слева) и модели 2(справа)

Рисунок 3 – Модель Лоренца в Python для двух моделей
Из приведенных графиков следует, что изменение начального условия для с 10,0 до
10,0001 меняет характер изменения аттрактора Лоренца. Отрицательные значения объема
производства соответствуют накоплению нереализованной продукции, что ведет к
затратам; а отрицательные значения объема реализованной продукции – случаю, когда
спрос на продукцию строительной фирмы падает. В зависимости от значения параметра r,
система меняет форму «крыльев бабочки», что соответствует изменению рыночного спроса
на продукцию производства.
Используемая литература:
1. Кузнецов С. П., Лекция 3. Система Лоренца; Лекция 4. Динамика системы Лоренца.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Предпринимательская деятельность, в том числе и банковская, близко связана с
понятием «риск». Для удачного существования в критериях рыночной экономики
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предпринимателю нужно решаться на внедрение технических новшеств и на бесстрашные,
нетривиальные поступки, а это увеличивает процент риска. Цель исследования формирование и реализации эффективного механизма оценки и управления финансовыми
рисками в современных условиях. Поэтому необходимо правильно производить оценку
степени риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более продуктивных
результатов на рынке [1].
Ключевые слова:
финансовый риск, оценка финансового риска, факторы риска, управление риском, анализ
риска.
Финансовый риск – это риск, который может возникнуть в предпринимательской
деятельности при абсолютно любых ее видах и, который связан с производством и
реализацией продукции [1].
К моментам неопределенности и риска в критериях прогрессивной экономики возможно
отнести все стадии производства: от деятельности по закупке сырья до деятельности по
поставке готовой продукции потребителям. Предпринимательский риск может возникнуть
в результате сомнения по отношения к тому, удастся ли действительно приобрести ту
перспективную выгоду, которая была спрогнозирована [2].
C целью наиболее полного исследования экономического содержания категории
предпринимательский риск необходимо конкретизировать ее интерпретацию на основе
сравнительной оценки некоторых вариантов дефиниций, представленных в таблице 1.
Таблица 1– Сравнительная характеристика дефиниций
категории предпринимательский риск
Определение
Преимущества
Недостатки
1
2
3
Предпринимательским
Распределение
- Нестабильность
риском называют риск,
финансовых рисков по
доходов;
который возникает при
многим отраслям, что
- трудности получения
любых видах
снижает зависимость
кредитов;
предпринимательской
компании от проблем,
- риск потери
деятельности и который
возникающих в какой
собственного капитала и
может быть связан как с
либо сфере;
имущества.
производством продукции,
- финансовые ресурсы
Нет определенной точки
товаров и услуг, так и с их
компании могут
зрения о том, что риск это
реализацией; так и с
использоваться
отрицательная или
товарно - денежными
высокоэффективно;
положительная ситуация.
отношениями;
- внутренняя норма
коммерцией и с
прибыли компании
осуществлением научно стабилизируется,
технических проектов.
улучшается доходность.
Предпринимательский риск Предпринимательский
- это экономическая
риск выражается как
категория, которая
неопределенный исход
количественно и
на пути к намеченной
качественно выражается в
цели, который в свою
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неопределенности исхода,
возможных событий к
намеченной цели,
реализации
предпринимательской
деятельности и которая
определяет степень
неуспеха (или же успеха)
деятельности
предпринимателя в
сравнении с ранее
планируемыми
результатами.

очередь, может
отличаться от
поставленных
результатов.

Под оценкой риска можно понимать совокупность аналитических мероприятий,
позволяющих
составить прогноз возможности получения дополнительного
предпринимательского дохода или определенной величины ущерба от возникающей
рисковой ситуации и несвоевременно принятых мер для того, чтобы предотвратить риск
[3].
К группировке методов анализа и оценки финансовых рисков современная наука
предлагает различные подходы. Анализируя существующие методы выделим следующие
основные подходы к данному процессу представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подходы к оценке финансового риска
Определение всех факторов финансового риска, этапов работ, при реализации которых
возникает необходимость в том, чтобы определить потенциальные области финансового
риска, и в следствии уже чего может происходить идентификация всех его возможных
видов это и есть основная цель финансового риска [5].
Процесс управления финансовыми рисками — одна из главных задач
предпринимательской деятельности. Правильное управление финансовыми рисками,
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обязательной частью которого является идентификация финансовых рисков, дает
предприятию конкурентное превосходство [4].
Список используемой литературы:
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА
Аннотация
В современных условиях комплексный подход, должен объединять все существующие
элементы подходов к вопросу анализа рисков на предприятии и охватывать все
экономические показатели. На данный момент существует разрозненность отдельных
подходов, и нет совокупной системы, объединяющей их в единый целостный механизм.
Это определяет проблему односторонней оценки эффективности экономических решений.
Для изменения сложившегося положения Правительство России предпринимает
макроэкономические меры по стабилизации экономики в условиях пандемии.
Ключевые слова:
оценка риска, математический анализ, факторы риска, оценка финансового риска, SWOT
– анализ.
Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов
риска и определение возможных потенциальных последствий от них [2]. Как правило,
отмечается тесная взаимосвязь между анализом рисков и их оценкой на предприятии.
Следовательно, более рационально рассматривать комплексный подход к оценке рисков на
предприятии [1].
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Следует отметить, что оценка рисков включает в себя ряд основных последовательных
действий:
1) оценка денежных активов предприятия и системы показателей финансового контроля
и планирования;
2) оценка финансового состояния предприятия и финансовой устойчивости; 3) анализ
состояния дебиторской задолженности на предприятии;
4) оценка и анализ налоговых обязательств предприятия, контроль за расходованием
денежных средств;
5) анализ бюджета доходов и расходов организации;
6) оценка контроля за исполнением поручений в области проведения финансовой
политики предприятия.
В данной статье для оценки предпринимательского риска используются: SWOT – анализ
и математический анализ [3]. Для проведения оценки финансового риска следует
разработать комплексную методику, основанную на подходах, представленных на рисунке
1.
В качестве основных выбраны три подхода к оценке риска (описательный,
статистический и нормативный), каждый из которых предполагает проведение отдельного
анализа.

Рисунок 1 – Подходы к оценке финансового риска
SWOT – анализ это исследование сильных и слабых сторон предприятия основывается
на исследовании сильных и слабых сторон предприятия. Слабые стороны предприятия и
будут являться возможными предпринимательскими рисками [5]. Структура SWOT –
анализа отражена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основы SWOT – анализа
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Рассмотрим показатели для расчета оценки финансового риска с помощью методов
математической статистики, а также формулы их расчета и характеристику в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика и формулы расчета
с помощью методов математической статистики
Показатель
Формула расчета
Характеристика
1
2
3
Среднее
Среднее ожидаемое значение
X1= (1)
ожидаемое
это средневзвешенное для
X – величины возможных
значение
всех возможных результатов,
результатов, f – вероятности
где вероятность каждого
результатов.
результата используется в
качестве веса.
Дисперсия
Показатель, который равен
(2)
корню квадратному из
дисперсии, это среднее
квадратическое отклонение.
Коэффициент
Коэффициент вариации
(3)
вариации
помогает определить
σ – среднеквадратическое
интенсивность, сопоставив
отклонение случайной
различные варианты,
величины; k ожидаемое
например, вложение капитала
(среднее) значение
с целью установления
случайной величины.
наименее рискованного. Чем
боле коэффициент, тем
сильнее колебимость.
Существует такая оценка
коэффициента вариации как:
до 10 % - слабая колебимость,
от 10 – 25 % - колебимость
умеренно – нормальная, и
более 25 % - высокая
колебимость.
В основе финансового анализа лежит расчет специальных показателей, чаще всего в
виде коэффициентов, характеризующих тот или иной аспект финансово - хозяйственной
деятельности предприятия [4].
Подводя итог можно сделать вывод, что анализ рисков на предприятии является важным
направлением для развития экономики не только предприятия, но и всей страны.
Следовательно, снижая степень риска и увеличивая прирост продукции можно тем самым
увеличить основные экономические показатели развития в перспективе. Разработанные
рекомендации по снижению рисков позволят расшить масштабы деятельности
предприятия и завоевать лидирующие позиции на рынке [1].
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «М.Видео»
Аннотация
В современных рыночных условиях тема статьи является актуальной, так как верно
проведенная оценка и анализ финансовых рисков на предприятии позволит принять самые
рациональные и приносящие прибыль предприятию решения, а главное решение, которое
не принесет финансовых потерь предприятию. В данной статье рассмотрена сущность
методов управления финансовыми рисками. Цель заключается в определении и описании
оценки финансовых рисков на предприятии Раскрывается методика управления
финансовыми рисками, представлены финансовые риски характерные для ПАО
«М.Видео», метод расчета и уровень риска для деятельности предприятия.
Ключевые слова:
финансовый риск, коэффициент, метод математической статистики, SWOT - анализ,
анализ риска.
ПАО «М.Видео» – является лидером среди розничных сетей по продаже электроники и
бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в данном
сегменте. Кроме этого, ПАО «М.Видео» –одна из самых популярных публичных
российских не продуктовых сетей. С ноября 2007 года торговля акциями ПАО «М.Видео»
идет на ведущих российских биржевых рынках – РТС и ММВБ (тикер: MVID).
Сеть ПАО «М.Видео» основана в марте 1993 года. Сеть насчитывает 400 магазинов в 165
городах по всей России от Калининграда до Владивостока [5].
Для того чтобы понять, каким рискам подвержено предприятие, необходимо провести
расчет коэффициентов. Это поможет выявить слабые стороны в финансовой деятельности
предприятия [1].
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Проведем расчет предпринимательского риска с помощью методов математической
статистики. По предположениям финансовой дирекции ПАО «М.Видео» у предприятия
существует возможность потери части дохода. Рассмотрим ситуацию риска потери части
прибыли в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ риска потери части прибыли на предприятии ПАО
«М.Видео»
Прогнозные данные
Среднее
Дисперсия ( % ) Коэффициент
финансовой дирекции
ожидаемое
вариации ( % )
значение ( % )
Финансовая дирекция
(20* 35) / 35 =
((6020)^2 / (8 / 20)*100=40
предполагает, что предприятие
20
100=16
может потерять 20 % чистой
прибыли с вероятностью в 35 % .
Проведя анализ с помощью методов математической статистики, а именно таким
методов как: среднее ожидаемое значение, дисперсия и коэффициент вариации, на
основании предположений финансовой дирекции предприятия ПАО «М.Видео» о том, что
предприятие имеет риск в потери части прибыли, а именно 20 % чистой прибыли с
вероятностью в 35 % , можно сделать вывод о том, что у предприятия существует риск
потери части прибыли, а именно по расчётам средне ожидаемому значению в 20 % , по
расчетам методом дисперсии 16 % и по расчетам методом коэффициента вариации в 40 % .
То есть предприятие может потерять от 16 % до 40 % чистой прибыли.
Для того, чтобы понять с какими рисками сталкивается предприятие необходимо
провести SWOT - анализ, чтобы выявить слабые стороны и угрозы предприятия. SWOT анализ ПАО «М.Видео» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – SWOT - анализ ПАО «М.Видео»
Сильные стороны
Слабые стороны
1
2
1.
Сильные рыночные позиции: одно 1.
Значительные расходы на
из крупнейших предприятий розничных дистрибуцию и логистику
сетей бытовой техники и электроники
2.
Высокая доля импорта делает
2.
Стабильное финансовое
себестоимость продаж чувствительной
положение, низкая долговая нагрузка
к колеблемости валютных курсов.
3.
Развитая региональная сеть
3.
Восприятие потребителей как
магазинов
розничной сети с достаточно высоки
4.
Высокая узнаваемость и
ценами, порой даже выше чем у
положительное восприятие среди
конкурентов
потребителейбренда предприятия.
5. Развитая система дистрибуции
Возможности
Угроз
1.
Укрепление рубля по отношению 1.
Усиление конкуренции со
к иностранным валютам благоприятно
стороны иностранных компаний
для предприятия из - за высокой доли
2.
Рост расходов за аренду
импорта продукции в ассортименте
3.
При значительном росте
2.
Предприятие потенциально
курсов иностранных валют возможно
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является привлекательным объектом для давление на региональные сети.
поглощения стратегическим инвестором
в долгосрочной перспективе
3.
Восстановление рынка
недвижимости станет дополнительным
способом роста потребителей бытовой
техники.
В первую очередь, проведенный SWOT - анализ основывается в сравнении предприятия
с ее конкурентами и выявлении сильных сторон предприятия [4]. В целом, для
поддержания стабильности предприятия, а также его процветания необходимо
удовлетворять потребности клиентов, в условиях конкуренции. В своей отрасли важным
критерием успеха являются низкие цены при хорошем качестве, то есть соотношение «цена
- качество», предоставление бонусных программ, разнообразный ассортимент, реклама,
персонал, который будет мотивирован на достижение результатов [3].
На основании выявленных слабых сторон и угроз, можно сделать вывод, что основными
рисками, которым может быть подвержено данное предприятие, являются валютный риск
и финансовый риск [2].
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ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «М.ВИДЕО»
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные методики для оценки рисков предприятия.
Рассмотрев пути снижения предпринимательских рисков, были выделены основные
направления: страхование рисков, поиск грантов, отказ от участия в рискованных проектах,
отказ от работы с ненадежными партнерами. А также проведя анализ внедрения путей
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минимизации предпринимательских рисков на предприятии ПАО «М.Видео» можно
сделать следующий вывод о том, что предприятие в силах понести убытки и покрыть их в
случае наступления предпринимательского риска, а также при затратах на пути
минимизации данных предпринимательских рисков.
Ключевые слова:
оценка рисков, финансовый леверидж, предпринимательские риски, страхование рисков,
методы риска
Для оценки рисков деятельности субъекта могут быть использованы различные
методики. Воспользуемся этими методиками, которые способны дать рискам ПАО
«М.Видео» оценку с помощью бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 - 2019 гг.
Для этого рассчитаем уровень финансового левериджа. Расчет данного показателя: Фл =
Заемный капитал / Собственный капитал. Высокий уровень финансового левериджа
говорит о высоком риске предприятия.
Рассчитаем уровень финансового левериджа для ПАО «М.Видео» по состоянию на
начало и конец 2017,2018 и 2019 года.
Фл 01.01.2017 = 20569 / 11596863 = 0,002
Фл 31.12.2017 = 2520 / 10343609 = 0,0002
Фл 01.01.2018 = 2520 / 10343609 = 0,0002
Фл 31.12.2018 = 12386 / 6834830 = 0,002
Фл 01.01.2019 = 12386 / 6834830 = 0,002
Фл 31.12.2019 = 20386 / 6936665 = 0,003
Значение данного показателя отражает соотношение между величиной заемного
капитала и собственного капитала предприятия. Оно показывает, величину заемных
средств, которые были привлечены предприятием в расчете на 1 рубль собственных
средств. Так на начало 2017 года было привлечено 0,2 копейки на каждый рубль
собственного капитала, а в конце 2017 года – 0,02 копейки. В 2018 году произошло
увеличение данного показателя. К концу года стал 0,2. То есть предприятие имеет 0,2
копейки на каждый вложенный рубль. А к концу 2019 года показатель увеличился на 0,1 и
стал равен 0,3. То есть если говорить с точки зрения финансовой опасности или
благоприятности предприятия, то следует предварительно отметить, что такая тенденция
носит положительный характер.
При этом ПАО «М.Видео» не зависит от собственных средств (которые составляют
0,1988 % на начало года и 0,0244 на конец 2017 года, 0,181 на конец 2018 года и 0,293 на
конец 2019 года), причем состав заемных средств — это в основном кредиторская
задолженность. Кредиторская задолженность с некоторой долей условности может
подразумеваться как «бесплатный» источник финансирования деятельности предприятия,
что и отличает ее от банковских кредитов и займов с положительной стороны. А также
кредиторской задолженность существует практически у любого рыночного субъекта.
Существует несколько методов уклонения от предпринимательских рисков. К таким
методам можно отнести:
— отказ от работы с ненадежными партнерами, т.е. работа предприятия должна
происходить только с надежными и проверенными партнерами; отказ от участия в тех
проектах, в которых необходимо расширение круга партнеров;
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— отказ от участия в рискованных проектах, т.е. неучастие в инновационных и других
проектах, в которых эффективность и реализуемость ставиться под сомнение;
— страхование рисков - это главный способ снижения риска, страхование возможных
потерь - это не только надежная защита от неверных решений, но и при страховании рисков
повышается ответственность лиц, принимающих заключительные решения;
— поиск гарантов, при таком поиске, так же, как и при страховании, главной целью
является то, чтобы перенести риск на какое - либо третье лицо. Функции гаранта имеют
возможность исполнять различные субъекты (разные фонды, государственные органы,
предприятия);
Каждый их этих методов имеет несколько видов и только руководители и специальные
подразделения предприятий смогут принять решения, о том какие из этих методов
использовать, в какое время, для меньшей угрозы для предприятия в потери прибыли.
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Аннотация
Рассмотрены экономические методы руководства в строительстве. Исследовано участие
каждого подразделения строительной организации. Изучены основные методы руководства
строительной организации. Рассмотрены основные методы дохода строительной
организации.
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В качестве объектов управления в строительстве могут выступать процессы
осуществления строительных программ или в отдельности ИСП, а в строительном
производстве - производственные процессы их реализации. Объектами руководства при
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этом являются трудовые коллективы на производстве и в подразделениях аппарата
управления.
В ходе осуществления этих процессов используются различные методы
управления, которые различаются по продолжительности цикла управления, по
способу циркуляции информации в системе управления и способу принятия
решений.
Исходя из продолжительности цикла управления методы управления могут быть
стратегическими, рассчитанными на текущий год или на оперативный и
краткосрочный периоды.
В основе этих методов лежат планы: стратегические (на 10…15 лет), годовые,
оперативные на квартал и месяц и недельно - суточные (диспетчерские) графики.
Экономические методы руководства занимают центральное место в активизации
производственной деятельности трудовых коллективов строительных предприятий.
Они представляют собой способы воздействия, в основе которых лежат
объективные экономические законы, стимулирующие заинтересованность людей в
достижении конечных результатов производственно - хозяйственной деятельности
строительных организаций.
Экономические методы руководства реализуются посредством хозрасчета,
главными особенностями которого являются достижение производственных
результатов при наименьших затратах трудовых, материально - технических и
финансовых ресурсов, при условии выполнения обязательств по договору с
потребителями строительной продукции (заказчиками) об окончании строительства
объектов в обусловленный контрактом срок с получением определенного
хозяйственного дохода.
При хозрасчете обеспечивается участие каждого подразделения строительной
организации, каждого члена трудового коллектива в управлении производственным
процессом, точнее, в самоуправлении. Для этого важно, чтобы каждое
подразделение в период строительства объектов имело свои плановые показатели,
которые позволяют дать оценку затрат за каждый плановый период.
Основу деятельности строительных предприятий при экономических методах
руководства составляют финансирование и окупаемость затрат за счет
хозяйственного дохода, т. е. используются такие экономические категории, как
самофинансирование и самоокупаемость.
Хозяйственный доход является основным источником оплаты труда и
материального поощрения, фонда развития производства и социального развития
предприятий. Стремление к увеличению дохода побуждает трудовые коллективы к
экономичному ведению хозяйства, рациональному расходованию материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Особое значение в использовании экономических методов руководства
приобретают договорная цена и кредит. Цена формируется на базе сметной
стоимости, в которую включаются все расходы на строительство зданий и
сооружений. Именно договорная цена, исходящая из сметы и согласованная с
заинтересованными сторонами, является важным экономическим механизмом
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воздействия на трудовые коллективы в строительстве, так как обеспечивает
возмещение расходов и получение хозяйственного дохода.
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Аннотация. Функционирование современного государства невозможно полномочия без
развитой современном бюджетной системы. Это предопределено тем, что прежде
рыночная экономика способствует в основном росту материального производства, не
обеспечивая при этом решения межбюджетных ряда задач, без которых невозможно
нормальное функционирование современного общества.
Ключевые слова: бюджет, доходы, финансы, экономика.
Annotation. The functioning of a modern state is impossible without a developed modern budget
system. This is predetermined by the fact that previously the market economy contributes mainly to
the growth of material production, while not ensuring the solution of a number of inter - budgetary
tasks, without which the normal functioning of modern society is impossible.
Keywords: budget, income, finance, economy.
Государственные доходы экономических выражают экономические допустимые
отношения, возникающие ресурсов между государством пользу с одной больше стороны и
законодательства предприятиями, организациями млрд и частными регулирования лицами
с сбалансированности другой стороны [2, с.64].
Выражаются эти более отношения в местных осуществлении денежных народного
платежей предприятиями, организациями осуществляется и частными закрепленными
лицами, которые формирования направляются для использования и формирования
государственного бюджетных бюджета. Доходы оптимальным государственного бюджета
– это отражает денежные средства, поступающие обладает в безвозвратном государства и
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безвозмездном худшими порядке в уровне государственную казну, согласно
действующему законодательству.
Классификация доходов пример бюджетов Российской воздействовать Федерации
основывается зависят на законодательных бюджетных актах Российской возникших
Федерации, определяющих возложены источники формирования доходов субъектов
бюджетов всех консолидированный уровней бюджетной которые системы Российской
бюджетная Федерации.

Рисунок 1. Структура доходов бюджетов Российской Федерации
Важную социальную роль в реализации повышении доходов результат региональных
бюджетов совпадает занимает поиск рассмотрим новых источников проводить
налогообложения, а конституцией также расширение сферы налогооблагаемой базы.
Здесь следует помнить, что обеспечения усиление налогового предоставления бремени
на роль субъекты экономики числе снижает стимулы изготовленной к труду форм и
сокращает зрения материальную базу обеспеченности налоговых поступлений в
региональный бюджет.
Отличительной особенностью объективно в данном направлении является то, что
российская обеспечивается взаимосвязь прежде бюджетных расходов большая и
достигаемых управления с их процесс помощью конечных экономические социально экономических результатов. Сокращать финансовая целесообразно те осуществляется
расходы, отказ числе от финансирования зависимости которых приведет доходы к
минимальным потерям для необходимость Ставропольского края также и проживающих
федерации на его налоги территории граждан.
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Аннотация
Авторы рассматривают соответствующие цели улучшения туризма в стране, его
основополагающие принципы и подходы к государственному регулированию индустрии
туризма на этапе ее осуществления.
Ключевые слова: индустрия туризма, российская индустрия туризма, региональное
развитие.
Туризм - это особенное явление, требующее хорошего знания и учета природных,
климатических, гидрологических, культурных и экономических условий, а также обычаев и
традиций, и инфраструктуры. По этой причине развитие туризма возможно при
параллельном управлении на федеральном и муниципальном уровнях с доминирующей
федеральной политикой. Таким образом, систематический подход предполагает
рассмотрение компетенции руководящих органов на всех уровнях [1,2].
В России наблюдается постоянная смена федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственную политику, межотраслевую и межрегиональную
координацию в сфере туризма.
За последние десятилетия в нашей стране было проведено около десятка реформ
федерального исполнительного органа, ответственного за развитие туризма. В настоящее
время эта тенденция характеризуется глубокими и неоднозначными изменениями в его
организационной структуре, в векторе, а также в количественных и качественных
параметрах.
Исследование государственного управления туризмом подразумевает рассмотрение
федеральной структуры России, что означает наличие у государства автономных
территориальных единиц с их собственными управляющими органами и дифференциацию
федеральных и региональных целей. Региональные органы власти должны осуществлять
непосредственные управленческие функции, в то время как федеральные органы должны
обладать надзорными и плановыми полномочиями. Такая дифференциация исключает
необоснованное дублирование функций и обеспечивает основу для решения неизменных
вопросов.
Сравнительный анализ региональных правовых актов позволяет выделить следующие
группы их функций в области управления туризмом.
1. Совместное использование, управление и использование Российской Федерацией
земель в курортных районах.
2. Планирование и координация развития туризма.
З. Проведение научно - технической политики в области туризма.
4. Обеспечение безопасности на территории региона.
5. Информационные функции.
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Можно также выделить следующие особенности региональных органов исполнительной
власти в области регулирования туризма.
Во - первых, главы региональных органов исполнительной власти образуют систему
исполнительных органов, осуществляющих управление в секторе туризма. Однако
делегирование таких полномочий означает дублирование функций во многих регионах.
Следовательно, разработка правовой основы этих органов требует более четкого
разграничения сфер компетенции.
Во - вторых, государственное регулирование общих вопросов туризма должно
осуществляться федеральными органами исполнительной власти.
Анализ структуры региональных органов исполнительной власти позволяет выделить
следующие группы.
1. Отраслевые департаменты, имеющие непосредственное отношение к вопросам
туризма. К ним относятся туристические департаменты, рекреационные и курортные
департаменты, гостиничные отделения.
2. функциональные департаменты, выполняющие конкретные функции, не связанные с
определенным сектором туризма. К ним относятся отделы рекламы и информации, отделы
территориального развития, юридические, экономические и инвестиционные отделы.
Комитеты по туризму рассматривают вектор туризма в том или ином регионе.
Таким образом, отраслевое направление деятельности органов власти различных
регионов не совпадает. Кроме того, следует отметить, что в некоторых регионах структуры,
конкретно занимающиеся вопросами туризма, принадлежат органам власти, выполняющим
более общие функции, например, экономические.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: В статье рассмотрен элемент внутреннего контроля контрольные процедуры,
проведен анализ контрольных процедур на примере компании, выявлены недостатки и
предложены мероприятия для совершенствования качества проведения контрольных
процедур.
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В целях недопущения возникновения рисков или минимизировать последствия,
организация используют систему внутреннего контроля, в которой не только определяется
лицо, ответственное за операционный риск, но и создаются контрольные процедуры,
которые внедряются в существующий бизнес - процесс.
Контрольные процедуры — это действия, направленные на минимизацию рисков,
влияющих на достижения целей экономического субъекта.
Изучим контрольные процедуры, проводимые в ООО «РН - Учет». ООО «РН - Учет»
является аутсорсинговой компанией, которая предоставляет услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета.
В ООО «РН - Учет» осуществляют контрольные процедуры следующих видов: цель
выполнения, степень автоматизации, метод проведения.
Проведем исследование контрольных процедур ООО «РН - Учет» по их видам.
Распределение контрольных процедур по видам в процентном соотношении представлено
в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение контрольных процедур по видам
ООО «РН - Учет»*
Вид контрольной процедуры
Уд. вес процедуры в общем объеме
контрольных процедур, %
Цель выполнения
100
– предупреждающая
30
– выявляющая
70
Степень автоматизации
100
– ручные
25
– автоматические
20
– комбинированные
45
Метод проведения
100
– сплошной
35
– выборочный
65
*Составлено автором
Данные таблицы 1 показывают, что в ООО «РН - Учет» по целям выполнения в
наибольшей степени используется выявляющая контрольная процедура, по степени
автоматизации – комбинированная, и по методу проведения – выборочно. Рекомендуется
увеличить количество контрольных процедур выявляющих, а также автоматических,
уменьшить как ручные, так и комбинированные контрольные процедуры.
Проведем анализ проведения контрольных процедур. Динамика количества ошибок,
зарегистрированных по результатам проведения контрольных процедур по местам
выявления представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Ошибки зарегистрированные
по результатам проведения контрольных процедур по местам выявления*
Темп
Абс.изме 2017 г.
2018 г.
2019 г.
изме нение
нения, %
Наименование
Кол
Кол
Кол
Кол Кол
Млн
Млн.
Млн.
Млн.
Млн.
- во,
- во,
- во,
во,
- во,
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
шт
шт
шт
шт
шт
Управление
контроля
30,3 22 35,7 29
38
33 125,4 150,0 7,7
11
качества
услуг
ООО «РН 3,6
7
4,8
9
6
11 166,7 157,1 2,4
4
Учет»
Аудиторская
125,7 45 136,4 51
154
67 122,5 148,9 28,3 22
проверка
Заказчик
1,7
5
1,9
6
2,5
8 147,1 160,0 0,8
3
Итого
161,3 79 178,8 95 200,5 119 124,3 150,6 39,2 40
Как видно из таблицы 2 сумма выявленных ошибок увеличилась на 39,2 млн.руб. или на
24,3 % . Соотношение стоимостных показателей по местам выявления ошибок
свидетельствует о высоком удельном весе выявления ошибок по результатам проверок
внешних аудиторов – 78,97 % , и управления контроля качества услуг – 18,46 % .
Далее рассмотрим детализацию ошибок, выявленных по заказчикам.
Тип
ошибки

Ошибки
ручного
ввода

Таблица 3 – Существенные ошибки, выявленные по заказчикам*
Заказчик

Комментарии

Сумма,
млн. руб.

ООО "Башнефть Петротест"
ООО "Ремонт - НПО"
ООО "Башнефть Серсвис"
ООО "РН БашПИНИнефть"

Некорректная классификация
полученных займов и суммы
начисленных процентов по срочности

48,94
24,47

Некорректный выбор аналитических
признаков

7,01
3,26

При отражении дивидендов к
получению некорректно
ООО "ГК
определен период хоз. операции: по
Башкортостан" ООО
дате проведения
"Туймазинское ГПП"
собрания акционеров, вместо даты
протокола собрания
акционеров
ООО "Башнефть Неполное раскрытие информации в
Логистика"
Пояснительной записке к
ООО "Соровскнефть"
бухгалтерской отчетномти
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
100

70,23

2,36
1,49

В результате контрольных процедур были выявлены 8 существенных ошибок на сумму
157,79 млн. рублей.
В таблице 4 представлены несущественные ошибки, выявленные по заказчикам.
Таблица 4 – Несущественные ошибки, выявленные по заказчикам*
Сумма, млн.
Заказчик
Комментарии
руб.
ООО "Башнефть - Петротест"
0,6
ООО "Ремонт - НПО"
1,75
Ошибки
ООО "Туймазинское ГПП"
Некорректный выбор
0,3
ручного
ООО "ГК Башкортостан"
аналитических признаков
3,45
ввода
ООО "БашАвтотранс"
1,3
ООО "Башнефть - Сервис"
1,43
2,56
ООО "Туймазинское ГПП"
Доходы по дивидендам за
3,74
ООО "Шкаповское ГПП"
2019 г. отражены в составе
4,48
ООО "Башгипронефтехим"
прочих доходов
Тип
ошибки

ООО "Башнефть - Сервис"
ООО "РН - БашПИНИнефть"

Некорректно указана
ставка НДС при
отражении банковской
выписки

3,84
2,81

ООО "Туймазинское ГПП"
ООО "Бшнефть - Логистика"
ООО "Соровскнефть"

Некорректно отражен курс
валют в документе
поступления денежных
средств на расчетный счет

4,02
0,47
0,2

*Составлено автором на основании отчетности предприятия
В ходе проведения контрольных процедур было выявлено 4 несущественных ошибок на
сумму 37,21 млн.руб.
Далее представлена динамика выявления ошибок в программных продуктах.
Таблица 5 – Динамика выявления ошибок в ходе проведения контрольных процедур
по программным продуктам*
Темп
Абс.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
изменения, %
изм - %
Программ ный
Кол
Кол
Кол Кол Кол
Млн.
Млн.
Млн.
Млн.
Млн.
продукт
- во,
- во,
во,
во,
- во,
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
шт
шт
шт
шт
шт
Лексема
24,3
5
27
5
31
7
127,6 140,0 6,7
2
1С
132,7 10
149 11
161
12
121,3 120,0 28,3
2
SAP
2,1
2
2,8
3
3
3
142,9 150,0 0,9
1
Итого
159,1 17 178,8 19
195
22
122,6 129,4 35,9
5
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
101

Общее количество ошибок, выявленных по программным продуктам выросло на 29,4 %,
а в стоимостном выражение на 22,6 % или на 35,9 млн.руб.
Наибольший удельный вес выявленных ошибок в стоимостном выражении приходится
на программный продукт: 1С более 80 % . Наиболее распространенными являются
следующие ошибки:
 арифметическое несоответствие показателей бухгалтерской отчетности и
информации, указанной в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности;
 некорректный выбор аналитических признаков,
 некорректный выбор счета учета расчетов.
Из всего вышесказанного следует необходимость совершенствование программного
обеспечения 1С путем автоматизации контрольных процедур, что позволит снизить
количество ошибок.
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WHICH POLICY RESPONSES DO WE SEE IN THE COVID - 19 CRISIS?
Abstract: this article presents relevant data and interdisciplinary research based on content analysis method. The article aims to analyze European Member States experiences in the epoque of
pandemic, particularly regarding German case. As the main results, the brief description of current
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economic and financial positions of states is represented. Also, it is concluded in the article: what
challenges European governments overcame and what measures and policy regulations they had
taken in order to do this during the hard time.
Key words: covid - 19, economy, financial position, national budgets, European Member States,
German case, policy responses, measures and regulations.
During the coronavirus crisis, millions of people around the world have lost their jobs - both in
developing countries and in developed ones. Someone fell under massive layoffs, because of the
business that was forced to reduce costs during the lockdown period. Some employers sent their
workers on indefinite unpaid leave in March - April, others quitted by own intention to wait out the
pandemic in the safety of home. Moreover, the worst affected were workers, who were in a
relatively vulnerable financial position even before the pandemic - employees in the service sector,
retail trade, and the hospitality industry. Such changes provoked the chaos in the market economies
in multiple states so they had no choice, but to respond somehow and take actions to cope with the
impending crisis. Germany was able to respond with the major package of measures in order to
protect workers and try to prevent total unemployment. Other countries, though, turned to be in less
favorable fiscal position and weren’t capable of responding in German way.
A. Watt focuses on economic policy measures and actions taken at European level, implemented
by European institutions and negotiated with European Council. The most significant response was
the decision of European Commission to provide the Recovery Plan for Europe for an amount of
money equal to 750 bn euros in order to cope with long - term challenges caused by pandemic.
Talking about such challenges, the European states faced the problem occurred in terms of fiscal
rules loosening. In mid - March the group of finance ministers of Eurozone allowed the member
states to turn on the liquidity support for firms and workers and finance the businesses by
government, especially small and medium - sized enterprises (SMEs) and also those, who are self employed. The setback of this measure was the states ignorance of current fiscal situation so it
entailed the increase in the interest rates (with the strengthening of crisis in Italy and Spain) and
difficulties linked with debt servicing.
To fight such and other challenges, the ECB responded with a package of measures to support
banks and their long - term refinancing operations (LTROs), the expansion of targeted longer term refinancing operations (TLTROs) and an expansion of quantitative easing (QE). However,
these measures affected the government bond spreads, so as the result there was implemented
another non - standard monetary policy program - Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP), the main aim of which was in purchasing private and public sectors securities. This
response allowed ECB to reduce the immediate danger to public finances of the countries, but at
the same time this measure didn’t allow ECB to become a lender of last resort. Thus, the only
solution reducing the pressure on the member states national budgets was seen in fiscal support at
European level.
Then, member states launched extensive measures to fight with the health crisis and to stabilize
employees incomes and corporate finances. For example, German government has announced a
package providing an additional 1 bn euros for the health service, setting this way a “protective
shield” for firms and labor force. Although, vitally essential fiscal measures remained ignored so
the required extent of fiscal sustainability hardly could be achieved.
For the moment, national governments need to rapidly come up with the ideas how to create the
opportunity to establish the eurobonds which the common currency should have embraced from
the outset. In conclusion, I want to say that each situation, event, phenomenon (especially such
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complex as corona - virus pandemic 2019) could not be estimated one - sided - negatively or
positively. Such events are consisted of a significant amount of factors and causes, and have
sophisticated consequences as well. There is no coincidence that one of the popular philosophical
quotes says: “there is no bad experience, and each experience is neutral and needed for the period
of time it is happening”. The EU that has entered corona - virus crisis will definitely differ from the
EU after experiencing this crisis. Yet, nothing is ended, and major hardships are just ahead to
encounter them, and we are the participants of the core changes of global world’s economy.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье исследовано влияние бизнес - процессов на повышение эффективности труда на
предприятиях. Рассмотрена автоматизация бизнес - процессов как основа для эффективного
достижения финансовых целей организации и формирования собственных нематериальных
активов.
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Управление бизнес - процессами – наиболее сложный элемент управления
предприятием, являющееся инновационным для организаций, впервые с этим
сталкивающимся. Осознание необходимости изменений в компании для увеличения
производительности необходимо каждому руководителю. При этом основной целью для
каждого бизнес - процесса является его автоматизация, что может быть достигнуто путем
внедрения различных информационных систем.
По мнению Р. Кинзябулатова бизнес - процесс – это логичная последовательность
действий человека (или нескольких человек) в коллективе. Цель описания бизнес процесса – анализ и регламентация тех или иных действий в коллективе. Выделяется 3
подхода к моделированию бизнес - процессов:
1) функциональный, который рассматривает бизнес - модель с точки зрения
результативности (имеющегося ресурса и желаемого результата);
2) процессный, (последовательность действий, ограниченных временными рамками);
3) ментальный, который моделирует набор связанных между собой процессов. [1, с.
11]
Бизнес - процессы повышают управляемость бизнеса и его прозрачность, возможность
совершенствовать его, уменьшают финансовые риски, снижают зависимость от персонала,
повышают качество работ, а значит и репутации на рынке, что в конечном итоге приводит к
росту прибыли и устойчивости компании.
Внедрение программного продукта невозможно без инвестиций учредителей.
Фактически данные средства могут быть привлечены со стороны извне (банковские
кредиты, займы, IPO) либо путем увеличения расходов организации путем уменьшения
чистой прибыли. Такого рода инвестиция не приносит результат через несколько дней или
недель. Автоматизация бизнес - процессов возможна только в среднесрочной перспективе
(от полугода). Зачастую, решение об изменении структуры деятельности организации
принимается собственником не в период роста выручки компании, а в период спада и
сокращения доли на рынке. Именно тогда учредители начинают задаваться вопросом, что
происходит с ранее эффективно работающим предприятием и пытаются найти выход из
сложившейся ситуации.
Внедряемые информационные системы делятся на прикладные (AutoCAD, Mathcad,
Photoshop, Corel Draw), системы для решения определенных задач (CRM, HR - системы,
MRP, SCM - системы), ERP - системы, BPMS - системы. [2, с. 25]
Для внешних и внутренних пользователей внедряемая система проходит несколько
этапов: отрицание, критика, согласование и, в итоге, постоянное использование. Это
связано, прежде всего, с необходимостью обучения сотрудников работе в рамках данной
системы, их переподчинение и при необходимости формирование новых должностных
инструкций. Поэтому новизна данной системы имеет отрицательную характеристику как
неприятие ее на всех этапах внедрения. Расходы на обучение также влияют на
себестоимость конечного продукта, что приводит к необходимости эксперимента - ввода
информационной системы на базе нескольких отделов (отдел кадров, отдел
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информатизации, бухгалтерия), не участвующих в поиске новых клиентов, заключении
соглашений с контрагентами. Самостоятельная разработка силами сотрудников
организации также снизит расходы, но приведет к субъективной оценке работы
подразделений компании и не позволит оценить систему со стороны внешних
пользователей (клиентов, акционеров, учредителей). В итоге, оптимальным является
введение данной системы после проведения финансового аудита в организации.
Основной информационной системой являются ERP - системы, которые необходимы
для планирования и распределения имеющихся у организации ресурсов (улучшение
качества планирования, повысить прозрачность бизнес - процессов, оценка деятельности
отделов и сотрудников).
В результате автоматизация бизнес - процессов позволит сократить операционные
издержки, изменить горизонтальный уровень делегирования полномочий и распределения
трудовых и финансовых ресурсов организации, а также в среднесрочной перспективе
увеличит долю организации на рынке.
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: малый бизнес одним из первых реагирует на изменения в
предпринимательской сфере государства. Малые компании, являясь особого рода
индикатором отрицательных процессов, ярко демонстрирует симптоматику проблем
экономики. Оказание поддержки МСП – одна из важнейших задач государства, решение
которой является залогом эффективного развития экономики страны.
Ключевые слова: принцип, малый бизнес, государство, развитие, экономика, сектор,
бюджет, государственная политика.
Поддержка субъектов малого предпринимательства - деятельность органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функционирование
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инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, направленная на
реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными, региональными и
муниципальными программами развития субъектов малого предпринимательства.
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов малого предпринимательства за
оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
для всех субъектов малого предпринимательства;
3) равный доступ субъектов малого предпринимательства, соответствующих
критериям, предусмотренным федеральными программами развития субъектов малого
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого
предпринимательства, муниципальными программами развития субъектов малого
предпринимательства, к участию в соответствующих программах;
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом "О защите конкуренции";
5) открытость процедур оказания поддержки.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства может
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных
гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства
осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в
виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях.
Оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами
местного самоуправления в виде создания федеральных, региональных и муниципальных
информационных систем и информационно - телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов малого предпринимательства.
Информационные системы и информационно - телекоммуникационные сети создаются в
целях обеспечения субъектов малого предпринимательства информацией:
- о реализации федеральных программ развития субъектов малого
предпринимательства,
региональных
программ
развития
субъектов
малого
предпринимательства и муниципальных программ развития субъектов малого
предпринимательства;
- о количестве субъектов малого предпринимательства и об их классификации по видам
экономической деятельности;
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- о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого предпринимательства в
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;
- о финансово - экономическом состоянии субъектов малого предпринимательства;
- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства;
- иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для
развития субъектов малого предпринимательства).
Оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства
органами государственной власти и органами местного самоуправления может
осуществляться в виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого
предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций;
2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами
малого предпринимательства, на оплату консультационных услуг.
Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров органами государственной власти и
органами местного самоуправления может осуществляться в виде:
- разработки примерных образовательных программ, направленных на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого
предпринимательства, на основе государственных образовательных стандартов;
- создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов,
относящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их
деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого
предпринимательства;
- учебно - методологической, научно - методической помощи субъектам малого
предпринимательства.
Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства органами государственной власти и органами местного
самоуправления может осуществляться в виде:
- создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого предпринимательства,
в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, технико - внедренческих
и научно - производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций;
- содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и
селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов
интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого предпринимательства;
- создания условий для привлечения субъектов малого предпринимательства к
заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;
- создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов.
Следовательно, поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства,
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включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную
поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области
инноваций и промышленного производства, поддержку субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования механизма финансирования
государственных учреждений культуры. В работе определены основные модели
государственного финансирования культуры в Российской Федерации.
Ключевые слова
Культурная деятельность, бюджетное финансирование, формы государственной
поддержки.
Развитие культуры в силу особой специфики культурной деятельности требует активной
государственной поддержки. Поэтому в большинстве современных государств бюджетное
финансирование остается одной из главных форм государственной поддержки культурной
деятельности. Доля расходов на культуру и искусство в бюджетах развитых европейских
государств колеблется в пределах от 0,2 до 2,5 % в общей сумме расходов. При этом,
значительно различаются комбинации методов, форм и механизмов финансовой
поддержки данной отрасли, что позволяет выделять различные модели финансирования
культуры и искусства [3].
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В мировой практике существует три типа финансовых систем в сфере культуры,
основанных, во - первых, на финансировании только за счет сборов; во - вторых, за счет
сборов, частных вкладов и общественных пожертвований; в - третьих, за счет бюджетных
ассигнований, сборов и пожертвований. Первые два типа финансирования широко
распространены в США и Англии (так называемая англо - американская модель),
третий тип финансирования, получивший название смешанного или
многоканального финансирования (германская модель), широко применяется в
европейских странах, включая Россию.
Основу многоканальной системы финансирования государственных учреждений
культуры составляет государственное финансирование, осуществляемое за счет
бюджетов разных уровней, которое осуществляется в прямой и косвенной формах.
Другие составляющие элементы многоканальной системы финансирования – это
сборы проведения культурных мероприятий; доходы организаций культуры от
прочих, в том числе предпринимательских, видов деятельности; общественных
пожертвований, спонсорской и меценатской помощи.
Обычно прямое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается
законодательными федеральными, региональными и местными органами власти в
соотношении к основной части бюджета. По российскому законодательству
финансирование сферы культуры должно осуществляться в размере 2 % расходной
части федерального бюджета и не менее 6 % – бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов. Однако фактически финансирование культуры в России осуществляется
гораздо в меньших объемах.
Прямое бюджетное финансирование сферы культуры и искусства осуществляется
по ряду направлений, среди которых следует отметить: финансирование культурных
программ национального и регионального значения; финансирование текущих
расходов учреждений сферы культуры; финансирование капитальных вложений;
целевые трансферты, гранты организациям и деятелям культуры, начинающим
творческим работникам. Прямое финансирование в России обеспечивает в среднем
до 80 % доходов массовых организаций культуры, в том числе по библиотекам –
86,7 % , клубным учреждениям – 85,4 % , по музеям – 81,3 % , по театрам – 73,7 %
по концертным организациям и самодеятельным коллективам – 63,6 % [4].
Косвенное финансирование учреждений культуры включает многообразные
способы и направления, наиболее распространенными среди которых являются:
налоговые льготы организациям культуры, которые могут включать полную или
частичную отмену выплат по отдельным налогам федерального и регионального
уровня; таможенные льготы; льготы по оплате коммунальных услуг и арендной
платы, предоставляемые как организациям, так и отдельным деятелям культуры;
предоставление льготных кредитов; налоговые льготы для частных пожертвований,
спонсоров и меценатов, которые выражаются обычно в уменьшении
налогооблагаемой базы по прибыли на величину пожертвований на развитие
культуры и искусства. В России налогооблагаемая прибыль в этих случаях
уменьшается для предприятий до 5 % , а для банков – до 3 % .
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Другими источниками доходов учреждений культуры являются: выручка от
реализации товаров и услуг, дивиденды по ценным бумагам, доходы от
собственности, другие не запрещенные законом поступления, добровольные взносы
и пожертвования.
Негосударственные источники финансирования сферы культуры, наиболее
распространенные в мировой практике, включают: поступления от коммерческих
организаций для осуществления совместных с государственными учреждениями
культуры и искусства мероприятий и проектов; средства общественных
организаций,
фондов,
ассоциаций
и
других подобных
учреждений,
осуществляющих благотворительные пожертвования; пожертвования частных лиц;
поступления от национальных лотерей; поступления от лицензирования некоторых
видов культурной деятельности; налоги на доходы телевизионных компаний,
аудиовизуальную продукцию; абонентную плату за радио и телевизионные
программы; международную поддержку.
В целом, тенденция такова, что роль негосударственных источников в
финансировании российской культуры будет повышаться.
Во многом прирост финансирования сферы культуры обосновывается внедрением
Национального проекта «Культура», реализация которого началась в 2019 году и
продлится до 2024 года [2]. Общее финансирование на все 6 лет его действия
составляет 107,2 млрд. рублей.
Таким образом, учреждения культуры находятся в сильной зависимости от
бюджетного финансирования. Эту ситуацию можно объяснить тем, что государство
стремясь сохранить имеющуюся сеть учреждений культуры, сохранило за собой
финансирование содержание зданий, капитальный ремонт, заработную плату
сотрудников и другие важные статьи в расходах учреждений культуры. Однако, это
может снижать у учреждений культуры стимулы к росту эффективности и
рентабельности, вся отрасль культуры может быть слабо ориентированная на
результат.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «финансовая
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Финансовая устойчивость региональных бюджетов зависит от множества факторов, к
числу которых можно отнести:
1) эффективность планирования доходов и расходов на очередной финансовый год;
2) исполнение плановых показателей по доходам и расходам (это повышает
значимость их анализа);
3) степень зависимости регионального бюджета от бюджетных кредитов и прочих
видов поддержки от вышестоящего бюджета.
В РФ понятие финансовой устойчивости регионального бюджета не имеет четко
регламентированного государственными органами определения. Существуют разные
подходы к его трактовке, что отражено в таблице 1.
Таблица 1. Различные подходы к определению сущности понятия
«финансовая устойчивость бюджета»

№
Финансовая устойчивость
п/
Автор
Комментарий
бюджета – это…
п
Данная
точка
зрения
1 Вероятность своевременного и [1]
полного
покрытия
органами
связывает
устойчивость
публичной власти за счет средств
бюджета в большей степени
своего
бюджета
расходов,
с исполнением доходной и
необходимых для реализации своих
расходной части бюджета.
полномочий,
обеспечения
инвестиционных
потребностей
территории, а также погашения
договорных и их обязательств и
расходов по их обслуживанию.
В данном определении
2 Комплексное понятие, отражающее [2]
такое
состояние
совокупности
финансовая устойчивость
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№
п/
п

3

Финансовая устойчивость
бюджета – это…

Автор

денежных фондов, при котором
региональное
(муниципальное)
образование способно стабильно
развиваться,
сохраняя
свою
финансовую
безопасность
в
условиях дополнительного уровня
рисков.
Такое состояние бюджета, при [3]
котором органы власти способны
осуществлять формирование и
исполнение
бюджетов
без
увеличения государственного долга.

Комментарий
рассматривается
как
комплексное
понятие,
связанное с устойчивостью
бюджета и возникновением
риска.

Это
определение
рассматривает устойчивость
бюджета с точки зрения
изменения
объема
государственного долга.

Таким образом, финансовая устойчивость бюджета зависит от трех ключевых
составляющих, представленных в таблице 2.
Таблица 2. Ключевые составляющие
финансовой устойчивости бюджета
[сост. по 3 с. 121]
Составляющая
Сущность

№
п/
п
Результативность
1
регионального
бюджета
Финансовая
2
независимость
регионального
бюджета
Сбалансированность
3
регионального
бюджета

С точки зрения исполнения запланированных
бюджетных обязательств: как в доходной, так и в
расходной части.
С точки зрения обеспеченности регионального
бюджета налоговыми и неналоговыми доходами,
формировании и исполнении бюджета без
увеличения государственного долга.
С позиции соотношения статей бюджета, так и с
позиции наличия финансовых резервов для
покрытия
непредвиденных
бюджетом
мероприятий, обеспечивающих устойчивость
финансовой системы региона к рисковым
событиям.

Исходя из рассмотренных в таблице составляющих система показателей оценки
устойчивости регионального бюджета строится по направлениям оценки, представленным
в таблице 3.
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Таблица 3. Направления, по которым строится система показателей оценки устойчивости
регионального бюджета [сост. по 3 с. 121]
№
п/
Направление оценки
Цель
п
1.1 Оценка
исполнения Определить
полноту
поступления
в
утвержденных плановых региональный бюджет запланированных
назначений
доходов доходов.
бюджета
1.2 Оценка
исполнения Определить полноту выполнения бюджетных
утвержденных плановых обязательств перед получателями бюджетных
назначений
расходов средств.
бюджета
1.3 Коэффициент
Определить соотношение между исполнением
соотношения исполнения бюджета по доходам и расходам.
доходов и расходов
бюджета
2. Оценка финансовой независимости регионального бюджета
2.1 Коэффициент автономии Определить
степень
зависимости
от
регионального бюджета
безвозмездных поступлений из федерального
бюджета.
2.2 Коэффициент отношения Определить, в какой степени расходы
расходов и собственных бюджета покрываются доходами бюджета без
доходов бюджета
учета безвозмездных поступлений из
федерального бюджета.
2.3 Коэффициент покрытия Определить способность бюджета региона
бюджетной
погашать свои обязательства за счет
задолженности
собственных доходов.
3.Оценка сбалансированности регионального бюджета
3.1 Коэффициент
Определить достаточность собственных
сбалансированности
доходов
бюджета
для
проведения
регионального бюджета
расходования
согласно
утвержденным
бюджетным назначениям.
3.2 Коэффициент отношения Отследить
установленное
значение
дефицита к доходам максимально допустимого размера дефицита
регионального бюджета бюджета.
без учета безвозмездных
поступлений
3.3 Коэффициент
Определить способность бюджета региона
обеспеченности
покрыть непредвиденные расходы.
резервами
Таким образом, несмотря на то, что отсутствует общепринятое определение понятия
«устойчивость регионального бюджета», сама по себе устойчивость является
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основополагающим качеством бюджета региона, от которого зависит качество управления
бюджетным процессом, а также развитие субъекта РФ в целом.
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Аннотация
Рассмотрены распорядительные методы руководства в строительстве. Приведены
способы увеличения хозяйственного дохода. Представлены методы увеличения фонда
социального развития в жилищное строительство, объекты социального назначения для
трудового коллектива предприятия. Изучены условия труда, его влияние на
производственную деятельность строительного предприятия.
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Распорядительные методы руководства предназначены для конкретизации всех форм
воздействий в процессе управления. Они позволяют регулировать выполнение планов
путем устранения или локализации дестабилизирующих факторов в ходе
производственного процесса. Исходным положением для применения распорядительных
методов руководства должны быть организационные регламенты и планы работы. Без этих
документов распорядительные методы сводятся к решению разрозненных частных
вопросов, при этом решения руководителя будут основаны главным образом на его
субъективных представлениях [1].
Распоряжения могут носить разный характер и иметь различную степень
категоричности. Если оно касается только конечных целей, то это задание; если же
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руководитель определяет способы достижения целей, то это инструктивное предписание
(инструкция). Распоряжения могут содержать только задание или задание и инструкцию.
Во всех случаях распоряжения должны четко формулироваться. Наиболее категоричной
формой распорядительного воздействия является приказ.
В заключение отметим, что нельзя отождествлять организационные и
распорядительные методы руководства с волюнтаризмом, бюрократизмом и голым
администрированием.
Хозяйственный доход – это разница между договорной ценой товарной строительной
продукции и затратами на ее производство. Повышение хозяйственного дохода возможно
только через уменьшение непроизводительных затрат, повышение производительности
труда, сокращение сроков строительства и улучшение качества строительной продукции.
Для увеличения хозяйственного дохода необходимы систематическая экономия трудовых,
транспортных, материальных и энергетических затрат, а также сокращение расходов на
содержание управленческого аппарата. Поэтому каждый вложенный в строительство рубль
должен нести долю прибыли.
Образовавшаяся после уплаты налога и процентов за кредит остаточная прибыль
поступает в распоряжение трудового коллектива. Кредит наряду с фондами развития
производства, отчисляемыми от прибыли, позволяет развивать материально - техническую
базу, осуществлять реконструкцию действующих производств и техническое
перевооружение строительных предприятий. Это ведет к развитию их мощностей, что в
последующем отразится на увеличении фонда социального развития и соответственно
капиталовложений в жилищное строительство, объекты социального назначения для
трудового коллектива предприятия.
Таким образом, экономические методы руководства обеспечивают большую
восприимчивость трудовых коллективов к усилению организованности в работе и
нововведениям.
Социально - психологические методы руководства связаны с изучением социальных и
психологических мотивов действий людей. Воздействие осуществляется или через условия
труда, или непосредственно на психику работников.
Социальные методы включают изучение условий труда, их влияния на
производственную деятельность строительного предприятия. Главной при этом является
социальная среда, ее объективное состояние и субъективное восприятие. Под влиянием
среды формируются потребности личности, ее интересы. Поэтому эффективность
социальных методов зависит от умения руководителя воздействовать на социальную среду
с помощью социальных, моральных, а также материальных стимулов. К социальным
стимулам относятся: улучшение жилищных Условий, повышение в должности и др.; к
моральным - поощрения в виде благодарности, награждения почетной грамотой, занесения
в Книгу почета и др. Средствами материальных поощрений являются различные виды
премий, награждение ценными подарками, предоставление бесплатных или частично
оплачиваемых путевок.
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ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В статье рассмотрены основные направления использования финансовых средств
Министерства финансов Республики Башкортостан за текущий год. Автором сделан
вывод о том, что в общей структуре расходов финансовых средств уделяется
недостаточное внимание их использованию при разработке и реализации инвестиционных
проектов в текущем году. Разработан механизм повышения эффективности
использования финансовых ресурсов при разработке и реализации инвестиционных
проектов.
Ключевые слова: финансы, инвестиционный проект, эффективность, система,
рекомендации, совершенствование.
Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в современных рыночных
условиях большое значение для экономики страны играет эффективность использования
финансовых ресурсов при разработке и реализации инвестиционных проектов. Эта
проблема касается как экономики страны в целом, так и отдельных ее городов. Важно
отметить, что от эффективности зависят многие экономические показатели развития, а
также перспективы и стратегия планирования города или отдельного региона.
Следовательно, в рамках исследования возникает вопрос оценки эффективности
использования ресурсов в рамках инвестиционных проектов.
Следует отметить, что отдельные вопросы, связанные с эффективностью использования
финансовых русерсов, а также инвестиционной привлекательностью рассматривались в
трудах отечественных и зарубежных ученых, таких, как Н.В. Кашиной, А.Е. Федуловой,
В.В. Литвиновой, А.А. Логвиновой и других ученых. Среди зарубежных ученых
экономистов, рассматривающих данные проблемы можно отметить фамилии Ф. Шарпа,
Дж. Кейнса, Дж.С. Милля, А. Смита и многих других [4, с.88].
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Однако, по - прежнему вопрос о разработке и реализации инвестиционных проектов и
использованию финансовых средств требует проведения дальнейших доработок и
исследований.
Статья посвящена исследованию эффективности использования финансовых
ресурсов при разработке и реализации инвестиционных проектов Министерства
финансов Республики Башкортостан [1, с.300].
Рассмотрим основные направления использования финансовых средств
Министерства финансов Республики Башкортостан за текущий год. Данные анализа
представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Основные направления использования финансовых средств
инвестиционных проектов Министерства финансов Республики Башкортостан
за 2020 год
Наименование
Сумма
Государственная программа «Социальная защита 226 565 668,9
населения Республики Башкортостан»
Государственная программа «Развитие лесного 700 786,5
хозяйства Республики Башкортостан»
Государственная программа «Развитие внутреннего 67 612,3
и въездного туризма в Республике Башкортостан»
Государственная программа «Развитие и поддержка 1 142 235,0
малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан»
Государственная
программа
«Развитие 800 045,7
информационного
общества
в
Республике
Башкортостан»
Государственная
программа
«Управление 9 860 744,3
государственными финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан»
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что в общей структуре
расходов финансовых средств уделяется недостаточное внимание их использованию
при разработке и реализации инвестиционных проектов в текущем году. Причиной
этому послужило отсутствие методики определения эффективности использования.
[3, с.34]. По нашему мнению, необходимо уделить пристальное внимание решению
данного вопроса. Поскольку эффективное использование финансовых ресурсов
будет способствовать не только повышению уровня экономического развития в
Республике, но и создаст необходимые условия для роста всей экономики на уровне
мирового масштаба [5, с.27].
Механизм эффективности использования финансовых ресурсов при разработке и
реализации инвестиционных проектов министерства финансов республики
Башкортостан в условиях современной экономики удобно представить в виде
классического алгоритма, изображенного на Рисунке 1.
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Разработка и реализация инвестиционных проектов
Организация эффективного финансового
менеджмента
Анализ финансовых показателей деятельности
Контроль выполнения финансовых операций
Оценка эффективности использования финансовых
ресурсов при реализации проекта

Рис.1. Механизм эффективности использования финансовых ресурсов
при разработке и реализации инвестиционных проектов
По нашему мнению, данный механизм позволит обеспечить комплексный подход к
решению задачи оценки эффективности финансовых ресурсов, так и управления ими при
разработке и реализации инвестиционных проектов.
Подводя итог можно сделать вывод, что повышение эффективности использования
финансовых ресурсов при разработке и реализации инвестиционных проектов
Министерства финансов Республики Башкортостан является важным направлением для
развития экономики всей страны. Разработанные рекомендации позволят увеличить
уверенность в завтрашнем дне, расшить масштабы деятельности и завоевать лидирующие
позиции на рынке.
Список использованной литературы
1. Гладкий А. Бизнес - планирование и анализ инвестиционных проектов на компьютере
/ Гладкий Алексей. - М.: Самиздай, 2016. - 926 c.
2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов
/ ДамодаранАсват. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 451 c.
3. Бояджиев Х. Контроль над инвестиционными проектами зданий и сооружений /
Христо Бояджиев. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2015. - 166 c
4. Брынцев А. Финансовая устойчивость предприятий / А.Н. Брынцев. - М.:
Экономическая газета, 2015. - 126 c.
5. Гладкий А. Анализ финансовой устойчивости предприятия / А.В. Гладкий. - М.:
АВТОР, 2017. - 743 c.
© Тимашева Г.Т.

119

120

УДК 811.11 - 112

Гатауллина А. Э.
Студент 5 курса БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа, РФ
Научный руководитель: Рыбина М. С.
канд. фил. Наук, доцент БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа, РФ
A. E. Gataullina
5th grade student of BSPU named after M. Akmulla,
Ufa, Russia,
Research supervisor: M. S. Rybina
PhD in Philology, associate professor of BSPU named after M. Akmulla,
Ufa, Russia

АББРЕВИАЦИЯ В АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
ABBREVIATION IN ENGLISH AND GERMAN PUBLICISM
Аннотация
В данной статье рассматриваются методы использования аббревиации в публицистике
современного английского и немецкого языка. Проведённый анализ позволяет определить
роль данного лингвистического явления в публицистике на примере оригинального текста.
Ключевые слова: Аббревиация, Сокращения, Языковые знаки, Публицистика, Метод
Abstract
This article examines the methods of using abbreviation in publicism of modern English and
German. The analysis allows us to determine the role of this linguistic phenomenon in publicism on
the example of the original text.
Keywords: Abbreviation, Acronyms, Publicism, Language signs, Method
Статьи, журналы, газеты и все другие источники письменных средств массовой
информации - это один из самых популярных способов получения информации о текущих
событиях. Текст в статьях специфичен; он требует конкретного стиля письма, включает в
себя ряд стилистических приемов, аббревиатур, грамматических образцов, таких как
прямая речь или свободная прямая речь, идиомы и др.
Все эти приемы являются одной из отраслей лексикологии (лингвистики). Имея дело со
стилистическими приемами или грамматическими образцами, они более или менее
понятны читателю. Однако при работе с аббревиатурами не все случаи легко понять сразу.
Аббревиатуры могут использоваться по - разному, в основном для сокращения длинных
форм слова или группы слов. Однако аббревиатуры могут фигурировать в тексте как
фиксированные собственные или личные имена некоторых организаций или для членов
некоторых конкретных организаций.
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Аббревиатуры могут следовать правилам их создания, хотя значение одной и той же
аббревиатуры может отличаться в зависимости от языковой категории, в которой она
используется.
Если рассматривать аббревиатуру как отрасль лингвистики, то определение будет
следующим: аббревиатура - это сокращение слова или фразы, которое используется для
сообщения полной формы1.
Чтобы поместить такое определение в одно слово, можно определить аббревиатуру как
«сокращение».
Однако, возвращаясь к определениям, общее объяснение такого термина как
аббревиатуры, которое можно найти в любом словаре, выглядит так: аббревиатура - это
сокращенная форма слова или фразы или сокращенная форма2.
Аббревиатуры как таковые делятся на несколько групп или типов.
Согласно исследованиям лингвистики, существует четыре основных вида аббревиатур:
- укорочение;
- сокращение
- инициализм;
- акроним.
Первый тип называется укорочением.
Сокращения слов или фраз, как правило, состоят из первых нескольких букв полных
форм, пишутся заглавными буквами.
Например:
- MP (Members of the Parliament);
- FCO (First Commonwealth Fund, Inc);
- OMG (Operation Market - Garden);
- CEO (Chief Executive Officer) и т.д.
Второй тип - сокращения.
Сокращения - это сокращенные формы, в которых опущены буквы из середины полной
формы.
Другими словами, сокращения - это «обрезки» или «черенки» слов.
Например:
- Dr. - Doctor;
- St. - Saint / Street;
- Zoo - Zoological garden;
- taxi - Taxi cab и т. д.
Следующий тип сокращений называется - инициализмами или полу - сокращениями.
Инициализмы состоят из начальных букв слов и произносятся как отдельные буквы.
Например:
- SIR или S.I.R. - Self Insured Retention;
- CIA или C.I.A. - Caught In the Act.
1

Варфоломеева И.В. Аббревиатуры современного английского языка. Когнитивно - дискурсный
аспект: автореф.... дис. канд. филол. наук. М., 2007.
2
Николаева Н. Т. Тенденции аббревиатурных процессов современного английского языка,
Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2009. - № 2 (2l): в 3 - х ч. Ч. II.
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Кроме того, к этому конкретному типу аббревиатур относятся известные всему миру
сокращенные формы, такие как:
- etc или etc. - что означает "et cetera" в полной форме;
- p. или pp. - что означает "page" или "pages" в полной форме интерпретации.
Инициализмы, как и предыдущие, можно найти не только в статьях, но и в любой
литературе.
Наконец, четвертый тип аббревиатур известен как акронимы.
Акронимы - это инициализмы, которые сами по себе стали словами или подобными
словами, образованными из частей нескольких слов.
Акронимы произносятся как несколько слов, а не как ряд букв, и не имеют точек. Во
многих случаях аббревиатуры стали стандартным термином, а полная форма используется
только в пояснительных контекстах3.
Например:
- UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
- NATO - North Atlantic Treaty Organization;
- UN - The United Nations;
- EU - The European Union.
Известный своими длинными составными существительными и сложной
грамматической системой, немецкий язык часто получает плохую оценку как трудный для
совершенствования. Однако в постоянно расширяющемся мире социальных сетей и
публицистике язык постоянно адаптируется.
Kurz - deutsch (короткий немецкий) - находится на подъеме, в соответствии с постоянно
расширяющимся, быстро меняющимся миром технологий.
Однако попытка расшифровать публицистический бюрократический документ в
Германии часто является экстраординарной задачей даже для немцев.
Поверх сложных структур предложений тексты загружены загадочными
аббревиатурами. Сталкиваясь с аббревиатурами социальных сетей, обычно пользователи
находятся в одном или двух щелчках мыши от объяснения, однако это не относится к
официальным письмам от немецких правительственных учреждений.
Преувеличенно используя аббревиатуры, немецкие бюрократы также могут не
осознавать, что они увековечивают стиль, связанный с самой мрачной эпохой в стране:
нацисты очень любили сокращать термины, нацистская пропаганда изменила немецкий
язык. Известным примером является название книги: LTI - "Lingua Tertii Imperii: Notizbuch
eines Philologen" - «Язык Третьего рейха: записная книжка филолога» название которой
было издано на английском языке как «Язык Третьего Рейха», что пародировало манию
аббревиатур, которая у них была.
Однако бюрократический жаргон - не единственное место, где присутствуют
аббревиатуры в Германии. Они повсюду, и большинство из них, очевидно, не имеют
никакого отношения к нацистам.
Конечно, многие немецкие слова внушительно длинны, поэтому имеет смысл их
немного укоротить. Но некоторые из самых коротких слов языка получают такое же
3

Кубрякова Е. С. О концептах, схваченных знаком // Studia Linguistica XVIII. Актуальные
проблемы современного языкознания. - СПб: Политехника - сервис, 2009. - С. 35 - 39.
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отношение. Иногда в немецкой публицистике возможно увидеть, что союз "und" сокращен
до "u".
Аббревиатура MfG - это широко распространенная форма подписи, сокращающая
официальное приветствие "Mit freundlichen Grüssen" (буквально «с дружеским
приветствием») или VG для "Viele Grüsse" ("много приветствий") и LG для более личного
приветствия "Liebe Grüsse".
Подводя итог, следует сделать вывод, аббревиатуры означают сокращение или
сокращенную форму слова или фразы. В английском языке существует четыре типа
сокращений, известные как укорочение, сокращение, инициализм и акроним. Все эти типы
широко используются и могут быть найдены в газетах и журналах различной тематики.
Аббревиатуры являются общей чертой газетного стиля и широко используются в статьях.
В публицистике немецкого языка удобно использовать редуцированные формы слов,
чтобы избежать полного названия предметов, которые могут растянуться в длинное
предложение. Между тем одни и те же аббревиатуры имеют разные значения в
зависимости от категорий, в которых они используются.
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ФУНКЦИИ ФИГУР ЗАМЕЩЕНИЯ В ПЬЕСЕ Ж.АНУЯ «ЖАВОРОНОК»
Аннотация: рассматриваются функции фигур замещения на примере пьесы
французского драматурга Ж. Ануя «Жаворонок»
Ключевые слова: фигуры количества, фигуры качества, использование, тропы, фигуры
Существует деление средств переносной речи по технике создания на «фигуры
замещения» и «фигуры совмещения». Сегодня мы с Вами рассмотрим использование
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фигур замещения на примере пьесы французского драматурга и сценариста Жана Ануя
«Жаворонок». Я решила использовать это произведение, так как оно, несмотря на свои
совсем небольшие объемы, содержит в себе большое количество примеров фигур
замещения, которые мы сможем проанализировать в нашей статье. Начать хотелось бы с
небольшой теоретической части.
Фигуры замещения - это лингвистические единицы, используемые для замещения
традиционных наименований.
Они разделяются на два типа: фигуры количества и фигуры качества. К фигурам
количества можно отнести: гиперболу, мейозис и литоту. В то время как к фигурам
качества относятся: сравнение, перифраз, метонимия, метафора и олицетворение.
Механизмы и стилистические функции этих приемов будут описаны ниже.
К фигурам количества относят приемы, образованные на основе сопоставления двух
разнородных предметов (явлений) или общим для них признаком. Общий признак
объективно характеризует один из предметов.
Как мы заметили ранее, одной из фигур количества является гипербола. Гипербола
(l’hyperbole) - это стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью
усиления выразительности и подчеркивания сказанной мысли. В большинстве своем
гипербола распространена в разговорном и медийном стилях, и также в художественной
литературе. Пример: «Ушел и взвалил мне на плечи всю Францию…». В данном примере
использование гиперболы подводит нас к мысли о том, что теперь свобода французского
народа лежит на плечах хрупкой девушки - пастушки. Использование гиперболы позволяет
автору показать масштаб ответственности, которую придется нести Жанне. Ведь «взвалил
мне на плечи всю Францию» звучит намного более ярко, нежели элементарное взвалил мне
на плечи все проблемы и ушел.
Противоположностью гиперболы считается мейозис (méiosis). От греческого meiosis «уменьшение». Сущность его заключается в намеренном преуменьшении свойств предмета,
явления, процесса или действия.
Рассмотрим теперь фигуры качества. К фигурам качества относятся различные тропы.
По характеру ассоциации, выделяются следующие группы тропов: по сходству (сравнение
и метафора), по связи и тождеству (метонимия), по контрасту (ирония). К фигурам,
которые выражают замещение качества по сходству, лингвисты относят сравнение и
метафору.
Сравнение представляет из себя сопоставление двух предметов или явлений с целью
усиления характеристик одного из них. От метафоры отличается тем, что существует два
элемента - то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают. Во французском языке сравнение
строится при помощи слов - маркеров: сomme, ainsi que, de même que, tel, tel que, ressembler,
paraître, semblable à. В качестве примера возьмем предложение: «Ну ничего, воткну я
твоему Михаилу - архангелу вилы в брюхо, а тебя собственными руками утоплю, как
похотливую кошку!», в котором мы можем наблюдать, как отец угрожает дочери
расправой, сравнивая ее с животным, которое даже не жалко будет убить. В данном случае
автор использует сравнение с целью более наглядно показать недовольство отца Жанны в
том, что она имеет какие - либо отношения с мужчинами за ее спиной. Сравнение с
«похотливой кошкой» помогает более ярко раскрыть образ Жанны, который сложился в
голове у отца.
Метафора - это литературный прием, при помощи которого авторы делают текст более
ярким и эмоциональным. Заключается в том, что переносит свойства одного предмета или
действия на другой. Например: «Человек - это грязь, подлость, непристойные видения!
Ночью на ложе своем человек корчится от скотской похоти…». Нельзя не заметить, что
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этим высказыванием автор стремиться показать нам, что человек является сгустком
различных грехов. И что мысли людей направлены только на удовлетворение своих
плотских утех. Употребляя метафору, автор указывает нам на свое видение этого мира.
Другим примером фигуры качества может служить олицетворение (la personification).
Является одной из разновидностей метафоры. Его назначение заключается в том, чтобы
неживым или абстрактным вещам придавать черты одушевленного существа. Другим
названием олицетворения служит «персонификация». Ярким примером олицетворения в
пьесе послужило предложение: «…по твоей милости братья вынуждены будут наняться
в солдаты, потому что их вся деревня засмеет…». Под «деревней» понимаются ее жители,
которые, по словам отца, будут смеяться над позором семьи Жанны. В данном случае
олицетворение усиливает передаваемые мысли и чувства героя.
Аллегория (l’allégorie) является разновидностью олицетворения. Под аллегорией
понимается это передача абстрактного понятия с помощью конкретного образа. Чаще всего
аллегория встречается в сказках, мифах, баснях. Jeanne d'Arc est utilisé comme un symbole de
liberté de la France. Аллегорически изображается человек, который прокладывал путь к
свободе целого государства. Не только автор, но и простые люди испокон веков знают, что
именно Жанна д’Арк прошла эти тернии и привела Францию к свободе. С того момента ее
имя символизирует собой ту самую «свободу».
Таким образом, существует две системы организации переносного смысла речи: - тропы
и фигуры. С давних времен приняты два основных подхода к тропам: один - рассматривает
тропы и фигуры как единое целое, второй - отделяет тропы от фигур. Такое отделение
объясняется тем, что особенность тропа заключается в функции выражения образности, это
скорее средство изобразительности, чем выразительности.
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All the richness and variety of the vocabulary of the language is collected in dictionaries. Many
people use dictionaries and reference books: translators, pupils and students, specialists working in
various fields of activity.
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Electronic dictionary - a dictionary in a computer or other electronic device. These dictionaries
allow you to quickly find the right word, often taking into account the morphology and the ability
to search for word combinations (examples of use), as well as with the ability to translate it into
other languages. From a technical point of view, an electronic dictionary is a computer database
that contains specially encoded dictionary entries that allow you to quickly search for the desired
words (phrases).
The Lingvo dictionary from the Russian company ABBYY is one of the most famous language
products today. The reason for its popularity lies not only in the attractive interface (which, by the
way, deserves a separate mention due to the colorful icons of dictionaries and controls) - ABBYY
Lingvo is distinguished by the most detailed description of each language unit it contains. The
dictionary gives out several translation options and suggests their meanings, gives examples of use
and even declension by case. In addition, all this is for each of the 2.5 million terms included only
in the English Russian version of the application. With the help of this dictionary, you can learn the
translation of a word, its synonyms and antonyms, the meanings of idioms and fixed expressions,
and choose the most suitable translation option among examples of the use of words in detailed
dictionaries of general vocabulary, phraseological dictionaries, slang dictionaries and phrasebooks.
The program contains a detailed Oxford Dictionary of English and Collins Cobuild educational
dictionary with up - to - date English vocabulary.
Paragon Software's (SHDD) MultiLex electronic dictionary is famous for the fact that among its
modifications there are versions for a variety of computer platforms - from Windows Mobile to
Mac OS. The dictionary has some features, for example, the developers have provided MultiLex
with many additional panels. These included on - screen keyboards for entering the Cyrillic
alphabet, transcription characters and letters with diacritical (above - letter) symbols. From this,
alone we can conclude that MultiLex deserves to be an excellent choice for professional translators.
This is evidenced by its content: in the standard English - Russian version, the program contains 28
dictionaries with 6 million terms. In addition, using a simple command, the user is able to
independently create his own dictionaries, which can be used along with the standard ones.
Multitran, created almost single - handedly by Russian programmer Andrey Pominov, perfectly
illustrates the balance between compactness and functionality. With the volume of a standard
distribution kit about 30 MB, the dictionary base of the application contains 400 thousand basic
terms, not counting various word forms. In addition, the dictionary is regularly updated and
supplemented through its own website on the Internet, on the server of which there are several
million - dictionary entries. Among the strengths of the package is the high speed of work even on
weak computers and a simple functional interface. In addition to the actual translation of the term
found in the list or entered from the keyboard, Multitran is able to carry out consecutive translation
of words that make up a whole phrase or a small piece of text.
Electronic dictionaries Polyglossum from the publishing house "Electronic and Traditional
Dictionaries" is the best choice for professionals. They include about 150 different thematic and
industry dictionaries. Anyone will find their theme here and will be able to use it not only in daily
work, but also in creative activity. Polyglossum is a leader in the accuracy, quantity and variety of
dictionaries, including industry - specific. Supported by most devices, both mobile and desktop.
Lingvo's online dictionary is one of the most comprehensive and has a leading position today. It
is recommended for beginners and already studying as a versatile, convenient, lightweight,
complete dictionary. The site allows you to create an account and save a history of your
127

translations, which is very useful in determining your progress in learning, and helps to refresh your
memory of newly learned words. You can see examples of how words are used in periodicals and
literature - this will contribute to visual memorization in accordance with the context, which is
many times more effective than contextless memorization. The downside is that the site loads a
little slow.
Although electronic translation is getting better and better quality over time, the results of
electronic systems still leave much to be desired. In addition, they will not be able to replace a
person for a long time. If you blindly rely on translation in an electronic translator, it can sometimes
play a cruel joke with you and translate an expression like "floor of the baby". Also in the English
language, the word order in the sentence plays a huge role; the electronic translator often “forgets”
about this and simply copies the word order in the original text, which results in an
incomprehensible set of words in the target language. This is why you should not rely on electronic
translators. Only a human can translate well. However, sometimes - electronic translators can be
used as a tool. For beginners, learning is a great tool to practice and consolidate knowledge when
translating simple phrases and sentences. For example, sometimes it is much easier for a
professional journalist or translator writing an English letter to turn to an electronic translator and
then manually correct the text in order to reduce time and automate the daily routine.
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В данной статье рассматривается процесс становления лоббизма и лоббистской
деятельности в России. Особый акцент делается на современной законодательной базе,
касающейся лоббистской деятельности. Рассматриваются органы, которые оказывают
аналогичное лоббизму влияние на государственные структуры.
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Ввиду отсутствия в Российской Федерации закона, регламентирующего лоббистскую
деятельность, многими исследователями обосновывается точка зрения, в соответствии с
которой, данный институт является совершенно новым для России. Однако если взглянуть
на историю, то можно легко обнаружить признаки продвижения группами своих интересов
еще при Екатерине Второй. Связано это с появлением «Грамоты на права, вольности и
преимущества благородного дворянства» (1785 г.) [1, с.54]. Конечно, это не говорит о
наличии уже в то время профессиональной лоббистской деятельности.
Первым же объединением, имеющим признаки лоббирования, является Вольное
экономическое общество, созданное в 1765 году. Общество было создано для приращения
благополучия народа и распространения полезных и нужных знаний. Оно имело
возможности легального взаимодействия с высшей государственной властью для
достижения своих целей.
Позже появились Императорское русское техническое общество (1866 г.) и Общество
для содействия русской промышленности и торговле (1867 г.), которые также занимались
лоббированием.
В 1917 году в Москве произошло образование Всероссийского съезда торговли и
промышленности, объединившего под своим началом около 500 объединений
предпринимателей со всей страны. Хотя съезд и занимался политической пропагандой, а не
лоббированием корпоративных интересов, со временем он мог бы стать основой
лоббистской деятельности того периода [1, с.68].
Советский период характеризовался подавлением любых частных инициатив, не
соответствующих государственной идеологии. Не обошло это стороной и лоббизм. Новые
возможности для лоббирования появились в период перестройки, и связано это было с
принятием Закона СССР « О кооперации в СССР» [3]. Однако эта деятельность носила в
основном теневой, нелегальный характер.
Развал Советского союза ознаменовался освобождением лоббистских группировок от
оков государственного корпоративизма и получением реальных возможностей для влияния
на государственную власть [4, с.24]. В 1992 году было принято около 500 актов о
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предоставлении льгот отдельным отраслям и предприятиям, что стало возможным
благодаря сети лоббистских структур.
В это время начались первые активные обсуждения вопроса введения лоббистской
деятельности в правовое русло. Было создано несколько законопроектов, которые
выносились на рассмотрение Государственной Думой, но федеральный закон о
лоббистской деятельности, так и не был принят по настоящее время.
Отдельные положения, касающиеся взаимодействия общественных объединений и
органов государства содержатся в Конституции Российской Федерации [5]:
- право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов (п. 1. ст. 30);
- право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так
и через представителей (п. 1. ст. 32);
- право граждан на индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления (ст. 33).
Но мой взгляд, из этих статей именно ст. 33 будет являться главенствующей, она
выступает в роли некой гарантии всех иных прав, затрагивающих вопросы лоббизма, так
как позволяет увидеть результат воздействия общества на государственные органы.
Свое развитие данные положения Конституции РФ находят в ФКЗ «О Правительстве
РФ» [6], ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» [7], ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» [8].
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» дает дополнительные возможности для получения
гражданами информации о деятельности государственных органов. В частности, он
обязывает создавать органы власти официальные сайты с указанием электронного
почтового адреса, куда может быть отправлено обращение. Однако самым важным в
данном законе является положение о возможности присутствия на заседаниях
государственных органов и органов местного самоуправления физических лиц,
представителей юридических лиц, различных общественных объединений. Вместе с тем
порядок присутствия определяется внутренними актами органов, к примеру, регламент
Государственной Думы РФ предусматривает возможность участия в заседаниях экспертов,
должностных лиц государственных органов, СМИ.
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» определяет
порядок обращения лиц в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и их должностным лицам. Обращения в обязательном порядке
регистрируются в установленном порядке с объявлением этого заявителю. Срок
рассмотрения не должен превышать 30 дней с даты регистрации обращения. Ко всему
прочему государственные органы и органы местного самоуправления должны вести
личный прием граждан.
В итоге, наглядным становится тот факт, что российское законодательство,
предусматривая механизмы для участия граждан и их объединений в деятельности
государственных органов, не рассматривает их деятельность в качестве профессиональной,
а значит деятельность по представлению интересов клиентов в государственных органах с
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целью оказания влияния на их решение остается неурегулированной, что ведет к
различным злоупотреблениям.
Частично закрыть данный пробел в России призваны органы, которые имеют
аналогичные лоббизму формы влияния на государственные органы. Это Общественная
палата РФ, а также различные советы при Президенте РФ, совещательные органы при
министерствах, временные экспертные комиссии. Вместе с тем формальный характер
деятельности данных органов, зачастую приводит к тому, что учет их рекомендации
полностью зависит от государственного органа [9, с.121].
Отдельно стоит сказать о профсоюзных организациях. Данные организации призваны
представлять и защищать права и интересы работников, в том числе и в отношениях с
государственными органами. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» [10] закрепляет, что нормативно - правовые акты, касающиеся социально трудовых прав работников, должны рассматриваться государственными органами с учетом
мнений профсоюзов. Ко всему прочему профсоюзы имеют право вносить предложения о
принятии нормативно - правовых актов в соответствующие органы, а также участвовать в
их рассмотрении. Но опять - таки вопрос о реализации данных полномочий на практике
вызывает большие споры.
Таким образом, несмотря на наличии в Российской Федерации отдельных норм,
регулирующих лоббистскую деятельность, данная деятельность в качестве
профессиональной остается неурегулированной и имеющей множество пробелов, ведущих
к криминализации данного института.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДВОКАТУРЕ
(ЮРИДИЧЕСКИХ БЮРО)

В эпоху компьютерных технологий на адвоката «обрушиваются» огромные потоки
социальной и правовой информации, срочно требующие от него владения современными
информационными технологиями, которыми принято называть процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации; приемы,
способы и методы использования компьютерных технологий при выполнении функций
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для
сбора, обработки, хранения и распространения информации.
Адвокату в активно развивающемся информационном пространстве необходимо
осуществлять правовое регулирование новых общественных отношений, возникающих в
отношении таких объектов, как «информационные ресурсы», «информационные системы»,
«информационные технологии», «компьютерные сети». Для грамотного, полного
правового регулирования необходимо четкое понимание сущности этих информационных
объектов, их особенностей и принципов функционирования, необходимо все, что уже
построено и обосновано в теории информатики и правовой информатики. С этой точки
зрения правовая информация для адвоката является источником знаний, которые, в свою
очередь, необходимы ему для решения профессиональных задач [2, с. 64].
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что профессиональная
деятельность в современную эпоху компьютеризации, качество работы адвоката
становится все более зависимым от его знаний в области информационных технологий.
Бурное развитие информационных технологий в мире позволяет прогнозировать, что уже в
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ближайшем будущем адвокаты начнут работать с высокоразвитыми логическими
компьютерными программами для принятия юридических решений на основе
искусственного интеллекта.
На сегодняшний день одними из важных информационных технологий в деятельности
адвоката являются справочно - информационные системы, которые представляют собой
компьютерные базы данных, содержащие тексты нормативных правовых актов, решения
высших судебных органов, материалы судебной практики, комментарии ученых, типовые
формы различных документов и другие сведения, связанные системой перекрестных
ссылок. Справочно - информационные системы также оснащены поисковой системой,
которая обычно позволяет искать как по реквизитам документов, так и по сути
интересующего пользователя вопроса.
Справочно - информационные системы являются наиболее удобным источником
правовой информации, доступным для адвокатов. Самыми распространенными среди них
стоит выделить СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и СПС «Кодекс».
Кроме того, системы перекрестных ссылок позволяют удобно уточнить все
соответствующие подзаконные акты, решения вышестоящих судов и другую необходимую
информацию.
Значительную роль в деятельности адвоката также играют информационные интернет ресурсы. При работе в различных судах общей юрисдикции весьма полезны сайты
Судебного департамента при ВС РФ, составляющие государственной автоматизированной
системы «Правосудие» (www.sudrf.ru). На входящих в эту систему сайтах районных судов
и судов субъектов не только ознакомиться с исходной информацией об этих судах, но и,
используя вкладку «Судебное делопроизводство», отслеживать ход рассмотрения дела,
уточнить дату и время назначенного судебного заседания, а иногда и ознакомиться с
принятыми решениями по делу. На сайтах территориальных Управлений судебного
департамента можно также уточнить территориальную подсудность того или иного дела [3,
с. 186].
В рамках арбитражного судопроизводства возможное использование Интернет ресурсов еще шире. В соответствии с последними изменениями АПК РФ было введено так
называемое электронное правосудие. Теперь лица, участвующие в деле, могут заполнить
формы, размещенные на официальном сайте соответствующего суда в сети Интернет, для
подачи различных документов в арбитражный суд (и даже допускается подача искового
заявления путем заполнения такой формы), а также получать копии судебных актов по
электронной почте.
Стоит отметить, что 12 сентября 2020 года советник ФПА РФ, секретарь Совета ФПА
РФ Сергей Гаврилов рассказал о реализации проекта о едином информационном
пространстве на базе АС «Адвокатура», суть которого заключается в создании баз данных
для сопровождения внутренних управленческих процессов в адвокатских палатах (в
частности, модулей ведения реестров адвокатов и адвокатских образований, участия
адвокатов в оказании субсидируемой юридической помощи, дисциплинарного
производства) [4, с. 82].
Гаврилов сообщил, что базовая версия АС «Адвокатура», разработанная на основе
программы 1 - С, уже есть во всех региональных палатах, которая обладает функциям
учета. Также планируется версия «плюс», которая будет обладать функциями
сопровождения управленческих процессов, обеспечивая возможности корректного
выполнения пользователем всех юридически значимых действий и применения шаблонов
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документов (например, в модуль дисциплинарного производства будет заложено более 30
форм документов).
Таким образом, в своей профессиональной деятельности адвокат использует самые
разные достижения компьютерных технологий: от простых программ и устройств до
сложных логических программ и технологий. Для юристов, в том числе адвокатов,
существуют официальные информационные ресурсы и справочно - правовые системы, как
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и СПС «Кодекс».
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА САМОЗАЩИТЫ
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
SELF - DEFENSE OF LABOR RIGHTS BY EMPLOYEES
Аннотация: данная статья посвящена исследованию такого важного института
трудового права, как «самозащита». Проведен анализ некоторых научных точек зрения по
данному вопросу. Рассмотрены различные формы самозащиты, порядок их применения.
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Актуальность темы исследования обусловлена существующими проблемами в сфере
соблюдения и обеспечения трудовых прав граждан, особенно в период распространения
пандемии COVID – 19, которая оказала пагубное влияние на рынок труда. В связи с этим
наблюдается рост числа нарушений трудовых прав работников. Трудовое законодательство
предусматривает несколько основных способов защиты прав работающих граждан, в числе
которых особое значение на современном этапе развития трудовых отношений приобретает
самозащита.
Ключевые слова: самозащита, трудовое право, заработная плата, работник, отказ от
выполнения работы
Abstract: This article is devoted to the study of such an important institution of labor law as “self
- defense”. The analysis of some scientific points of view on this issue is carried out. Various forms
of self - defense, the order of their application are considered.
The relevance of the research topic is due to the existing problems in the field of observing and
ensuring the labor rights of citizens, especially during the spread of the COVID - 19 pandemic,
which had a detrimental effect on the labor market. In this regard, there is an increase in the
number of violations of labor rights of workers. Labor legislation provides for several basic
methods of protecting the rights of working citizens, among which self - defense is of particular
importance at the present stage of development of labor relations.
Keywords: self - defense, labor law, wages, employee, refusal to perform work
Определенного взгляда на это понятие в науке не существует. По мнению одних авторов,
самозащита представляет собой совершаемые с целью устранения нарушения и с
использованием не противоречащих закону способов действия или бездействие [11, с. 216].
Другие авторы рассматривают самозащиту как самостоятельные действия работника,
направленные на защиту своих прав [12, с. 27]. По мнению третьих, спор о терминологии
не принципиален, гораздо важнее анализ способов самозащиты и пределов её
допустимости [16, с. 7]. Так, А. В. Малько утверждает, что самозащита прав - это
межотраслевой институт российского права, не предусматривающий исчерпывающего
перечня фактических деяний, его составляющих [14, с. 62]. Другой позиции
придерживается Е. Б. Казакова, которая указывает на недоработку действующего
российского законодательства, отсутствие четкого перечня способов самозащиты [15, с.
30].
Считаем считает нецелесообразным регламентировать все способы и формы реализации
самозащиты. Этот новый институт в трудовом законодательстве уникален тем, что
реализуется он самостоятельно и правомерно в действиях работников по охране
индивидуальных трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или параллельно с
обращением в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, либо в органы
федеральной инспекции труда.
Но следует обратить внимание на то, что большинство граждан испытывает страх перед
работодателем, боясь осознанно вступать с ними в конфронтацию и открыто защищать
свои права, и, как следствие – потерять работу. Поэтому они редко используют
предоставленное им законом право. Поэтому очень часто пострадавшему выгоднее
отказаться от реализации права на защиту, чем вступать в спор.
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Статьей 379 ТК РФ [3] предусмотрен единственный способ самозащиты трудовых прав –
отказ работника от продолжения работы в одностороннем порядке. Отказаться от
выполнения своих трудовых обязанностей правомерно, если работодатель заставляет
работника выполнять работу, не соответствующую трудовому договору, когда на рабочем
месте возникла угроза его жизни и здоровью, а также при задержке выплаты заработанной
платы более чем на 15 дней.
Согласно ст. 220 ТК РФ государство гарантирует работникам защиту их права на труд в
условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Поэтому, при возникновении
опасности для жизни или здоровья на рабочем месте, работник вправе отказаться от ее
выполнения (ст. 379 ТК РФ). В подобной ситуации работодатель обязан предоставить
такому работнику другую работу на время устранения опасности, либо оплатить простой в
соответствии с п. 1 ст. 157 ТК РФ. Важно, что в случае приостановления работы в рамках
самозащиты, работодатель не может за это привлечь работника к дисциплинарной
ответственности.
Необходимо отметить, что только в случае незаконного перевода без письменного
согласия на работу с вредными или опасными условиями труда, а так же, если такие
условия труда не были предусмотрены в трудовом договоре, гражданин вправе отказаться
от работы. В случае производственной аварии работодатель имеет право временно
перевести работника на другой участок при условии, что уровень вредных и опасных
факторов будет не выше прежнего места работы. При этом работник должен быть
ознакомлен с соответствующим приказом о переводе и не вправе отказаться от него.
Следует иметь в виду, что в силу особого характера выполняемой работы, некоторые
работники (например, спасатели) не могут отказаться от выполнения своих обязанностей
даже в том случае, когда существует реальная угроза их жизни и здоровью. Согласно
федеральным законам, регламентирующих их профессиональную деятельность они
обязаны неукоснительно выполнять приказы и распоряжения, отдаваемые руководителями
указанных служб.
Согласно ст.142 ТК при задержке заработной платы более чем на 15 дней работник
приостанавливает выполнение трудовых функций.
Требование выполнения работы в нарушение установленных сроков выплаты
заработанной платы относится к принудительному труду, запрещенному в РФ ст. 4 ТК РФ
и ст. 37 Конституции РФ [1], а так же Конвенцией МОТ № 29 «Относительно
принудительного и обязательного труда» 1930 года [7] и Конвенцией МОТ № 105 «Об
упразднении принудительного труда» 1957 года [8] и соответствием нормам
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года [9] и Конвенции
МОТ № 95 «Относительно защиты заработанной платы» 1949 года [10].
Федеральный закон от 30 декабря 2015 № 434 - ФЗ [6] дополнил статью 142 ТК РФ о
сохранении за работниками среднего заработка на период приостановления работы из - за
невыплаты заработной платы. При этом работник должен выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на
работу. Отметим, что получить уведомление - не значит получить заработную плату. И
выплатить ее, согласно ст.236 ТК РФ, работодатель обязан с учетом процентов за каждый
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день задержки. Никаких гарантийных выплат не предусмотрено при задержке заработной
платы, из - за чего данный способ защиты трудовых прав теряет свою значимость.
Работодателя и работника в период самозащиты волнуют два важных практических
вопроса: оплата в данный период и необходимость присутствия работника на рабочем
месте. Единого мнения среди ученых по этим вопросам нет.
Законодательство предусмотрело оплату за простой не по вине работника, но
справедливее было считать приостановление деятельности как простой по вине
работодателя в соответствии с ч. 1 ст. 157 ТК, поскольку работодатель не выполнил тех или
иных обязанностей, возложенных на него трудовым законодательством.
При незаконном переводе на другую работу гражданина лишают возможности
трудиться. В данном случае работнику оплачивается время вынужденного прогула (ст. 72,
394 ТК).
Закон также не предусматривает каких - либо правил и требований к присутствию
работника на рабочем месте (исключением является лишь ст. 142 ТК). Но согласно п.57
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года, работник,
приостановивший работу, не обязан присутствовать на своем рабочем месте в течение
периода времени, на который им приостановлена работа, т.е. до выплаты ему задержанной
суммы. Решается данный вопрос в соответствии с правилами внутреннего распорядка или
по согласованию между работником и работодателем.
Статья 380 ТК РФ запрещает работодателю препятствовать в осуществлении
самозащиты [13, с. 8].
Самозащиту следует отличать от забастовки тем, что в первом случае это личное
самостоятельное решение по отстаиванию нарушенных прав конкретного человека, а
забастовка ставит перед собой целью защиты нарушенных прав всего коллектива и
решение об ее объявлении принимается только коллегиально. Правовые последствия тоже
различны. Отказываться от работы гражданин может только до восстановления
нарушенного права, а продолжительность забастовки определяется достигнутым
результатом и уровнем проведения примирительных процедур.
Трудовое законодательство, в отличие от гражданского (ст. 14 ГКРФ), не определяет
соотношение уровня самозащиты и степени опасности нарушения. Группа ученых [17, с.
228] предлагает расширить перечень случаев, когда работник может прибегнуть к
самозащите: дискриминация или моральное преследование; задержка заработанной платы;
незаконный перевод; привлечение к сверхурочной работе с нарушением установленного
порядка; привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия. Эта норма
носит декларативный характер из - за отсутствия механизма привлечения к
ответственности работодателя. Строгий регламент организации и проведения самозащиты
отсутствует. Но трудовое законодательство требует письменного заявления о
приостановлении работы.
При использовании данный способа защиты трудовых прав, необходимо учитывать
работы, приостановление которых запрещено в связи с требованием об обеспечении
безопасности государства, населения и охраны общественного порядка (ст. 7 ФКЗ № 1 ФКЗ «О военном положении [5] и ст. 11 ФКЗ № 3 - ФКЗ «О чрезвычайном положении» [4].
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Также трудовое законодательство содержит нормы, гарантирующие право на
самозащиту, что соответствует международным нормам в сфере труда. Вместе с тем,
считаем механизм самозащиты трудовых прав несовершенным ввиду отсутствия четких
гарантий прав работников при реализации указанного способа.
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Аннотация
Обеспечение правовой базы экономической безопасности имеет очень сложную
конструкцию формирования, которая складывается, с одной стороны, из огромного
множества субъектов экономической безопасности и ее соответствующей иерархией, с
другой - многоаспектностью отношений субъектов не только в рамках деятельности по
обеспечению экономической безопасности, но также финансово - хозяйственной
деятельности.
Ключевые слова
Обеспечение экономической безопасности; региональное развитие
При изучении юридической основы все многообразие правовых и нормативных актов,
упорядочивающих отношения между участниками рынка, участниками рынка и
государством, порядок создания и взаимодействия системы безопасности, может быть
разделено на четыре группы:
1) фундаментальные правовые акты регламентации деятельности по безопасности
гражданина, общества, государства;
2) нормативные правовые акты, определяющие правовое поле и регламентирующие
хозяйственно - финансовую деятельность экономических субъектов и физических лиц;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в различных областях
обеспечения безопасности гражданина, общества, государства;
4) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность государственных
органов, выполняющих функции обеспечения безопасности.
Общее правовое регулирование состоит в упорядочении общественных отношений
путем создания, изменения и дополнения или отмены норм права, а также определенной
области их действия в пространстве, во времени и по кругу лиц. Индивидуальное правовое
регулирование – это деятельность квалифицированного субъекта, складывающаяся в
дополнительном упорядочении общественных отношений на основе действующих норм
права посредством конкретизации правила поведения их персональных участников [1].
К главным правовым актам относится Конституция РФ, а также Федеральный закон от
28.12.2010 № 390 - ФЗ «О безопасности».
В ст. 15 Конституции РФ, что данный акт имеет высшую юридическую силу,
распространяется на всю территорию России. Все законы и иные правовые акты, которые
принимаются на территории Российской Федерации, должны соответствовать
Конституции РФ. В правовых и нормативных актах, регулирующих различные сферы
деятельности субъектов, должны содержать в себе положения Конституции, в которой
рассматриваются основные права и свободы гражданина.
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Федеральный закон «О безопасности» содержит в себе основные принципы и
содержание деятельности по обеспечению различных видов безопасности (таких как:
национальная, общественная, личная, экологическая и др.), а также полномочия и функции
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в области безопасности.
Основные принципы обеспечения защищенности предоставлены в ст. 2 Закона РФ №
390 - ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 года «О безопасности»:
 взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных муниципальных органов с
социальными объединениями, интернациональными организациями и горожанами в целях
обеспечения защищенности;
 законность;
 системность и комплексность использования федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, другими муниципальными органами, органами районного самоуправления
политических, организационных, социально - экономических, информационных, правовых
и других мер обеспечения безопасности;
 соблюдение и оборона прав и свобод человека и гражданина;
 ценность важных мер в целях обеспечения безопасности. [2, ст. 2].
Обеспечение экономической безопасности невозможно без консолидированного
понимания сущности данного процесса, а так как региональная экономика является
приоритетной частью национальной экономической системы, то она, безусловно,
нуждается в отдельной доктрине общегосударственного уровня. Рассмотрим понятие и
основные функции региональной политики, которая осуществляется на основных
территориальных уровнях.
На каждом из этих уровней основываются направления и специфические функции для
реализации властных решений.
Сформированные направления ориентируют государственную региональную политику
на решение стратегически важных и наиболее приоритетных для регионов и страны задач.
Основными мерами государственного воздействия федерального центра на регионы
являются правовые, финансовые и экономические методы. Главными среди них
выделяются следующие:
1) прямые государственные инвестиции правительства для восполнения доходной части
бюджетов регионов, строительства отдельных хозяйственных объектов и их территорий;
стимулирование развития отсталых территорий, или вывод территорий из депрессивного
состояния;
2) косвенное экономическое стимулирование развития регионов путём создания на
средства государства различных инфраструктурных объектов общего пользования
(энергетических, транспортных, водохозяйственных, рекреационных, спортивно оздоровительных и др.);
3) государственная или другая помощь акционерным обществам, фирмам, финансово промышленным группам, предпринимателям (дотации, субсидии, дешёвые кредиты,
государственные гарантии, налоговые льготы и др.);
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4) финансовые и законодательные мероприятия, осуществляемые федеральными
властями. Их целью является поощрение хозяйственного освоения новых территорий, или,
напротив, уменьшение новых инвестиций на территории с излишней концентрацией
производства и сложной экологической обстановкой.
Государство воздействует на ход регионального развития, помимо названных методов, и
другими формами, начиная от конституциональных построений и заканчивая разработкой
конкретных программ. Федеральная власть может принимать прямое участие в
определении перспективных направлений функционирования регионов в структуре
единого социально - экономического пространства РФ.
Она также может координировать региональное развитие с помощью косвенных
методов, включающих законодательные акты, налоги, лицензии, субвенции и т. д.
Относительно молодой формой государственного регулирования является
антимонопольная политика регионов, направленная на регулирование производственно хозяйственной жизни региона. Исходя из этого существуют некоторые различия в
эффективности работы в каких - либо направлениях, вследствие недостаточно широкого
набора направлений, функций и методов работы. В сфере ограничения монополистической
деятельности и поощрения конкуренции на товарных рынках конкуренции направления
региональной политики содержат такие функции как:
- создание, формирование и заполнение реестра субъектов локальной монополии
исполнителем этих функций выступает Управление Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области;
- государственная поддержка малого предпринимательства; функции координации по
этому направлению регулирования возложены на Министерство экономики Свердловской
области, а также на Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства —
региональный институт развития, созданный в 2002 году Правительством Свердловской
области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.
- урегулирование тарифов и цен на выпускаемую продукцию на государственном
уровне субъектов естественных монополий, исполнителем за эти функции отвечает
Правительство Свердловской области. А также, целый ряд специально сформированных
комиссий.
- областная энергетическая комиссия;
- областная комиссия по защите государственных интересов, прав потребителей и
товаропроизводителей Свердловской области в сфере производства и реализации
алкогольной продукции;
- областная комиссия по развитию конкуренции и регулированию деятельности
естественных монополий.
Задачи, выполняемые государственным регулированием цен и тарифов на продукцию
субъектов естественных монополий на региональном уровне, представляют собой
следующее:
- удержание роста цен и тарифов и их фиксация, за счет назначения максимально
предельных тарифов и цен основываясь на нормировании затрат на предлагаемую
продукцию;
- установка на товары предельных размеров торговых наценок для повышения развития
прямых торговых отношений без посредников, также переход всех предприятий на единые
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тарифы на услуги по затратам тепловой, электрической энергии, воды и канализационных
стоков;
- приведение к минимизации перераспределения тарифов для населения за счет
производственной сферы по оплате: электроснабжения, телефонной связи, пригородного
железнодорожного транспорта, за счет установления единых тарифов на услуги.
Вследствие всего вышесказанного, важным аспектом для осуществления контроля за
организацией и деятельностью таких структур государством будет являться:
- привлечение к ответственности перед законом всех органов власти (государственной и
региональной), а также частных коммерческих систем, приносящие любой ущерб
общероссийских интересов;
- обеспечение защиты со стороны государства интересов, в рамках законодательства
Российской Федерации, всех субъектов РФ и частных коммерческих структур
занимающиеся и выполняемые соответствующие функции в этом виде деятельности;
- субъектам РФ и частным коммерческим организациям занимающихся обеспечением и
развитием экономического и технико - технологического прогресса и независимости
государства необходимо оказывать приоритетную помощь и поддержку в этом
направлении;
- создать благоприятный климат для инвестиций, посредством увеличения роли
государства во взаимодействиях между регионами;
- прийти к созданию равновесия, в области экономики государства, между интересами
регионов.
Главным образом, для осуществления решения данных проблем в экономической
безопасности страны, необходимо обратить взгляд на реализацию задач и целей
региональной государственной политики, непосредственно обозначить отдельным
субъектам РФ их место и роль в защите общероссийских интересов, т.к. в каждом
отдельном регионе страны происходят вспышки экономических преступлений и
неправомерные действия, в общей совокупности такие угрозы неотъемлемо влияют на
экономическую безопасность как внутри каждого отдельного субъекта РФ, так и на страну
в целом.
Такое решение обязует повысить ответственность непосредственного правительства
регионов в обеспечении и развитии экономической безопасности. При высоком уровне
ответственности руководителей региона у них появится возможность использовать все
необходимые ресурсы для увеличения уровня безопасности и снижению угроз, путем
разработки и дальнейшей реализации принимаемых мер для этого.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация
Обеспечение экономической безопасности региона достигается в результате
согласованных действий органов власти федерального и регионального уровней, а также
посредством повышения эффективности государственного управления, формирования и
развития производственных кластеров, совершенствования межбюджетных отношений,
направленных на стимулирование проведения реформ в регионах. В рамках настоящей
статьи автор рассматривает особенности методики оценки экономической безопасности
республики Хакасия.
Ключевые слова:
Экономическая безопасность региона, оценка экономической безопасности региона,
угрозы экономической безопасности, развитие регионов.
Развитие экономических и рыночных отношений выделило важнейшую качественную
характеристику хозяйствования – экономическую безопасность.
Обеспечение экономической безопасности является одним из важнейших национальных
приоритетов. Экономическое развитие республики Хакасия имеет свою собственную
специфику, которая проецируется на решение задач обеспечения региональной
экономической безопасности и требует определенной модификации используемых
показателей, характеризующих экономическую безопасность конкретных регионов.
Так как категория безопасности связана с состоянием защищенности от различных угроз,
то экономическая безопасность, в первую очередь, характеризует состояние защищенности
от угроз по нижеперечисленным сферам жизнедеятельности (рис.1).

Рисунок 1 - Структура угроз экономической безопасности республики Хакасия
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В качестве основных методов организации и совершенствования деятельности региона
выступают экономическое планирование, анализ, регулирование и контроль.
Объектом региональной экономической безопасности, то есть то, что подлежит защите,
является экономика региона как система взаимодействия социальной, производственной и
природной сфер [2].
Субъектами экономической безопасности региона являются региональные органы
законодательной, исполнительной и судебной власти. Также к субъектам экономической
безопасности относятся министерства, ведомства.
Согласование действий органов власти федерального и регионального уровней,
повышение
эффективности государственного
управления,
совершенствование
межбюджетных отношений приводит к эффективному обеспечению экономической
безопасности региона [1, с. 31]
Говоря об экономической безопасности, необходимо рассмотреть факторы, которые
влияют на безопасность региона в целом. В общем виде факторы можно разделить на
внешние и внутренние.
Внутренние (эндогенные) – это те факторы экономической безопасности, источник
которых лежит внутри экономики региона, на которые можно воздействовать напрямую.
Внешние (экзогенные) – те факторы, источник которых находится за пределами региона
(территории), повлиять на которые практически невозможно.

Рисунок 2 - Схема формирования экономической безопасности региона
1) Политические. Данные факторы сводятся к тому, что политические решения
оказывают влияние на макроэкономические показатели экономического развития региона.
Экономические. Эти факторы включают в себя целый ряд макроэкономических
показателей, таких как: торгово–экономические, производственно–экономические, фактор
цикличности экономики и другие.
Социально–демографические. В этих факторах учитываются миграционные потоки, так
называемые «утечки мозгов» из региона, состояние социальной сферы во всей стране.
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2) Экономические. Эти факторы учитывают структуру регионального хозяйства,
конкурентоспособность региона, состояние финансовой системы, инвестиционная
деятельность.
Организационные. Факторы, наличие которых обусловлено сложившимися условиями
управления. Здесь выделяют состояние объектов инфраструктуры, состояние и
эффективность управления хозяйством, систему выработки управленческих решений.
Правовые. Факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в регионе
нормативно–правовыми рамками ведения и управления хозяйством.
Социальные. Данные факторы учитывают ряд социальных показателей, например,
состояние здоровья населения, обеспечение условий жизни и развития личности в регионе,
сохранение и развитие самобытных культур, духовных ценностей граждан.
Для полного понимания экономической безопасности республики Хакасия необходимо
рассмотреть показатели, которые ее характеризуют. При анализе показателей, указанных в
таблице 2 в совокупности, можно судить об экономической безопасности региона.
Экономическая безопасность региона определяется:
− уровнем предпринимательской активности;
− сбалансированностью распределения доходов;
− повышением профессионального образования и культурного уровня населения;
− стимулированием процесса привлечения инвестиций;
− поддержкой и развитием инновационной деятельности.
Обеспечение экономической безопасности региона предполагает своевременное
выявление, учет и нахождение способов предотвращения или ослабления опасностей и
угроз.
В обобщенном виде опасности и угрозы экономической безопасности выступают как
деструктивные обстоятельства, оказывающие влияние и нарушающие определенную
последовательность в поведении субъектов обеспечения экономической безопасности
региона. Основой осуществления практических действий по их выявлению и устранению
является анализ и синтез угрожающих факторов, которые по своей природе не являются
постоянными, проявляются и исчезают, нарастают и уменьшаются, изменяют свою
значимость в процессе поддержания стратегического равновесия между ее целями и
возможностями региона.
В ней следует определить комплекс производственных, организационно–хозяйственных,
социально–экономических и иных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам
реализации, что обеспечит эффективное решение системных проблем в области
экономической безопасности региона.
Таким образом, изучив основные определения, сущность, факторы и условия
обеспечения экономической безопасности региона, можно сделать вывод, что
экономическая безопасность государства напрямую зависит от экономической
безопасности каждого из регионов. Существует множество факторов, которые влияют на
экономическую безопасность региона. Данные факторы могут как положительно, так и
отрицательно повлиять на безопасность региона.
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Аннотация: Функции государства представляют собой важнейшие качественные
характеристики и ориентиры особой организации публичной власти, а также и общества в
целом. Функции государства обусловлены его главными задачами и его назначением.
Осуществление функций государства представляет собой разностороннюю деятельность
всех органов государства.
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Abstract: The functions of the state are the most important qualitative characteristics and
guidelines of a special organization of public power, as well as society as a whole. The functions of
the state are determined by its main tasks and its purpose. The exercise of the functions of the State
is a versatile activity of all state bodies.
Keywords: state, functions of the state, internal functions of the state, external functions of the
state.
В новых исторических условиях России государство и общество существенно
изменились. В результате изменились и основные функции государства. Характер этих
изменений различен. Возникли новые функции, которые раньше были только в
перспективе.
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Эти обстоятельства требуют, чтобы смысловое содержание данной категории должно
быть единым.
По мнению В.И. Кремянского, «функция» представляет собой вид целенаправленной
деятельности биологических, социальных, технических систем или их частей [3]. Эту
мысль более компактно, высказал В.Г. Афанасьев, который под «функцией» понимает
целенаправленную, активную деятельность системы [4]. В.Д. Перевалов по этому поводу
так же отмечает: «Функционировать – значит действовать, так как функция есть
проявление жизнедеятельности любого объекта, отражение всеобщего движения в природе
как способа существования материи» [5] .
Современное государство реализует множество функций, содержание которых весьма
различно, а потому необходима их научная классификация.
Существенными мерами отграничения одной функции от другой являются:
● особенности объекта государственного воздействия, своеобразие тех общественных
отношений, на которые государство воздействует в процессе своей деятельности;
● обусловленная последними специфика содержания каждой функции.
В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни – внутренней или внешней –
осуществляются те или иные функции государства, разрешению каких задач они служат –
внутриполитических или внешнеполитических – они подразделяются на внутренние и
внешние.
В современный период Российскому государству присущи следующие основные
внутренние функции:
● политическая;
● идеологическая;
● экономическая;
● социальная;
● развития культуры, науки и образования;
● экологическая;
● налогообложения и взимания налогов;
● охраны прав и свобод граждан, прав собственности и правопорядка.
В современных условиях значительные изменения в развитии претерпели каждый из
неразрывно связанных между собой составных компонентов содержания функции охраны
прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка.
Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 2, признав человека, его права и
свободы высшей ценностью, впервые закрепила защиту прав и свобод человека и
гражданина в качестве обязанности государства. Охрана и развитие политических,
экономических, социальных, культурных, личных прав и свобод граждан составляют
смысл деятельности всех законодательных, исполнительных и судебных органов
государственной власти [6].
Анализ функций государства, связанный с раскрытием его общечеловеческой и
классовой сущности и социального назначения, с предметной характеристикой его
деятельности, необходимым образом включает в себя рассмотрение не только внутренних
функций государства, но и внешних.
В связи с тем, что в течение последнего времени изменились не только Россия, но и весь
мир в целом, существенные изменения претерпели внешние функции Российского
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государства. Некоторые из них уже не действуют (функция сотрудничества с
социалистическими странами, помощи развивающимся государствам и народам), другие
успешно развиваются (функция обороны страны, борьбы за мир), третьи – являются
новыми (интеграции в мировую экономику).
Основными задачами внешней политики Российского государства на сегодняшний день
являются: оборона страны; обеспечение мира и поддержания мирового порядка;
сотрудничество и укрепление связей с другими странами; интеграция в мировую
экономику и сотрудничества с другими странами в решении глобальных проблем.
Основным приоритетом при реализации функции государства по обеспечению мира и
поддержания мирового порядка является недопущение новой глобальной войны.
Таким образом, в развитии Российского государства и его основных функциях
происходят серьезные изменения. Но во всех случаях они определяются сущностью
государства и его социальной направленностью.
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
BRIBERY INVESTIGATION TECHNIQUE
Аннотация. В статье дается общая характеристика проблемы взяточничества в
современном обществе. Приводятся принципы общей методики расследования
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки эффективной
методики расследования злободневной проблемы современного общества - взяточничества.
В настоящее время взяточничество является предметом не только повышенного
общественного внимания, но пристального внимания органов предварительного
расследования.
В настоящее время с развитием общества, науки и техники появляются и новые способы
совершения взяточничества.
Для реализации общей методики расследования взяточничества необходимо следовать
следующим принципам:
1) принцип приоритета оперативно - розыскных мероприятий (ОРМ) в выявлении
преступлений. Данный принцип состоит в том, что большинство решений о признании лиц
виновными в совершении коррупционных преступлений, основаны на доказательствах
вины, полученных в рамках оперативно - розыскной деятельности.
2) принцип приоритета наступательного характера расследования. Данный принцип
заключается в установке активной позиции правоприменителя в вопросах расследования.
3) принцип выявления совокупностей преступлений и серийности их совершения.
Важность данного принцип состоит в том, что коррупционные преступления в основном
совершаются серийно и при квалификации они чаще всего подпадают под признаки
различных совокупностей составов преступлений.
4) принцип компромисса в расследовании преступлений. Компромисс заключается в
том, что должна быть исключена любая возможность обмана, введения в заблуждение,
нарушения прав и законных интересов как стороны защиты, так и других участников
уголовного судопроизводства, включая потерпевшего.
5) принцип
прогнозирования
высокопрофессионального
противодействия
расследованию, приоритета его предупреждения. При расследовании должно
осуществляться прогнозирование дальнейших преступлений, составляться план
профилактики и мер противодействия.
В настоящее время наряду с традиционными способами совершения коррупционных
преступлений получают распространение бесконтактные способы получения и дачи
денежных средств. То есть, взяткополучатели, как правило, обналичивают деньги лично
или с помощью посредников через банкоматы, платёжные терминалы, расплачиваются ими
за услуги и товары, приобретаемые через Интернет, а также переводят на счета своих
знакомых, друзей, родственников, что затрудняет расследование данных преступлений.
При расследовании взяточничеств необходимо исследовать связи и общение между
взяткодателем, его посредниками и взяткополучателем. Речь идет о мессенджерах, которые
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подразумевают под собой определенные клиентские программы в системах обмена
мгновенными сообщениями. К ним относятся WhatsApp, Viber, Telegram, JABBER, Sкyре,
и другие4.
Быстрая отправка сообщение через указанные приложения с возможностью их
бесследного удаления позволяют преступникам реализовать свой умысел. То есть помимо
традиционных устных переговоров, в том числе с использованием кодовых слов и «фраз намёков», а также обозначения сумм и форм взятки на бумаге, с последующим её
уничтожением, следует уверенно предположить, что сегодня коррупционеры освоили
программы мгновенного обмена сообщения5.
Так, согласно материалам уголовного дела, возбуждённого на основании результатов
оперативно - розыскной деятельности по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, в период с 18 апреля по 14
июня 2016 года в ходе телефонных переговоров и переписки с использованием интернет мессенджера Telegram, между взяткодателем и взяткополучателем была достигнута
договорённость о даче последнему денег в особо крупном размере (41 тыс. 165 долл. США)
за общее покровительство по службе в пользу ООО «ЧБК», выражающееся в
беспрепятственном и скорейшем декларировании топлива и горюче - смазочных
материалов, вывозимых с таможенной территории РФ6.
Проблема при расследовании взяточничества с использованием цифровых технологий
состоит в том, что мессенджеры – это постоянно развивающиеся программы, число
которых растет с каждым годом. Так, например, Firechat, который представляет собой
программу мгновенного обмена сообщениями без использования интернета, мобильной
связи, учетной записи и пароля. Для того чтобы передать сообщение или иную
информацию через данный мессенджер, он использует Bluetooth и Wi - fi, а каждый
телефон для Firechat становится ретранслятором для других, организуя распределенную
mesh - сеть, а после закрытия программы сообщения стираются7.
Исходя из изложенного при расследовании взяточничества нужно помимо общих
принципов и приемов работы применять и внедрять новые методики. Следователь должен
учитывать специфику следов преступной деятельности, выбор технических средств,
методов получения информации и т.д. Также, необходимо подчеркнуть, что развитие
социальных сетей и мессенджеров открывает новые возможности использования
информации, полученной из этих источников для расследования преступлений, что в свою
очередь, заставляет пересмотреть подход к использованию социальных медиа и
мессенджеров в криминалистической методике.
Таким образом, в условиях развития информационных технологий, а также с появлением
большого количества социальных сетей, отследить то или иное сообщение в приложениях с
4

Кузнецов Е. В., Щетинин А. С. Оперативно - розыскная характеристика предмета и способов
совершения взяточничества // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. №3 (7). 2018. С. 35.
5
Гладких А.В. Особенности расследования взяточничества // Современные проблемы
противодействия коррупционным преступлениям. Материалы национальной научно практической конференции. 2020. С. 83.
6
Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 1 июля 2016 г. по уголовному
делу № 22 - 3847 / 16. URL: // http: // sudact.ru / regular / doc / SV9MKmZZpUgj / (дата обращения:
06.12.2020).
7
Коломиец А.В., Ибляминова Э.Р. К вопросу о методике расследования современных способов
совершения взяточничества с использованием мессенджеров // Научный электронный журнал
Меридиан. 2020. № 4 (38). С. 141.
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шифрованием данных представляется практически невозможным. Более того, на
законодательном уровне каким - то образом урегулировать данный вопрос пока еще в
перспективе является затруднительным. Остается только совершенствовать и повышать
уровень уже имеющегося механизма расследования уголовных дел по делам о
взяточничестве8.
В настоящее время назрела острая необходимость разработки методики расследования
взяточничества, совершенного с использованием цифровых технологий.
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В статье раскрываются сущность и особенности информационных систем, значимых для
юридической деятельности, приводится их классификация по функциональным
возможностям. В заключении статьи подводится итог о том, что в юридической
8

Степаненко Р.А. Принципы общей методики расследования взяточничества и иных
коррупционных преступлений // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2020. № 2. С. 143.

152

деятельности используется широкий набор информационныхсистем по различным
направлениям, которые позволяют хранить большое количество данных, получать,
передавать и обрабатывать информацию, а также использовать ее для принятия решений.
ABSTRACT
The article reveals the essence and features of information systems that are important for legal
activity, and provides their classification by functional capabilities. In conclusion, the article
summarizes that the legal activity uses a wide range of information systems in various areas that
allow you to store a large amount of data, receive, transmit and process information, as well as use
it for decision - making.
Ключевые слова:информационные технологии, информационная система,
юридическая деятельность, классификация.
Keywords:information technologies, information system, legal activity, classification.
Использование информационных технологий в юридической деятельности необходимы
при поиске и переработке правовой информации. Правоваяинформация на бумажных
носителях, например, тексты законов и других нормативных актов, кодексы и комментарии
к ним, сборники нормативных правовых актов, опубликованная судебная практика,
юридическая литература научного и практического значения, используется юристами в
качестве исходного информационного материала для принятия правовых решений. Знание
требует в области информационных средств и технологий поиска и использования
юридических текстов в электронном виде, а также практических умений и навыков их
применения. ПК и другие информационные носители позволяют юристу быстро найти и
обработать юридические тексты. Кроме того, они дают возможность решать быстро,
правильно и эффективно возникающие правовые задачи.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ (ред. от
08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
информационная система представляет собой совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических
средств[1].
Благодаря информационным системам юрист может оперативно получать актуальные
законодательные сведения. Так же они дают возможность быстро отыскать статистические
данные, без которых невозможно обойтись при решении различных вопросов. Кроме того,
специалист может получить любые данные из перекликающихся дисциплин.
Наиболее верной классификацией информационных систем в юридической
деятельности является классификация по функциональным возможностям. Согласно
данной классификации выделяют следующие виды информационных систем, значимых
для юридической деятельности:
1. Автоматизированные информационно - справочные системы (далее – АИСС) –
системы, работающие в интерактивном режиме и предназначенные для сбора,
систематизации, хранения и поиска информации в определенной области знаний.На
сегодняшний день АИСС имеют ряд уникальных достоинств и возможностей[2, с. 49]:
– возможность быстрого поиска необходимых документов или даже их фрагментов в
огромных массивах данных;
– возможность структурно отображать хранимую информацию;
– возможность компактно хранить большие объемы информации.
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Самыми востребованными АИСС на данный момент являются справочно - правовые
системы (далее – СПС), которые в России начали развиваться в начале 90 - х годов ХХ века.
Спрос на них возник в связи с часто изменяющимся российским законодательством, а для
обеспечения эффективного функционирования организаций, как известно, необходим
доступ к актуальной консультационной и юридической информации. Информации было
много – находилась в различных ведомствах и не всегда публиковалась в полном объеме.
Тогда возникла идея на основе компьютерных технологий создать единую правовую базу
данных, которая позволит хранить большие объемы информации и работать с ней. Так, в
1992 году сотрудниками и выпускниками факультета вычислительной математики и
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, были созданы две самостоятельные СПС –
«Консультант Плюс» и «Гарант», которые сегодня являются основными игроками на
данном рынке.
СПС «Консультант Плюс» - компьютерная справочная правовая система, используемая
юристами, бухгалтерами, другими финансовыми специалистами, руководителями
организаций, специалистами государственных органов, учеными и студентами, работа
которых связана непосредственно с применением законодательства. Более 300 000
организаций используют СПС «Консультант Плюс» в качестве надежного помощника в
работе с правовой информацией.
СПС «Гарант» - компьютерная справочно - правовая система, с численностью
пользователей более 200 000. Занимает второе место среди всех СПС в России. СПС
«Гарант» схожа по интерфейсу и содержанием с СПС «Консультант Плюс», однако
существенным ее отличием является то, что она ориентирована на систему скидок для
клиентов, в то время, как СПС «Консультант Плюс» основной акцент делает на
качественные продукты и услуги, цена которых равна качеству.
2. Автоматизированные информационно - логические системы (далее – АИЛС) –
информационные системы, предоставляющие пользователю возможность не только искать
юридическую информацию, но и решать проблемы, выполняя специальные логические
процедуры. Примером АИЛС в юридической деятельности выступает подсистема,
разработанная для органов прокураторы под названием «След». С помощью данной АИЛС
сотрудники прокуратуры получают методические описания и рекомендации по
расследованию преступлений, которые совершаются на транспорте.
3. Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) – комплекс компьютерной техники
и программного обеспечения, расположенный непосредственно на рабочем месте
сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы по специальности.
Примерами АРМ в юридической деятельности являются[3, с. 265]:
а) АРМ «ЮРИСТ» (правовой органайзер) – профессиональный инструмент для
организации работы юристов, связанный с анализом действующего законодательства и
формированием правовой позиции по исследуемым вопросам;
б) АРМ юриста (адвоката)–набор средств организации работы с информацией,
включающий в себябазу данных дел по работе, планированию рабочего времени,
отчетность, автоматизированное оформление процессуальных документов и др.
4. Автоматизированные системы управления (далее – АСУ) – информационные системы,
предназначенные для автоматизации управления технологическим оборудованием на
предприятиях. В качестве примера АСУ в юридической деятельности стоит выделить
«Юрайт: Управление юридическим подразделением», которая представляет собой
комплекс программ, необходимых для автоматизации юридической службы[4, с. 34].
5. Экспертные системы (далее – ЭС) – информационные системы, суть которых
заключается в создании вычислительных систем, умеющих принимать решения, схожие с
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решениями экспертов в заданной предметной области. К примерам ЭС в юридической
деятельности следует отнести:
– ЭС «Кортик», обеспечивающая проведение экспертизы холодного оружия;
– ЭС «Наркоэкс», направленная на экспертизу наркотических и психотропных веществ.
Таким образом, в юридической деятельности используется широкий набор
информационныхсистем по различным направлениям, которые позволяют хранить
большое количество данных, получать, передавать и обрабатывать информацию, а также
использовать ее для принятия решений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
НЕЗАКОННОГО ПОИСКА И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕСТ ЗАЛЕГАНИЯ
Аннотация. На сегодняшний день одним из способов защиты и сохранения наследия
культуры в Российской Федерации выступает привлечение лица, посягающего на предметы
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археологии, к уголовной ответственности. Данная норма закрепляется в ст. 243.2
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Конечно, для сохранения ценностей и наследия культуры необходимо применение
уголовно - правовых мер. На сегодняшний день представляется транснациональная угроза
защите культурных ценностей, заключающаяся в своей направленности не только на
культурное наследие одного государства, но и на ценности культуры зарубежных стран.
Актуальность. Для защиты культурных ценностей Российской федерации требуется
особая поддержка, включающая уголовно - правовые меры. Культурное наследие испокон
веков становилось «жертвой» всевозможных преступлений. В настоящее время
актуальность преступлений в области культурных ценностей очевидна.
Цель. Комплексное авторское исследование проблемы по усовершенствованию
уголовного законодательства и предупреждения преступлений в области незаконного
поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания.
Метод. В процессе исследования данной проблемы использовались методы анализа,
сравнения и обобщения научного и эмпирического материала.
Результат. Анализируя специальную литературу и судебно - следственную практику,
можно заметить, что независимо от существующих запретов, «охотники» за
археологическими ценными находками продолжают процесс добычи исторического
наследия. «Охотники», именующиеся как «черные копатели» или «черные археологи»,
благополучно конкурируют с различными археологическими экспедициями.
Выводы. Сделан вывод о том, что специфика проблемы поиска на незаконных
основаниях и изъятия предметов археологии из мест залегания обусловливается
разрозненным характером информации, связанным со соответствующими фактами
противоправного поведения. До сих пор данный вид преступления обладает высоким
уровнем латентности, показатели которой по статистическим оценкам в значительной
степени выше учтенных официальной статистикой.
Ключевые слова: уголовный закон, культурное наследие, объекты археологического
наследия, археологические предметы, культурный слой, разрешение (открытый лист),
незаконный поиск, незаконное изъятие, «черные копатели».
Актуальные вопросы уголовно - правовой охраны незаконного поиска и (или)
изъятия археологических предметов из мест залегания
С того момента как был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности
в области археологии»9, который установил нормы об уголовной ответственности за поиск
на незаконных основаниях и изъятие археологических находок из мест залегания. Также
была сформирована практика применения норм, анализируя которую с уголовно правовых и криминалистических позиций, без сомнений, представляется значительный
интерес.Данные противоправные и именно преступные посягательства представляют
общественную опасность, заключающуюся в том, что она направлена на важнейшие для
государства, общества и личности предметы (объекты), которые содержат уникальные
9

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 N
245 - ФЗ (последняя редакция) // URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
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сведения об истории нашего государства и его культуре. Стоит отметить, что данные
объекты всегда взаимосвязаны с местом или участком местности, на котором они
расположены.
Вследствие этого уголовно - правовая защита распространяется как на вышеуказанные
предметы (объекты), так и на «места залегания», к которым относятся территории объекта
культурного наследия.
К «местам залегания» относятся квалифицированные в составах ч. 2 ст. 243.2 территории
объекта культурного наследия, который включен в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также территории объектов культурного наследия, выявленные на
сегодняшний день.
Российское законодательство к составам, которые предусмотрены ч. 3 данной статьи,
относит деяния с большей степенью опасности для общества. Повышенная ответственность
за поиск и (или) изъятие археологических предметов в ч. 3 ст. 243.2 УК РФ
предусматривается при использовании специальных технических средств поиска и (или)
землеройных машин, либо деяние, совершенное лицом, с использованием своего
служебного положения. Более этого, к особо опасным деянием законодательство
Российской Федерации отнесло деяния, которые предусмотрены в ч. 1 и 2 указанной
статьи, а именно действия, которые были совершены группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой10.
Анализируя специальную литературу и судебно - следственную практику, можно
заметить, что независимо от существующих запретов, «охотники» за археологическими
ценными находками продолжают процесс добычи исторического наследия. «Охотники»,
именующиеся как «черные копатели» или «черные археологи», благополучно конкурируют
с различными археологическими экспедициями.
«Черные копатели» в ряде случаев обладают вооружением и оснащают себя
дорогостоящими приборами с целью обнаружения металлов и предметов (объектов),
состоящих из других веществ; имеют специальный (приспособленный) транспорт для
передвижения по бездорожным местам.
Стоит отметить, что прежде чем исследовать местность, среду, где возможно залегают
предметы (объекты), имеющие историческую и культурную ценность, они занимаются
поиском информации в архивах, музеях и библиотеках (в составе группы «черных
археологов» часто имеется лицо (лица), которое обладает образованием или специальными
знаниями в области истории, археологии, палеонтологии)11.
Представители правоохранительных органов обнаруживают данные деяния, которые
довольно часто совершают профессиональные археологи.
Так, неустановленные лица раскопали захоронение Древней Греции, которое летом в
2006 г. было выявлено археологами Краснодарского краеведческого музея - заповедника
им. Фелицина - так называемый «грунтовой могильник» (научное название - «Тузлинский
некрополь»). Музей - заповедник, располагающийся на Таманском полуострове, на
10

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 08.12.2020) // URL:
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Чучаева, А.И. Уголовное право Особенная часть: учебник для бакалавров; под общ. ред. А.И.
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котором в VI в. до н.э. находились колонии древнегреческих поселений, был подвержен
нападению «черных археологов». Они разграбили одну из могил некрополя, сделав раскоп,
глубина которого составляла около двух метров. В могиле археологами были обнаружены
человеческие останки и осколки посуды из керамики. Однако задержание лиц, которые
осуществляют поиск и (или) изъятие археологических ценностей из мест залегания, может
происходить прямо на месте совершения преступления.
Рассматривая судебную практику, гражданин М. совершил поиск на незаконных
основаниях и изъял предметы археологии из мест залегания в земле. В результате раскопок,
проводимых им без специального разрешения (открытого листа), был уничтожен
культурный слой. Гражданином М. в процессе поиска были использованы специальные
технические средства. 17 сентября 2013 года он с целью незаконного отыскания древних
захоронений около 11 часов 30 минут на автомобиле модели УАЗ, которая принадлежала
ему, прибыл на территорию «Городища «Арба», располагающуюся в 7, 2 км к югу - юго востоку от школы ст. Удобной Отрадненского района Краснодарского края, в 7,8 км к
востоку от кладбища ст. Передовой Отрадненского района Краснодарского края и
являющуюся, согласно закону Краснодарского края, памятником археологии, объектом
культурного, археологического наследия народов Российской Федерации.
Гражданин М. при реализации своего преступного умысла примерно с 11 часов 30 минут
до 16 часов 30 минут 17 сентября 2013 г. Незаконно, без специального разрешения
(открытого листа), умышленно, используя, лопаты, металлический лом и металлоискатель
«MINELAB», производил раскопки в границах земельного участка и на территории
«Городища «Арба». В процессе поисков он обнаружил и изъял из земли археологические
предметы: два амулета в виде двух концентрических кругов с шарообразными
утолщениями и семью лучами, браслет в один оборот с несомкнутыми концами, которые
являлись предметами, принадлежащими аланской археологической культуре Северо Западного Кавказа. В результате его действий, был уничтожен культурный слой памятника
археологии - «Городище «Арба»12.
Анализируя приведенные и подобные деяния совместно с материалами уголовных дел,
можно сформулировать актуальные уголовно - правовые и криминалистические вопросы,
решив которые удастся оптимизировать не только содержание уголовно - правовых
запретов, но и практику выявления, раскрытия и расследования данных преступлений.
Изначально нужно обратить внимание на нормы ст. 243.2 Уголовного Кодекса РФ,
бланкетные по своему содержанию и включающие в себе ряд неоднозначных толкований
терминов. Так, в ч. 1 рассматриваемой статьи имеются такие термины, как: «поиск
археологического предмета»; «изъятие археологического предмета»; «место залегания»;
«разрешение (открытый лист)»; «повреждение культурного слоя»; «уничтожение
культурного слоя». В ч. 2 данной статьи используются: «границы территории объекта
культурного наследия»; «объект культурного наследия»; «реестр объектов культурного
наследия». В ч. 3 к перечисленным добавляются «специальные технические средства
поиска»13.
12
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Первоначально, ничего особенного в вышеуказанных терминах нет. Но, анализируя
подробно их бланкетные связи, можно заметить, что множество данных терминов
применимы только к нормам, регламентирующих охрану исторических и культурных
памятников, выявленных на сегодняшний день.
А законодательных актов, устанавливающих прямую защиту государством объектов и
отдельных предметов, имеющих историческую и культурную ценность для страны, но не
выявленных на данный момент, не имеется. Данные акты могли бы содержать
необходимые термины и формулировку их значения для широкого круга граждан,
увлечением которых является «поисковое дело».
Необходимо дать разъяснение указанным выше терминам на законодательном уровне.
Так как некоторые из них не имеют конкретного определения, а существующие трактовки
не придают ясности субъектам правоприменительной деятельности, вследствие этого в
отдельных случаях деяние можно квалифицировать только как административное
правонарушение, которое предусмотрено в ст. 7.15 КоАП РФ «Проведение
археологических полевых работ без разрешения»14. Так, в ст. 3 Федерального закона от 25
июня 2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» дается определение понятию
«археологический предмет».
Законодатель дает следующее определение понятию «археологический предмет».
«Археологический предмет» - это движимая вещь, главным или одним из главных
информативных источников которой вне зависимости от обстоятельств ее
обнаружения являются археологические раскопки или находки, включая объекты,
найденные вследствие данных раскопок или находок15. Поисковые действия на
незаконных обстоятельствах являются противоправными в отношении
археологических предметов. Но привязка данных объектов к археологии, которая
существует на сегодняшний день, имеет с юридической точки зрения фактическое
упущение: предмет, извлеченный из земли или воды, является археологическим
только тогда, когда соответствующий специалист признает его таковым. То есть
фактически его нельзя назвать археологическим в момент нахождения, если он
располагается вне территории объекта культурного наследия. Стоит отметить, что
лица, которые занимаются поиском скрытых под водой или землей предметов
(объектов), зачастую проводят поиски именно вне такой территории.
Проблемой также является установление законодателя, которое предполагает, что
предметы культурного наследия могут находиться только в земле или воде. Однако в
практической деятельности правоохранительных органов зачастую происходят случаи,
когда они были обнаружены в другой среде, именно данное упущение порождает случаи
укрытия найденных предметов в таких местах, как строения стен, подвалы и чердаки, а
также попытки продать их частному лицу, что требует от государства законодательного
закрепления иной среды как части так называемого «культурного слоя».
14
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Важно сказать, что не имеется четкого разграничения положений ст. 243.1 УК РФ и ст.
233 ГК РФ, в соответствие с которыми фактически разрешается заниматься поиском клада,
в результате чего, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения государства и
приобретателя носят дозволительно - уведомительный характер. Согласно содержанию
действующих норм гражданского права, лицо, которое выявило бесхозный объект
(предмет), имеет возможность обратить его в свою собственность.
Совокупность актуальных вопросов приводит нас к необходимости совершенствования
криминалистической базы расследования данного вида преступлений.
Анализируя уголовные дела и материалы об отказе в их возбуждении, можно
сформулировать главные проблемы, связанные с расследованием данного вида
преступлений на первом этапе:
1) недостаток навыков работы субъекта расследования на месте происшествия, в роли
которого выступает археологический предмет, подверженный разрушению;
2) трудности работы со следами, описания найденных предметов и вещей в протоколе
осмотра места происшествия;
3) затруднения, вызванные организацией осмотра территории и поиска следов
совершенного преступления на значительной местности;
4) сложности, связанные с организацией взаимодействия с населением и
правоохранительными органами наследия культуры;
5) трудности, которые возникают в преодолении противодействия расследованию со
стороны подозреваемых.
Для того, чтобы решить все проблемные вопросы, необходимо создать видовую
криминалистическую методику расследования. Она могла бы содержать в себе такие
моменты, как: криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
особенности его обнаружения; рекомендации о наиболее эффективном проведении
неотложных следственных действий, оперативно - розыскных и иных мероприятий, об
особенностях планирования и содержания программ деятельности субъекта расследования
в типичных ситуациях первоначального этапа расследования.
Материалы следственно - судебной практики показывают, что данный вид преступления
в большинстве случаев обнаруживается населением местности, которая прилегает к местам
поиска на незаконных основаниях, более того, преступление выявляется представителями
оперативных подразделений органов внутренних дел и ФСБ России. Но непосредственно
пресечением и расследованием данного вида преступлений, которые отнесены к
компетенции органов внутренних дел, не занимается ни одно из подразделений полиции.
Одной из эффективных мер, связанных с противодействием данных преступлений и
правонарушения, явилось бы создание в системе полиции Российской Федерации
специализированной службы по противодействию рассматриваемым посягательствам.
К обязанностям данной службы (подразделения) полиции относились бы: проведение
профилактических и рейдовых мероприятий в местах нахождения памятников истории и
культуры, контроль мест сбыта предметов культурного (исторического) наследия, ведение
реестра археологических предметов, учетов, коллекций и картотек, розыск противоправно
изъятых археологических предметов.
В заключение, стоит отметить, значимость поднятых проблемных вопросов. Согласно ч.
3 ст. 44 Конституции РФ, граждане Российской Федерации обязаны бережно относится к
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историческому и культурному наследию государства. Данная обязанность должна
обеспечиваться принудительной силой государства, контрольно - надзорный,
правоприменительный и правоохранительный аппарат которого в обеспечении
безопасности наследия культуры должен быть достаточно эффективным16.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности наступления гражданско - правовой
ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Обязательства
по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, имеют свои
особенности, поэтому они выделяются в специальный деликт.
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Вопрос о том, что можно признать источником повышенной общественной опасности
непосредственно влияет на ответственность лица – будет он отвечать независимо от вины
или наоборот за вину согласно ст. 1064 ГК РФ [2].
Источником повышенной опасности признается не деятельность юридических или
физических лиц, а предметы, вещи, оборудование, которые находятся в непосредственном
процессе эксплуатации и создают при этом повышенную опасность для окружающих.
Источник повышенной опасности также является объектом гражданских прав,
предметом материального мира, наделенным опасными свойствами, находящийся в
правомерном владении или пользовании физического или юридического лица,
деятельность которого, направленная на этот предмет, может привести к ненамеренному
причинению вреда.
Кроме того, источник повышенной опасности рассматривается не только как свойства
вещей, но и силы природы, которые не поддаются полному контролю со стороны человека
и при этом создают высокую степень вероятности причинения вреда.
В случаях, когда кому - либо причинен вред источником повышенной опасности
наступает внедоговорная гражданско - правовая ответственность.
Внедоговорная ответственность возникает при причинении вреда в условиях, когда
участники деликта не связаны между собой договорными отношениями.
Общим основанием для наступления гражданско - правовой ответственности является
факт совершения гражданского правонарушения, следовательно, и в случаях с
деятельностью, создающей повышенную опасность – ответственность за вред,
причиненный такой деятельности, наступает после совершения правонарушения и
вследствие него. Следует выделить, что ответственность наступает после совершения
деликта, но при этом виновность не является обязательным условием наступления
ответственности.
Главным обстоятельством, которое необходимо учитывать при возложении
ответственности вследствие причинения вреда деятельностью, создающей повышенную
опасность, является то, что необходимо установить не просто факт причинения вреда, а
факт причинения вреда вследствие деятельности, создающей повышенную опасность.
Наступление вредоносных результатов с субъективной стороны предопределено в
основном именно виной либо непосредственного причинителя вреда, либо самого
потерпевшего, а не родом деятельности, создающей повышенную опасность. Неправильно
определять причины наступления вреда в связи с его причинением источником
повышенной опасности как определенного рода деятельности, лишенной каких - либо
качественных характеристик.
Деятельность, создающая повышенную опасность, ведется с риском, но риском не
связанным, например, с предпринимательской деятельностью в отношении источников
повышенной опасности, а риска именно от вида деятельности, связанного с источниками
повышенной опасности, так как принимает на себя ответственность за возможные
последствия, как благоприятные (извлечение прибыли), так и неблагоприятные, в том числе
причинение вреда чьим - либо интересам.
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Установление ответственности без вины для владельца источника повышенной
опасности преследует цель установить повышенную защиту для всех, кому такой
деятельностью потенциально может быть причинен вред.
Как отмечается в исследованиях на данную тему, установление объективной
ответственности за вред, причиненный в указанных рисковых сферах деятельности,
привело к появлению в правовой науке тезиса о том, что принцип вины, как основания
деликтной ответственности, вытесняется понятием риска.
Вина является субъективным условием наступления гражданско - правовой
ответственности. Это психическое отношение субъекта к своему противоправному
поведению, в котором проявляется степень его пренебрежения интересами контрагента или
общества. Определение вины является общим для физических и юридических лиц, но вина
юридических лиц проявляется через виновное поведение работников данного
юридического лица (ст. 402 ГК РФ) и исходит из способности юридического лица в лице
его руководителя предвидеть противоправные действия своих работников и своими
действиями предотвращать их или пресекать [8, c. 220].
При осуществлении любого вида деятельности может наступить случайное (невиновное)
причинение вреда, а не только от деятельности, связанной с повышенной опасностью. В
обычных видах деятельности лицо в каждом конкретном случае может предвидеть и
предотвратить наступление вреда. В деятельности, связанной с повышенной опасностью
для окружающих, законодатель ввиду общего предвидения возможной опасности
возникновения случайного вреда, опасности, которая коренится в особенностях самой
деятельности, и устанавливает повышенную ответственность.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 года дается
указание на то, что ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность, наступает как при целенаправленном использовании источника
повышенной опасности, так и при самопроизвольном проявлении его вредоносных свойств
(например, в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения
автомобиля). Однако в 2007 году данное Постановление утратило силу на основании
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 15. Таким образом,
следует констатировать тот факт, что в настоящее время установление признаков
источника повышенной опасности относится главным образом к сфере судейского
усмотрения на основании положений ст. 1079 ГК РФ.
Таким образом, что касается возложения ответственности за деятельность, создающую
повышенную опасность, факт вины владельца повышенной опасности или причинителя не
требуется. Лицо, осуществляющее деятельность, создающую, повышенную опасность,
отвечает и в случае отсутствия вины, например, в случае случайного причинения вреда
источником повышенной опасности. Ответственность такого лица простирается до границ
непреодолимой силы. Именно поэтому, с юридической точки зрения, ответственность за
вред, причиненный источником повышенной опасности, является повышенной [6, c. 30].
При определении границ ответственности в случае причинения вреда, следует
учитывать, когда владелец автомобиля управляет им, то он отчетливо осознает степень
опасности, которую она представляет для пешеходов, для других транспортных средств. Он
отдает себе отчет в том, что возможно наступление неустранимых по его воле несчастных
случаев, вызванных с движением автомобиля, и что он будет обязан возместить
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причиненный этим движением вред. Владелец автомобиля сознательно выбрал тот вариант
поведения, за нежелательные последствия которого он несет ответственность, хотя вины
его нет [7, c. 65].
Таким образом, ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность, является следствием не обычного использования источника
повышенной опасности, а проявления именно определенных опасных для окружающих его
свойств, на основании определения которых данный источник повышенной опасности был
признан таковым.
Вследствие деятельности, создающей повышенную опасность, может быть причинен не
только материальный вред, но и моральный, который также является вредом, причиненным
вследствие такой деятельности.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи
с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате
нравственных страданий и др.
Ответственность за причинение морального вреда, наступает при наличии следующих
обстоятельств: претерпевание морального вреда; неправомерное действие (бездействие)
причинителя вреда, умаляющее принадлежащие ему нематериальные блага или создающие
угрозу такого умаления; причинная связь между неправомерным действием и моральным
вредом; вина причинителя вреда.
Таким образом, обязательства о возмещении вреда, причиненного деятельностью,
создающей повышенной опасность – это правоотношения, в рамках которых должник
обязан возместить кредитору вред, причиненный кредитору деятельностью, создающей
повышенную опасность, а кредитор имеет право требования к должнику об исполнении
данной обязанности. В качестве должника по данному правоотношению может выступать
владелец источника повышенной опасности или иное лицо, установленное в качестве
фактического владельца источника повышенной опасности (например, в случае
неправомерного завладения источником повышенной опасности), кредитором является
потерпевший от деятельности, создающей повышенную опасность. Объем возмещение
вреда оставлен на усмотрение суда, но действующее законодательство предусматривает как
полное, так и частичное возмещение вреда кредитору.
Поведение участников правоотношений невозможно рассматривать обособленно от тех
объектов, по поводу которых оно осуществляется, так как такое поведение никогда не
является беспредметным и бесцельным.
Для суда основанием отнесения предмета к источнику повышенной опасности, кроме
указанных в ст. 1079 ГК РФ источников повышенной опасности, является наличие у
предмета отличительных свойств – доказанного вредоносного свойства, то есть
деятельность при эксплуатации данного предмета будет считаться повышенной, исходя их
расчета потенциального вреда данной деятельности на окружающих, а также исходя из
принципа невозможности абсолютного контроля над деятельностью предмета. Таким
образом, признание источника повышенной опасности таковым судом должен
устанавливаться на основании специально - проведенных экспертиз. Например,
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деятельностью, создающей повышенную опасность, не признается стрельба из всех видов
оружия [5, c. 27].
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность, подразумевает более серьезные санкции по сравнению с другими видами
гражданско - правовой ответственности, что обусловлено признаками источника
повышенной опасности.
Наступление ответственность происходит в силу свершившегося факта причинения
вреда, а не только на основании виновности лица в совершении правонарушения, то есть
причинение вреда деятельностью, создающей повышенную опасность, влечет также
безвинную ответственность.
Возникновение же ответственности вследствие свершившегося деликта говорит о том,
что данный вид ответственности носит ретроспективный характер. Должно быть доказано,
что вред был причинен именно вследствие деятельности, создающей повышенную
опасность, если причинно - следственная связь не будет установлена, то соответственно не
будет возложено обязательство о возмещении вреда.
Таким образом, под гражданско - правовой ответственностью за вред, причиненный
источником повышенной опасности, следует понимать внедоговорные алеаторные
отношения, основанием возникновения которых выступает факт причинения вреда
источником повышенной опасности, наступающая при наличии противоправного
поведения одного лица (потерпевшего), причинная связь между его поведением и
негативным результатом, а также наличие физического или морального вреда, право на
требование о возмещении которого принадлежит потерпевшему.
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Актуальность выбранной темы обусловлена наличием пробелов в законодательстве РФ о
банкротстве граждан, в частности в механизме назначения финансового управляющего в
деле о банкротстве. Целью работы является анализ действующего законодательства и
судебной практики арбитражных судов Российской Федерации и разработка необходимых
изменений в законодательстве о банкротстве для обеспечения гарантии независимости
финансового управляющего в деле о банкротстве.
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должник; финансовый управляющий; аффилированность финансового управляющего.
Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации является сложной
законодательной конструкцией, состоящей из множества взаимосвязанных и
взаимообусловленных правовых элементов.
Одним из важных субъектов процедуры банкротства является финансовый
управляющий, участие которого, согласно с п. 1 ст. 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127 - ФЗ (далее – Закон о банкротстве),
является обязательным.17
Институт банкротства физических лиц в России применяется на практике уже более
четырех лет, начиная с 1 октября 2015 года. На протяжении данного периода было
выявлено множество законодательных пробелов и субинститут финансового
управляющего не является тому исключением.
17

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ.
28.10.2002. № 43. ст. 4190.
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Особого внимания заслуживает процесс утверждения финансового управляющего в деле
о несостоятельности физического лица.
Деятельность финансового управляющего, ответственность, порядок его назначения и
подготовки регламентированы Законом о банкротстве и рядом других подзаконных
нормативных актов (Приказ Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 г. №102 «Об
утверждении федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных
управляющих…», Приказ к РФ от 10.12.2009 г. №517 «Об утверждении единой программы
подготовки арбитражных управляющих» и т.д.).
Порядок утверждения финансового управляющего урегулирован Законом о банкротстве.
Согласно ст. 213.9: «финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле
о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения
его в деле о банкротстве гражданина.18
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном
статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего
Федерального закона и настоящей статьи».19
В соответствии со ст. 45 Закона о банкротстве: «при получении определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в котором
указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о
выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом которой является выбранный
арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии
указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего
Федерального закона.
В случае получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего, или
протокола собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации заявленная
саморегулируемая организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего из
числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле
о банкротстве».20
Пунктом 2 статьи 39 Закона о банкротстве предусмотрено, что в заявлении конкурсного
кредитора, работника, бывшего работника должника должна быть указана кандидатура
временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего,
наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или
наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть утвержден временный управляющий.21
При этом, п. 4 ст. 213.4 гласит о том, что в заявлении о признании гражданина банкротом
указываются наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий.22
18

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ.
28.10.2002. № 43. ст. 4190.
19
См.: там же.
20
См.: там же.
21
Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ.
28.10.2002. № 43. ст. 4190.
22
См.: там же.
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Из изложенного выше следует, что законодательством о банкротстве предусмотрено две
модели утверждения арбитражного управляющего:
1. Утверждение финансового управляющего при возбуждении дела о
несостоятельности физического лица:
1.1. Подача заявления самим должником о признании его банкротом (ст. 37, 213.4
Закона о банкротстве);
1.2. Обращение с заявлением конкурным кредитором, работником, бывшим
работником должника или уполномоченным органом (ст. 39, 41, 213.5 Закона о
банкротстве);
2. Утверждение финансового управляющего в случае отстранения, либо
освобождения предшествующего управляющего (ст. 83, 231.9 Закона о
банкротстве).
В первом и во втором случае существуют риски злоупотребления должником либо
кредиторами предоставленными правами, выраженное в выдвижение аффилированной с
кредитором или должником кандидатуры финансового управляющего, что противоречит
принципам деятельности управляющего в деле о банкротстве (п. 2 ст. 20.5 Закона о
банкротстве) и, в соответствии со ст. ст. 213.9, 83, 20.2 Закона о банкротстве, налагает
запрет на утверждения такого финансового управляющего, а также является основанием
для его отстранения.
В Законе РСФСР от 22.03.1991 г. №948 - 1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» под аффилированными лицами
понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность
юридических
и
(или)
физических
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность.23
Негативность последствий утверждения аффилированного (заинтересованного)
финансового управляющего обусловлена возможностью ущемления прав как конкурсных
кредиторов, так и должника посредством ненадлежащего исполнения арбитражным
управляющим своих полномочий. Например, при проведении анализа финансового
состояния должника, выявлении подозрительных сделок, привлечении к субсидиарной
ответственности и т.п.
В последнее время наблюдается тенденция в судебной практике арбитражных судов по
признанию незаконными действий и отстранению арбитражных управляющих,
действующих в нарушение принципа независимости и являющихся аффилированными по
отношению к должнику и (или) иным участникам процедуры банкротства.
Одним из видов наказания арбитражных управляющих за совершение указанных
действий является привлечение к административной ответственности.
Среди наиболее ярких примеров судебных решение можно выделить:
- Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2019 г. по делу №А40 - 251507 /
19, которым арбитражный управляющий Зимин В.С. привлечен к административной
ответственности.24
23

Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» от 22.03.1991 N 948 - 1 // Бюллетень нормативных актов. 1992. №2 - 3.
24
Официальный сайт картотеки арбитражных дел (эл. ресурс) // URL - https: // kad.arbitr.ru /
Document / Pdf / 28a6488a - 3a41 - 466a - a158 - 227503969bda / 5b6195a6 - 2daf - 4107 - a645 -
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- Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2019 г.
по делу №А76 - 19706 / 2016 арбитражный управляющий привлечен к административной
ответственности ввиду аффилированности с конкурсным кредитором, подтвержденной
наличием трудовых отношений между ними.25
- Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 05.02.2020 г. по делу
№А55 - 28089 / 2018 отказано в утверждении в качестве арбитражного управляющего лицу,
ранее являвшемуся представителем должника по доверенности.26
В целях исключения возможности утверждения аффилированного с должником
финансового управляющего п. 5 ст. 37 Закона о банкротстве установлено: «в целях
указания саморегулируемой организации арбитражных управляющих в заявлении
должника она определяется посредством случайного выбора в порядке, установленном
регулирующим органом, при опубликовании уведомления об обращении в арбитражный
суд с заявлением должника». Данные положения были внесены в Закон о банкротстве
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 29.12.2014 г. №482 - ФЗ, согласно которому п.5 применяется по истечении 60 дней с
даты опубликования Минэкономразвития России порядка определения саморегулироемой
организации, из числа членов которой утверждается арбитражный управляющий, при
подаче заявления должника. До этого саморегулируемая организация определяется судом.27
В отношении финансовых организаций данный порядок утвержден Приказом
Минэкономразвития от 13 июня 2012 г. N 332 «О порядке выбора контрольным органом
кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве
финансовой организации».28
На текущий момент реализация п.5 ст. 37 Закона о банкротстве не является возможной
ввиду отсутствия утвержденного Минэкономразвития порядка назначений управляющих.
При этом, 16.09.2016 г. Министерство вынесло на публичное обсуждение проект закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части
повышения гарантий независимости арбитражного управляющего в ходе дела о
банкротстве)». 26 декабря 2019 года подготовлено заключение об оценке результатов
add41a72aea9 / A40 - 251507 - 2019 _ 20191226 _ Reshenija _ i _ postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения 20.09.2020 г.).
25
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
29.12.2014 г. №482 - ФЗ // СЗ РФ. 05.01.2015. №1 (ч.1). ст. 35.
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воздействия законопроекта, подводятся итоги публичного обсуждения текста проекта
нормативного правового акта.29
Сущность отраженных в законопроекте изменений заключается в следующем:
1. Предполагается создание регистров арбитражных управляющих и разграничение их
на три группы в зависимости от квалификации;
2. Арбитражный управляющий будет выбираться случайным образом «с помощью
средств, предусмотренных программно - аппаратным комплексом сайта Регистра».
С одной стороны, предлагаемые поправки исключат возможность участия в деле о
банкротстве заинтересованного арбитражного управляющего, но с другой – данный
порядок не лишен изъянов, например, отсутствуют гарантии утверждения одних и тех
арбитражных управляющих. Полноценно проанализировать эффективность измененного
порядка утверждения будет возможно лишь после неоднократного применения на
практике.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕДЖА

Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью основной исследовательская и
проектная деятельность в образовании колледжа. Основными задачами является
исследовательская работа обучающихся может быть организована преподавателем на
уроках, на курсах по выбору, во внеурочной деятельности.
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образование, обучающиеся, исследовательская работа, проектная деятельность, колледж
«Ведущее место среди них принадлежит исследовательскому методу, который в научно
- методической литературе называют также, методом решения проблем, эвристическим
методом и методом открытий. Говорят: «Новое - хорошо забытое старое». Яна Амоса
Коменского считают одним из самых первых сторонников метода открытия или
исследования как основы обучения. Самыми пламенными защитниками этого метода были
российские педагоги и психологи начала XX века В.П. Вахтеров и Л.С. Выгодский».
И сегодня слова В.П. Вахтерова звучат очень актуально о том, что «образован не тот, кто
много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания». Необходимо
прививать обучающимся вкус к исследова - нию, вооружать их методами научно исследовательской деятельности, так как исследовательский метод формирует активную,
самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении. Он развивает в
первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, самооценочные,
рефлексивные; формирует не просто умения, «а компетенции» [3].
Метод регламентирует организацию познавательной, поисковой деятельности
обучающихся путем постановки преподавателем познавательных и практических задач,
требующих самостоятельного творческого решения» [6].
Учебные исследования можно разделить на три вида: монопредметные, межпредметные,
надпредметные [4, с. 22].
Монопредметное исследование - это исследование, выполняемое по конкретному
предмету, предполагающее привлечение знаний для решения какой - либо проблемы
именно по данному вопросу.
Межпредметное исследование — это исследование, направленное на решение
проблемы, которая требует привлечения знаний из разных учебных предметов.
Надпредметное исследование - это исследование, предполагающее совместную
деятельность обучающихся и преподавателя, нацеленное на исследование конкретных
личностно значимых для обучающихся проблем».
В процессе обучения по профессиональным дисциплинам и во внеклассной работе
применяется монопредметное исследование. Вместе с тем многие профессиональные
познания используются в других видах исследований. Чаще всего используются такие
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темы курса профессиональных дисциплин, как статистика и теория вероятности,
пропорции, проценты [5].
Исследовательская работа обучающихся может быть организована преподавателем на
уроках, на курсах по выбору, во внеурочной деятельности.
Исследовательский метод, как самостоятельное решение обучающихся новой для них
проблемы, определяется с применением элементов научного познания, таких как:
наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка,
формирование выводов, законов и закономерностей. Виды задания при применении
исследовательского метода могут быть различными. Это задания, которые быстро
решаются в классе или дома, задания, требующие целого урока и домашние задания на
определенный срок. Исследовательский метод применяется на всех ступенях обучения
обучающихся с учетом возрастных возможностей и их подготовки в трех направлениях.
Первое направление включает элемент поиска. Второе - раскрывает познавательный
процесс, осуществляемый обучающимся при доказательстве того или иного положения.
Третье направление организует целостность исследования, которые обучающиеся готовят
самостоятельно, но под руководством и наблюдением преподавателя (доклады, сообщения,
рефераты, рекламы, исследовательские работы, проекты).
Выполнению обучающимися учебного исследования способствуют нетрадиционные
уроки, например: урок - исследование, урок - творческий отчет, урок - практикум, урок лаборатория, урок - защита исследовательского проекта, урок «Удивительное рядом», урок
- рассказ об учёных, урок - экспертиза [3], урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей.
Профессиональные дисциплины, на которых применяется исследовательский метод,
содержит следующие учебные элементы:
Ситуация успеха. Обучающим предлагаются задачи, решаемые каждым обучающимся
без особых затруднений.
Ситуация затруднения (ощущения проблемы). Обучающийся предлагается задача,
похожая на предыдущие, но решить до конца они её не могут, т.к. они ещё не имеют
необходимых знаний.
Постановка учебной проблемы. Осознав проблему, обучающийся проговаривают её,
говорят, каких знаний им не хватает, для того, чтобы решить задачу, выдвигают гипотезы о
возможных путях решения задачи.
Решение учебной проблемы. Если предложено несколько путей решения проблемы, то
возможно деление на группы. Лидер, тот обучающийся, который предложил путь решения
незнакомой задачи, организует деятельность групп.
Презентация проекта исследовательской деятельности членами каждой группы по
следующему плану: гипотезы, выдвигаемые группой для решения проблемы; цели и
задачи, поставленные группой; пути решения проблемы; выводы, которые подтверждают
или опровергают выдвинутые гипотезы.
При работе групп преподаватель переходит от группы к группе, контролируя и
консультируя каждую группу не столько по содержанию, сколько по форме презентации и
форме обратной связи.
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Задача преподавателя - создать условия, при которых обучающийся мог бы применять
новые знания в незнакомой нестандартной ситуации. Для этого нужно подобрать систему
упражнений [3].
Научное исследование или его элемент может включать учебный эксперимент. Это
наблюдение и изучение явлений и фактов, выделение проблемы, постановки
исследовательской задачи, определение цели, разработки методики исследования, его
плана, программы, метода обработки полученных результатов, проведение пилотного
эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный анализ
полученных данных, формулирование выводов, интерпретация полученных фактов, защита
результатов эксперимента [4].
Домашнее задание исследовательского характера: подготовить сообщение об ученом,
презентацию, доклад и т.д.
Использование этих методов даёт возможность педагогу выявить обучающихся,
желающих и способных заниматься серьезной научно - исследовательской работой.
Вторым направлением, конечным результатом которой становятся выступления
обучающихся на научно - практических конференциях различного уровня, участие в
олимпиадах, является внеурочная деятельность [6].
Ситуации на уроках, как следует из практики, чаще всего подсказывают, темы работ
обучающихся. Главное, чтобы тема подчинялась правилам: была интересной обучающему,
соответствовала возрастным особенностям обучающихся, увлекала его, была оригинальной
и, желательно, объективной.
Методика использования исследовательского метода на профессиональных дисциплинах
создает условия, позволяющие обучающимся определить границы личных знаний,
проверить актуальность личного интереса и повысить вероятность самостоятельного
выбора дальнейшего образования, особенно в группах старшего звена. Она помогает
реализовать личный творческий потенциал в научно - исследовательской деятельности,
освоить новые виды деятельности и самостоятельно осуществить диагностику внутренних
возможностей, расширять область индивидуальных знаний через знакомство с
результатами других исследований, принимать участие в неделях предметных комиссий,
турнирах, олимпиадах.
Использование этих форм и методов позволяет обучающим овладеть навыками
самостоятельной работы, повышает познавательную активность и сознательное отношение
к учёбе, то есть позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию у них универсальных учебных действий.
Меняется и психологический климат на уроке, так как преподавателю приходится
переориентировать свою учебно - воспитательную работу. Из авторитетного источника
информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого
процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности
обучающихся. А это и есть подлинное сотрудничество [15].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ДИЗАРТРИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА
Аннотация: статья посвящена обзору научной литературы по формированию
звукопроизношения у детей дошкольного возраста и нарушению данной речевой функции
по типу дизартрии. Данная работа может заинтересовать студентов факультетов
коррекционной педагогики и практикующих логопедов.
Ключевые слова: звукопроизношение, речь, онтогенез, артикуляционный аппарат,
звуки речи, классификация, дошкольный период, дизартрия, нарушение, массаж,
коррекция, логопедическая работа, диагностика.
Мы выбрали проблему коррекции звукопроизношения для изучения с научной и
практической стороны не случайно, эта проблема продолжает оставаться актуальной до
настоящего времени.
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По данным ВОЗ, около 4 - 5 % новорожденных имеют ту или иную врожденную
патологию, которая довольно часто приводит к серьезным речевым нарушениям уже в
раннем возрасте.
По медицинскому утверждению Н.Н. Заваденко: «Речь — важнейшая составляющая
психического развития ребенка, становление которой происходит в первые годы жизни.
Она для ребенка является важнейшим средством связи с окружающим миром, основой
получения информации для развития познавательной активности и мышления.
Коммуникативная функция речи способствует развитию навыков общения, что имеет
большое значение для формирования адаптивного поведения, эмоционально – волевой
сферы и личности ребенка»
Изучением проблемы возникновения речи у детей занимался Александр Николаевич
Гвоздев (1892—1959) — известный языковед, доктор филологических наук, член корреспондент АПН РСФСР. Он утверждал, что это направление очень важно для
педагогики, «так как знание законов развития языка у ребенка служит основанием для
руководства этим развитием в дошкольном и школьном возрасте». При изучении усвоения
ребенком звуковой системы русского языка особенно важно проследить, как и когда он
овладевает разными фонемами, имеющимися в русском языке.
Чупров Л.Ф характеризует звукопроизношение как процесс образования звуков речи,
который регулируется центральной нервной системой и осуществляется отделами речевого
аппарата человека: дыхательным, генераторным (голосообразовательным) и резонаторным
(звукообразовательным).
Процесс формирования речевой деятельности (и соответственно усвоения системы
родного языка) в концепции «речевого онтогенеза» А. А. Леонтьева подразделяется на ряд
последовательных периодов или «стадий».
• 1 - й — подготовительный (с момента рождения до года);
• 2 - й — преддошкольный (от года до 3 лет);
• 3 - й — дошкольный (от 3 до 7 лет);
• 4 - й — школьный (от 7 до 17 лет)
По утверждению Селиверстова В.И. к шести годам дети способны правильно
произносить все звуки родного языка. Звукопроизношение ребенка семи лет максимально
приближается к речи взрослых, с учетом норм литературного произношения. К концу
дошкольного периода ребенок достигает высокого уровня речевого развития. Он
овладевает правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит.
Но не все дети овладевают правильной речью и чистым звукопроизношением к концу
дошкольного периода. Как мы уже говорили выше, число детей с нарушением речевого
развития неизменно растет. Одним из множества речевых нарушений считается дизартрия.
Научная разработка проблемы дизартрии в отечественной логопедии связана с именами
известных неврологов, психиатров, психологов, педагогов, нейрофизиологов (Е.Н.
Винарская, Е.М. Мастюкова, Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук, И.И. Панченко, Л.В.
Лопатина и др.). Все современные авторы единодушны в том, что изучение проблемы
дизартрии должно сочетаться с ее неврологическим, логопедическим и психологическим
аспектами исследования.
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Дизартрия - латинский термин, который в переводе означает расстройство
членораздельной речи. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет
органического поражения центральной нервной системы.
Дизартрия — обобщенное название группы речевых расстройств, имеет несколько форм.
В отечественной логопедии классифицируют формы дизартрии с учетом неврологического
подхода: бульбарная, псевдобульбарная, экстрапирамидная, подкорковая и корковая (О.В.
Правдина и др.).
О.В. Правдиной представлены отдельные синдромы произносительных расстройств при
дизартрии. Мы в своей работе рассматриваем первый синдром дизартрии — синдром
артикуляционных расстройств, который видоизменяется в зависимости от тяжести и
локализации поражения мозга и имеет свои специфические особенности при различных
формах дизартрии.
Для организации коррекционной работы по коррекции звукопроизношения при
дизартрии необходимо правильно организовать обследование речи детей. Нами были
использованы методики ученых: Волковой Г.А., Чиркиной Г.В., Иншаковой О.Б.,
Крупенчук О.И. Коноваленко В.В., Соботович Е.Ф., Чернопольской А.Ф. и др. Авторами
дается подробное описание обследования детей, практические материалы обследования и
оценочные показатели уровня развития звукопроизношения.
Далее мы рассмотрели научную литературу по коррекции дизартрии у детей
дошкольного возраста.
Федосова О.Ю. в своей диссертации «Коррекция звукопроизношения у дошкольников с
легкой степенью дизартрии с учетом фонетического контекста» подробно рассматривает
работу с дошкольниками с легкой степенью дизартрии.
В своей работе автор использует определенную схему, в которой можно увидеть, что в
работе с детьми с дизартрией используются различные методы и приемы, которые можно
увидеть в научной литературе: Анищенкова Е. С. «Артикуляционная гимнастика для
развития речи дошкольников», Бабина Е.В. «Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел
Дизартрия», Блудов А.А. «Дизартрия.NET. Лечение нарушений произношения у детей и
взрослых», Буденная Т. В. «Логопедическая гимнастика», Воробьева Т.А. «Логопедические
упражнения. Артикуляционная гимнастика», Зайцева Л.А. «Нарушения произносительной
стороны речи и их коррекция», Карелин И.Б. «Новые направления в коррекции
минимальных дизартрических расстройств» и др.
Многие авторы рекомендуют использовать логопедический массаж. В этом направлении
мы рассмотрели работы Дьяковой Е. А., Блыскиной И.В., Архиповой Е.Ф.
Массаж – это метод лечения и профилактики. Механическое воздействие изменяет
состояние мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации
произносительной стороны речи.
Метод логопедического массаж в системе коррекционно - развивающих мероприятий
является подготовительным и применяется перед артикуляционной, дыхательной
гимнастикой для каждого ребенка индивидуально.
Целью логопедического массажа при различных проявлениях дизартрии у детей
помогает уменьшить, а в некоторых случаях – устранить, патологические нарушения
моторики артикуляционного аппарата. Авторы метода логопедического массажа (Дьякова
Е.А.) выделяют следующие задачи:
– нормализация тонуса мышц периферического речевого аппарата и мимической
мускулатуры;
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– преодоление гиперкинезов, синкинезий, гиперсаливации, девиации и др.;
– выработка правильных ощущений органов артикуляции в пространстве;
– улучшение качества движений губ, щек, языка (точность, объём, переключаемость и
др.);
– активизация тонких дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для произношения звуков.
Своевременное применение этого метода может ускорить процесс коррекционной
работы с ребенком, вызвать у него положительные эмоции. Практика показывает, что
логопедический массаж не всегда применяется логопедами. Многие бояться его применять
по тем или иным причинам.
В своей работе мы планируем выявить эффективность логопедического массажа и
разработать методические рекомендации к его применению для практикующих логопедов.
Список использованной литературы:
1. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова. М.: Астрель,
2008. 115с.
2. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия / Л.И. Белякова, Н.Н. Волосков.
М.: Владос, 2009. - 287 с.
3. Гвоздев А.Н. Усвоение детьми звуковой стороны русского языка. СПб.: Акцидент.
1995. 64 с. (Детская речь: Хрестоматия).
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: практическое пособие. Изд. 5 - е. М.: Айрис - пресс, 2008. 224 с.
© Белая Е.М., 2020.

УДК 37

Булко Л.Н.
Учитель физической культуры
МБОУ «Большееланской СОШ»
Иркутская обасть,Усольский район,
с.Большя Елань - ул.Декабрстов 45

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 11 - 12 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается физическое состояние детей возраста 11 - 12 лет, с целью
формирования представления о статусе ребенка, что бы выявить наличие или отсутствие
отклонений от сроков нормативного возрастного развития и уровень дисгармоничности
физического и физиологического созревания. Так же в статье рассмотрено анализ
исследование физическое состояние на безе двух школ.
Ключевые слова: физическое состояние; физическое развитие; сформированности
физических качеств; здоровье детей; .
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Приоритетное значение в современном обществе приобретает проблема воспитания
здорового поколения, как условие сохранения человечества как вида. Одним из ведущих
показателей здоровья человека является его физическое состояние.
Всестороннее гармоничное развитие человека основывается на взаимообусловленности
всех его качеств: развитие одного из них оказывает положительное влияние на
развитие остальных, в то время как задержка в развитии одного или нескольких
качеств - провоцирует отставание в развитии других.
Вопросы исследования особенностей физического развития подростков
освещались во многих исследовательских работах. Тем не менее, эта проблема
остается актуальной по настоящее время. Очень важно выявить особенности
морфофункционального состояния современных детей, так как оно обусловлено
динамичностью процесса развития, изменчивыми условиями современного мира,
поэтому необходимо установить взаимосвязь между условиями проживания,
показателями роста и развития детей для объективного анализа результатов данной
взаимосвязи [1, с. 41].
Изучение особенностей физического состояния способствует формированию
представления о статусе ребенка, так как помогает не только выявить наличие или
отсутствие отклонений от сроков нормативного возрастного развития и уровень
дисгармоничности физического и физиологического созревания, но и дает
возможность определения потенциального риска возможного возникновения каких либо заболеваний, отмечают Гагин Ю.А., Змановский Ю.Ф. [4, с. 35].
Изучив «Физическое состояние детей 11 - 12 лет Иркутской области» в
теоретическом обзоре литературы, мы раскрыли некоторые аспекты физического
развития детей 11 - 12 лет: обозначены закономерности физического развития
подростков, особенности функционального состояния подросткового организма,
особенности формирования основных физических качеств школьников 11 - 12 лет,
проживающих в малых городах Сибири. Анализ литературы по теме исследования
показал, что вопросы выявления особенностей морфофункционального состояния
подростком одиннадцати - двенадцати лет по - прежнему актуальны. Формирование
физических качеств у современных подростков обусловлено динамичностью
процесса развития, изменчивыми условиями современного мира, следовательно,
является значимым установление взаимосвязи между условиями проживания,
показателями роста и развития детей [2, с. 14].
Выявили, что физическое развитие подростков характеризуется рядом
особенностей: относительное замедление в росте тела и более интенсивное
прибавление в весе, слабостью мышечной системы, мышечная сила девочек развита
меньше, чем у мальчиков.
Развитие организма детей одиннадцати - двенадцати лет характеризуется
активным развитием, этот факт обосновывает специфику показателей частоты
сердечных сокращений, артериального давления, состояние сердечно сосудистой,
дыхательной систем и опорно - двигательного аппарата [3, с. 45].
Практическая часть исследования была проведена на базе двух школ: МБОУ
«Большееланская СОШ» (экспериментальный класс), МКОУ ШР «СОШ № 6»
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(контрольный класс). В каждой школе выборка исследования составила 23 человека,
возраст испытуемых 11 - 12 лет.
Результаты исследования показали, что средние значения длины тела, окружности
грудной клетки в исследуемых группах соответствовали возрастной норме. У
шестерых обучающихся в контрольной и у троих обучающихся в
экспериментальной группах выявлены показатели массы тела выше возрастной
нормы [5, с. 35].
Изучив сформированности физических качеств у шестиклассников контрольной и
экспериментальной групп, мы увидели, что они сформированы, преимущественно,
на среднем уровне. Достаточно большую группу в обеих экспериментальных
группах составили обучающиеся с низким уровнем сформированности физических
качеств [6, с. 160].
Таким образом, исследование показало, что при средних показателях длины тела
и окружности грудной клетки в обеих группах испытуемых наблюдается увеличение
массы тела на фоне недостаточного формирования физических качеств.
Теоретической основой нашего исследования послужили работы о функциях
движений в детском развитии и формировании здоровья ребенка Аркина Е.А.,
Бернштейна Н.А., Бехтерева В.М., Запорожца А.В. и др.
В исследовании мы опирались на работы авторов, описывающих особенности
состояния здоровья детей и подростков Восточной Сибири: Астахова Т.А.,
Большакова С.Е., Долгих В.В., Загарских Е.Ю., Кириллова И.А., Лабыгина А.В.,
Наделяева Я.Г., Сидорова И.Ю., Черкашина А.Г. и др.
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Данная статья посвящена актуальной теме: «Организации работы обучающихся в
условиях компетентностного подхода, методам организации, мотивации деятельности
студентов.
Ключевые слова:
Организации работы обучающихся, компетентностный подход.
С целью формирования основных компетенций, которые необходимы обучающимся и
после окончания учреждения, необходимо применять активные методы обучения,
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и
личностную активность.
Понятие «компетентностный подход» получило распространение сравнительно недавно,
в связи с развитием общества, которое непосредственно влияет на сферу образования.
Компетентностный подход в преподавании - это совокупность общих принципов:
определения целей и отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов [4].
Процесс обучения в условиях компетентностного подхода должен создавать условия для
формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования [1].
Компетентностным будет считаться то задание, которое имеет не только учебное, но и
жизненное обоснование. Так, например, заданием на формирование информационной и
математической компетенции может служить задача с избыточной информацией или с
недостатком информации - поиск и отбор информации, задания на составление схем,
графиков, упорядочение, ранжирование информации - обработка информации, подготовка
докладов, презентаций, учебных пособий - передача информации [2].
В настоящее время, складывается следующая тенденция: обучающиеся не умеют
«увязывать» с приобретаемой системой знаний свой жизненный опыт. Сталкиваясь с
математической и информационной закономерностью в нестандартной ситуации, они
зачастую просто «не узнают» знакомые понятия.
С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется
способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний.
Компетентностный подход акцентирует внимание на способности использовать
полученные знания [3].
Цель преподавания математики и информатики с профессиональной направленностью расширить и углубить знания по предмету и будущей профессии в совокупности, показать
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их практическое применение в жизни, мотивировать обучающихся к творчеству,
вырабатывать умения логически мыслить.
С точки зрения компетентностного подхода цели математического и информационного
образования заключаются в следующем:
1) определять цели познавательной деятельности,
2) выбирать необходимые источники информации,
3) находить оптимальные способы добиться поставленной цели,
4) оценивать полученные результаты,
5) организовывать свою деятельность,
6) сотрудничать с другими обучающимися [4].
Чтобы достигнуть данные цели необходимо вырабатывать и развивать у обучающихся
также навыки и способности к самостоятельной учебной деятельности, которая позволяет
формировать ключевые компетенции .
Если обучающийся научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь
учебником или решая задания, то будет успешно решена задача сознательного овладения
знаниями. И в дальнейшем обучающийся сможет самостоятельно ликвидировать пробелы
в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении практических задач.
Таким образом, компетентностный подход ведет к развитию способности обучающихся
решать проблемы, которые предыдущие поколения не решали.
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Необходимость повышения качества подготовки будущих специалистов требует
объединения усилий ВУЗов и средних образовательных учреждений. Направление
специалистов ВУЗов в школы для обеспечения проведения допольнительных занятий есть
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один из способов повысить качество образования. Особенно актуальным привлечение
преподавателей из университетов стало с введением ЕГЭ. Такая подготовка способствует
учащимся пройти сдачу ЕГЭ и ус - пешно учиться в дальнейшем. Также обучение на
дополнительных занятиях противостоит репетиторству и дает возможность будущему
студенту сдать ЕГЭ без финансовых потерь.
В данной работе автор описывает свой опыт работы в профильном физико математическом классе на занятиях по физике. Конечной целью этих занятий является
научить учащихся «понимать суть физических теорий, зако - нов, моделей, знать границы
их применимости, уметь проследить причинно - следственную цепочку процессов в
физических явлениях, уметь рассуждать, со - поставлять, анализировать предложенные им
факты и делать правильный вывод. опираясь на известные им законы.» [1. с. 7].
Каждое занятие автором проводится по следующей схеме:
1. повторение предыдущего материала;
2. разбор задач, заданных для решения самостоятельно и нерешенных;
3. изложение нового теоретического материала;
4. решение задач.
Большая часть времени уделяется решению задач, так как именно решение задач
способствует пониманию и использованию теоретического материала, позволяет развивать
мыслительную деятельность. При решении задачи внача - чале анализируется условие
задачи, затем записывается условие задачи (по всем правилам, принятым для написания
ЕГЭ.) После записи условия автор дает время учащимся осмыслить задачу и попытаться
решить. И только после этого дается алгоритм решения, по необходимости делается
рисунок, затем записываются формулы, необходимые для решения и дается решение
задачи (выводится конечная формула, проверяется размерность, делаются вычисления,
записывается ответ).
Решение задач по любой теме начинается с самых простых количествен - ных задач.
После объяснения теоретического материала новой темы автор ре шает несколько задач сам с подробным объяснением. После решения неслож - ных
количественных задач решаются тестовые и качественные задачи. Большое внимание автор
уделяет решению качественных задач. Часто абитуриенты решают их гораздо хуже, чем
сложные количественные задачи. Для решения одной такой задачи нужно использовать
разные разделы физики. Кроме этого, решение качественных задач способствует
«выстраивать доказательные объяснения с опорой на изученные явления и
закономерности» [2. с. 19]. В конце изучения темы решаются задачи уровня «С» и
олимпиадные задачи.
Многолетний опыт проведения занятий по предложенной методике по - зволяет автору
сделать вывод, что учащиеся получают стабильные знания и до - стигают высоких
результатов при написании ЕГЭ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа
жизни младших школьников посредством внеурочных занятий в условиях начальной
школы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьник, внеурочная деятельность,
начальная школа, здоровьесбережение.
Здоровые дети – это залог будущего благополучия государства. Известно, что навыки
здорового образа жизни закладываются в детстве, поэтому подготовка к здоровому образу
жизни становится приоритетным направлением в деятельности учителя, работающего с
детьми младшего школьного возраста, а одной из первостепенных задач воспитательной
работы в школе – формирование ответственности у самого ребенка за свое здоровье,
оценки своих возможностей, развитие привычек здорового образа жизни.
Воспитание детей происходит постоянно, в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Внеурочные занятия, которые проводятся во второй половине учебного дня, предоставляют
для этого прекрасную возможность. Именно во внеурочной деятельности можно
организовать работу по формированию у учащихся ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
На внеурочных занятиях обучающиеся получают возможность на практике применить
полученные на уроках знания, что способствует формированию у них осознанных действий
по сохранению собственного здоровья. Как и на уроках, педагог должен создать на
внеурочных занятиях условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, а
также формированию ценностного отношения обучающихся к своему здоровью и
здоровью окружающих [1].
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Важнейшим условием здорового образа жизни является активный двигательный режим,
который основан на регулярных тренировках. Занятия спортивно - оздоровительного
направления дают возможность обучающимся развивать физические качества с помощью
подвижных игр, повышают двигательную активность, что так актуально в современных
условиях. Кроме того, известно, что средствами физических упражнений тело человека
развивается гармонично, эстетически человек выглядит более привлекательно [2]. Этот
факт повышает значимость здорового образа жизни в глазах детей, заставляя их соблюдать
все его элементы с целью достижения максимального результата.
В настоящее время популярность возвращается к сдаче норм комплекса ГТО. Для
успешного прохождения нормативов ГТО, необходимо сформировать у обучающихся
осознанные потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Также у
детей должно возникнуть желание вести здоровый образ жизни для улучшения своего
физического состояния.
Кружок «Разговор о правильном питании», занятия которого направлены на
формирование культуры здоровья, осознание важности правильного питания, идеалов
сохранения собственного здоровья является не менее важным в формировании у детей
основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.
Отличительной особенностью данного кружка является его практическая направленность,
что особенно важно для младших школьников. Полученные знания и умения дети могут
сразу же применить дома или в гостях.
Школьники в ходе поисковой работы отрабатывают знания и навыки в определении
продуктов правильного питания, разбирают состав продуктов, выясняют целесообразность
разных способов питания. На практических занятиях кружка «Разговор о правильном
питании» дети расширяют знания о полезных продуктах, фруктах и овощах своего региона.
Эффективно
можно
провести
и
занятия
внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального, общекультурного, духовно - нравственного направления.
Учителю достаточно лишь правильно подобрать тему занятия. Например, на занятиях
лаборатории «Я – исследователь» можно проводить исследования и создавать проекты на
тему здоровья и его охраны. В процессе исследовательской деятельности обучающиеся не
только научатся осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли, но и придут к определенным выводам. А, как известно, знания, добытые
самостоятельно усваиваются лучше всего.
Каждое занятие внеурочной деятельности можно провести через призму
здоровьесбережения. Причем важно не только содержание, но и форма проведения
занятий. Дискуссии, ролевые игры, творческие конкурсы, индивидуальные и групповые
занятия помогут сформировать устойчивое ценностное отношение к собственному
здоровью у младших школьников.
Внеурочные занятия предоставляют учителю достаточно возможностей для
формирования навыков здорового образа жизни. Но для того, чтобы они стали
действительно актуальными и значимыми для детей, необходимо работу проводить не
эпизодично, а систематически, регулярно. Формирование здорового образа жизни
представляет собой длительный процесс и может продолжаться всю жизнь. Важно
вооружить ребенка методологией здоровья, средствами, способами и навыками его
формирования, оказывать ребенку поддержку в вопросах освоения им гигиенических
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навыков, изучения своего организма и своей личности, получения знаний о факторах риска,
обучения реализации на практике средств и методов обеспечения здорового образа жизни
[3].
Великий педагог Жан - Жак Руссо сказал: «Чтобы сделать ребёнка умным и
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым», так давайте приложим все усилия для
того, чтобы дети не только знали, каким должен быть здоровый человек, но и
действительно были здоровыми [4].
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Аннотация
В современной школе в рамках ФГОС проводятся внеурочные занятия по обучению
смысловому чтению. Они должны отличаться от традиционных уроков литературы своими
методами и приемами. Учитель, с одной стороны, не ограничен строгими рамками
школьной программы, но, с другой стороны, должен полагаться только на свое
педагогическое мастерство.
Цель работы – представить нетрадиционные приемы анализа стихотворения, при
помощи которых обучающиеся исследуют поэтический текст на различных уровнях:
изобразительном, психологическом, поэтическом, лингвистическом. Предложена
групповая форма проведения занятия. Обучающиеся должны раскрыть смысл текста,
научится интерпретировать его в вербальной и невербальной форме, извлекать
дополнительную информацию.
Предложенные приемы работы с текстом апробированы на занятиях по обучению
смысловому чтению, поэтому имеют практическую значимость.
Ключевые слова
Смысловое чтение, нетрадиционные приемы, Сельвинский, дерево, иллюстрация,
пересказ, психологизм, средства выразительности речи
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Для реализации ФГОС в школах вводятся внеурочные занятия по смысловому чтению с
целью формирования читательских компетенций обучающихся. Задача преподавателя –
научить извлекать информацию из текста, осмыслить и интерпретировать ее. Причем
внеурочные занятия по формированию данных навыков не должны дублировать уроки
литературы. Необходимы иные приемы, способные вызвать интерес обучающихся, чтобы
погрузить их в текст.
Поэтический текст в смысловом отношении гораздо сложнее прозаического, тем и
интереснее. Рассмотрим некоторые нетрадиционные приемы, которые можно использовать
на занятиях смыслового чтения с обучающимися 6 - 7 классов, на примере стихотворения
Ильи Львовича Сельвинского «Какое сложное явленье – дерево…»
Творчество И. Сельвинского не включено в школьную программу, поэтому незнакомо
современным детям. Илья Львович Сельвинский (1899 – 1968 гг.) – неординарная личность.
Русский советский писатель, был корреспондентом газеты «Правда» в составе экспедиции
на пароходе «Челюскин», возглавляемой О. Ю. Шмидтом; участвовал в Великой
Отечественной войне.[1] В своих стихотворениях поэт ломает стереотипы и традиционные
формы.
Какое сложное явленье – дерево.
Вглядитесь! В каждом - облик утомленный.
Ему на долю пало древнее:
Оно глотает солнце, как лимоны.
Потом зеленой хвоей и листвой
Раздаривает это солнце.
Заснет. Но исполинский подвиг свой
Опять свершает тут же, как проснется.
В нем жизни вековое волшебство,
В нем бьются воды, что волны покрепче.
Оно шумит, шуршит и что - то шепчет,
И хочет, чтобы поняли его…
Оно страдает молча. Я прочел
В его морщинах горести нежданные...
Стул деревянен. Деревянен стол.
Но дерево - оно не деревянное!.. [2]
Для изучения стихотворения лучше всего использовать групповую форму работы.
Обучающиеся делятся на четыре команды: «Художники», «Лингвисты», Психологи»,
«Теоретики». Тема стихотворения заявлена в первой строке: «Какое сложное явленье –
дерево». Необходимо проследить, как она раскрывается на протяжении текста.
«Художники» должны на листе бумаги изобразить «дерево как сложное явление»,
самостоятельно продумать содержание и композицию рисунка, подобрать цветовую гамму,
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чтобы потом аргументировать свой выбор. Иллюстрации получаются самые необычные,
так как наглядно - образное мышление у обучающихся 6 - 7 классов достаточно развито.
При их создании обучающиеся «погружаются» в текст, отмечают «цветовые слова»:
лимоны и солнце желтого цвета, зеленая хвоя, синие воды. Возникает метафорическое
существо - дерево со своим характером и мыслями.
«Лингвистам», представителям второй группы, предлагаю осмыслить прочитанное:
пересказать стихотворение «в прозе». Казалось бы, простой прием, но он вызывает
затруднения, так как школьникам сложно составить связный текст по бессюжетному
произведению. Важно, чтобы членам этой группы было ясно лексическое значение всех
слов (утомленный, исполинский, горести), поэтому они работают с толковым словарем.
Получается примерно такой вариант: «Автор называет дерево явлением, которое
постоянно меняется. Дерево трудится, поэтому устает. Живое, как человек, питается
солнцем, потом раздаривает его хвоей и листьями людям, иногда засыпает от
переутомления. Что - то удивительное, волшебное происходит внутри него в этот
момент. Дерево испытывает чувства и хочет, чтобы люди поняли его. Из - за
непонимания страдает. Дерево - живое!»
«Психологи» должны составить психологический портрет дерева: выписать все глаголы,
обозначающие действие персонажа, определить их время и дать оценку. Примерный
результат:
Таблица 1. Психологический портрет
действия
проявление характера
много трудится, преобразуя солнечную
глотает солнце, как лимоны
энергию, поэтому имеет утомленный вид
проявляет щедрость и доброту
раздаривает это солнце
накапливает силы для трудной работы
заснет
на дерево возложена природой важная миссия,
свершает подвиг, как проснется
поэтому оно должно, преодолевая себя,
служить людям
шумит, шуршит, что - то подвиг не замечен людьми; дерево одиноко и
шепчет, хочет, чтобы поняли; несчастно из - за их непонимания
страдает молча
В основном глаголы в стихотворении даны в форме настоящего времени, значит,
действия происходят в момент речи.
«Теоретики» работают со средствами выразительности речи, которые использует
Сельвинский для создания образа дерева, определяют их роль. Предлагается таблица с
изобразительно - выразительными средствами (ИВС), обучающиеся работают с текстом и
заполняют пустые колонки. У них получается примерно такая таблица:

ИВС
Метафоры

Таблица 2. Изобразительно - выразительные средства
примеры
роль ИВС
говорят
о
важном
на долю пало древнее
предназначении дерева
вековое волшебство
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Олицетворения облик утомленный; хочет, чтобы подтверждают, что дерево
поняли его; страдает молча; в его может испытывать эмоции:
страдать,
горевать
от
морщинах горести нежданные
одиночества
Аллитерация
шумит, шуршит и что - то создает ощущение шелеста
листьев, шелест похож на
шепчет,
плохо различимые слова
И хочет, чтобы поняли его
Сравнение
сопоставляет
с
живым
глотает солнце, как лимоны
существом, которое умеет
глотать солнце, похожее на
лимоны
Парцелляция
усиливает смысловое значение
Стул деревянен. Деревянен стол.
прилагательного «деревянен»
После выполнения заданий члены группы отчитываются о проделанном. «Художники»
комментируют свой рисунок, доказывают, что дерево – сложное явление. «Лингвисты»
поясняют значение неясных слов при помощи толкового словаря и пересказывают
поэтический текст «в прозе» в виде связного рассказа. «Психологи» раскрывают
внутреннее состояние главного персонажа на примере его действий, а «теоретики»
подтверждают мнения «психологов» при помощи изобразительно - выразительных средств.
Чтобы перейти основной мысли произведения, я предлагаю решить лингвистическую
задачу: найти в тексте намеренно допущенные ошибки (грамматическую и речевую) и
объяснить, для чего их «сделал» автор.
Грамматической ошибкой является краткая форма прилагательного «деревянен», так как
относительные прилагательные не могут образовывать краткую форму. «Неправильное»
слово акцентирует на себе внимание. Речевой ошибкой обучающиеся называют
лексический повтор однокоренных слов в последних двух строчках:
Стул деревянен. Деревянен стол.
Но дерево - оно не деревянное!..
Автор также разрывает последнюю строфу на два двустишья с целью подчеркнуть
важность последнего: стул и стол «деревянные», в переносном значении - «неживые»
(сравните с фразеологизмом как деревянный). Они не испытывают боли, тоски, не
совершают подвиги, не умеют «глотать солнце», так как «мертвые». Дерево же живое,
причем обозначает не предмет, а явление: в нем идет постоянная работа на благо людей,
поэтому люди должны почувствовать родственную душу и быть благодарными за
постоянно совершаемый им «исполинский подвиг». В этом и заключается основная мысль
стихотворения.
Итак, смысл поэтического текста расшифрован посредством «погружения» в него на
различных уровнях: на изобразительном, психологическом, поэтическом, лингвистическом.
Подобные формы работы приучают школьников внимательно относиться к слову,
определять скрытый за рифмой и ритмом смысл стихотворения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность понятия «облачные технологии»,
описаны основные характеристики, преимущества и недостатки облачных технологий,
выявлена классификация облачных технологий, а также рассмотрены области применения
облачных технологий в обучении информатике.
Ключевые слова: облако, облачные технологии, информатика, применение облачных
технологий в обучении информатике.
Учебный предмет «Информатика» является тем предметом, который требует особых
методов, форм и средств организации обучения. Применение облачных технологий в
обучении информатике позволяет выделить практико–ориентированность данного
учебного предмета, а также интегрировать виртуальную учебную деятельность в
традиционный учебно - воспитательный процесс.
Облачные технологии зародились в 1950 - х годах, когда ученые впервые заговорили о
концепции разделения времени. Их суть заключалась в том, чтобы несколько человек
могли бы одновременно подключаться к общему процессору, потому что компьютеры
стоили очень дорого, и купить их всем сотрудникам было невозможно.
На сегодняшний день под облачными технологиями чаще всего понимается такая
технология обработки и хранения данных, в который компьютерные ресурсы
предоставляются интернет - пользователям как онлайн - сервисы. А.А.Заславский дает
более широкое определение облачным технологиям - «модель сетевого доступа по
требованию пользователя к общему набору настраиваемых компьютерных ресурсов (сети,
серверы, хранилища, приложения, услуги), которая может быть быстро подготовлена и
осуществлена с минимальным управлением и взаимодействием с поставщиком услуг» [4].
Американский институт стандартов и технологий (NIST) определил следующие
характеристики облачных технологий [1]:
1. Самообслуживание по требованию. Пользователь самостоятельно выбирает, каким
набором вычислительных возможностей и ресурсов он будет пользоваться (например,
сетевые хранилища, базы данных, процессорное время, объем оперативной памяти).
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2. Высокая эластичность (гибкость) сервисов. Если образовательному учреждению
потребуется увеличить объем вычислительных ресурсов, то руководству учреждения не
придется тратить средства и время на закупку и настройку дополнительного оборудования
и программного обеспечения.
3. Возможность объединения ресурсов. Вычислительные ресурсы облачного
провайдера группируются по общему признаку с возможностью динамического
перераспределения физических и виртуальных ресурсов между конечными пользователями
(учителем и учениками).
4. Учет потребления ресурсов и оплата по факту использования. Участники
образовательного процесса, которые являются пользователями, платят только за
фактически потребленные услуги (например, за объем переданной информации или объем
хранилища).
5. Технологичность. Облачные технологии позволяют автоматически оптимизировать
использование вычислительных ресурсов и сократить издержки на обслуживание
оборудования по сравнению аналогичными издержками в учебных заведениях, потому что
большинство поставщиков облачных услуг использует более современные инновационные
технологии по сравнению с образовательной организацией.
6. Отказоустойчивость и высокий уровень доступности. Продолжать полноценно
функционировать облачным технологиям позволяет высокое квалифицированное
обслуживание, и поэтому, они могут предоставлять информационные услуги с высоким
уровнем доступности.
Исходя из вышеперечисленных характеристик, А.И. Газейкина выделяет следующие
преимущества облачных технологий [2]:
 «экономические (возможность образовательной организации пользоваться
бесплатными облачными сервисами);
 технические (минимальные требования к аппаратному обеспечению, обязательным
условием является лишь наличие доступа к сети Интернет);
 технологические (большинство облачных услуг высокого уровня либо достаточно
просты в использовании, либо требуют минимальной поддержки);
 дидактические (широкий спектр онлайн - инструментов и услуг, которые
обеспечивают безопасное соединение и возможности сотрудничества педагогов и
учащихся);
 не привязанность к определенному географическому месту или особой аппаратной
платформе».
Однако, другие авторы, кроме достоинств, выделяют и недостатки [4; 5]:
 угроза конфиденциальности данных;
 зависимость от стабильного подключения к глобальной компьютерной сети
Интернет;
 угроза хакерских атак.
Существующие недостатки нивелируются использованием различных методов
ограничения доступа, в том числе установкой специализированного программного
обеспечения для защиты от несанкционированного доступа. Проблемы, связанные с
подключением к глобальной компьютерной сети, также являются решаемыми.
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Для того, чтобы можно было эффективно применять облачные технологии в
педагогической деятельности учителя информатики, необходимо иметь представление об
основных видах облачных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Виды облачных технологий
Представленные виды облачных технологий могут быть классифицированы по
следующим основаниям:
 по количеству пользователей;
 по предоставляемым услугам;
 по реализуемым задачам.
В таблице 1 представлена классификация облачных технологий в соответствии с
указанными основаниями [3].

Основание
классификации

Таблица 1. Классификация облачных технологий
Вид облака

Назначение облака

Частное облако
Публичное облако
По количеству
пользователей

Гибридное облако
Общественное
облако

По
предоставляемым
услугам

Программное
обеспечение как
услуга
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Инфраструктура, предназначенная для
пользования
одной
организацией,
включающей несколько потребителей.
Инфраструктура, предназначенная для
свободного использования широкой
публикой.
Комбинация из двух или более
различных облачных инфраструктур
(частных, публичных)
Инфраструктуры, предназначенные для
использования конкретным сообществом
потребителей из организаций, имеющих
общие задачи.
Облачные
инфраструктуры
с
возможностью
использования
прикладного программного обеспечения
удаленным доступом.

Облачные
инфраструктуры,
где
облачным провайдером предоставлена
уже готовая программная среда и
инструменты для ее настройки
Инфраструктура как Облачные
структуры
для
услуга
самостоятельного управления ресурсами.
Оборудование как Сервисы с использованием технологий
услуга
виртуализации.
Виртуальное
место
хранения
информации,
расположенное
у
Хранение и
поставщиков облачных услуг, не
синхронизация
привязанное
к
конкретному
файлов
оборудованию и доступное через сеть
Интернет.
Ресурсы, позволяющие сохранять и
Хранение закладок группировать закладки, открывать к ним
и заметок
доступ, сохранять заметки к выбранным
ресурсам.
Средства планирования деятельности,
Управление
позволяющие напоминать о некотором
временем
событии и отслеживать выполнение
конкретных задач.
Набор офисных приложений, которые
Программные
работают в режиме облака через сеть
приложения
Интернет
Платформа как
услуга

По реализуемым
задачам

При организации совместной деятельности участников образовательного процесса (в
традиционном понимании) можно столкнуться с некоторыми проблемами:
несовместимость программного обеспечения на различных устройствах (компьютерах,
ноутбуках, смартфонах), ограниченный объем памяти устройства, дорогостоящее
лицензионное программное обеспечение, необходимое для качественной организации
учебного процесса.
Применение облачных технологий на уроках информатики позволяет избежать этих (и
других) проблем и обуславливается следующими факторами [2; 7]:
 расширение возможностей представления учебной информации;
 возможность коллективной (групповой) работы с созданным документом (как в
классе, так и за его пределами);
 совместное использование и публикация документов различных видов и
назначения;
 выполнение учащимися практических работ в условиях отсутствия во «время
проведения занятий»;
 организация групповых, парных и индивидуальных работ (не только на уроке, но и
во внеурочное время);
 организация интерактивных занятий и коллективного преподавания;
 организация различных форм контроля;
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 замещение дорогостоящих лицензионных программ бесплатными аналогами (не
уступающими по своим характеристикам и возможностям платным).
Облачные технологии являются не только средством обучения, которое используется
для решения отдельных педагогических задач, но еще и предметом обучения, изучение
которого способствует формированию такого метапредметного результата освоения
образовательной программы, как развитие компетенций по применению информационных
и коммуникационных технологий [2; 7; 9].
Кроме того, облачные технологии способствуют формированию универсальных
учебных действий обучающихся. К примеру, поиск и выделение необходимой информации
с применением методов информационного поиска, инициативное сотрудничество в поиске
информации, самоконтроль, планирование и регуляция своей деятельности [4; 8].
Вышеперечисленные компетенции и УУД могут быть сформированы благодаря
облачным технологиям – услугам. С помощью облачных технологий – оборудования
можно хранить и обмениваться учебными материалами. Облако – платформа позволяет
разрабатывать учебные материалы и обеспечивать организацию совместной работы, облако
– инфраструктура может быть использована для общего пользования информационными
ресурсами, а облако – программное обеспечение – управлять этими ресурсами и
обеспечивать доступ к материалу.
Благодаря указанным возможностям применения облачных технологий в обучении
информатике могут быть организованы групповые работы в одном документе, обмен
полезными информационными ресурсами и учебными материалами, а также многое
другое. Кроме того, ученики могут выгружать домашние задания в облако, а учитель может
их там же и проверять.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: применение облачных
технологий в обучении информатике является показателем современного практико оринтированного подхода учителя информатики к организации учебно - воспитательного
процесса, как на уроке, так и во внеучебное время.
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Аннотация
В статье прописан практический опыт дистанционной работы в период пандемии.
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Дистанционное образование представляет собой взаимодействие педагога и детей на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое мультимедийными
средствами интернет - технологий, предусматривающими интерактивность.
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19 и принятыми мерами
в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения общество и
система образования в частности, столкнулись с рядом задач, требующих новых подходов
и решений для полноценного функционирования основных сфер жизни, в том числе и
образовательного процесса. Образовательный процесс был переведен в дистанционный
формат с использованием мультимедийных технологий, в частности онлайн - платформ.
Новая социально - образовательная ситуация призывает специалистов системы
образования находить новые решения педагогических задач для реализации
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образовательного процесса и взаимодействия с детьми в формате дистанционного
образования.
Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной деятельности с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
следует учитывать ряд факторов, которые помогут продуктивной организации процесса
взаимодействия педагога с ребенком и семьей в новой образовательной ситуации.
В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми, с
одной стороны, сложней, с другой стороны, больше вариативных возможностей, которые
зависят от креативности педагогов. Например, педагогический коллектив МБДОУ д / с
№89 г. Белгорода на период самоизоляции выстраивает индивидуальную онлайн - работу с
детьми и родителями. Помимо онлайн - занятий, педагоги присылают родителям видео
занятий, своих мастер - классов, тематические презентации в чаты групп.
Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной деятельности
нашего дошкольного образовательного учреждения с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения образовательной организации
необходимо было разработать следующие локальные нормативные акты:
- положение об использовании электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации ФГОС ДО;
- рекомендации для родителей по организации дистанционного образования ребенка;
- методические рекомендации для педагогов по организации процесса взаимодействия и
эффективной коммуникации с семьей ребенка, с самим ребенком в дистанционном
формате; реализации процесса дошкольной образовательной деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично
осуществляется с использованием компьютера и телекоммуникационных и
информационных технологий и средств, которые позволяют ребенку получать образование
на расстоянии.
Онлайн - обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат
обучения еще называют e - learning или «электронное обучение». И оно считается
логическим продолжением дистанционного. А слово «онлайн» лишь указывает на способ
получения знаний и связи педагога и ребенка. Во время онлайн - обучения ребенок может
смотреть занятие в видеозаписи или в прямой трансляции.
То есть существует два режима: Offline – местонахождение и время не является
существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме; Online
– обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у
автоматизированного рабочего места.
Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов в нашем
детском саду работа выстраивалась поэтапно:
Составили расписание и режим дня для группы или для каждого ребенка
индивидуально.
Совместно со специалистами выстроили индивидуальный образовательный маршрут для
каждого ребенка, учитывая возможности выбора уровня и вида представления материала.
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Разработали сценарии занятий и подготовили демонстрационный и раздаточный
материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций.
Перед проведением занятий предоставили семье ребенка всю необходимую
информацию: время, правила проведения занятия, режим проведения, канал связи. А также
уведомили родителей, какие материалы и оборудование необходимо подготовить к
занятию.
Организовали обратную связь с семьей по обсуждению вопросов воспитания и
образования ребенка.
Психофизиологические закономерности развития ребенка и санитарно - гигиенические
требования к организации занятий с использованием компьютера
Эффективность решения педагогических задач при использовании компьютера в
образовательном процессе определяется не только соблюдением всех гигиенических
требований к организации рабочего места (они определены СанПиНами), эргономических
требований к компьютеру, продолжительности работы, но и тем, какие программы
используются при такой работе, насколько их содержание, формы и методы работы
соответствуют возрастным психофизиологическим закономерностям развития детей
разного возраста.
Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования
к развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при
условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также изображений на
индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения детей от 3 лет
не разработаны. По согласованию с родителями было принято решение организовать
занятие и для детей более младшего возраста.
При организации проведения с ребенком занятия с использованием компьютера (и
других гаджетов) педагогам и родителям следует руководствоваться «Методическими
рекомендациями по рациональной организации занятий с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий», разработанными ФГБНУ
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования».
Занятия с использованием электронных устройств в работе наших педагогов строго
регламентировано как по длительности, так и по их количеству в соответствии с
возрастными возможностями детей. Помимо онлайн - обучения мы активно используем
другие формы дистанционной работы и чередуем разные виды деятельности:
Самореализация педагогов ДОУ в период самоизоляции (дистанционная форма);
Проведение собраний педагогического коллектива на платформе Zoom (платформе для
проведения онлайн - занятий и конференций), обсуждение и выстраивание
образовательного процесса, взаимодействия с семьями и детьми; Индивидуальные
консультации для родителей специалистами ДОУ; Повышение педагогического опыта
педагогов через участие в дистанционных онлай - семинарах, конференциях, конкурсах;
Проведение онлайн – занятий на платформе Zoom (платформе для проведения онлайн занятий и конференций), обсуждение и выстраивание образовательного процесса,
взаимодействия с семьями и детьми.
Как бы не был интересен процесс образовательной деятельности с применением
компьютера, ребенку дошкольного возраста, несомненно, важно максимально живое
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участие взрослого. Настоящее творчество – способность, присущая все же пока только
человеку, это особый тип мышления, которое невозможно перевести на формально логический язык компьютера. Компьютер и компьютерные технологии – всего лишь
посредники, а главными героями всё же являются ребёнок и педагог.
© Качалова Т.В.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
На сегодняшний день мы наблюдаем возрастающую потребность общества в людях,
способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно
решать существующие проблемы. Эта потребность обусловлена ускорением темпов
развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро
меняющихся условиях.
Именно поэтому одной из основных задач современной российской школы должно стать
формирование исследовательских умений у учеников.
Современные отечественные исследования (Н.Г. Алексеев, B.C. Мухина, Г.В.
Макотрова, А.И. Савенков, А.В. Леонтович, А.С. Обухов и др.) демонстрируют нам
важность включения элементов учебных исследований в образовательный процесс.
По мнению И.А. Зимней и Е.А. Шашенкова, исследовательская деятельность – это
«специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и
активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных
потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с
поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными
обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Определение
конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение объекта
исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в
эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания,
определяют специфику и сущность этой деятельности» [1, с. 134].
В работах Л.С. Выготского, А.И. Савенкова, Д.Г. Левитеса, А.Н. Леонтьева, И.Я.
Лернера, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, Ж. Пиаже, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина, И.Д.
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Чечель, В.Д. Шадрикова,Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной уделяется огромное внимание
развитию исследовательских умений у младших школьников.
А.И. Савенков выделила следующие умения, которые необходимы при осуществлении
исследовательской деятельности:
–умение видеть проблему;
–умение задавать вопросы;
–умение вырабатывать гипотезы;
–умение давать определение понятиям;
–умение классифицировать;
–умение проводить эксперименты;
–умение делать выводы и умозаключения;
–умение структурировать материал;
–умение доказывать и защищать свои идеи [4, с. 155].
Для формирования исследовательских умений эффективной будет организация работы
по изучению раздела «Лексика», а именно при уточнении значения лексического значения
слова, при работе с многозначными словами
Важно, чтобы уже в начальных классах школа помогала развитию языковой личности
ребёнка. Нам нужно понимать, что такой подход к обучению родному языку обусловливает
необходимость оперативной и одновременно очень качественной подготовки к
функционированию его языковых средств.
Далее мы бы хотели привести некоторые примеры работы над лексикой, которые можно
предложить учащимся при изучении различных тем.
Задание 1. При изучении темы «Синонимы» на этапе самоопределения к деятельности
можно предложить следующее задание:
Прочитайте текст. Решите проблему: «Можно ли заменить выделенные слова, так чтобы
смысл текста не изменился?». Сформулируйте гипотезу. Определите цель и задачи. При
затруднении выполнения задания воспользуйтесь любым источником информации.
Докажите свое мнение. Сформулируйте вывод.
Искусство Городецкой росписи зародилось в г. Городец, недалеко от Нижнего
Новгорода. Крестьяне этого городка издавна украшали красной росписью свои дома:
ставни, шкафчики, сани, детские игрушки. На расписных Городецких изделиях можно
увидеть красных птиц, сценки чаепития, охоты, изображения красных барышень и
кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами,
купавками, зелёными веточками.
В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купалы расцветают, по поверью,
особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и
украшены все предметы.
После выполнения задания, следует задать детям следующий вопрос: «Можно ли к
словам русского языка подобрать другие слова без изменения их смыслового значения?».
Этим можно подвести школьников к теме урока. Целесообразно задать вопросы: «Что
обозначает слово «красный» в данном тексте?», «Сейчас мы употребляем его в таком же
значении?», «Какое же значение для русского народа имел красный цвет?», «Как вы
думаете, почему Красная площадь называется именно так?».
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Задание 2. Во время изучения темы «Значения слов» на этапе закрепления изученного
материала целесообразно предложить детям для изучения многозначную предметно понятийную лексику.
Прочитайте пары предложений. Определите, в каком случае выделенные слова являются
омонимами, а в каком значениями многозначного слова? Сформулируйте проблему и
гипотезу. Поставьте перед собой цель и задачи, направленные на решение вашей проблемы.
Воспользуйтесь словарями в случае затруднения. Докажите или опровергните свою
гипотезу, сделайте вывод.
1. Она бьёт их, за чупрун таскает.
Бабушка - крестьянка, выходя из дома, надела чупрун.
2. В закуте на соломе лежала овца.
Дед спал в тёмном закуте.
Во время обсуждения ученики должны прийти к выводу, что в первом предложении
слово «чупрун» является омонимом, так как значения этих слов не имеют между собой
ничего общего, а слово «закут» является значением многозначного слова, так как в данных
лексемах имеется общий смысловой компонент. Благодаря такому приему младшие
школьники учатся видеть разницу в значениях одного и того же слова.
Задание 3.При изучении темы «Текст. Тема текста и основная мысль» на этапе
актуализации знаний можно использовать следующее задание:
Прочитайте текст. Какова его тема и основная мысль?
Крестьянский дом называли родной, родимый. Так называют дорогого человека. Дом
как бы отгораживал человека от большого пространства, охранял его. Крыша
символизировала небо, деревянная часть с окнами и дверью – землю, а погреб – подземный
мир. Крышу дома обычно украшал конь - сторож. Нарядные и красивые окна делали
народные мастера.
Проверьте, какие из выделенных слов употреблены в прямом значении? Сформулируйте
проблему и гипотезу. Определите цель и задачи. Приведите обоснованное подтверждение
или опровержение гипотезы. Сформулируйте вывод.
После выполнения упражнения следует предложить задания, направленные на работу по
уточнению лексического значения слов и на понимание смысла их употребления.
Например: «Установите лексическое значение слова «конь - сторож»», «Имеется ли здесь
в виду настоящий конь?», «Предположите, почему же его называли сторожем?», «Если бы
мы отбросили слово «сторож», изменился бы смысл предложения?», «Какими словами
можно заменить словосочетание «крестьянский дом»?», «Что этот текст может рассказать
нам о русском народе?», «Какое значение для русского народа имел родной дом?», «Как вы
думаете, почему говорят: «Мой дом – моя крепость»?».
Задание содержит в себе проблемную ситуацию, побуждающую ребенка к
самостоятельному поиску информации, с целью решения проблемы.
Предложенные задания способствуют формированию следующих умений: умение
видеть проблему, формулировать гипотезу, ставить цель и задачи исследования,
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации, анализировать, выделять
главное, обобщать, классифицировать, доказывать, делать выводы и строить
умозаключения согласно логике высказывания. Также данные задания содействуют
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развитию ценностного отношения не только к русскому языку, но и к его носителю –
русскому народу.
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ПО МОРСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Аннотация
В статье представлено формирование и развитие принципа целостно - системной
развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке
специалистов.
Ключевые слова
Принцип целостно - системной развивающей деятельности, формирование и развитие,
профориентационная работа, морское образование, целостно - системный цикл
жизнедеятельности.
Особенности формирования и развития принципа целостно - системной развивающей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов
определяются дальнейшим установлением профориентационной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных
знаний связывается с математическим моделированием педагогометрических функций
развития предметных, экономических и социальных отношений [1, c.48].
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Особенности формирования и развития принципа целостно - системной развивающей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию (ФРПЦСРДПРМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.227].
Принцип целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной
работе по морскому образованию выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно системной развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию выражается педагогометрической функцией – образующей соответствующего
момента принципа общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связана с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
принципа целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность принципа
целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной работе по
морскому образованию; установить целостные свойства собственной целостной
системности принципа целостно - системной развивающей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; выделить уровни строения
принципа целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию; определить структуру строения принципа целостно - системной
развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
установить структурные элементы принципа целостно - системной развивающей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; выделить
системообразующие связи внутри уровня принципа целостно - системной развивающей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; определить
межуровневые связи принципа целостно - системной развивающей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; установить форму организации
принципа целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно - системной
развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
определить поведение принципа целостно - системной развивающей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; установить прогноз развития
принципа целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию [3, c.42].
Принцип целостно - системной развивающей деятельности в профориентационной
работе по морскому образованию является базисным в создании новых отношений в
профессиональной деятельности, которая отражает структуру подготовки специалистов
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при реализации международных образовательных стандартов алигорамного содержания
эревнометрической формы.
Список использованной литературы
1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336.
2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия //
Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к
образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета,
2018. – С.225 – 227.
3. Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся по
радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № 1 – С. 40 –42.
© Мищик С.А. , 2021

УДК 373.1

Одноконная В.А.
учитель МБОУ СОШ №13, г. Барнаул, РФ
Odnokonnaya V.A.
teacher MBOU SOSH №13, Barnaul, RF
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A CLASS LEADER
Аннотация
В статье рассмотрена роль информационных технологий в работе классного
руководителя. Сделан акцент на эффективности использования компьютера. Выделены
основные информационно - коммуникационные технологии в работе педагога. Приведены
примеры их использования.
Ключевые слова
Образование, инновационная деятельность, информационно - коммуникационные
технологии, критерии эффективности, Интернет–ресурсы, электронные образовательные
ресурсы.
Abstract
The article discusses the role of information technology in the work of the class teacher.
Emphasis is placed on the efficiency of using the computer. The main information and
communication technologies in the work of a teacher are highlighted. Examples of their use are
given.
Keywords
Education, innovation, information and communication technologies, performance criteria,
Internet resources, electronic educational resources.
В современном мире главным направлением в деятельности образовательных
учреждениях является воспитательная работа. Педагогический коллектив выполняет
воспитательные функции в школе, однако, основная роль принадлежит педагогу. На него
возлагается ответственность за воспитание подрастающего поколения [4, с. 261].
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Национальный проект «Образование» усиливает роль классного руководителя в
образовательном учреждении. Инновационная деятельность является приоритетным
направлением в работе педагога. С помощью неё возможна работа, наполненная новым
содержание и новыми технологиями проектирования воспитательного процесса.
Актуальность и важность перехода работы классного руководителя на новый этап с
применением технических средств обусловлена необходимостью внедрения личностно ориентированного воспитания, предполагающее сотрудничество ученика и педагога [1, с.
192].
Рассмотрим критерии эффективности использования компьютера в работе классного
руководителя в процессе воспитательной работы (рис 1.):

Рисунок 1. Критерии эффективности использования компьютера
в работе классного руководителя в процессе воспитательной работы
В работе с классом педагог может использовать инструменты, предполагающие
информационно - коммуникационные технологии, такие как [3, с. 37]:

Интернет–ресурсы;

Электронные образовательные ресурсы;

Компьютерные программы.
При помощи Интернет - ресурсов возможно:

Изучить и подготовить интернет - консультации (изучить информацию,
касающуюся образовательного процесса и воспитанию детей);

Онлайн дневники (доступ к быстрой связи с учениками и их родителями
(законными представителями)).
При помощи электронных образовательных ресурсов возможно:

Планирование и содержание деятельности классного руководителя;

Диагностика, анализ, контроль;

Документальное обеспечение;

Материал для классных часов;

Материал для родительского собрания;

Сценарии мероприятий.
При помощи компьютерных программ возможно:

Создание методических разработок воспитательного мероприятия, ведение
документации и плана воспитательной работы, анализировать собственные результаты,
заполнять различные методические и учебные карты учеников – программа WORD;
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Составление отчетов посещаемости и успеваемость, создание различных графиков
и т.д – программа EXCEL;

Создание наглядного материала для уроков, классных часов, консультаций,
родительских собраний – программы GIMP, BLENDER, POWER POINT.
Использование ИКТ - технологий оптимизирует воспитательный процесс, вовлекая
школьников как субъектов образовательного процесса, развивая у них самостоятельность.
Творчество и критическое мышление [2, с. 154].
В деятельности классного руководителя для успешного и эффективного выполнения
своих функций необходимо владеть психолого - педагогическими основами в работе с
детьми конкретного возраста, владеть новейшими тенденциями воспитательной
деятельности, а так же современными технологиями воспитания.
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В настоящее время, современный учитель – это личность, обладающая критическим
мышлением, большим багажом знаний, творческими способностями, умеющая создавать
новое, опираясь на новые методы и технологии обучения. Большинство педагогов считают,
что креативные идеи и творческий подход являются залогом успеха в процессе обучения.
Применение и изучение информационно - коммуникационных технологий входит в нашу
жизнь стремительно. Для профессионального роста каждого учителя необходимо
применять ИК - технологии, они помогают делать урок насыщенным, ярким, динамичным,
способствует лучшему восприятию и познавательному интересу школьников, формирует
информационную компетентность педагога [2, с. 384].
В Российской Федерации развитию системы образования придается огромное значение.
Повышение качества образования главная задача. И то, что математике уделяется особое
внимание - неслучайно. Это ведущий предмет в школьном образовании. Ничто не
развивает ребенка так, как математика. Ни для кого не секрет, что именно математика
требует наибольшей концентрации и усидчивости учеников.
Зачастую, для педагогов является проблемой заинтересовать школьников, где и как
найти мотивацию для изучения предмета. Если исходить из того, что современные дети
получают информацию пользуясь смартфонами, компьютерами, то для поддержания
мотивации детей, учителям необходимо пользоваться средой, которая окружает
современных школьников. Собственный педагогический опыт позволяет сделать вывод,
что в среде ИК– технологий безотказно работает именно игровая форма обучения. Для
большинства учащихся образовательная игра является наиболее приемлемым и
эффективным методом открытия нового знания и закрепления ранее изученного материала.
Игра позволяет превратить урок в увлекательное развлечение. В связи с тем, что
развиваются технологии, в сети интернет появляются конструкторы для создания
дидактических игр. Онлайн – конструкторы предоставляют возможность ученикам
совмещать обучение и игру, их можно применять при дистанционной, смешанной, классно
- урочной организации учебного процесса [1, с. 96].

Рисунок 1. Онлайн - конструкторы дидактических игр
Технические средства обучения, которые могут быть задействованы при работе с
конструктором универсальных дидактических игр:

интерактивная доска;

учительский компьютер с проекцией на экран;
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компьютеры в кабинете информатики;
домашние компьютеры учащихся;

мобильные устройства учащихся.
Выделим интернет - ресурсы LearningApps, Online Test Pad, Kahoot!, активно
использующиеся при обучении математике.
LearningApps.org является бесплатным сервисом Web 2.0 для поддержки обучения и
процесса преподавания. Данный сервис – это своего рода конструктор для создания
интерактивных учебных модулей по разным предметным дисциплинам для применения на
уроках и во внеклассной работе.
Сервис позволяет создавать собственные упражнения, задания, приложения, сохранять
их в различных форматах, использовать готовые модули из библиотеки, свободно
обмениваться информацией между пользователями, создавать классы и записывать туда
учеников, организовывать работу обучающихся.



Рисунок 2. Интернет - ресурс LearningApps
Online Test Pad - многофункциональный веб - сервис, разработанный для создания
опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. Программа работает в
вебе, поэтому доступна со всех современных устройств. Софт также предлагает создать
мини - сайт - площадку, на которой можно организовать процесс тестирования учащихся.
Платформу можно использовать преподавателям для тестирования учеников и
студентов, проведения экспресс - проверок уровня знаний, зачётов и контрольных работ.
Опции создания онлайн - кроссворда могут быть использованы в развлекательных и
личных целях.

Рисунок 3. Интернет - ресурс Online Test Pad
В последнее время часто используют англоязычную обучающую игровую платформу
Kahoot!, с помощью которой можно легко создавать викторины, которые принято называть
Кахут. Кахут представляет собой задание, состоящее из серии вопросов с возможностью
выбора правильного ответа. Каждый Кахут можно разнообразить, добавив какой - нибудь
интерактивный элемент (видеофрагмент, изображение или диаграмму). Задавая критерии
оценивания, в конце игры, учащиеся смогут увидеть на интерактивной доске в классе
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информацию о результатах. Кахут подойдет также для групповой формы работы, так как
можно подключить неограниченное количество игроков, которые смогут запустить его на
своем устройстве (мобильные телефоны, компьютеры или планшеты). Учащиеся в строке
браузера своего устройства вводят kahoot.it и после набора кода данной игры
подключаются к игре.

Рисунок 3. Интернет - ресурс Kahoot!
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование онлайн - конструкторов в
процессе обучения математике способствует усилению мотивации, развитию
познавательного интереса, приводит к повышению качества образования, предоставляя
возможность ученикам совмещать игру и обучение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУГЛ - ФОРМ НА УРОКАХ ХИМИИ
USING GOOGLE FORMS IN CHEMISTRY LESSONS

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения на уроках химии такого
информационного ресурса как гугл - форма. Авторами описываются возможности
использования данного ресурса на различных этапах урока – при актуализации знаний, при
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первичном закреплении нового материала, для отработки, а также контроля и оценки
знаний учащихся.
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The article discusses the use of such an information resource as Google - form in chemistry
lessons. The authors describe the possibilities of using this resource at various stages of the lesson –
when updating knowledge, when first fixing new material, for training, monitoring and evaluating
students ' knowledge.
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Современные образовательные ресурсы предоставляют учителям широкие
возможности для эффективной организации урока. На данный момент существует
огромное количество информационных обучающих средств как для изучения нового
материала, так и для закрепления, контроля и оценки имеющихся знаний учащихся,
в том числе и по химии. Наиболее общедоступными и легкими в использовании, на
наш взгляд, являются ресурсы Google. Рассмотрим возможности, которые дают
учителям и учащимся гугл - формы.
Гугл - форма дает возможность создавать тесты разного типа: анкетирование, опрос,
голосование, тренировочная работа, проверочная работа. Если нужно создать тестовую
проверочную работу, то для оптимизации проверки учитель может каждому заданию
присвоить определенное количество баллов, указать правильные ответы и при
необходимости прописать комментарий.
Гугл - форма позволяет создавать различные тесты: выборки с одним вариантом ответа,
выборки с несколькими вариантами ответов, установления соответствия (с одним или
несколькими ответами на каждый пункт вопроса), установления последовательности, с
открытым ответом. При проведении работ, подразумевающих ответы учащихся в
свободной форме, гугл - формы также могут использоваться, позволяя получить ответы в
удобной для чтения форме. Однако следует помнить, что в данном случае необходима
ручная проверка.
Для формулировки задания можно использовать иллюстрации или видео - фрагменты.
Единственным недостатком при создании заданий по химии является отсутствие
возможности прописывать химические формулы с использованием нижнего или верхнего
регистра (то есть индексов или зарядов ионов). Можно химические формулы выводить как
иллюстрации, что является достаточно трудоемким процессом.
Гугл - форма позволяет настроить различные формы обратной связи с учеником.
Возможно несколько вариантов:
1) сразу после выполнения работы учащиеся видят допущенные ошибки, либо
набранные баллы, но не видят правильные ответы (такой вариант позволяет
проанализировать ошибки и заново пройти тест; этот формат обратной связи удобен на
этапе закрепления и отработки знаний и умений);
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2) сразу после выполнения работы учащиеся видят допущенные ошибки и правильные
ответы (такой вариант позволяет учащимся сверить свои ошибки с правильными ответами,
чтобы определить причину неудачи);
3) после ручной проверки учитель при необходимости комментирует выполнение
некоторых заданий и на электронную почту учащегося (указанную учеником перед
выполнением работы) высылает отчет, где прописано количество набранных баллов,
ошибки и правильные ответы (такой вариант обратной связи наиболее удобен при контроле
и оценке знаний учащихся).
Для ограничения по времени выполнения работы, учитель имеет возможность
«открывать» и «закрывать» форму на принятие ответов. В оговоренное время учитель
«открывает» гугл - форму и через определенное время «закрывает» ее, учащиеся больше не
смогут выполнить работу.
Очень удобным является форма хранения и обработки ответов учащихся. Учителю
доступны автоматически создаваемые сервисом сводки по ответам всех респондентов.
Данные сводки содержат список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы;
диаграммы, показывающие процент правильных ответов; информацию о среднем и
медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. Учитель может посмотреть ответы
как по отдельному ученику, так и по вопросам. При необходимости все ответы учащихся и
полученные баллы можно выгрузить из сервиса в виде одного документа Excel.
Данный ресурс можно использовать как дополнение к уроку химии, а можно и весь урок
построить на основе гугл - формы, если речь идет, например, о дистанционном обучении.
Как фрагмент урока гугл - форма может использоваться на разных этапах. Так на этапе
актуализации знаний учащиеся могут выполнить небольшой тест, результаты которого
учитель сразу выводит на экран в виде диаграммы. Анализ данной диаграммы поможет
учащимся совместно с учителем наметить проблемные вопросы и провести целеполагание
урока. На этапе первичного закрепления учитель предлагает школьникам выполнить тест с
обратной связью. Настройки обратной связи могут быть различными, что может позволить
учащимся проанализировать свои ошибки и заново выполнить тест. На этапе контроля
знаний и умений учащиеся выполняют тесты и получают оценку. В зависимости от
настроек теста, оценка может производиться сразу самой гугл - формой, либо после урока
учитель вручную проверяет работы и оценивает. Кроме этого, гугл - форму можно
использовать для проведения рефлексии в виде анкетирования.
Гугл - форма дает широкие возможности при организации дистанционного урока.
Можно все этапы урока включить в один документ. В самом начале учащийся
регистрируется (указывает свою фамилию и имя, адрес электронной почты для обратной
связи и выбирает класс). Далее ученик переходит к разделам для изучения нового
материала, которые могут включать в себя как тематические иллюстрации, видео
(например, с демонстрационным экспериментом или видеофрагмент урока от учителя),
ссылки на учебники. Можно по ссылке встроить и урок из РЭШ, и из YouTube. Все эти
информационные ресурсы целесообразно сопровождать формой для обратной связи, чтобы
можно было удостовериться, что учащиеся внимательно изучили представленный
материал. Например, после просмотра видео - эксперимента можно предложить учащимся
записать в поле ответа, какой наблюдаемый эффект сопровождал демонстрационный опыт
или о чем может свидетельствовать данный эксперимент и т.п. Далее учащийся переходит к
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разделам с тестами для закрепления. Их можно настроить, например, таким образом, чтобы
следующие действия зависели от данного учеником ответа, что позволит выстроить
индивидуальный маршрут обучения. Для контроля знаний учащийся может выполнить
задание в тетради и фото своей работы загрузить в гугл - форму для дальнейшей оценки
учителем. В самом конце гугл - формы (этап рефлексии) учитель может предложить
школьникам ответить на вопросы о том, какие затруднения возникли при работе с
документом, а что было удачным.
Преимущества дистанционного урока, построенного на основе гугл - формы:
все необходимые элементы дистанционного урока в наличии: мотивация,
инструкция, информация, закрепление, контроль, домашнее задание, рефлексия;
весь материал собран в одном месте – видеоурок, тесты, иллюстрации, задания для
работы в тетради, ответы учащихся, в том числе письменные;
при желании или необходимости подобный урок легко «переориентировать» в
зависимости от дидактической цели обучения – можно добавить презентации (в виде
картинок), тексты, добавить вопросы открытого типа, вопросы - сочинения, можно и
самому снять видеообъяснение и вставить в урок;
разнообразные виды деятельности учащихся;
тестовые вопросы экономят время учителя на проверку;
учитель легко найдёт работу любого учащегося, всегда может аргументировать, за
что именно поставлена отметка.
Недостатки дистанционного урока, построенного на основе гугл - формы:
возможные перебои в работе интернета, электричества – учащемуся придется
выполнять работу заново;
несмотря на то, что компьютеризация и телефонизация населения идет быстрыми
темпами, до сих пор есть семьи, которые не имеют технической возможности для работы с
гугл - формами;
большая нагрузка на зрение, в результате чего учащимся нужно систематически
выполнять физкультминутки, зарядку для глаз.
Таким образом, гугл - форма бесплатно предоставляет прекрасную возможность
учителям для организации процесса обучения на разных этапах урока, в том числе и
дистанционного.
© Павлова Е.С., Крамар П.С., 2021
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САМООБРАЗОВАНИЕ - ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью основной самообразования.
Задачи самообразования - это целенаправленный и определённым образом
рекомендованный процесс приобретения необходимых в профессиональной деятельности
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знаний, формирования умений и навыков путём самостоятельных занятий на рабочем
месте или вне него.
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Современное образование ставит преподавателя перед необходимостью постоянного
совершенствования его знаний, которые можно получить разными способами. Сегодня
преподавателям предлагается огромный спектр образовательных услуг: в образовательных
заведениях, на курсах повышения квалификации, на семинарах и т.д.
Наиболее эффективный способ, с помощью которого преподаватель может повысить
свой профессионализм - это самообразование. Это тот фактор, соответствующий нормам
сегодняшнего дня, помогающий ему не «отстать от поезда современности». Наука
педагогика никогда не стояла на месте, она постоянно развивается. На смену одним
программам и технологиям приходят другие. Повышаются требования со стороны
родителей к профессиональному уровню преподавателей. Это, в свою очередь, создаёт
ситуацию конкуренции среди преподавателей. И вот чтобы не отстать от требований
времени, им надо постоянно повышать свой профессионализм, значит надо развиваться,
самосовершенствоваться.
В чём же состоит особенность современно преподавателя? Это должен быть человек
гармонично развитый, с богатым внутренним миром, который стремится совершенствовать
свою духовность, профессионализм, общую и физическую культуру. Он умеет отбирать
максимально эффективные приёмы, средства и технологии обучения и воспитания для
реализации поставленных задач. Это преподаватель с умением организации рефлексивной
деятельности. Это преподаватель с высокой степенью профессиональной компетентности,
постоянно совершенствующий свои умения и знания, занимающийся самообразованием,
обладающий многообразием интересов.
Что же мы понимаем под словом «самообразование? В различных источниках
информации можно найти следующие определения:
«Самообразование - это целенаправленный и определённым образом рекомендованный
процесс приобретения необходимых в профессиональной деятельности знаний,
формирования умений и навыков путём самостоятельных занятий на рабочем месте или
вне него» [2].
В словаре Ожегова даётся следующее определение: «самообразование - это
приобретение знаний путём самостоятельных занятий без помощи преподавателя» [1].
Самообразование преподавателя может быть реализовано посредством различных форм.
Первая форма - индивидуальная, когда педагог работает самостоятельно.
Просмотр телепередач, чтение периодической печати и методической литературы,
использование сети Интернет, аудио и видео источников, выступления на семинарах и
конференциях различных уровней, посещение ма - стер - классов и мероприятий по обмену
опытом, учёба на курсах повышения квалификации являются источниками приобретения
умственного багажа. Данные средства повышают не только личностный рост, но и
профессиональный.
Но любое дело теряет свой смысл, если в результате него не будет произведён готовый
продукт или не будет какого - то достижения. Поэтому план самообразования
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преподавателя обязан включать список некоторых итогов, которые ему хотелось бы
достигнуть за некоторый срок.
К таким итогам могут относиться:
повышение качества преподавания определенного предмета;
издание методического пособия, заметки, программы, статьи, сценария;
разработка новых форм, приёмов, способов обучения;
публичное выступление или отчет;
публикации дидактических материалов, результатов исследований и других
наглядно представленных данных;
публикации методических рекомендаций по изученной образовательной или
информационной технологии;
проведение открытых уроков;
создание комплекта разработок в определенной области;
проведение семинара, мастер - класса, тренинга, конференции и других
мероприятий, обобщающих опыт по теме самообразования;
рост престижа образовательной организации.
Плодотворность самообразовательной работы напрямую связана с объёмами
информации, инструментами, способами, которые преподаватель использует в своей
работе.
Полезным делом повышения уровня самообразования стало ведение преподавателями
портфолио. Портфолио - это отражение профессиональной деятельности, в процессе
формирования которого реализуется оценка собственной деятельности и достигается
осознание необходимости саморазвития и самосовершенствования. Оно оказывает
неоценимую помощь при проведении аттестации педработников, так как в них собираются
и обобщаются итоги их профессиональной деятельности. Создание - портфолио - это
мотивировка, лежащая в основе работы преподавателя и расширяющая его профессиональную осведомлённость.
Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации самообразования
преподавателей. Это Интернет - ресурс, который был создан для установления контактов
между единомышленниками, преподавателями различных регионов нашей страны,
стремящихся к обмену опытом, желающих подискутировать на определённые темы и
рассказать о себе, узнать актуальную для них информацию [3]. Они открывают перед
преподавателями возможность использования открытых, бесплатных и свободных
электронных ресурсов. С их помощью преподаватели работают над повышением своего
профессионального и методического уровня.
Вторая форма предполагает активное участие самого преподавателя в методической
работе колледжа, участие в работе предметных методических объединений.
При индивидуальной форме работы инициатором самообразования является сам
преподаватель. Руководители методических и административных структур могут только
активизировать и стимулировать данный процесс. Коллективная или, другими словами,
групповая форма позволяет организовать обратную связь между результатами
индивидуального самообразования и непосредственно преподавателям с помощью,
семинаров, практикумов, творческих отчётов и т.д.
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Главными параметрами уровня самообразования преподавателей являются результативность профессиональной деятельности преподавателя (рост качества
образовательного процесса, воспитанности обучающихся), повышение созидательной
активности преподавателей, применение новых педагогических методик в образовательном
процессе учреждения образования.
Руководство образовательной организации, а также методическое объединение
педагогов - предметников выполняют главную роль в процессе организации их
саморазвития. Именно они содействуют формированию устойчивой необходимости в
самообразовании, побуждают к ознакомлению с новой информацией и передовым опытом,
приучают к самоанализу и самооценке.
Из чего же складывается работа преподавателя в ходе процесса самообразования? В неё
входит изучение новых педагогических технологий, методов и приёмов обучения и
воспитания и их внедрение в учебно - воспитательную работу. Наряду с ними в эту работу
входят посещение уроков коллег и участие в обмене опытом; периодический самоанализ
собственной профессиональной деятельности; ознакомление с успехами современной
психологопедагогической науки и с жизнью общества в экономике, политике и культуре;
постоянное повышение эрудированности, правовой грамотности и уровня культуры.
Планирование процесса самообразования должно начинаться с определения степени
профессионального мастерства преподавателя. Использование разных критериев позволяет
отнести его к той или иной группе. Следовательно, цели и совокупность методов обучения
этих групп будут различаться между собой.
Так молодым педагогам - преподавателям, которые стоят только на пороге своей профессиональной деятельности, самостоятельная работа по саморазвитию поможет пополнить и
детализировать их знания, позволит фундаментально и обстоятельно проанализировать
причины возникновения затруднений в работе с детьми.
Помощью преподавателя могут создавать свои сетевые ресурсы учебного содержания.
Они помогают освоению новых информационных идей, знаний и компетентностей.
Интернет - ресурсы дают шанс понаблюдать за деятельностью других участников
сообщества. Обмен опытом идёт между педагогами - практиками; методическая помощь
является персональной и адресной; попросить и получить консультацию можно в удобное
для педагога - преподавателя время.
РгоШколу.ги (proshkolu.ru), ИнфоУрок.РУ (infourok.ru), Педсовет.о^ (pedsovet.org),
Российский общеобразовательный портал (school.edu.ru), Завуч.Инфо (zavuch.info),
Открытый класс (openclass.ru) - это объединения, пользующиеся наибольшей
популярностью среди педагогов - преподавателей на данный момент.
Работа по самообразованию способствует развитию потребности в постоянном
пополнении педагогических знаний, вырабатывает гибкость ума и мышления, умение
моделировать, делать прогноз в воспитательно - образовательном процессе, служит
открытию творчества педагога - преподавателя. А самостоятельно работающие
преподаватели смогут нацелиться и начать целенаправленную научно - практическую и
исследовательскую деятельность. Это будет свидетельством того, что они обладают более
высоким уровнем профессионализма и в конечном результате приведёт к повышению
качества педагогической работы.
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Аннотация. В статье автор рассматривает одну из форм предъявления творческих задач
в формате дистанционного обучения. Веб - квесты в полной мере реализуют потенциал
информационно - коммуникационных технологий для целей развития творческих
личностных характеристик обучающихся.
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Жизнь не стоит на месте, нужно идти в ногу со временем. Развитие информационно коммуникационных технологий (далее - ИКТ) во всех сферах жизни привело к
существенным изменениям. Сфера образования не является исключением. В сегодняшних
условиях, в период пандемии переход на дистанционное обучение становится неизбежным.
В связи с этим возникает ряд проблем, связанных с организацией и реализацией учебного
процесса, предполагающего онлайн - взаимодействие преподавателя и обучающегося, где
главную роль играют компьютерные и телекоммуникационные технологии.
Никакие обстоятельства не отменяют ключевые задачи системы образования. Все
федеральные государственные образовательные стандарты в той или иной степени
содержат требование о развитии творческих качеств специалиста среднего
профессионального образования или высшего образования. Добиться проявления
креативного мышления у студентов можно путем нестандартного подхода педагогом к
организации деятельности обучающихся на занятии, например, предъявлением творческих
задач в подготовке будущих специалистов.
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Использование в образовательном процессе творческих задач помогает осуществить
занятие одновременно увлекательным и продуктивным для студентов, так как решение
таких задач в рамках учебной дисциплины позволяет развивать образное воображение,
индивидуальные методы поиска нестандартных решений, студенты приобретают навыки
обоснования выбранного решения, учатся анализировать содержание проблемы и
предлагаемые вариации её решения [1].
Рассмотрим возможности ИКТ для применения творческих задач в формате
дистанционного обучения:
● мультимодальный формат учебной информации;
● технология веб - квест;
● графические редакторы CorelDraw, Photoshop;
● интернет - олимпиады, конкурсы.
Рассмотрим более подробно технологию веб - квеста. Веб - квест — это Интернет - сайт,
с которым работают обучающиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Особенность
образовательных веб - квестов - часть или вся информация для самостоятельной или
групповой работы учащихся находится на различных веб - сайтах [2].
Пример веб - квеста:
«Все студенты сталкиваются с публичным выступлением, например, участие в
конференции, защита курсового проекта или выпускной квалификационной работы. И
каждый задается вопросом, как правильно сделать, как перебороть волнение и т.д.
Удивительный факт, но страх перед публичным выступлением занимает лидирующее
место в топ - 10 страхов человека.
Специалисты разных областей дадут советы и рекомендации, поделятся секретами
успешного публичного выступления.
Участники квеста должны определить свою роль и предложить рекомендации,
требования, советы студентам, готовящимся к публичному выступлению.
При выборе роли можно ориентироваться на свои склонности, интересы, или наоборот –
попробовать себя в непривычной ситуации.
Роли участников квеста:
Специалист психологии отвечает за психологическое, эмоциональное состояние
выступающего. Его главная задача – дать практические советы по преодолению волнения,
активизации внимания слушателей.
Задача специалиста дизайна – дать советы по разработке электронных презентаций и
раздаточного материала.
Специалист риторики даст советы по использованию языковых средств
выразительности, подскажет принятые речевые обороты, используемые при защите
дипломной (курсовой) работы, предостережет от неправильного произношения часто
употребляемых слов.
Рецензент акцентирует внимание на критериях оценивания выступления, подскажет
приемы снижения негативного воздействия замечаний.
«Опытный» поделиться знаниями преподавателей, выпускников и студентов старших
курсов, защищавших свои проекты, поделится приметами и повеселит студенческими
байками» [3].
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Отметим, что такая командная работа способствует формированию и так называемых
«soft - skills», а именно – умение взаимодействовать в команде, быть гибким к принятию
различных точек зрения и др.
Таким образом, предъявление творческих задач в условиях дистанционного образования
возможно вследствие использования функционального потенциала ИКТ, а веб - квесты
являются одной из эффективных форм творческой задачи.
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Одной из наиболее главных задач Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является охрана и укрепление физического и
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психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Эмоциональное благополучие – это качественная оценка эмоционального состояния
человека [2].
Для детей младшего школьного возраста с ОНР характерны следующие особенности
эмоционального развития: незрелость эмоционально - волевой сферы, органический
инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов, гиперактивность,
импульсивность, склонность к аффективным вспышкам, агрессивность, страх,
тревожность, низкий уровень самооценки. Выделенные особенности свидетельствуют о
незрелости их эмоционально - волевой сферы и оказывают существенное влияние на их
поведение и непосредственно на личностные особенности. Как отмечает, отечественный
психолог Е.Е. Дмитриева у детей с общим недоразвитием речи страдает коммуникативная
сфера. Возникают определенные проблемы и в формировании нравственно - этической
сферы, то есть страдает мир социальных эмоций.
В своём исследовании нам удалось определить проблему, которая состоит в определении
психолого - педагогических условий, помогающих обеспечить эмоциональное
благополучие детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи.
Нами были определены психолого - педагогические условия такие как: индивидуальный
подход к каждому ребенку, доброжелательная атмосфера в классе, поддержка
инициативности ребенка, позитивные взаимоотношения, между участниками
образовательного процесса способствующие эмоциональному благополучию детей
младшего школьного возраста [3].
Также нами была разработана коррекционно - развивающая программа, направленная на
формирование эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста с
общим недоразвитием речи.
При разработке программы акцент делался на эмоциональное благополучие каждого
ребенка. Исходя из этого, мы использовали при ее реализации здоровьесберегающие
технологии. Программа включала в себя три раздела: «Познай свое тело»
(физиологический аспект); «Эмоции» (эмоциональный аспект); «Окружающие люди»
(духовно - нравственный аспект)[4].
Первый раздел программы «Познай свое тело» основан на ортобиотическом подходе и
отвечает рекреационному модулю.
Цель данного раздела заключалась в совершенствовании и повышении двигательной
активности детей.
Задачи:
- формирование ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
- воспитание позитивного отношения к своему телу.
Для осуществления ортобиотического подхода использовались следующие мероприятия:
биоэнергопластика, валеологическиераспевки, физкультминутки.
Содержание второго раздела «Эмоция» соответствует релаксационному модулю.
Приоритетная цель раздела - снятие мышечного и эмоционального напряжения.
Основные мероприятия релаксирующего раздела: психогимнастика, арт - терапия,
интегрированные развивающие занятия по обогащению эмоционального благополучия
детей.
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Содержание третьего раздела «Окружающие люди» находит свое отражение в
социальной адаптации детей.
Задачи:
- обучать детей общению с взрослыми в духе добра и взаимопонимания;
- развивать умение у детей самостоятельно регулировать свою деятельность;
- формировать навыки конструктивного общения в конфликтных ситуациях;
- побуждать детей к проявлению сочувствия и сопереживания сверстникам, родным и
близким людям.
Содержание психолого - педагогической работы по блоку «Я и мои эмоции».
Содержание психолого - педагогической работы по блоку «Окружающие люди».
Утренний круг «Доброе утро». Цель данной методики: сплочение детского коллектива.
- Заключительная часть «Я желаю тебе», во время которой воспитанники делают
комплименты и желают друг другу приятного дня. Праздники и развлечения.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Партнерские отношения родителей с педагогами помогают детям комфортнее
чувствовать себя в коллективе. Для того чтобы родители могли не только узнавать о том,
чем занимается их ребенок в школе, но и не посредственно участвовать в совместной
деятельности с ним, а так же получать комплексную поддержку и помощь в вопросах
воспитания и развития детей, были организованы родительские лектории «Наши дети».
Таким образом, на основе проведенной работы по формированию эмоционального
благополучия детей младшего школьного возраста можно сделать вывод, что созданные
психолого - педагогические условия будут способствовать эмоциональному благополучию
детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием.
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Лечение радиоактивным йодом заболеваний щитовидной железы является самым
эффективным и безопасным способом. В ряде стран этот метод лечения является
основным. Так, в США около 70 - 90 % больных с диффузным токсическим зобом
получают лечение радиойодом. В Европе традиционное медикаментозное лечение все чаще
заменяется применением 131I.
Внимание к этому методу лечения обусловлено, во - первых, низкой эффективностью
консервативного лечения мерказолилом (тиамазолом) – более чем у 60 % больных не
удается достичь стойкой ремиссии после полутора лет приема препарата, а также опасными
осложнениями этого варианта лечения (агранулоцитоз, аллергические реакции); во вторых, достоинствами метода лечения с применением радиойода.
После введения 131I пациенты представляют определенную опасность для медицинских
работников учреждений, родственников и других лиц из населения.
В радиологических клиниках такие пациенты находятся на так называемом закрытом
режиме в палатах, оснащенных спецвентиляцией и спецканализацией, защитными
ширмами, телемониторами, телефонами связи и иным оборудованием, минимизирующим
облучение медицинского персонала. Курс радионуклидной терапии также может быть
реализован и в амбулаторном режиме.
Возможность реализации курса терапии в условиях амбулаторного лечения связана с
обеспечением радиационной безопасности представителей населения, находящихся в
непосредственном контакте с пациентом после введения радиофармацевтического
препарата в организм. Здесь все взаимодействующие лица делятся на две категории. Первая
– осуществляющая уход за больным и родственники пациента, для них в НРБ - 99 / 2009
предписано ограничение эффективной дозы 5 мЗв в год. И вторая – коллеги на работе, дети,
соседи в транспорте и т.д., для которых регламентировано ограничение 1 мЗв в год. И в
НРБ - 99 / 2009, и в предписаниях регламентирующих организаций МКРЗ и МАГАТЭ
выписка пациента из стационара обеспечивается величиной мощности дозы излучения,
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исходящего из тела пациента и измеренного на заранее установленном регламентируемом
расстоянии.
В облучении лиц, находящихся в непосредственном контакте с пациентом, прошедшим
курс радионуклидной терапии, можно выделить две компоненты:
а) внешнее облучение при близком контакте с пациентом;
б) облучение в результате внутреннего радиоактивного загрязнения при попадании в
организм продуктов жизнедеятельности пациентов.
Величина дозы облучения населения при контакте с пациентом зависит от свойств
используемого радионуклида, которые существенно различаются для различных
излучателей: типа излучения, периода полураспада и биокинетики препарата в организме.
Важно отметить, что на практике у больных раком щитовидной железы по истечении
одного - двух дней после начала лечения значение мощности дозы излучения, исходящего
из тела пациента, обычно ниже расчетной. Это связано с тем, что обычно у пациентов с
этим заболеванием щитовидная железа удаляется и, следовательно, не выступает в качестве
очага накопления радиоактивного йода. В результате большая часть введенного
радиоактивного йода выводится из организма пациента вместе с мочой.
Рассмотренные подходы к обеспечению радиационной безопасности при проведении
радионуклидной терапии свидетельствуют о том, что наиболее эффективным механизмом
обеспечения радиационной безопасности отдельных лиц из населения, контактирующих с
пациентами, является ограничение времени общения, а также ограничение перемещения
пациента.
Несмотря на то, что не существует доказательств нанесения значительного вреда
здоровью людям, находящихся в близком контакте с прошедшим радиойодтерапию
пациентом, рекомендуется придерживаться данных правил для снижения дозовых нагрузок
на окружающих.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ОДА
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
Всемирная организация здравоохранения считает ожирение неинфекционной
эпидемией 21 века, так как никакой другой болезнью люди не болеют так часто, как
ожирением. Примерно 2 миллиарда людей в мире, имеют излишний вес, и около у 600
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тысяч человек стоит диагноз ожирение. На сегодняшний день, в России почти у каждого
четвертого человека, что составляет 23 % населения, стоит диагноз ожирение, а у каждого
второго вес превышает норму [1]. Многие люди считают, что избыточный вес это
наследственность, но то не так. Избыточный вес это все - таки в первую очередь
неправильный образ жизни. Наследственность остается неизменной, изменяются факторы
внешней среды. В данных опубликованных Всемирной организацией здравоохранения
видно, что среднее число к / калорий в день на человека увеличилось. Причем эта
тенденция превалирует во всем мире. Ещё 15 лет назад это число составляло 2 900 к /
калорий, а на сегодняшний день эта цифра составляет 3 400 к / калорий. Показательная
ситуация с ожирением видна даже в странах, где болезнь никогда не была так
распространена. Это видно на примере Японии и стран Средиземноморья [3].
В некоторых случаях ожирение может протекать без проявления каких - либо
нарушений. Такое ожирение называется «метаболически здоровое ожирение». Но обычно
избыточная масса тела сопровождается рядом заболеваний, такими как сахарный диабет,
желчнокаменная болезнь, сердечно - сосудистые заболевания, нарушение репродуктивной
функции и нарушениями функций опорно - двигательного аппарата в виде артроза. В
основном пациенты с избыточной массой тела считают, что у них нарушен обмен веществ,
вследствие чего повышается масса тела. На самом деле все наоборот: обмен веществ
нарушается из - за ожирения [5].
Из - за большой массы тела страдают связочный и опорно - двигательный аппараты.
Избыточный вес тела пациента способствует повышенной дегенерации хрящевой ткани в
суставах, вследствие чего в дальнейшем развивается артроз. Это одна из причин
возникновения артроза, от которой можно избавиться, имея достаточную силу воли и
грамотно составленную программу физической реабилитации. На сегодняшний день артроз
наблюдается около трети людей в возрасте от 65 лет и старше. Причины возникновения
артроза, обычно связывали с плохой наследственностью или с возрастом. Но проводя
научные исследования, было доказано, что важным фактором способствующим развитию
артроза является избыточный вес. У людей с избыточной массой тела уже в пятидесяти
летнем возрасте начинаю появляться первые признаки артроза. Причем у женщин это
происходит чаще. Развиваясь, это хроническое заболевание с годами все больше
прогрессирует и в конечном итоге приводит больного к инвалидности. Эти изменения
вызывают боль при движении, а во время обострения заболевания боль даже в покое,
развивается тугоподвижность суставов. Статистика последних десятилетий показывает
снижение возраста больных с первыми признаками артроза [1].
Все эти данные показывают прямую связь между ожирением и возникновением артроза.
Причем ожирение в разы увеличивает риск возникновения артроза. К такому выводу
пришли ученые Департамента Рентгенологии Университета Бостона. Проведенные ими
исследования, в которых приняли участие более 3 000 тысяч человек, возраст которых 50 –
79 лет, имеющие высокий риск развития артроза с рентгенологически подтвержденными
признаками его раннего развития показали следующие результаты. Повышаясь всего лишь
на единицу, индекс массы тела, увеличил риск повреждения хрящевой ткани на 12 % .
Согласно тем же исследованиям увеличение веса на 20 % выше нормы в 10 раз повышает
риск развития артроза в коленном суставе. Происходит повреждение менисков колена и
развивается воспаление внутри сустава. Повреждается синовиальная оболочка,
выстилающая поверхность кости внутри сустава. Чтобы предупредить возникновение
болезни важно вести здоровый образ жизни. Гиподинамия и неправильное питание
приведут к болезни уже в молодом возрасте. Поэтому поддерживать вес в пределах
возрастной нормы это важно. Снижая вес, мы не только поспособствуем предупреждению
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артроза, но и замедлим процесс дегенерации в суставах, что также будет полезно пациентам
с уже развившимся артрозом. Нормализация веса пациента значительно уменьшит боли.
Всего лишь семь лишних килограмм уменьшат наполовину проявления симптомов артроза
колена. По мнению врачей, гимнастика для профилактики и лечения артрозов, физические
упражнения, грамотно подобранный пищевой рацион и курортология – вот те способы,
которые позволят значительно снизить дозы фармакологических препаратов для лечения
артроза и значительно улучшить состояние больного.
Во время лечения ожирения врач подбирает питание, учитывая метаболические
нарушения пациента. Ему назначается специфическая диета (при необходимости в
сочетании с лекарственными препаратами) и регулярная физическая нагрузка. Физическая
нагрузка очень важна. Если больной начинает худеть, только сидя на диете, вес будет
снижаться за счет уменьшения мышечной массы, а не за счет жира. Физическая нагрузка
должна быть пять - шесть раз в неделю по 40–60 минут (за первые полчаса работы сгорят
съеденные углеводы, а не жир). Выбирать физическую нагрузку нужно очень внимательно,
т.к. при ожирении обычно имеются сопутствующие заболевания, например, такие как
гипертония, артроз и межпозвоночная грыжа. А это значит, что не любая нагрузка будет
безопасной. В этом случае совет опытного тренера просто необходим. Физические
нагрузки для коррекции избыточного веса, регулярная ходьба 30 - 40 мин в день, 4 - 5 раза в
неделю являются простым, доступным и эффективным видом лечения ожирения. Не менее
полезны занятия плаванием, танцами, подвижными играми и др. [2].
При выявлении, или подозрении на наличие заболеваний сердца, сахарного диабета,
артериальной гипертензии, заболеваниях опорно - двигательного аппарата или других
заболеваниях пациенту необходимо провести обследование для определения
индивидуального уровня физических нагрузок и зоны безопасного пульса для контроля
физических нагрузок [5]. Такое обследование проводится специалистом по
функциональной диагностике [3]. Все рекомендации по повышению интенсивности
физической активности в повседневном режиме, в режиме тренировок, оздоровительных
процедур и занятий физической реабилитацией требуют тщательного обследования для
лиц в возрасте от 40 лет и старше даже при отсутствии клиники и признаков заболевания
[3].
Нарушения опорно - двигательного аппарата, вследствие артроза, — это вторая статья
расходов на медицину любой страны после сердечно – сосудистых болезней. Занятия
спортом помогают пациенту поддержать нормальный вес, предупреждают дегенерацию
хряща и улучшают кровоснабжение хрящевой ткани [5]. Очень важно, чтобы эти занятия
были щадящими и сами по себе не повреждали суставы. Это может быть плавание,
велосипедный спорт или ходьба. По мнению врачей, они — наиболее безопасны еще и для
сердечно - сосудистой системы. В остальных случаях нужна консультация смежных
специалистов: травматолога, ревматолога или физиотерапевта. К большому сожалению,
проведенные исследования говорят о том, что, только 24 % пациентов с артрозами
прислушиваются к советам врачей и занимаются спортом или лечебной гимнастикой.
Очень часто, пациентов страдающих ожирением, или же имеющих избыточный вес
беспокоят боли в позвоночнике и суставные боли [3]. Причина болей кроется в высокой
нагрузке на опорно - двигательный аппарат. Нарушается метаболизм и физиологические
процессы в суставах. Большая часть нагрузки приходится на крупные суставы ног и
поясничный отдел позвоночника. В результате чего повреждаются межпозвоночные диски,
разрушаются хрящевые суставные поверхности [2]. Это проявляется появлением болей,
деформацией суставов, симптомами остеохондроза. Доказано, что жировая ткань
выполняет в организме роль самостоятельного эндокринного органа. Излишняя масса
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жировой ткани оказывает стимулирующее действие на воспалительные процессы, которые
вызывают разрушение хрящевой ткани суставов[4]. Не менее важной причиной нарушений
работы опорно - двигательного аппарата при ожирении является сниженная физическая
активность, часто доходящая до состояния гиподинамии. Недостаток физических нагрузок
вызывает развитие вялости и слабости мышц, в результате чего они не могут справиться с
обычными нагрузками [2]. Известно, что в норме мышечная ткань составляет до 70 %
массы тела, поэтому мышечный дисбаланс тоже способствует развитию патологии опорно
- двигательной системы и внутренних органов. Следует знать, что применение
фармакотерапии способно только временно устранить симптомы заболевания, не оказывая
влияния на основную причину болезни [2]. В связи с этим в лечении патологии опорно двигательной системы в результате ожирения особенно важна диетотерапия в
обязательном сочетании с адекватными физическими нагрузками.
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МЕЛАТОНИН - «ГОРМОН СНА»

Аннотация
В статье рассматриваются причины возникновения бессонницы, а также какую роль в
этом играет мелатонин, или как его еще называют «гормон сна».
Актуальность Мелатонин - «гормон сна», его главная роль - регуляция биоритмов, он
помогает бороться с бессонницей, приводит в норму уровень артериального давления,
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принимает участие в пищеварении, оказывает положительное влияние на работу головного
мозга, активизирует синтез других гормонов, восстанавливает работу эндокринной
системы.
Ключевые слова
Мелатонин, сон, биоритмы, гормон, недостаток, возраст.
Для человека важно высыпаться, чтобы биологические ритмы перестраивались без
негативных последствий. Сегодня распространенность нарушений сна достигает 80 - 90 %.
Чаще всего бессонницей страдают женщины (около 50 % ) , но и мужчины тоже ей
подвержены (около 27 % ).
С возрастом биологические ритмы у человека меняются, соответственно, чем старше
становится человек тем меньшее количество гормона мелатонина синтезируется в
шишковидной железе, которую называют «третьим глазом». По этой причине пожилые
люди чаще страдают бессонницей.
У современных детей жизнь насыщена впечатлениями, поэтому вечером они часто не
могут успокоиться и уснуть. Школьники допоздна делают уроки, младшие дети часто
смотрят передачи по телевизору. Гормон сна не вырабатывается должным образом.
Именно во сне дети растут, поэтому эта фаза должна быть регулярная и продолжительная
по времени.
Избыточная освещенность через незадернутые шторы, уменьшает продолжительность
жизни городских жителей. У тех, кто живет на севере, ситуация еще хуже – короткие белые
ночи не позволяют вырабатываться необходимому количеству мелатонина. Увеличение
выработки мелатонина начинается в сумерки и достигает своего пика с полуночи до 4 утра,
а с наступлением рассвета сильно снижается. Опасность представляет то, что мелатонин не
способен накапливаться в организме, его нельзя «насобирать», хорошо питаясь и ложась
спать в течении одной недели или целого месяца. Как только человек перестает соблюдать
сточные ритмы, сразу возникает дефицит гормона.
Когда мелатонин поступает в кровь в достаточном количестве, все мышцы человека
расслабляются, наступает здоровый сон. Для нормальной выработки «гормона сна» в
организме, следует придерживаться определенных советов:
1. Ночью желательно находиться в полной темноте, а днем при максимальном
освещении;
2. Больше двигаться в светлое время суток;
3. Заниматься спортом на свежем воздухе;
4. Спать не менее 7 - 8 часов в сутки;
5. Стараться избегать стрессовых ситуаций;
6. Соблюдать режима дня;
7. Принятие теплой ванны вечером;
8. Правильно питаться;
В стабилизации биоритмов поможет употребление продуктов богатых витамином Е, B,
Са и белком, содержащихся в следующих продуктах:

Тыква;

Сыр;

Маложирная говядина;
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Индейка;

Куриные яйца;

Томаты;

Кукуруза;

Бананы и т.д.
Негативными факторами, влияющими на выработку мелатонина являются:
1. Вечерняя работа за компьютером;
2. Просмотр телепередач перед сном;
3. Длительное нахождение в темном помещении;
4. Неправильное питание;
5. Поздние отходы ко сну;
6. Смены часовых поясов;
7. Сны при включенном свете;
8. Переедание;
9. Низкий уровень физической активности;
10. Сон при бело - голубом свете, который исходит от люминесцентных ламп;
11. Употребление кофе.
При недостатке мелатонина, наблюдается ускоренное старение, снижение тонуса
организма и работоспособности, раннее наступление менопаузы, сонливость, частые
головные боли, повышение / понижение давления, снижение иммунитета, увеличение
массы тела, повышается риск развития злокачественной опухоли, депрессии, психических
расстройств. При его нехватке возникает болезненное состояние, при котором постоянно
хочется спать.
Основная роль и функции мелатонина в организме:
 Омоложение, исключение преждевременного старения;
 Нормализация ночного сна;
 Снижение высокого артериального давления;
 Облегчение засыпания;
 Пробуждение по утрам в бодром состоянии;
 Нормализация кислотности в организме;
 Улучшение функционирования эндокринной системы;
 Укрепление иммунитета;
 Антиоксидантная защита;
 Адаптация к смене часовых поясов
В качестве профилактики полезно получать мелатонин людям старше тридцати пяти лет
по 1 - 1,5 миллиграмм перед сном в летний и осенний период. Для здоровых детей
нарушением сна мелатонин должен назначать врач - педиатр. Рекомендовано его
применение в чистом виде с 10 лет.
Для тех, кто страдает бессонницей, этот гормон позволит легко заснуть и снизит
количество пробуждений среди ночи. Путешественникам поможет быстро перестроиться
на новый режим. Спортсмены принимают мелатонин, чтобы повысить термогенный
эффект от тренировок. Также хороший сон ускоряет восстановление мышечной ткани,
поврежденной во время физических нагрузок.
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У «гормона сна» мало ограничений. Его нельзя принимать при сахарном диабет, в
возрасте до 1 года, при непереносимости отдельных компонентов препарата.
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Аннотация
В статье рассматриваются виды когнитивных функций, за что они отвечают, а также
причины их нарушений у детей и стариков.
Актуальность Нарушения когнитивных способностей — одна из самых актуальных
медицинских проблем нашего времени ведь именно благодаря им человек может мыслить,
составлять осмысленную речь, выражать свои мысли в письменном виде, составлять планы
и целостно воспринимать окружающий мир.
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Высшие мозговые функции (когнитивные функции) - это наиболее сложные функции
нервной системы, которые отвечают за рациональное восприятие, познание и
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взаимодействием с окружающим миром. Их выделяют несколько, в зависимости от
различных авторов, но в целом это:
1. Память
2. Праксис – целенаправленное действие.
3. Гнозис – узнавание, благодаря которому человек ориентируется в пространстве.
При помощи гнозиса человек узнает величину и форму предметов, их пространственное
соотношение. Гнозис основан на анализе и синтезе всех импульсов, а также на отложении
информации в системе памяти.
4. Речь
5. Исполнительные функции
Есть несколько порогов чувствительности: абсолютный и дифференциальный, в них есть
различия, но оба понятия отражают существование пределов испытываемых ощущений.
Абсолютный порог чувствительности - минимальная сила раздражения, способная
выявить появление реакции.
Дифференциальный порог чувствительности – это величина изменения раздражения
необходимая, чтобы вызвать изменение ответа.
Соответственно есть такая величина физического различия между стимулами, больше
которой мы их различаем, а меньше которой — нет.
В качестве примера можно привести применение когнитивных функций в повседневной
жизни. Например для того чтобы охарактеризовать что за жидкость находится в стакане
наш мозг подключает все свои функции и делает ряд заключений о предмете, и присущих
ему свойствах, в данном случает о том, что это прозрачная бесцветная жидкость, без вкуса
и запаха. Наша память говорит о том, что это в твердом состоянии называется льдом, а в
газообразном - водяным паром; праксис позволяет выполнить ряд действий, чтобы
изменить агрегатное состояние жидкости, либо же с помощью речи позвать кого - то и
попросить сделать это вместо него. Соответственно мозг делает заключение, что в стакане
находится вода.
Для выполнения, казалось бы, простой задачи, мозгом было применено столько
когнитивных функций, соответственно нарушение даже одной из них приводит к
дезаптации человека и нарушению его взаимодействия с окружающим миром.
Полная или частичная потеря каких - либо когнитивных функций называется
когнитивным дефицитом. Он может варьироваться от легких нарушений до глубоких
нарушений когнитивных функций или же деменции.
Легкие когнитивные нарушения характеризуются незначительными изменениями, не
оказывающими глобальное воздействие на жизнь человека и как правило носят
проходящий (временный) характер. К таким изменениям можно отнести:
 Снижение концентрации внимания;
 Снижении способности сосредотачиваться на одном виде работы;
 Кратковременная потеря памяти;
 Ощущение психической усталости при выполнении умственной задачи;
Деменция - это тяжелые когнитивные расстройства, приводящие к значительной
дезаптации человека в бытовой и проф. деятельности. Иными словами деменция - это
состояние при котором человек теряет жизненно - важные бытовые и профессиональные
навыки. Самой распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера,
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которая приводит к полной или частичной потери памяти, нарушению речи, логического
мышления и в конечном итоге лишает человека необходимых для существования
интеллектуальных и социальных навыков.
При расстройстве праксиса специальные связи, в коре головного мозга отвечающие за
движения поражаются и выходят из строя, движения нарушаются полностью или частично,
т. е. формируются апраксии.
Нарушается выполнение сложных двигательных актов, таких как застегивание пуговиц,
пожатие руки и т. д.
Апраксии сопровождаются большим количеством ненужных действий при попытке
выполнить какое - либо действие.
Расстройства гнозиса возникают при нарушении интерпретации поступающих
импульсов, а также при нарушении сличения полученных данных с теми образами,
которые хранятся в памяти. Расстройства гнозиса носят название агнозий. Они
характеризуются потерей ощущения «знакомости» окружающих предметов и всего мира.
Следует отметить, что повреждение когнитивных функций в молодом возрасте может
отличаться от нарушении когниции в пожилом возрасте, как по причинам, так и по
проявлениям.
У молодых, как правило, причинами когнитивных функций являются патологии
перинатального периода, а также вследствие перенесенных заболеваний,
характеризующихся дисгенезией коры головного мозга, врожденными обменными
расстройствами, поражающими нервную систему, дегенеративными заболеваниями,
поражениями нервной системы в период формирования плода.
К поражениям нервной системы в перинатальном периоде относят: травму, полученную
в процессе родов, внутриутробную инфекцию, гипоксию мозга.
У пожилых либо вследствии возрастных изменений, но в таком случае степень
когнитивных изменений будет незначительна, и не будет приводить к выраженному
нарушению повседневной жизни.
Когнитивные нарушения могут иметь вторичную природу, т.е. являться следствие
перенесенных черепно - мозговых травм, опухолей, сосудистых заболеваний, нарушением
гормонального фона, метаболизма. Также когнитивные нарушения могут быть следствием
длительного приема различных препаратов, которые могут не относиться к психотропным,
но к побочным действиям относящие снижение концентрации внимания, снижение памяти
и т.д.
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ВЕЙП И ПОДРОСТКИ

В статье проводится анализ и современное состояние употребления электронных
сигарет учащимися, имеемые проблемы, тенденции и целесообразные пути повышения
качества и результативности борьбы с данным негативным явлением.
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На сегодняшний день использование ВЕЙПа подростками приобретает все большие и
большие масштабы. Причем, если буквально 1 - 2 года назад это было как единичное
явление среди школьников и учащихся СПО, то сейчас наблюдается настоящий бум.
Каковы же причины этого? Как ни парадоксально, но их довольно много. Основная
причина по данным анкетирования - это желание снять стресс, расслабиться. Это самый
популярный миф, связанный с курением, по мнению главного внештатного специалиста по
медицинской профилактике минздрава Омской области Вероники Бастрыгиной. «Когда
никотин попадает в организм, он действует на никотиновые рецепторы, они находятся в
головном мозге и в коре надпочечников. Сначала происходит процесс активации, что
сопровождается расслаблением сосудов. Это кратковременный процесс, при котором
человек испытывает так называемое расслабление. По этой причине он говорит: «Я курю,
потому что я наслаждаюсь, испытываю удовольствие, расслабляюсь». Но данный процесс
кратковременный, после этого включается обратный механизм, который сопровождается
уже уплотнением стенок сосудов, повышается артериальное давление, и человек начинает
чувствовать обратное - беспокойство, дискомфорт. Он попадает в замкнутый круг. И чтобы
испытать это удовольствие, снова хочет покурить или «попарить»».[3]
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Некоторые объясняют свои желания тем, что это нормальное явление современного
общества, используя ВЕЙП, ты идешь в ногу со временем. Кто - то приводит такие
аргументы, как желание попробовать новые вкусовые ощущения и использовать в виде
интересной темы для общения среди знакомых, повод привлечь к себе внимание
сверстников, таким образом заработать определённый авторитет. Некоторые подростки
начинают покуривать для того, чтобы быть как все в своем окружении. И все больше
приобретает популярность умение пускать пар как в необычном шоу. Кто - то научился
«парить» кольцами, кому - то удалось удивить паром в виде разных фигур: шара, зверушек
и др. Это весело, интересно и авторитетно! Удивляет тот факт, что большинство ребят
считают это невинной забавой и развлечением без последствий, ничуть не опасней игры в
шашки. Некоторые считают, что ВЕЙП поможет бросить курить постепенно и является
переходным этапом к этому шагу. Нельзя отрицать и тот факт, что употребление ВЕЙПа
гораздо легче скрыть от взрослых, можно использовать в любом месте. И как главный
аргумент массового использования ВЕЙПа - это доступность в приобретении по сравнению
с табачными изделиями, его можно с легкостью купить в вейпшопах, открытых
повсеместно. Контроль за продажей этих веществ в мини - магазинах слабый по сравнению
с контролем в известных сетевых гипермаркетах.
Такая активная популяризация ВЭЙПа происходит ещё по причине очень частой
фигурации в соцсетях, в которых подростки проводят очень много времени. Это Instagram,
VK и наиболее сейчас популярный ТiкTок.
Существуют разнообразные виды смесей, но их можно условно разделить на две
основные группы: никотиносодержащие и безникотиновые. По мнению Кривых С.В., д.
пед. н., профессора кафедры социализации и воспитания РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт Петербурга:
«При использовании первого вида курительной жидкости можно говорить о снижении
вреда для окружающих: выдыхаемый пар не содержит вредных веществ и возможность
пассивного курения практически исключается. Однако, к самому вейперу в данном случае
применимы все возможные трудности курильщика «натуральных» сигарет». [1]
Последствия влияния ВЕЙПа на еще несформированный организм подростка крайне
губительны. Очевидно, что в первую очередь страдают органы дыхания и кровобращения,
а также психическое состояние. По мнению главного внештатного пульмонолога
областного минздрава г. Омска, профессора Марии Вершининой: «Никотин оказывает
очень разнообразные эффекты, некоторые из них нравятся курильщику, именно поэтому
появляется дополнительная психологическая зависимость. Но вместе с тем это яд, который
очень сильно влияет на сосудистую стенку и ведёт к её повреждению…Постоянное
дыхание, экспозиция чужеродных частиц также представляют угрозу для здоровья. Когда
человек выкуривает пачку сигарет в день, то он условно 20 раз ингалирует некие продукты
сгорания. Органы дыхания и организм в целом воспринимают эти частицы как чужеродные
и пытаются с ними бороться. После развивается хроническое воспаление. Это происходит
месяцами, годами, десятилетиями, но рано или поздно, особенно, если не повезло с
генетикой, это приводит к самоповреждению бронхов и лёгочной ткани. В итоге лёгкие
перестают выполнять свою функцию, у человека появляется одышка, постоянный кашель.
Это называют хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), болезнь, которая
развивается, как правило, незаметно».[3] Как следствие, многие дети не могут выполнить
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даже минимальные нормативы по физкультуре. В школьных медпунктах все чаще и чаще
поступают обращения подростков на головные боли, слабость, учащенное сердцебиение, не
единичными стали обмороки на линейках. Не редкостью являются приступы истерии
учащихся по самым безобидным причинам. Из - за воздействия никотина на мозг
снижается активность головного мозга, из - за чего ухудшается память, внимание,
тормозится развитие навыков обучения. Но многие подростки используют безникотиновые
смеси, считая это совершенно безвредным. Из - за незнания не учитывают факт
использования во всех электронных сигаретах наличие синтетических ароматизаторов,
которые при нагревании выделяют токсины, провоцируют аллергию. Причиной этого
является зачастую не самое высокое качество составляющих веществ электронных сигарет.
Натуральные составляющие не так вредны для организма как синтетические, вызывающие
при этом привыкание. В следствие недостатка денег вейперы как правило используют
дешевые аналоги. Как же помочь подростку расстаться с электронной сигаретой и не
перейти на традиционные? Среди подростков есть желающие уже бы порвать с курением.
Зачастую они используют множество бесполезных средств, переходя на другие средства
курения, наивно полагая, что они менее вредные. По мнению врачей, главное - это желание
самого человека и своевременность помощи. «Варианты могут быть разными, но очень
важна мотивация. Часто человек, приняв решение бросить курить, может справиться с этим
вопросом самостоятельно. Конечно, важна поддержка близких, чтобы перебороть
психологический барьер, когда в жизни меняются привычные вещи. Если не получилось,
можно обратиться к специалистам, в этом нет ничего страшного», - утверждает заместителя
главного врача БУЗОО «Наркологический диспансер» Алёны Гавриловой.[3] В
наркологическом диспансере пациент может получить комплексную медицинскую помощь
по лечению табачной зависимости. Для каждого человека специалисты разрабатывают
индивидуальную программу лечебно - реабилитационных мероприятий. Также
необходимо привлечь внимание к этой проблеме СМИ, с помощью которых можно
просвещать население о вреде ВЕЙПа, последствиях влияния на молодой организм. В
соцсетях высмеивать это явление. С помощью этих двух составляющих сделать модным
ЗОЖ. Пример знаменитостей играет в этом немаловажную роль. Достаточно весомой
мерой был бы запрет на реализацию курительных смесей в мелких специализированных
магазинах. Понятно, что некоторые частные предприниматели лишатся работы, но эта мера
поможет сохранить здоровье не одному подростку. В школе соцработникам и психологам
обратить особое внимание на эту проблему, помочь детям не бояться говорить об этом.
Организовать анонимные консультации для подростков в рамках психологической
помощи. Эта мера смогла бы помочь тем, кто хотел бы бросить, но самостоятельно не
может справиться, боясь осуждения и непопулярных мер со стороны родителей. А в
некоторых семьях родители не запрещают пользоваться электронными сигаретами,
уверенные в безопасности этого увлечения. В большинстве случаев причиной является
недостаток информации. На родительских собраниях рекомендовать классным
руководителям объяснять родителям о вреде ВЕЙПа.
Интернет - ресурсы:
1. https: // prodod.moscow / archives / 2358;
2. https: // dorogakdomu.ru / articles / mama - vejp - eto - ne - vredno / 15 июля 2020;
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Железодефицитная анемия (ЖДА) является самым распространенным осложнением
беременности, на сегодняшний день ею страдают более 56 млн. беременных женщин во
всем мире.
Во время беременности потребность в железе повышается до 15 - 18 мг / сут. в связи с
усилением эритропоэа в организме женщины и ростом плода, а во время родов теряется 230
мг железа. Так, общая потребность в железе за время беременности, по данным разных
авторов, составляет от 500 до 1600 мг [1].
Дефицит железа неблагоприятно отражается на течении беременности, родов,
послеродового периода, состоянии плода и новорожденного. Различают три стадии
дефицита железа: предлатентный, латентный и манифестный.
ЖДА беременных протекает тяжелее и сопровождается развитием гемической гипоксии,
которая способствует активации перекисного окисления липидов и цитокинового стресса,
приводит к эндогенной интоксикации. Этот механизм рассматривается как один из
основных при развитии преэклампсии, плацентарной недостаточности, преждевременных
родов, перинатального поражения плода и новорожденного. Развивающийся плод не
получает в достаточном количестве питательные вещества и кислород, вследствие чего
возникает задержка роста плода [2].
Экспертами ВОЗ принята классификация анемии у беременных по концентрации
гемоглобина в крови: анемия лёгкой степени – концентрация Hb в крови от 90 до 110 г / л;
умеренно выраженная анемия – концентрация Hb в крови от 89 до 70 г / л; тяжелая анемия
– концентрация Hb в крови <70 г / л. Также к диагностическим критериям ЖДА относят
цветовой показатель <0,85, микро - и анизоцитоз; средний диаметр эритроцитов <6,5 мкм;
общая железо связывающая способность сыворотки >64,4 мкмоль / л; сывороточное железо
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<12,6 мкмоль / л и уровень сывороточного ферритина (в норме 32–35 мкг / л), который
служит индикатором дефицита железа в организме (≤12 мкг / л) [3].
Основные механизмы, способствующие развитию анемии у беременных: изменение
гормонального баланса из - за увеличения количества эстрадиола; накопление продуктов
обмена, оказывающих токсическое влияние на костный мозг; частые беременности и роды,
длительная предшествующая лактация, многоплодная беременность; дефицит фолиевой
кислоты, витамина В12 и белка; кислородное голодание, нарушающее окислительно восстановительные процессы; иммунологические изменения, связанные с антигенной
стимуляцией материнского организма со стороны тканей развивающегося плода [4].
Для клинических признаков анемии во время беременности характерны вялость, общая
слабость, головокружение, шум в ушах; бледность кожных покровов и слизистых; “синева”
склер вследствие их дистрофических изменений; легкая желтизна области носогубного
треугольника и ладоней как результат нарушения обмена каротина; мышечная слабость;
патофагия (извращение вкуса) и патоосмия (пристрастие к необычным запахам); ломкость
волос и ногтей; хейлит; нарушение пищеварения, в том числе, необъяснимая диарея,
симптомы гастрита; непроизвольное мочеиспускание (вследствие слабости сфинктеров);
симптомы поражения сердечно - сосудистой системы (тахикардия, сердцебиение, одышка,
боли в груди и иногда отеки на ногах).
Основными осложнениями при ЖДА у беременных являются угроза прерывания
беременности (20 - 42 % ); преэклампсия (40 % ); преждевременная отслойка плаценты (25–
35 % ); задержка роста плода (25 % ); преждевременные роды (11–42 % ). Роды часто
осложняются кровотечениями. В послеродовом периоде могут возникать различные
воспалительные осложнения (12 % ). Кроме того, недостаточное депонирование железа в
антенатальном периоде является одной из причин развития анемии у новорожденных,
отставания в психомоторном и умственном развитии детей ранних лет жизни [5].
Прием препаратов железа с целью профилактики снижает риск анемии у матери к
моменту родоразрешения на 70 % . Профилактика заключается в назначении небольшой
дозы препаратов железа в течение 4 - 6 месяцев, начиная с 12 - 14 недели беременности.
В настоящее время предпочтение отдают препаратам, содержащим двухвалентное
железо (лучше абсорбируются в кишечнике по сравнению с препаратами трехвалентного
железа). Суточная доза элементарного железа для профилактики и лечения лёгкой формы
заболевания составляет 50 - 60 мг. Для лечения выраженной анемии – 100 - 120 мг
элементарного железа [6]. Наилучшее всасывание отмечается у сульфата железа
пролонгированного высвобождения [7].
С целью улучшения здоровья женщины и будущего ребенка необходимы
образовательные программы рационального питания и назначение витаминно минеральных комплексов. Предпочтительны препараты, содержащие двухвалентное
железо высокой абсорбции, хорошей переносимостью. Врачу следует помнить, что
препараты железа отличаются фармакокинетическими свойствами. Сульфат железа
пролонгированного высвобождения (тардиферон) характеризуется минимальным
количеством нежелательных явлений при максимальной биодоступности.
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ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНЫЕ КЛЕТКИ ПОЧКИ И ИХ ПЛАСТИЧНОСТЬ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация. В статье рассматривается морфофункциональная особенность
юкстагломерулярных клеток, а также их влияние на юкстагломерулярный аппарат до
генной модификации. Исследование демонстрирует, что существует прямая зависимость
236

между переквалификацией функциональной особенности юкстагломерулярных клеток,
после воздействия на генный состав клетки. Проведен анализ литературных источников о
возможности прямого воздействия на патологический очаг формирующийся при
дисфункции ренин продуцирующих клеток. Результатом исследования является
приобретение
полноценной
концепции
морфофизиологической
гибкости
юкстагломерулярных клеток.
Ключевые слова: юкстагломерулярные клетки, ренин, эритропоэтин.
Цель исследования - анализ изменений функциональной способности
юкстагломерулярных клеток при точечном воздействии на генетический аппарат клетки.
Задачи: 1. Изучить принцип работы юкстагломерулярных клеток.
2. Выяснить, возможности ренин - продуцирующих клеток.
3. Определить прогноз использования ренин - синтезирующих клеток после
генетического перепрограммирования.
Материалы и методы. Проведен обзор научных статей, учебной литературы,
монографий, и методических пособий.
Введение. Открытие юкстагломерулярных клеток тесно связано с выделением ренина из
клеток. Более чем, 100 лет ученые всего мира ищут ответ – что отвечает за развитие
артериальной гипертензии и пути ее коррекции. В 1897 году на конференции в Москве,
физиолог Каролинского университета Р. Тигерстедт вместе со своим помощником П. Г.
Бергманом обнаружил на первый взгляд никого не заинтересовавшее открытие. В
эксперименте было произведено внутривенное введение почечного экстракта кролику.
Следствием этого наблюдалось повышение артериального давления у животного.
Исследование не получило должного интереса и внимания. Через 40 лет профессор г.
Голдблатт подтвердил открытие Тигерстедта, проведя аналогичный опыт на собаке.
Впоследствии ученым экспериментально был выделен чистый ренин. [2]. Почки жизненно важные органы, поддерживающие необходимую жизнедеятельность организма,
выполняющие экскрецию метаболических отходов и регуляторную функцию,
контролирующие водно - солевой обмен в организме. Однако стоит упомянуть еще об
одной системе, «спрятанной» в почечных клетках - юкстагломерулярный аппарат почки
(ЮГА). Удивительная структура ЮГА является регулятором артериального давления в
организме, а также поддерживает полноценное кровоснабжение почек. В своей структуре
ЮГА содержит три основных типа клеток, расположенных в непосредственной близости
от главной структурной единицы почки – нефрона. Плотное пятно, миоидный
эндокриноцит - юкстагломерулярные клетки, юкставаскулярные клетки, мезангиоциты
образующие функционирующую систему с положительной обратной связью. Плотное
пятно – участок стенки дистального извитого канальца, расположенный между
афферентной и эфферентной артериолами. Эпителиоциты плотного пятна призматической
формы, с базально расположенным ядром. Митохондрии мелкие и диффузно расположены
в цитоплазме, активность Na + - K + - АТФ - азы очень низкая. Базальная мембрана канальца
в области плотного пятна очень тонкая, местами фенестрирована. Клетки плотного пятна
являются хеморецепторами, реагирующими на уменьшение концентрации ионов Na + в
жидкости канальца. Миоидные эндокриноциты, юкстагломерулярные клетки,
трансформированные гладкомышечные клетки находятся в средней оболочке стенки
афферентной и эфферентной артериолы близко к внутренней оболочке, под эндотелием.
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Располагаются в районе контакта их с плотным пятном. ЮГА клетки овальной или
полигональной формы, расположены в 1 - 2 ряда. Миоидный эндокриноцит, объединяет
структурные признаки гладкого миоцита - наличие миофиламентов и адгезионные бляшки,
типичные для гладкомышечных клеток, а также секреторные клетки. Около ядра выражена
гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, цитоплазма слабобазофильная
[3,4]. А специфичность функций определяется большим количеством секреторных гранул
ренина, гетерогенных по своей природе. Функции гранулярных клеток - синтез ренина,
гормоноподобного вещества, не имеющего клеток - мишеней, а воздействующих на белки
крови, поэтому называется протеолитическим ферментом. Под действием ренина фракция
альфа - 2 глобулинов трансформируется в ангиотензин – сосудосуживающее вещество в 50
раз активнее адреналина. Ренин так же стимулирует продукцию альдостерона в
клубочковой зоне коры надпочечников, усиливая реабсорбцию натрия, оказывая влияние
на продукцию вазопрессина в переднем гипоталамусе - усиливая реабсорбцию воды [1]. В
клетках ЮГА синтезируется эритропоэтин, гликопротеиновой гормон, стимулирующий
пролиферацию и дифференцировку эритропоэтин - чувствительной клетки в костном
мозге, в морфологически распознаваемые эритробласты. Почечная ткань не является
единственным его источником. В настоящее время доказана прямая связь между гипоксией
почечной ткани и повышением выделения эритропоэтина в кровь. Учеными доказано, что
рениновые клетки функционируют как плюрипотентные предшественники для других
типов клеток почек. В норме низкое перфузионное давление приводит к расширению ренин
продуцирующих клеток. Немецкие иследователи Курт Б., Палиэг А., Вильям К.,
Шварженштейнер И. удалили белок фон Гиппеля - Линдау в юкстагломерулярных клетках.
Сдвинув фенотип юкстагломерулярных клеток от ренина - к эритропоэтин секретирующему типу клеток, предположительно в ответ на накопление HIF - 2. Функция
фактора HIF - 2 - реакция на уменьшение количества кислорода в клетках. Следует
заметить, что после повышения регуляции HIF - 2α с помощью этой процедуры нормальная
регуляция ренина после низкого содержания соли больше не наблюдалась. Фактически
миодные эндокриноциты были перепрограммированы в фибробластоподобные клетки,
экспрессирующие коллаген I и рецептор PDGF β (PDGFR - β) [5,6]. Очевидно, что
индуцируемые гипоксией гены необходимы для нормального развития и физиологической
адаптации ренин - секретирующих клеток. В ходе исследования было доказано, что
миоидные эндокриноциты весьма пластичны, следовало лишь воздействовать на них
определенными факторами. Это теория была принята и мировым сообществом ученых.
Исследуя функциональную пластичность миоидных эндокриноцитов ученый
Вашингтонского университета Дж. У. Пиппин и соавторы, предположили о наличии
клеточной регенеративной способности. Клетки рениновой линии, присутствующие рядом
с прегломерулярными артериями, участвуют в регенерации клубочков после повреждения
подоцитов [7]. Они доказали, что при эксперементальной гломерулярной патологии на
мышах, ренин синтезирующие клетки, которые были предварительно генетически
картированы у взрослых мышей, стали появляться в участках сосудистого клубочка. Это
поразительно, так как подоциты происходят из другой эмбриональной структуры, клеток
мезенхимы колпачка. Профессор эдинбургского университета Стефанская А. доказала, что
перициты являются ренин продуцирующими клетками в почках человека. Перициты,
периваскулярные клетки, обволакивают кровеносные капилляры. Высоко пластичные
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клетки, отвечающие за процессы ангиогенеза, опухолигенеза и прогрессирование
васкулопатии. Концепция о том, что юкстагломерулярные клетки являются или происходят
от перицитов, актуальна, поскольку перициты обладают регенеративным потенциалом и
дополнительно известны тем, что они экспрессируют рецептор PDGFR - β, понижением
регуляции ренина. Профессор университета Вирджинии Р.М. Кастелланос Ривера с
коллегами исследовал In vitro прямое влияние RBP - J фактора на ген ренин синтезирующих клеток. Ученые выявили, что RBP - J может функционировать либо как
репрессор, либо как активатор транскрипции промотора ренина в нефронах почки
экспериментальных крыс. Мутация места связывания RBP - J в гене ренина приводила к
увеличению активности промотора ренина in vitro, идентифицирующего этот ген как
репрессор. Как следствие, мутантные клетки не способны полностью принять рениновый
фенотип и ограничены фенотипом гладкомышечной клетки. Однако при исследовании in
vivo было доказано, что RBP - J необходим для поддержания памяти гладкомышечных
клеток вдоль почечного сосудистого клубочка, чтобы восстановить фенотип ренин продуцирующих клеток, как фундаментальный механизм сохранения гомеостаза.
Исследователь университета Верджинии Р. Ариэль Гомес в экспериментальной модели
мезангиального
пролиферативного
гломерулонефрита.
Использовал
условно
индуцируемый репортер, чтобы доказать, что ренин - экспрессирующие клетки,
юкстагломерулярные клетки, внесли около двух третей репопулированных клубочковых
мезангиальных клеток после мезангиолиза. После приобретения нового мезангиального
фенотипа клетки перестали вырабатывать ренин и экспрессировать маркеры
мезангиальных клеток [8].
ВЫВОД. Юкстагломерулярные клетки клубочковой зоны нефрона остаются темой
дальнейших исследований, с определением их функционального многообразия.
Проведенный обзор исследований подтверждает, что возможна функциональная
лабильность юкстагломерулярных клеток с прекращением синтеза ренина и выработкой
эритропоэтина. Это доказывает их высокую морфофункциональную пластичность, что
может быть связана с природой этих клеток. Выявлены сигналы, позволяющие ренин синтезирующим клеткам изменять свой фенотип, а также мигрировать в место
повреждения. Надежда на новые исследования о явлении регенерации клеток ЮГА, как
итог восстановления необходимой функциональности почечной ткани будет актуальным и
с применением в практической медицине.
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Флегмона – это острое разлитое гнойное воспаление тканей (рыхлой клетчатки) с
переходом в омертвление. Данный процесс поражает жировую клетчатку, пропитывая ее
гноем, а затем распространяет ее сначала по клеточным пространствам, а потом – по
сухожилиям и мышцам.
В зависимости от локализации гнойного процесса флегмоны у кошек и собак могут быть
поверхностными и глубокими. Поверхностные располагаются в подкожной клетчатке, а
глубокие – в более глубоких слоях тканей, соответственно.
Причины
Причиной возникновения флегмоны является анаэробная и гнилостная микрофлора и
попадание патогенных микроорганизмов в рану при различных травмах и повреждениях
кожи, а также при попадании в ткани через кровь и лимфу.
Возбудителями, как правило, являются стрептококки и стафилококки. Распространение
воспаления напрямую зависит от снижения иммунитета организма, вызванного
длительным
истощением,
продолжительными
хроническими
заболеваниями,
хроническими интоксикациями и т.п. Самые тяжелые фoрмы заболевания возникают под
влиянием обильных анаэробов, которые размножаются без кислорoда и способны на очень
быстрое развитие воспаления и распространения его в тканях.
Различают анаэробные, гнойные и гнилостные флегмоны. Для анаэробной фoрмы
характерны серозные воспаления мягких тканей, обширные участки омертвления и
образoвания в тканях пузырьков газа. Гнилостная флегмона у собак и кошек представляет
собой некроз множественных участков на клетчатке, расплавление тканей, обильное
скопление гноя и зловонный запах.
Также воспаления могут развиваться на фоне дальнейшего распространения какого - то
первичнoго гнойного процесса, например, при запущенных или неправильно пролеченных
абсцессах, фурункулах, карбункулах.
Симптомы
Симптомами поверхностных флегмон являются болезненность в местах воспаления,
местный жар, быстро распространяющаяся припухлость, покраснение кожи без резких
границ и нарушение функций пораженного участка. Также проявляются такие симптомы,
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как головная боль, озноб, повышенная температура, лейкоцитоз. При глубоких формах
краснота обычно не наблюдается, а припухлость или отек малозначительны.
Могут иметь место следующие осложнения:
• лимфангоит,
• рожа,
• тромбофлебит,
• лимфаденит,
• вторичные гнойные затеки и сепсис,
• возникновение гнойного воспаления стенки артерии с дальнейшим ее разрушением и
возникновением сильного артериального кровотечения.
Диагностика
Диагностика проводится на основании клинических данных, лабораторных
исследований крови, бактериологического исследования, отделяемого из раны.
Лечение
Лечение флегмоны у животных требует обязательной госпитализации больного и
проведения оперативного вмешательства. Это нужно сделать как можно раньше, так как
это позволяет предотвратить распространение процесса и влияние интоксикации. Лечение
гнилостной формы является самым трудным, поскольку требует обширных разрезов,
хорошего дренирования раны, ежедневных перевязок с тщательным осмотром (возможны
рецидивы).
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АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМОК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация: В данной статье рассмотрена морфофункциональная характеристика
органов размножения самок животных. Показаны особенности строения внутренних и
наружных половых органов. Проведен сравнительный анализ их видовых особенностей у
крупного рогатого скота, лошади, свиньи и собаки. Рассмотрены основные патологии
матки и яичников животных. Внимание уделено причинам и мерам профилактики этих
заболеваний.
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Размножение – это процесс, присущий всем живым существам, который выражается в
увеличении числа особей. В результате размножения организмы воспроизводят себе
подобных и тем самым сохраняют вид. Органы размножения подразделяются на половые
органы самцов и самок. Рассмотрим систему половых органов самок домашних животных.
Яичник - парный, паренхиматозный орган, в котором происходит образование
яйцеклетки и выработка женских половых гормонов - эстрогенов. На яичнике различают
две поверхности - медиальную и латеральную, так же различают два края – брыжеечный и
свободный. Помимо поверхностей и краев яичник имеет два конца – маточный
(каудальный) и трубный (краниальный), который направлен к маточной трубе. К трубному
концу прикрепляется воронка яйцепровода, а к маточному собственно связка яичника,
соединяющая яичник с рогом матки. На разрезе яичника можно заметить две зоны:
мозговая или сосудистая, в которой располагаются сосуды и нервы. Вторая зона – корковая
или фолликулярная, которая является периферической, здесь будет происходить развитие
яйцеклеток [1].
У кобыл яичник крупный (6 - 8 см), хорошо развита яичниковая сумка, имеющая
широкий вход. Свободный край яичника вогнут, на нем имеется овуляционная ямка. В
отличии от других видов животных, у кобылы сосуды и нервы располагаются в корковой
зоне, а развитие яйцеклеток происходит в мозговой зоне. Сам яичник покрыт полностью
серозной оболочкой, хотя у других животных он покрыт поверхностным эпителием. К
особенностям строения яичника свиньи можно отнести то, что он довольно больших
размеров, округлый, слегка вытянутой формы, бугристый. Также яичник скрыт в
яичниковой бурсе. Яичники коровы достаточно мелкие, могут достигать 3 - 3,5 см.
Яичниковая сумка не выражена. У сук же яичники маленькие (до 2 см), имеют удлиненную
форму и слегка сдавленную с боков. Брыжейка яичника и яичниковая связка хорошо
развиты [3].
Яичники выполняют важную роль в работе всей репродуктивной системы животных. И
иногда могут встречаться различные заболевания, связанные с этим органом. Гипофункция
яичников считается самой распространенной патологией, которая встречается чаще у
коров. Основными причинами возникновения гипофункции яичников является нарушение
нейрогуморальной регуляции, фолликулогенеза, неполноценное кормление и
недостаточный моцион животных. Симптомом является длительное отсутствие половой
цикличности. Следующим частым нарушением является персистентным желтое тело,
которое не подверглось инволюции через 30 - 40 дней после родов или последней стадии
возбуждения полового цикла. Основными причинами возникновения задержавшегося
желтого тела считают нарушение нейрогуморальной регуляции. Кисты яичников также
являются распространенным заболеванием среди животных, они представляют собой
полости, возникающие из различных морфофункциональных структур гонад. Основными
причинами их возникновения являются: применение гормональных препаратов без
должных показаний и научно - обоснованных доз, использование рационов с высоким
содержанием концентратов, нарушения нейрогуморальной регуляции фолликулогенеза.
Одним из важных методов профилактики всех эти патологий является обеспечение
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полноценного кормления, соблюдение ветеринарно - зоотехнических правил содержания
животных [4].
Яйцевод или маточная труба - тонкий трубчатый орган, который соединяет яичник с
рогом матки. Он построен из слизистой, мышечной и серозной оболочек. От брюшного
отверстия слизистая оболочка расходится в виде воронки, причем край воронки имеет
изрезанную форму и называется бахромкой яйцевода. У многих млекопитающих около
яичника и яичниковой бахромки сформирована небольшая бухта – сумка яичника [2, 192].
У кобылы яйцевод открывается в полость рога матки узким отверстием, вход в
яичниковую бурсу широкий. У свиней яйцевод подвешен на брыжейке, сильно извит, без
резкой границы переходит в рог матки, воронка яйцевода вытянута. У сук выход в бурсу
узкий [3, 235].
Следующим органом является матка. Матка – это толстостенный, полостной
перепончатомышечный орган, в котором развивается плод, а затем маткой выталкивается
через родовые пути во время родов. У домашних животных матка двурого типа и на ней
различают: парные рога, тело и шейку. Рога матки, истончаясь, продолжаются краниально
и без видимой границы переходят в яйцепроводы, а каудально они объединяются в тело
матки, шейка матки открывается во влагалище [1, 306].
У кобыл рога матки отходят практически перпендикулярно телу; закругленные, прямые
и тупо заканчиваются, напоминают рога быка. Шейка матки толстая, хорошо развит
сфинктер, выступает во влагалище, имеется влагалищная доля шейки матки, которая
формирует свод. У свиней рога матки длинные, собраны в петли и напоминают петли
кишечника. Тело матки короткое, шейка длинная; на стенках шейки имеются выступы –
подушечки. У коров рога закрученные, напоминают рога барана. Межроговая связка двойная, имеется вентральная и дорсальная, у остальных животных она одна. Тип
крепления плаценты - островковый, у беременной матки формируются островки, которые
напоминают бородавки и получили название карункулы. У сук рога матки прямые, в виде
вилки, они сходятся и формируют длинное тело. Шейка матки представлена, как
небольшое утолщение.
Рассмотрим часто встречающиеся заболевания матки животных. Первым будет
нарушение, которое занимает значительное место среди акушерско - гинекологической
патологии у коров и приводит к постоянному или временному бесплодию. Послеродовой
эндометрит - острое воспаление слизистой оболочки матки, возникающее чаще на 6 - 9 - й
день после родов. Послеродовые эндометриты чаще всего возникают на почве
инфицирования половых органов, нарушения целостности слизистой оболочки, снижения
сократительной функции матки. Профилактические мероприятия по предупреждению
заболеваемости коров послеродовыми эндометритами должна проводиться с животными
во время беременности и в послеродовой период. В хозяйствах необходимо внедрять
акушерско - гинекологическую диспансеризацию, при которой выявляются недостатки в
кормлении беременных животных, более правильно соблюдается график
продолжительности сухостойного периода. Следующие заболевание является тяжелым,
характеризуется некрозом и распадом эндометрия, мышц, и иногда серозной оболочки
матки, называется некротическим метритом. Это заболевание бывает преимущественно
после тяжелых родов. Причинами некротического метрита служат внедрение в ткани матки
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вирулентной микрофлоры, сильно выраженные травматические повреждения стенки матки
и ослабление резистентности организма.
Влагалище следует каудально от матки, это непарная, перепончатомышечная трубка,
которая переходит в мочеполовое преддверие. Стенка влагалища состоит из слизистой
оболочки, которая выстлана многослойным плоским эпителием, мышечного слоя,
состоящего из внутренних циркулярных и наружных продольных пучков гладкой
мышечной ткани, серозной оболочки и соединительно - тканной адвентиции.
У кобылы влагалище достаточно длинное, граница с преддверием влагалища - наружное
отверстие уретры. Здесь есть большие и малые железы и хорошо развиты губчатые тела. У
свиней влагалище сравнительно узкое, с толстой мышечной стенкой. У коров влагалище
относительно широкое, свод влагалища имеется только дорсально от шейки матки. У сук
влагалище имеет обычные продольные складки.
Преддверие влагалища является непосредственным продолжением влагалища. Передняя
граница - наружное отверстие уретры, преддверия и влагалища, а задняя - это граница с
наружными половыми органами. Стенка мочеполового преддверия состоит из слизистой
оболочки, которая выстлана плоским многослойным эпителием, содержит лимфатические
узелки и каудально от наружного отверстия уретры — преддверные вентральные или
малые железы; мышечной оболочки - из гладкой и поперечно - полосатой мускулатуры;
снаружи все покрыто адвентицией.
У кобыл под слизистой оболочкой преддверия влагалища имеется особое парное
образование - луковица преддверия. У свиней на вентральной стенке преддверия
образуются две пары продольных складок. У коров вентральные преддверные железы
небольшие, их протоки открываются впереди клитора. У сук почти перед самыми
наружными органами будут залегать луковицы из губчатой ткани [1].
И последняя составляющая половых органов самок - половые губы и клитор. Половые
губы – состоят из кожи, сжимателя вульвы и слизистой, они ограничивают вход в
мочеполовое преддверие. Дорсальный угол половой щели образован закругленной
дорсальной спайкой губ, на вентральной спайке выступает головка клитора. Клитор построен из пещеристого тела, на нем различают две ножки, тело и верхушку.
У кобылы дорсальная спайка губ заострена, а вентральная закруглена. У свиней
вентральная спайка губ снабжена языкообразным привеском, клитор длинный, слегка
извивается. У коров клитор длинный, с вентральной спайки губ свисает длинный пучок
волос. У сук половые губы в виде валиков, клитор сильно развит, имеет узкие ножки и
широкое, плоское тело [3, 239].
В заключении можно сделать вывод, что половые органы самок имеют довольно
сложное строение, они разделяются на внутренние и наружные. К наружным относят
половые губы, клитор и преддверие влагалища; к внутренним – яичники, яйцепроводы,
матку и влагалище. Имеется ряд значительных видовых особенностей в строении половых
органов у домашних животных. Органы репродуктивной системы самок имеют различные
патологии, которые требуют сложное и длительное лечение.
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Аннотация
В статье представлен расчётная модель здания а так же расчёт для определения
перемещения ростверка при применении двух типов плит перекрытия. Объектом данной
статьи является монолитно пустотное перекрытие. Производится статический расчет в
следствие которого определяются внутренние усилия, возникающий в рассматриваемом
элементе.
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При проектировании жилого 18 - ти этажного здания в г. Благовещенске была
сформирована расчётная модель в программном комплексе Маномах 2016 (Рис.1). С
помощью данного ПК для статического расчёта схема реализован метод конечных
элементов. В данном расчётном комплексе мной были подобраны элементы металлических
конструкций и произведено армирование железобетонных конструкций.

Рисунок 1 – Расчётная модель здания
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Модель представляет собой каркас с шагом колонн 3,6 метров в одном направлении и 5,2
метра в другом, плита перекрытия замоделирована пластинами толщиной 210 мм
(минимально возможный для пустотных плит), шаг сетки пластин 100 мм (Рис. 2). Бетон
тяжелый 25 кН / м3 , класс бетона Б25, класс арматуры стали А500С.

Рисунок 2 – Схема участка облегченного перекрытия
Рассмотри двутавровое сечение, так как для расчёта данной плиты требуется
определение параметров жесткости и собственного веса предельного состояния (Рис.3).

Рисунок 3 – Рассматриваемое двутавровое сечение
Момент инерции полного сечения:
I=

=34 295 см4 (1.1)

Момент инерции двутавра:
IДВ=

(

)

=30 128 см4 (1.2)

Отношение момента инерции прямоугольного сечения к моменту инерции двутаврового
сечения:
а=

=1,13 (1.3)
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Уменьшение жесткости сечения при расчёте учтем снижения модуля упругости
материала. Модуль упругости материала пропорционально уменьшиться моменту инерции,
следовательно:
ЕТР=

=27 079 646

(1.4)

2

Где Е=30 600 000 кН*м , модуль упругости для бетона класса В25.
Определим процент снижения собственного веса плиты:
av=

(1.5)

где VПУСТ – расход бетона на 1 м2 облегченной плиты;
VСПЛ – расход бетона на 1 м2 сплошной плиты.
VОБЛ=VСПЛ - VПУСТ (1.6)
где VПУСТ – объем пустот на 1 м2 облегченного перекрытия (при применении кладышей
размером 500х500х80 на 1 м2 приходится 2,8 вкладышей, лобщим объемом 2,8*0,5*0,5*0,08=0,056 м3
VСПЛ=1*1*0,19=0,19 м3 (1.7)
VПУСТ=0,19 - 0,056=0,134 м3 (1.8)
av=

=0,70 (1.9)

Следовательно удельный вес материла для данного здания пустотной плиты в ПК
«Мономах» будет равен:
R0=R*0,7=25*0,7=17,5 кН / м3 (1.10)
Осуществляем расчёт в ПК «Мономах» с применением пустотных монолитных
перекрытий для результата рассмотрения внутренних усилий ростверка.
Результатом статического расчета ростверка является распределение внутренних усилий
с применением пустотных монолитных перекрытий.

Рисунок 4 – Вертикальные перемещения ростверка
Исходя из рисунка 4 определяем оптимальное перемещение ростверка равное – 3,85 мм.
Осуществляем расчёт в ПК «Мономах» с применением монолитных перекрытий для
результата рассмотрения внутренних усилий ростверка.
Результатом статического расчета ростверка является распределение внутренних усилий
с применением монолитного перекрытия.
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Рисунок 5 – Вертикальные перемещения ростверка
Исходя из рисунка 5 определяем оптимальное перемещение ростверка равное – 3,89 мм.
Исходя из сделанных мною расчётов и применяемого удельного веса для пустотной
монолитной плиты пришли к выводу: при свайном фундаменте применение монолитной
плиты перекрытия ростверк имеет оптимальное вертикальное перемещение больше на
0,004 мм чем при расчёте с применением пустотных монолитный перекрытий.
Преимуществами применение пустотных плит перекрытия является: - при строительстве
выходит меньше затрат на изготовление этой продукции; - имеют большую тепло и
звукоизоляцию за счёт пустот; - такой вид плит оказывают меньшею нагрузку на
фундамент.
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Аннотация
Социальное время создается активностью людей, живущих в нем, поэтому важно
учитывать настроение общества, его направленность и мотивацию. С целью выявления
особенностей представления, восприятия, личностно - смыслового содержания понятия
социального времени у студентов, было проведено пилотажное исследование с
использованием авторской анкеты «Представления о социальном времени». Итогом
исследования является выявление характерных особенностей молодежи, проявляющиеся в
нынешнем социальном пространстве.
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Время является неотъемлемой частью всех происходящий процессов не только в
природе, соотносясь с категорией астрономического времени, но и в сфере социальных
интеракций, что лежит в основе понятия социального времени. Примечательно, что
категория времени в различных науках трактуется по - разному. Существуют различные
концепции времени в сфере философии, психологии, экономики, но объединяет их тот
факт, что единица времени определяется ритмом коллективной жизни, а само время
считается необходимой переменной социальных изменений. [1, 2] Для обозначения
времени социальных событий астрономическое время не всегда применимо, так как оно не
отражает смыслового содержания периодов, в которых происходили те или иные
изменения. Движение социальных феноменов неоднородно и зависит от многих факторов,
в том числе от изменений на уровне общественных институтов и на уровне каждой
отдельной личности, проживающей в данном временном пространстве. Обозначения
времени связаны с социальными действиями и достижениями, а потому периоды,
свободные от сколько - нибудь значимой социальной деятельности, обходят, не наделяя их
каким - либо обозначением [3]. Таким образом, социальное время не может существовать
вне человеческой деятельности [4], именно она определяет динамику происходящих
изменений и ритм общественной жизни на каждом этапе исторического развития.
Субъективное представление личности о социальном времени, о том, как оно воздействует
на него, какое он может оказывать влияние на него и насколько ему комфортно в
нынешнем социальном пространстве, может помочь определить вероятные уязвимости
среди молодежи, которая наиболее активно осваивается и самореализуется в столь
многоаспектное и неопределенное время.
В анкету «Представления о социальном времени» включены вопросы, предполагающие
краткий ответ, чтобы была возможность оценить, какой смысл респонденты вкладывают в
понятие времени, какие эмоции выражают при ответе на вопросы о своем прошлом,
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настоящем и будущем, как рассуждают о социальном времени и насколько адаптированы к
современным тенденциям. Вопросы разделены на определенные блоки, которые отражают
различные аспекты восприятия временной перспективы. Первый блок оценивает, каково
восприятие времени по эмоциональной окраске (положительное, нейтральное, негативное).
Представление о времени в первую очередь стоит оценить в качестве конструкта,
воздействующего на эмоциональную составляющую, что в свою очередь оказывает
влияние на субъективное благополучие личности. Важно выявить, какое настроение
преобладает в ответах респондентов при оценке восприятия «глобального» временного
пространства и субъектно - личностного. То, какие слова будут использованы
респондентами в ответе на данные вопросы может многое сказать об оценке им своего
прошлого, настоящего и будущего. В этот блок включены вопросы 3, 4, 5.
Второй блок – смысловое содержание понятия социального времени. Он отражает
глобальное и бытийное видение временной перспективы, выраженных в виде различных
смысловых конструктов. Здесь важное значение играет то, на каком уровне респонденты
воспринимают социальное время: как неотъемлемую часть происходящих в обществе
изменений, в большинстве случаев, не зависящих от их личного влияния, или же через
принятие себя как части этого всеобъемлющего конструкта, в котором они принимают
активное участие. Для данного блока отведен вопрос 1.
Третий блок помогает узнать, насколько комфортно личность чувствует себя в
нынешнем временном пространстве, какие моменты вызывают тревогу или наоборот,
приносят удовлетворение. Иначе говоря, при ответе на вопросы данного блока возможно
выявить то, как личность видит себя в современном мире, насколько ее личные
потребности и желания соотносятся с транслируемыми нынешним социальным временем.
Вопросы блока: 2, 6, 7.
Четвертый блок связан непосредственно с характерной чертой современности –
быстрый, не терпящий промедления темп жизни и ускоренный процесс в сфере
информационных технологий и коммуникаций. Несомненно, некоторые люди разделяют
данный прогресс и активно пользуются современными технологиями, активно включаясь в
«бег» жизни, а другие, наоборот, чувствуют дискомфорт и подавленность из - за
непринятия такого темпа, таких информационных нагрузок, желают на сколько это
возможно отдалиться от прогрессивных технологий. То, насколько сильно оказывают
влияние эти неотъемлемые атрибуты современности, может помочь сделать выводы о
степени адаптированности и стрессоустойчивости молодежи. К данному блоку относятся
вопросы: 10, 11
И наконец, пятый блок позволит выявить взаимосвязь между позитивным или
негативным восприятием своего настоящего и будущего с желанием и возможностью
активно менять ход событий своей жизни и жизни окружающих. Социальное время
создается активностью людей, живущих в нем, поэтому важно учитывать общий
эмоциональный фон и настроение того или иного общества, его направленность и
мотивацию. Пассивность, апатия общества, нежелание людей принимать участие в
общественной и политической жизни, безразличное или даже негативное отношение к той
среде, в которой проживает человек, к тому обществу, которое его окружает, может
неблагоприятно сказываться на многих аспектах жизни и здоровья населения. Вопросы: 8,
9, 12
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Таким образом, данная анкета позволит провести небольшой контент - анализ и
выяснить:
1. Каково восприятие времени по эмоциональной окраске (положительное,
нейтральное, негативное):
3. Напишите 2 - 3 слова, характеризующих Ваше прошлое
4. Напишите 2 - 3 слова, характеризующих Ваше настоящее
5. Напишите 2 - 3 слова, характеризующих Ваше будущее
2. Какой смысл респонденты вкладывают в понятие времени (глобальное или
бытийное видение, какое отношение социальное время имеет непосредственно к их
личности и т.д.):
1. Как Вы понимаете понятие «социальное время», опишите в 2 - 3 словах
3. Как они видят себя во временной системе координат и на что ориентированы – на
прошлое, настоящее или будущее:
2. Считаете ли Вы себя человеком, «идущим в ногу со временем»? Кратко поясните
почему
6. Если бы Вам предоставили обязательный выбор: забыть прошлое или узнать свое
будущее, что Вы бы выбрали?
7. Возникают ли у Вас мысли о том, что Вы бы предпочли родиться и жить в другую
эпоху (в прошлом, в будущем)? Если да, то почему
4. Как воспринимается необходимость адаптироваться в ситуации ограниченности
времени с одновременным повышением требований к человеческим ресурсам,
характерных для нашего социального времени:
10. Возникало ли когда - нибудь у Вас желание «остановить время»? Если да, то почему
Вам хотелось это сделать
11. Продолжите предложение: если бы в сутках было больше 24 - х часов, то…
5. Существует ли взаимосвязь между установкой на позитивное настоящее и будущее
с умением правильно организовывать свое временное пространство, с проявлением более
активной жизненной позиции:
8. Время Ваш «враг» или «друг»? Поясните кратко ваш ответ
9. «Лучше поздно, чем никогда» - действительно ли это так на Ваш взгляд?
12. Вы управляете временем или оно управляет Вами?
Было опрошено 24 человека в возрасте 21 - 23 года, студенты Оренбургского
Государственного Университета, среди них 52,4 % девушки и 45,8 % юношей.
Ответы на вопрос «Как Вы понимаете понятие «социальное время» были разделены на 2
группы. К первой были отнесены ответы, в которых респонденты описывают социальное
время как процесс, который неразрывно связан с деятельностью общества в целом, с его
активностью, со скоростью происходящих процессов, которые оказывают влияние на ход
времени. Например, такие ответы как: «…последовательность действий людей»,
«…упорядочение социальной реальности», «…активность человека в обществе»,
«…скорость развития человечества», «…время существования общества» и др. Иначе
говоря, использовались преимущественно социологические термины, объясняющие данное
понятие. Таких ответов было большинство – 19 из 24 (79,1 % ). Оставшаяся группа (20,8 % )
обозначила социальное время как явление, связанное непосредственно с их личностью и
социальной активностью, а также с их собственным восприятием времени, со степенью
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осознанности. Респонденты данной группы неразрывно связывают свое бытие, свое
восприятие времени с социальным временем, обозначая его как тот аспект временного
пространства, который функционирует не без их активного вмешательства. Это ответы:
«…время, которое я провожу в социуме», «…время, в котором я живу», «…осознание
времени» и др.
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя человеком, «идущим в ногу со временем»?» 4 из
24 (16,6 % ) ответили, что не совсем разделяют современные тенденции, не всегда
однозначно относятся к происходящим социальным явлениям, но тем не менее принимают
эту реальность как необходимую для собственной самореализации и развития. 1 человек
(4,1 % ) однозначно ответил нет, так как он не разделяет те взгляды и убеждения, которые
сейчас популярны. Остальные 19 человек (79,1 % ) считают, что они успешно и свободно
владеют инновационными благами современного мира, проявляют интерес к новым
технологиям, научным исследованиям, следят за новостями и изменениями,
происходящими в мире, то есть, они считают себя неотъемлемой частью нынешнего
социального времени и поэтому им характерна активная вовлеченность в его бесконечно
изменчивый поток.
Эмоциональная оценка своего прошлого, настоящего и будущего в данной выборке
показала, что прошлое является наиболее позитивным временем, которое характеризуется
как светлое, наполненное радостью, приятными воспоминаниями, легкостью и
беззаботностью, например в таких ответах как: «…добро, тепло, дом», «…веселое,
беззаботное, светлое», «…счастливое детство», «…легкомыслие, дружба, свобода». Также
были высказывания, отмечающие, что это время, когда совершенные ошибки
превращаются в бесценный опыт и знания: «…все приходит с опытом», «…счастье,
ошибки, опыт». 3 человека из 24 (12,5 % ) не смогли однозначно ответить на этот вопрос,
поэтому их ответы не учитывались. И 2 человека (8,3 % ) описали свое прошлое в
негативном ключе, использовав такие слова как «страх», «злость», «наивность», «стресс».
Молодость – это в первую очередь время для реализации своих планов, амбиций,
постановка целей и их достижение. Поэтому, безусловно, в ответах респондентов при
описании своего настоящего присутствуют слова, характеризующие их текущую
деятельность (учеба, работа), они всячески выражают свою целеустремленность,
инициативность, ответственность: «…решительность, самостоятельность, реалистичность»,
«…стремление, ответственность», «ответственность, работа на достижение целей». Также
можно отметить то, как обозначены стремительность и изменчивость, характерные для
нынешнего социального времени, в котором молодым людям предстоит развиваться и
вносить свои изменения: «реализация, яркость, сумбурность», «…неопределенность,
развитие, созревание». То есть, в настоящее время для данной выборки наиболее актуальны
вопросы, связанные с активной реализацией своего потенциала, проявление интереса к
происходящему в мире, выражение своего участия к общественным тенденциям, поиск
наиболее оптимальных способов реализации в таком многогранном и неопределенном
мире. Но помимо этих ответов, 5 из 24 ответов (20,8 % ) отражают скорее негативную
оценку настоящего времени из - за постоянной усталости и нехватки времени. Это
достаточно большой показатель, и потому он требует особого внимания. Однако
результаты по данной выборке показали, что все эти респонденты, что в довольно
негативной форме описывали свое настоящее, в будущем видят довольно много перспектив
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и возможностей для себя, отмечая явные улучшения своего положения по сравнению с
нынешним: «…развитие, принятие, взросление», «…веселое, многообещающее, светлое»,
«…работа, самостоятельная жизнь», «…понимание, наличие времени», «…хорошая
семья». Таким образом, несмотря на некоторое недовольство настоящим положением дел,
опрошенные видят свои дальнейшие перспективы, а значит настроены на позитивное
будущее. В целом, многообещающим и наполненным важными событиями будущее
отмечают 79,1 % опрошенных, 1 ответ (4,1 % ) выражает обеспокоенность и страх перед
будущим и оставшиеся 3 человека (12,5 % ) не смогли ответить на данный вопрос.
На вопрос «Если бы Вам предоставили обязательный выбор: забыть прошлое или узнать
свое будущее, что Вы бы выбрали?» большинство опрошенных ответили «узнать будущее»
(83,3 % ), что говорит об устойчивой установке на будущее, без фиксации на возможных
неудачах в прошлом. Кроме того, такие ответы имеют большую распространенность
вероятно из - за простого желания любого человека заглянуть в неизведанное будущее, это
всегда и во все времена вызывало интерес у людей, поэтому неудивительно, что этот ответ
чаще встречается. Однако те, кто выбирает «забыть прошлое», склонны к постоянному
возвращению к негативному прошлому опыту, которое приносит дискомфорт в настоящем,
мешает реализации будущих планов, что может отразиться на их субъективном
благополучии.
Данная выборка чувствует себя комфортно в настоящем, в веке информационных
технологий и прогресса, но в то же время есть и те, кому интересна культура прошлого и
которые хотели бы почувствовать себя частью того времени. Не возникают мысли о том,
чтобы родиться и жить в другую эпоху у 54,1 % опрошенных. Остальные считают, что
было бы любопытно сравнить жизнь в прошлом и в будущем, оценить разные эпохи с
точки зрения полученного опыта и знаний в нашей действительности. Многие ответы
характеризуют прошлую эпоху, в частности времена молодости их родителей, как более
искреннюю, наполненную настоящими эмоциями и чувствами, поэтому она привлекает их
гораздо больше, чем нынешняя. Возможно, такая картина прошлого у респондентов
сложилась благодаря рассказам старших родственников о прошлом, наполненных
ностальгией и грустью и прошедших временах. Так, присутствуют стереотипные фразы о
том, что в прошлом были важнее духовность, а не материальные богатства, что
присутствовали социальное равенство и справедливость, а на сегодняшний момент эти
явления были безвозвратно утрачены. Нынешнее молодое поколение порой чувствуют, что
они упустили что - то важное, что происходящее сейчас не настолько настоящее, нежели у
их родителей, что они вынуждены жить в столь безразличном мире и подчиняться его
правилам, становясь людьми, которые живут «неправильной» жизнью. Но на самом деле
это заблуждение, в котором пребывают юноши и девушки, пытаясь в настоящем найти
отголоски «того самого» прошлого, которого уже невозможно вернуть и которого они не
смогут узнать, упуская положительные моменты современной эпохи.
33,3 % опрошенных считают время своим «врагом» по причине нехватки времени,
большого объема работы и слишком быстрого темпа современной жизни, невозможности
полноценно отдохнуть. Некоторые даже отмечают, что время забирает все счастливые
моменты жизни, что говорит о довольно негативной интерпретации времени. Остальные
опрошенные отмечают, что со временем необходимо «сотрудничать», то есть, овладеть
навыками организации времени или тайм - менеджмента, чтобы создать благоприятные
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условия для своей самореализации. Кроме того, осознание ограниченности времени, по
своей сути, может восприниматься как в негативном, так и в позитивном ключе – всё
зависит от личностного отношения к этому неизбежному аспекту.
79,1 % опрошенных безусловно соглашаются с выражением «лучше поздно, чем
никогда». Вероятно, для данной выборки главное, чтобы нечто важное и значимое при
любых обстоятельствах состоялось, пусть даже и с опозданием. Это говорит о том, как
важно для молодых людей не упустить какую - либо возможность, получить жизненный
опыт, создать что - то новое или позволить чему - либо новому свершиться, что
демонстрирует активную жизненную позицию и осознание значимости своих действий в
социальном пространстве. Остальные респонденты сомневались в ответе, отмечая в
частности, что всё зависит от конкретной ситуации, а также от сферы деятельности, где
время играет не последнюю роль.
На вопрос «Возникало ли когда - нибудь у Вас желание «остановить время?» 16 из 24
человек (66,6 % ) ответили утвердительно. Большинство из них – 7 человек – объясняют
свой ответ желанием насладиться наиболее приятными и редкими моментами жизни,
забыть о проблемах и заботах повседневной жизни: «…некоторые моменты хотелось бы
прожить дольше», «…успеть насладиться жизнью», «…чтобы не упускать моменты» и др.
Кроме того, 3 человека отметили, что «остановить время» следует из - за его
быстротечности, из - за невозможности всё успеть и из - за упущенных возможностей. И
еще 3 респондента предпочли бы «остановить время» для того, чтобы провести его с
близкими. Некоторые из тех, кто не согласился с данным утверждением отмечают, что
совершенно нет необходимости вмешиваться в устоявшийся ход времени.
Следующий вопрос – «если бы в сутках было больше 24 - х часов, то…» был предложен
с целью выявить те аспекты жизни, в чем респонденты предположительно чувствуют
дефицит и недостаток из - за ограниченности времени. Другими словами, рассуждая на
тему расширения временного потенциала, можно выявить то, что для каждого человека
важнее, наиболее актуально в настоящее время и чему бы хотелось уделить больше
времени. 7 из 24 опрошенных (29,1 % ) предпочли бы уделить больше времени на отдых и
сон, что говорит о достаточно высокой степени утомляемости и вероятности развития
хронической усталости у юношей и девушек из данной выборки. И столько же человек – 7
из 24 (29,1 % ) - посчитали более важным уделить появившееся свободное время на работу
и учебу, на выполнение повседневных задач и дел. Таким образом мы можем выделить две
группы предпочтений: самореализация и активная деятельность, и стремление
восстановить свои силы из - за постоянной усталости. Предположительно эти две группы
представляют собой стадии, сменяющие одна другую. Так, из - за постоянных нагрузок,
умственных и физических, стрессов в процессе реализации своей деятельности, постоянное
ощущение нехватки времени и слишком быстрого его течения, стадия активной
деятельности может перейти в стадию переутомления и хронической усталости. Следуя за
современным тенденциям сверхпродуктивности и культом самореализации, испытывая
страх неудачи и неуспеха, что внедряется средствами массовой информации, сети Интернет
и масс - медиа, многие молодые люди испытывают постоянную неудовлетворенность
собой и своими текущими достижениями, а потому стремятся достичь высоких результатов
в интересующих их сферах порой в ущерб своему физическому и психическому здоровью.
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При ответе на последний вопрос больше половины респондентов – 54,1 % - считают, что
время управляет ими, то есть, для них время является таким конструктом, на которое они не
в силах повлиять, оно находится вне досягаемости и неподконтрольно. 4 человека (16,6 % )
однозначно ответили, что они управляют временем, грамотно его распределяя и используя
навыки планирования. 3 респондента (12,5 % ) считают, что в разных случаях и ситуациях
применимо и одно и другое, то есть, неизменно и постоянно происходят вещи, которые не
зависят от конкретного человека, но в то же время всегда возможен более гибкий подход к
любой сложившейся ситуации, в частности связанной с временными рамками и
ограничениями.
Выводы:
1. В настоящее время для большинства молодых людей наиболее актуальны вопросы,
связанные с активной реализацией своего потенциала, проявление интереса к
происходящему в мире, выражение своего участия к общественным тенденциям, поиск
наиболее оптимальных способов реализации. Характерна позитивная установка на
будущее.
2. Социальное время, во - первых, неразрывно связано с деятельностью общества в
целом, с его активностью, со скоростью происходящих процессов, которые оказывают
влияние на ход времени, а во - вторых, связанно непосредственно с собственным
восприятием времени и со степенью его осознанности.
3. Большинство респондентов чувствуют себя комфортно в настоящем, в веке
информационных технологий и прогресса, активно пользуются современными
технологиями, проявляют интерес к научным исследованиям, следят за новостями и
изменениями, происходящими в мире, но в то же время есть и те, кому интересна культура
прошлого и которые хотели бы почувствовать себя частью того времени.
4. Выделяются две группы предпочтений: самореализация и активная деятельность, и
стремление восстановить свои силы из - за постоянной усталости и стресса.
5. Больше половины респондентов считают, что время управляет ими, то есть,
является таким конструктом, на которое они не в силах повлиять, оно находится вне
досягаемости и неподконтрольно. Вместе с тем, для данной выборки главное, чтобы нечто
важное и значимое при любых обстоятельствах состоялось, пусть даже и с опозданием. Это
говорит о том, как важно для молодых людей не упустить какую - либо возможность,
получить жизненный опыт, создать что - то новое или позволить чему - либо новому
свершиться, что демонстрирует активную жизненную позицию и осознание значимости
своих действий в социальном пространстве
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Аннотация
Влияние профессии на личность является актуальной проблемой современной
психологии. Цель данной статьи – обзор проблемы изменения личности и
профессиональных деструкций. В статье описано понятие «профессиональная деструкция»,
рассмотрены механизмы, факторы и детерминанты их формирования.
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Проблема влияния профессиональной деятельности и профессии в целом на личность
человека является актуальной, поэтому постоянно притягивает к себе интерес
исследователей. Однако во мнениях исследователей существуют различия связанные с
подходами, причинами, факторами развития, последствиями и т.д. профессиональной
деформации. Не смотря на это, важно отметить, что даже при всех существующих
различиях ученые сходятся во мнении, что любая профессиональная деятельность уже на
стадии освоения, а также при последующем выполнении деформирует личность
профессионала [1].
Представим несколько определений понятия «профессиональные деструкции».
Безносов С.П. дает следующее определение: профессиональная деструкция – это
изменения свойств и качеств личности, характера, ценностных ориентиров, поведения, а
также изменения психических процессов и состояний, наступающие под влиянием
выполнения профессиональной деятельности» [2].
В работе Сыманюк Э.Э. мы обнаружили следующее объяснение: профессиональная
деструкция — это разрушение, изменение или деформация сложившейся психологической
структуры личности в процессе профессионального труда [4].
Зеер Э. Ф. отмечает: профессиональные деструкции - это постепенно накопившиеся
трансформации сформировавшейся структуры деятельности и личности, отрицательно
влияющие на продуктивность труда и взаимодействие с другими участниками этого
процесса, а также на развитии самой личности [5].
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Изначально неблагоприятные условия труда порождают негативные изменения в
профессиональной деятельности, в поведении. Вслед за этим, после повторения трудных
обстоятельств, эти отрицательные изменения могут аккумулироваться и в личности, что
приводит к ее преобразованию, что затем обнаруживается в повседневном поведении и
общении. Обнаружено также, что в первую очередь возникают временные негативные
психические состояния и установки, а затем начинают исчезать положительные свойства
личности. Уже позднее на месте положительных качеств формируются негативные
психические качества, видоизменяющие личностный профиль работника [3].
Возникновение и развитие профессиональных деструкций снижают продуктивность
выполнения деятельности, негативно влияют на профессиональную мотивацию. Человек
теряет интерес к своей работе, зацикливается на ее отрицательных моментах, предпочитает
не выходить за рамки нормативно одобряемой деятельности.
Далее рассмотрим психологические факторы - детерминанты профессиональных
деструкций, которые выделила Пряжникова Е. Ю. [5].
Мотивы, как осознаваемые: социально значимые, имидж, творческий характер,
материальная сторона, так и неосознаваемые: стремление к власти, доминированию,
самоутверждению.
Неоправданные ожидания на этапе вхождения в профессию. Неудачи, негативные
эмоции, разочарования являются предпосылками развития профессиональной
дезадаптации личности.
Стереотипные функции и действия становятся неизбежным в однотипных условиях
труда. При том что профессиональные стереотипы имеют бесспорные достоинства для
человека в то же время они являются костяком образования многих профессиональных
деструкций личности.
Разные формы психологической защиты. На образование профессиональных деструкций
влияют отрицание, рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение.
Постоянно повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния с увеличением
стажа работы уменьшают фрустрационную резистентность специалиста, что приводит к
развитию
профессиональных
деструкций.
Эмоциональная
интенсивность
профессиональной
деятельности
ведет
к
повышенной
раздражительности,
перевозбуждению, тревожности, нервным срывам.
На развитие деструкций специалиста влияет снижение уровня его интеллекта. Многие
виды труда не требуют от работников решения сложных задач, планирования процесса
труда, анализа повседневных ситуаций. Невостребованные интеллектуальные способности
постепенно снижаются.
Деструкции детерминированы также тем, что у каждого человека есть предельный рост
уровня образования и профессионализма. Причинами образования предела развития могут
быть психологическое насыщение профессиональной деятельностью, неудовлетворенность
имиджем профессии, низкой заработной платой, отсутствием морально - этических
стимулов.
Фактором, определяющим формирование деформаций, являются возрастные изменения,
обусловленные старением, выражающееся в снижении интеллектуальных процессов,
преобразовании мотивации выражающееся в назойливом морализировании, скептическом
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отношении к молодежи, ригидностью к новшествам, сложностями усвоения новых средств
труда и др. [3].
Таким образом, можно констатировать: многолетнее выполнение одной и той же
деятельности ведет к развитию профессионально нежелательных качеств и
профессиональной дезадаптации специалистов, то есть, приводит к профессиональной
деструкции специалистов. Структура личности профессионалов изменяется, негативно
сказывается как на самой личности, так и на продуктивности деятельности.
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Аннотация.
Работа посвящена анализу конфессиональных взглядов на благотворительную и
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Введение. На сегодняшний день, социальная работа, как профессия, наука и учебная
дисциплина развита как никогда. В каждой стране существует своя, уникальная модель
социальной политики, которая определяет основные принципы социального обслуживания
населения. Однако, путём нехитрого анализа можно вычислить, что в основе каждой
модели социальной зашиты лежат наиболее общие понятия о милосердии и сострадании,
исходящие, не в последнюю очередь, из конфессиональных учений. Таким образом,
актуальность работы обусловлена тем, что изучение религиозных практик
благотворительной деятельности позволяет развивать и прорабатывать базовые концепции
как профессиональной социальной работы, с точки зрения ее исторического развития, так и
теоретическую основу конфессиональной социальной работы как отдельного направления.
Так, в Исламе суть благотворительной и милосердной деятельности, лежащей в основе
социальной работы довольно проста. Она воспринимается как выполнения требования
каждым верующим, возложенного на них их Создателем. Всевышний, обладая наивысшим
могуществом, проявляет по отношению к своим рабам безмерную милость, а потому, и от
них Он требует такого же милосердного отношения к нуждающимся и страждущим. То
есть, в мусульманском обществе все равны перед Богом, а потому обязаны заботиться друг
о друге вне зависимости от статуса и положения. Согласно учениям пророка Мухаммада
(с.а.в.), наиболее адекватной для нуждающегося является та помощь, которая способствует
преодолению причины нищенства. То есть, помогать человеку до конца, помогая
преодолению не только насущных потребностей, но и научить его действовать
максимально эффективно в аналогичных ситуациях. Что же касается попрошайничества
(профессионального нищенства), то это считается тяжким грехом.
Таким образом, в Исламе благотворительность может осуществляться в разном формате,
согласно четырем основным направлениям его подачи. Первое направление –
добровольная и безвозмездная пожертвование материальных благ и имущества в пользу
нуждающегося. Обратите внимание, что в данном случае, мусульманин сам выбирает
объект своей милосердной деятельности, и строгого регламента к организационной части
мероприятия нет. Второе направление подразумевает беспроцентную выплату долга тому,
кто нуждается в нем. Далее идет закьят – то есть обязательная для всех мусульман форма
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благотворительности, которая осуществляется с определенной доли нажитого имущества.
Наконец, четвертое направление – вакф. Такая форма благотворительности считается
наилучшей, поскольку за основу берется пожертвование имущества на долгосрочной
основе и постоянно.
Согласно Исламу, каждый мусульманин, достигший определенного возраста
(дееспособный) обязан выплачивать «закьят», который можно рассматривать
одновременно и милостыней, и налогом в пользу нуждающихся, так как предписывается в
обязательном порядке к каждому верующему. Именно закьят, согласно Исламу, позволяет
безгрешно верующему использовать своё богатство. Одно из условий халяльного
расходования своим имуществом считается уплата с него закьята.
Уплачивается закьят с определенного количества имущества в процентном
соотношении, который равен 2,5. От продуктов земледелия, процент равен уже 10, с
продажи серебра, драгоценных камней или продуктов моря, процент составляет 20.
Движимое и недвижимое имущество также подлежит закьяту, а с аренды он взимается
после вычета из доходов, всех расходов. С фабрик, заводов и цехов, закьят взимается после
вычета все расходов, зарплаты и долгов.
Согласно Исламу, тратить можно только по следующим направлениям:

На содержание бедных;

На людей попавших в трудное материальное положение;

На сборщиков закьята;

На людей, с которыми ведётся миссионерская работа;

На освобождение военнопленных - мусульман;

На должников;

На пути распространения Ислама;

И на странников.
Особое положение, при уплате закьята, занимают сироты. Им в первую очередь
полагается часть пожертвований. А само имущество сирот считается неприкосновенным.
Это обусловлено тем, что сироты не имеют ролителей, которые бы их обеспечивали. И,
согласно Исламу, их имущество и кров находиться под высочайшей зашитой Всевышнего,
и неприкосновенно для других верующих, в рамках неправомерных действий. Кроме
закьята существует ещё и «садака» - милостыня. Он отличается от первого, своим
добровольным характером. Также, помимо дарения материального имущества, в него
входит посещение больных и умирающих, помощь в погребении, прощение долгов,
указание дороги путнику, гостеприимство и т.д.
Выплачивается «садака» всеми мусульманами, кто имеет такую возможность. Однако,
существует ряд требований, предъявляемых к тем, кто дарует милостыню. Та
ответственность, которую несет добродетель за конечные результаты своей деятельности, в
определённой степени отражают профессиональные ценности современной социальной
работы. Ведь, в первую очередь, даритель, согласно Исламу должен придерживаться
бескорыстных принципов (делать добро во имя Аллаха). Мусульманин должен быть также
самостоятельным и свободным, не должен в финансовом плане зависит от кого - то, то есть
обладать базовым уровнем материального благополучия, чтобы милостыня не
дестабилизировала его собственный социальный и экономический статус. И наконец, не
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менее важная деталь, учёт своих долгов. Запрещается в обход своих долговых обязательств
перед другими, раздавать милостыню.
Сама «садака» имеет три формы:

единичный акт дарения, когда милостыня служит искуплением совершенных грехов
- «кафарра»;

Когда дарящий рассчитывает на искупление умышленно нарушенного
обязательства, возложенного на него;

Выделение милостыни богачом из своего имущества в пользу неимущих.
В отношении объекта добровольной благотворительности в Исламе, существует
исчерпывающий список категорий лиц, имеющих право принимать милостыню. К ним
относятся следующие лица:

инвалиды и бедняги, статус которых должен быть освидетельствован минимум
тремя членами общины;

Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию в следствия природных
катаклизмов или социальных потрясений;

И неимущие родственники дарителя.
Во всех остальных случаях прошение «садаки» считается неправильным.
Раздача садаки начинается, как правило с родственников. Это неудивительно, ведь такая
практика положительно влияет на укрепление родственных связей между людьми, тем
самым способствуя укреплению общины. То есть, религиозный фактор развития
социальной работы в исламском обществе необходимо рассматривать также в аспекте
совершенствования социальных связей и отношений социума. Это подтверждается
направленностью многих форм благотворительной деятельности, и помимо «садаки», на
социально - полезный эффект, укрепление целостности сообщества, где реализуется
благотворительность.
В иудаизме, благотворительность в основном фигурирует в талмуде как «цдака», и в
дословном переводе означает «справедливость». Идеология иудаизма в отношении
субъекта и объекта благотворительности выдвигает определенные права и обязанности.
Так, страждущий имеет право получить помощь от сильного (дающего), и тот в свою
очередь не имеет право отказывать, ибо уделом, человека наделяет Всевышний, которому
принадлежит и он сам. Согласно мнению законоучителей иудаизма, благотворительность в
сущности равно всем остальным заветам религии, вместе взятыми. Цдака стоит наряду с
Торой и служением Богу, по своей значимости, и является одной из основ веры.
В Талмуде имеется собственная классификация категорий людей, имеющие право
претендовать на определенную долю от «Цдака», а также исчерпывающий субъектов
благотворительной деятельности, а также объем необходимых пожертвований, в
количественном, и в качественном смысле. Согласно этим законоположениям –
благотворительность представляется в качестве обязанности каждого человека, без
исключения, и объект благотворительности должен брать на себя и часть бремени
подающего. То есть, нуждающийся должен помогать еще более нуждающемуся.
Допускается, также, принуждение к благотворительности через суд. В праве на получение
части пожертвований от благотворительных мероприятий, женщины имеют приоритет
перед мужчинами, также приоритетнее являются нуждающиеся, близкие по родству.
Правом на получение благотворительной помощи обладают люди, оказавшиеся на чужой
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земле без средств к существованию. И наконец, в случае, если человек из гордости
отказывается от помощи, допускается обман, облагая нуждающегося, недействительными
долговыми обязательствами.
Также, в числе институтов благотворительности в Иудаизме стоит отметить хевра
каддиша (особое погребальное общество, которое осуществляло на бесплатной основе
погребальные обряды в соответствии с религиозными предприсаниями). Изначально,
функции сообщества были простыми – проведение бесплатных обрядов погребения
малообеспеченным людям. Но, со временем, погребальное общество интегрировало в
другое, под названием «гомлей - хесед - эмет» – которое помимо помощи в сопровождении
религиозных обрядов, взяло на себя и функции денежных выплат в пользу бедных и
нуждающихся. Касательно больных членов общества иудеев, то они были в праве
рассчитывать на помощь со стороны «Бикур - Холим» – сообщества, которое занималось
покупкой и безвозмездной передачей нуждающимся медикаментозных препаратов,
осуществляли уход, а некоторые крупные общества содержали собственных врачей.
Таким образом, как видно из примера, в еврейском обществе, структура
благотворительных организаций отличалась ярко выраженной дифференциацией пока
различным формам и методам реализации благотворительной деятельности.
На сегодняшний день, в еврейском обществе, в целях помощи эмигрантам и людям,
пострадавшим от войн, а также многих другим людям категории риска были основаны
множество местных, государственных и международных благотворительных сообществ.
По размерам фондов и объему благотворительных пожертвований, данные организации
превосходят аналогичные организации, созданные по государственным, этническим,
конфессиональным, или религиозным принципам.
Заключение. Таким образом, описывая общие черты благотворительности в Исламе и
Иудаизме, необходимо помнить, что природа филантропии в обоих мировоззрениях
опирается на идентичные принципы и понятия, провозглашающие необходимость
проявлять заботу и сострадание нуждающимся. В Исламе, необходимость жертвовать часть
имущества в пользу обездоленных выражается в священных писаниях, также, как и в
Иудаизме. То есть, за каждым верующим закрепляется обязательства социальной
активности как часть его веры в обоих религиях.
Далее, и в Исламе, и в Иудаизме существуют собственный «кодекс» (свод правил), в
соответствии с которым субъект благотворительности и выстраивает свои отношения с
объектом в рамках филантропических мероприятий. В частности, такие своды правил
делятся на нормы (например, применительно к размеру жертвуемого имущества), и
запреты (недопустимость использованиях средств благотворительных организаций и
фондов на личные нужды).
Также, и в Исламе, и в Иудаизме, существует деление форм благотворительных
пожертвований на обязательные и добровольные. Одна от другой отличается своим
систематичным характером, строго установленным объемом, и классифицируется как
обязанность каждого верующего.
Наконец, объектом благотворительной деятельности в обоих религиозных
мировоззрениях служат люди, как находящиеся в трудной жизненной ситуации, так и
находящиеся под воздействием потенциально - негативных социальных факторов (люди
группы риска).
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РАЗВИТИЕ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЧЕНСКОГО СОЦИУМА
Аннотация.Статья посвящена ретроспективному анализу элементов традиционной
культуры чеченского социума, интегрировавшие в профессиональную культуру
социального работника. Как предмет исследования взяты обычаи и традиции, как наиболее
яркий пример институтов социального контроля и регулирования общественной
жизнедеятельности в социуме чеченцев, которые и по сей день находят свое отражение в
профессиональной деятельности национальных социальных работников.
Ключевые слова. Белхи, г1иллакх, оьздангалла, къонахалла.
Введение. На сегодняшний день, профессия «социальный работник» является одной из
самых востребованных в обществе. Все обусловлено тем, что постепенно жизнь не только
усложняется, но и в процессе глобализации, становится все более публичной. Человеку все
труднее удовлетворять свои потребности, при этом минимизируя взаимодействие с
обществом. И каждый день человек все больше встречается с личностными и социальными
проблемами, с которыми ему трудно справляться самостоятельно. Потому, роль
социального работника в разрешении коллизий социальной деятельности человека
невозможно переоценить. И, хоть профессия «социальный работник» является молодой
специальности, как феномен в обществе, она существует с тех пор, когда появилось первое
общество.
Однако, пути развития социальной работы для каждого социума уникален. Каждое
общество по - своему трактовала понятия милосердия и социальной ответственности, что в
конечном итоге и отразилось в дифференциации форм и методов реализации социальных
программ национальной социальной политики каждого государства. То же самое качается
и чеченского общества. Профессиональные основы социальной работы в чеченском
269

обществе развивались в условиях функционирования органов публичной власти, которым
являлся совет старейшин, выбираемый на основе общественного консенсуса, и
декларировавший права и обязанности каждого члена социума во всех аспектах его
жизнедеятельности. Если точнее, каждое сообщество конкретной местности в Чечне
состояло из тайп, которые и выбирали для себя собственный совет старейшин, являвшийся,
по сути, единственный институтом социального контроля тоже. Социальный менеджмент
совета старейшин осуществлялся на принципах социальной ответственности, потому, такие
понятия как милосердие и забота о нуждающихся трактовалась однозначно – как
обязанность каждого члена того или иного тайпа. К примеру, когда один членов
сообщества попадал в трудную жизненную ситуацию, на совете старейшин поднимался
вопрос о выборе наиболее оптимальной формы помощи таким людям, а также о
обязательном сборе пожертвований в их пользу.
Однако, стоит подчеркнуть, что социальная ответственность, проявлялась в первую
очередь в традиционных формах совместного времяпрепровождения чеченцев. Будь это
увеселительные мероприятия (ловзар) или же массовые совместные работы (белхи),
участие и распределение ролей для организации и проведения, все тайпы и семьи
осуществляли добровольно и на паритетных началах. Подрастающее поколение с детства
обучали тому, что социальные проблемы, с которыми встречается тайп, это и их личные
проблемы тоже, потому что жизнеобеспечение семьи являлось результатом совместного
быта внутри тайпа. Гуманизация общественных отношений достигалось посредством
воспитания в личном сознании каждого молодого человека установки на то, что его
собственное благополучие и благополучие социального окружения созависимы. Это
привело к тому, что сегодня в профессиональной культуре специалистов социальной
работы начиная с учебных заведений, четко прослеживаются предпосылки
благотворительной деятельности и социальной сплоченности (организация выездов на
похоронные мероприятия, свадеб, организция «белхи»30, когда их сокурсники попадают в
трудную жизненную ситуацию, участвуют и организовывают «ловзар»31.). Включение в
такие мероприятия способствуют развитию у будущих специалистов навыков социального
менеджмента.
Особое отношение в чеченском обществе проявлялось также пожилым людям. Как
правило, совет старейшин состоял преимущественно из пожилых людей, которые
выделялись своей мудростью и проницательностью. Жизненный опыт пожилых людей
позволял им не только заниматься проблемами социального развития общества, но и
выступать в качестве арбитров в конфликтных ситуациях межтайповых взаимоотношений.
В сфере семейных взаимоотношений, пожилые также занимали позицию главы, без ведома
и одобрения которых, ничего не решалось. Сегодня, это выражается в действиях
специалистов по социальной работе, когда случай связан с урегулированием отношений
между людьми и даже семьями, обращаясь именно к старикам, как наиболее авторитетным
представителям интересов обоих сторон. В практике социальной работы, случаев, когда
конфликты с серьезными негативными предпосылками разрешались посредством
привлечения старшего поколения для согласования интересов сторон, повсеместны даже
для современной Чечни.
30
31

Мероприятия массовых совместных физических работ.
Массовые культурные мероприятия, увеселительного характера.
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Однако, отдельно стоит отметить и проблему, которая препятствует развитию практики
социальной работы в Чеченском обществе, берущая свое начало в социокультурных норма
местного сообщества. Связано это с принципами жизнедеятельности, которые обобщаются
термином «г1илкхалла». Каждое подрастающее поколение, в семье воспитываются
согласно принципам поведения и жизнедеятельности, которые предполагают терпимое
отношение к окружающим, и самое главное, взаимодействовать с другими и жить,
минимизируя любые формы проявления неудобств и проблем другим людям. Потому,
когда человек попадает в трудную жизненную ситуацию, которую он не способен
разрешить самостоятельно, в большинстве случаев, он не обращается за помощью к
специалисту, не столько, не желая, признавать свое бессилие в этом, сколько, создавать
этим проблемы другим людям. Посему, местные специалисты, в плане практического
опыта солидно уступают своим коллегам из других регионов и областей нашей страны.
Заключение. Таким образом, исторические основы развития профессии социального
работника, в Чеченском обществе тесно связаны с социокультурными особенностями
данного региона. Если подытожить все вышесказанное, выходит, что в плане
профессиональной культуры, чеченские специалисты имеют несколько принципиальных
отличий:

Привычка полагаться в практике социальной работы не на профессиональные
навыки, а на традиционно - культурные представления относительно сложившейся
проблемы;

Преобладание деятельностно - интуитивного подхода в решение
профессиональных задач, над научно - обоснованным;

Наконец, предпочтение арбитражу в вопросах разрешения межличностных
конфликтов.
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Аннотация: в данной статье представлен актуальный и междисциплинарный подход к
изучению проблемы вреда для экологии, наносимого сжиганием ископаемого топлива.
Целью статьи является анализ возможностей перехода к более экологичным видам топлива.
Применены методы контент - анализа разных видов источников, включающих в себя
новостные сайты, релевантные статьи других авторов. В качестве результата представлен
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краткий обзор мировых событий в области устойчивого развития 2018 – 2019 гг., на основе
которого сделаны выводы о возникающих тенденциях и переменах в инфраструктуре.
Проанализированы возможности внедрения водородного транспорта.
Ключевые слова: экология, водородный транспорт, отказ от ДВС, негативные
тенденции, климатический кризис, возобновляемые источники энергии.3
Негативное влияние человека на окружающую среду на сегодняшний день считается
доказанным фактом. Более того, мы видим его собственным глазами. Например, Аральское
море пересохло за полвека, и еще живы люди, которые помнят, каким оно было. Оно
подробно описано в романе Чингиза Айтматова "И дольше века длиться день", который мы
читали в школе. Таяние ледников, исчезновение лесов, осушение болот, загрязнение океана
происходит в режиме “online”. Одной из наиболее вредных для экологии и климата сфер
деятельности человека является сжигание ископаемого топлива. В 2018 - ом году мировой
спрос на нефть составил 99 миллионов баррелей (нефтяной баррель = 158,988 литров). По
подсчетам экологов примерно половина всех парниковых газов, получаемых в ходе
хозяйственной деятельности человечества накапливается в атмосфере, а 3 / 4 всех
антропогенных выбросов СО2 за последние 20 лет стали результатом сжигания
углеводородов. 25 % выбросов углекислого газа приходится на транспорт. Помимо СО2
автомобили выделяют и более вредные вещества: угарный газ, оксиды азота, углеводороды
(несгоревшее топливо), сажу, альдегиды, бензопропилен. Выбросы выхлопных газов —
основная причина образования смога и превышения допустимых концентраций токсичных
веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов. Однако переход на электромобили,
во - первых, происходит медленно из - за неразвитости инфраструктуры, а во - вторых, не
является полноценным решением проблемы, поскольку электромобили можно считать
экологически чистыми только условно.
Есть более изящное решение - транспорт, в качестве топлива использующий водород.
Поскольку водород плохо подходит для двигателя внутреннего сгорания из - за своей
летучести, разработана установка на топливных элементах, вырабатывающая
электроэнергию за счет химической реакции 2 H2 + 2 O2− = 2 H2O + 4 e−. В 2018 - ом году
в Германии запустили первый поезд, работающий на водородных топливных элементах
Coradia iLint. Состав может двигаться со скоростью 140 километров в час, а одной заправки
ему хватает на тысячу километров. В настоящий момент инновационный поезд курсирует
между городами Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Власти страны
собираются пустить по этому маршруту 14 таких составов с 2021 - ого года, а в скором
времени – заменить на водородные все региональные поезда, работающие на дизеле.
20 октября 2019 года в нашем городе был испытан действующий макет трамвая на
топливных элементах. Проект по созданию водородного трамвая Петербургский
Горэлектротранс реализует совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский
государственный научный центр». Предполагается, что распространение такого вида
транспорта поможет модернизировать трамвайную сеть города и избавиться от контактных
проводов.
С 24 октября по 4 ноября 2019 года в Токио состоялся Tokyo Motor Show 2019. Компания
Тойота уже анонсировала показ второго поколения водородного автомобиля Mirai.
Сердцем этой машины является гибридная силовая установка на водородных топливных
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элементах со вторичным аккумулятором, накапливающим энергию рекуперации
торможения. Данный автомобиль не производит вредных выбросов. Из выхлопной трубы
выходит только водяной пар. Важно отметить, что этот пар не содержит примесей и не
требует очистки.
Возникает вопрос: "Водородный транспорт - это тенденция, или игрушка для хипстеров
и богатых стран?" Мы предполагаем, что тенденция. Себестоимость производства
водородного автомобиля ниже чем себестоимость обычного, так как его конструкция
проще. Водород на сегодняшний день дороже нефти, но это можно отрегулировать при
помощи налогообложения. Основной тормоз в массовом переходе на водородный
транспорт — огромная инфраструктура нефтедобычи, нефтепереработки, транспортировки
нефти, автозаправочных станций (АЗС). Royal Dutch Shell, Sinopec, ExxonMobil, Роснефть,
BP, PetroChina, Total, Chevron, Petrobras, Eni — это гиганты мировой индустрии, их
суммарная капитализация составляет несколько триллионов долларов (для сравнения ВВП
России по номиналу за 2018 - й год - 1,657 трлн долларов). Тем не менее переход на
экологичный транспорт состоится, причем быстрее, чем представляется сейчас.
Климатические и экологические проблемы становится уже невозможно игнорировать.
Загрязнение городов, вырубка лесов, рост содержания СО2 в атмосфере, таяние ледников,
вымирание целых видов животных, загрязнение мирового океана, разрастание свалок по
всему миру, список можно продолжать до бесконечности. До недавнего времени борьба за
экологию и климат носила скорее декларативный характер, чем практический. Конечно,
нельзя умалять заслуги таких организаций, как "Гринпис" или "Фонд дикой природы”, но
их усилий явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Мир продолжает задыхаться,
обрастать мусором и "тонуть" в потоках нефти.
Борьба за климат и экологию получила новый импульс с появлением шведской
активистки Греты Тунберг. В 2018 - ом году 15 - ти летняя Грета начала протестовать у
здания шведского парламента в Стокгольме с плакатом "Школьная забастовка за климат".
Это идея быстро получила отклик, и возникло целое движение экологических активистов,
проводящих по всему миру «школьные забастовки». Их суть заключается в том, что по
пятницам вместо уроков школьники выходят на улицы, стремясь привлечь внимание
политиков и общественности к проблеме климатического кризиса.
Сможет ли Грета Тунберг изменить наш мир? Но она не собирается менять его в
одиночку. Наступил момент, когда на проблемы, которые удавалось игнорировать
последние 30 лет, стало невозможно закрывать глаза. 6 ноября 2019 - ого года 11 тысяч
ученых из 153 - х стран мира (среди них есть и российские) предложили объявить
чрезвычайно экологическое положение. Они подписали открытое письмо, в котором
призвали политиков всех стран предотвратить надвигающийся климатический кризис.
Выводы специалистов основаны на информации, полученной в ходе 40 - летних
наблюдений. Эти данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности,
рост населения, вырубку лесов, массу полярных льдов и выбросы углекислого газа. Авторы
письма утверждают: чтобы остановить худшие последствия климатического кризиса,
человечеству необходимо обратить вспять все негативные тенденции в экологии и оставить
ископаемые виды топлива в земле, заменив их на возобновляемые источники энергии.
Ученые предупреждают, что, если мы не предпримем быстрых, глубоких и
долговременных изменений, человечество ждут «неописуемые страдания». Среди мер,
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предложенных учеными: переход на возобновляемые источники энергии, высокий
«углеродный налог», отказ от массовой вырубки лесов, стремления к повышению
благосостояния и приоритет растительной пищи над продуктами животноводства.
8 ноября 2019 - ого года ФРС США (федеральная резервная система США), наиболее
авторитетная организация в мире в сфере финансов, провела свою первую в истории
конференцию по влиянию изменения климата на экономику. В топы новостей это событие
не попало, однако мы знаем, что новостью является то, что привлекает внимание, а
событием — то, что имеет последствия.
Конференция, проведенная ФРС - знаковое событие, которое меняет вектор развития
мировой экономики. К борьбе за климат и экологию подключились тяжеловесы.
Отказаться от использования углеводородов каким - то одним решением невозможно, даже
если все политики всего мира проголосуют за это единогласно. Инфраструктура,
выстроенная за последние 300 лет, огромна. Тепловые электростанции, нефтяные и газовые
месторождения, угольные шахты, система газопроводов, танкерный флот, сеть АЗС,
огромное количество спецтехники и прочее. Очевидно, что переход на использование
экологически чистой энергии будет происходить поэтапно. Вероятно, что начнется он с
наземного транспорта. На это есть несколько причин. Во - первых, все необходимые
технологии уже созданы, водородные автомобили уже ездят по нашим дорогам. Во вторых, жизненный цикл автомобиля меньше чем тепловой электростанции, самолета, или
танкера. В - третьих, именно наземный транспорт является наиболее вредным и для
экологии, и для климата. В - четвертых, общественное мнение уже подготовлено. Отказ от
автомобилей с ДВС не вызывает отторжения у людей, и, наоборот, приветствуется,
особенно молодежью.
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Аннотация: в данной статье представлен краткий обзор разных социологических
подходов к изучению понятия потребления. Тема статьи является актуальной и требует
систематического и своевременного исследования. Целью является выявление ключевых
характеристик потребления в разных социологических теориях, а также анализ того, как
авторы определяют сам термин. Применены методы качественного контент - анализа
релевантных литературных источников. Особое внимание уделено концепции Г. Маркузе,
как одной из наиболее современных работ. В качестве результатов в статье представлено,
как в рассмотренных концепциях актуализируется понятие “общество потребления”, а
также перечислены возможные проявления “одномерности” в социальной жизни общества.
Ключевые слова: потребление, общество потребления, социологические теории,
консюмеризм, новая идеология, понятие одномерности, тенденции.
Сегодня сложно представить наше общество без потребления. Данный термин чаще
всего ассоциируется с экономической сферой, приобретением и дальнейшим
использованием различных материальных благ и услуг. Конечно, феномен потребления не
ограничен материальной культурой – оно может быть связано и с духовными ценностями и
идеями. Так или иначе, в социологии термин “общество потребления” был введен еще в 20
- е годы ХХ столетия Э. Фроммом. Автор связывал его возникновение с появившейся в
результате индустриализации частной собственностью, а также стремлением к ее
увеличению.
Стоит отметить, что термин “общество потребления” нашел отражение в работах
множества авторов в разные периоды времени. Так, Т. Веблен, которого смело можно
считать одним из основоположников концептуализации “общества потребления”,
рассматривал потребление с точки зрения “причисления” индивида или группы к
конкретному классу. Другими словами, потребление конкретных товаров, например, премиум - класса, может служить маркером для представителей тех или иных классов. Так
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называемый, “праздный класс” приобретает товары для закрепления собственного статуса в
обществе.
В подобном ключе рассматривал проблему Г. Зиммель. Он связывал понятия
“потребление” и “классовая структура”, однако в его работах основной акцент был смещен,
скорее, в сторону подражания. То есть низшие слои потребляют товары с целью быть
похожими на высшие, а последние – через потребление стараются как можно сильнее
отдалить себя от представителей слоев с наименьшим количеством дохода (и
соответствующим социальным статусом).
Иной ракурс рассмотрения потребления был предложен П. Бурдье. С точки зрения
автора, дифференциация на группы – основная цель потребления. Однако принадлежность
к той или иной группе определяется совокупностью капиталов, которыми обладает
человек: экономического, финансового, социального, культурного и так далее. Именно на
основе такой системы формируются вкусы и схожие практики у представителей одной
социальной группы, что непосредственно сказывается на потреблении.
В своем труде “Общество потребления. Его мифы и структуры” Ж. Бодрийяр говорит о
том, что на текущем этапе развития социума, людям характерно чрезмерное потребление и
перепроизводство товаров, которые впоследствии и становятся объектами для потребления.
Мы живем в окружении вещей. При этом цикл жизни вещи стремительно растет: ранее
срок жизни мог превышать жизнь нескольких поколений ее пользователей, но сегодня
человек может наблюдать рождение и смерть этих вещей.
Сделав шаг назад от концепций постмодернизма, стоит упомянуть еще одного теоретика,
занимавшегося проблематикой “общества потребления” - представителя Франкфуртской
(Критической) школы Г. Маркузе. На основе предложенной автором теоретической работы
“Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества”
(1964 год) будет выстроено последующее обсуждение феномена “общества потребления”,
поскольку концепция Г. Маркузе является основным теоретико - методологическим
основанием данного исследования.
Являясь представителем неомарксистской мысли, Г. Маркузе осознавал необходимость
обновления идей К. Маркса и переложения их на современное для автора общество. Так, Г.
Маркузе не отказывался от критики капитализма, однако утверждал, что некоторые
представления, которыми руководствовался К. Маркс, уже устарели. Одним из таковых
является идея о ведущей роли пролетариата, способного революционным путем изменить
общество, устранив классовую систему и эксплуатацию рабочих представителями
буржуазии. Однако Г. Маркузе утверждает, что тот самый пролетариат, о котором так
много писал К. Маркс, сегодня находится в еще большем подчинении и закрепощении. С
развитием науки и техники изменились пути и методы классовой эксплуатации.
Господствующий класс сформировал новый тип массового “одномерного человека”, у
которого полностью атрофировано критическое отношение к обществу.
Формирование такого “нового” типа человека охватывает абсолютно все сферы
общественной. В политике на смену борьбе идей, представлений и взглядов (которые
проявлялись в партийных противостояниях), приходит борьба за места в структуре самой
власти. Таким образом, различия в видении того, как должно быть устроено общество,
столкновение интересов, которые порождали “многомерность”, сменяются “одномерной”
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борьбой за места внутри самой власти. Между партиями теперь нет особых различий. Так,
через исчезновение явной оппозиции формируется “одномерность”.
В культуре многие годы авторы создавали и поддерживали “многомерность” за счет
равноправного существования романтизма и реализма. Это, с одной стороны, мир чувств,
эмоций и мечт, то есть наличие альтернативы вещам, что существующим вокруг, и, с
другой, - реального мира, окружающего не менее реального человека. Однако массовая
культура предполагает потоковое воспроизводство обыденной жизни, где больше нет места
романтизму. Быт становится единственной реальностью, и “одномерность” культуры
является следствием. Нужно отметить, что данный феномен находит свое отражение и в
научной сфере. Виной тому – позитивизм, который предполагает лишь сведение и
описание фактов, их регистрацию.
Такая же ситуация возникает и в экономике, где наблюдается рост потребления, и
консюмеризм становится новой идеологией. Г. Маркузе поддерживал концепцию кризиса
идеологии, которую сменяет потребление. Вместе с товарами, производимыми на
конвейере, устанавливается социальный порядок в обществе. Теперь человек не
отчуждается от товаров, которые производит, а, наоборот, полностью поглощается ими.
По мнению Г. Маркузе, с “одномерностью” можно “бороться”, однако основной
движущей силой должны стать не рабочие, которые уже поглощены “одномерным”
устройством общества, а различные маргинальные группы, находящиеся на периферии
(этнические и гендерные меньшинства, представители контркультуры).
Однако стоит сделать серьезную оговорку. Уже к 80 - м годам 20 века наблюдается
тенденция, при которой те маргинальные группы, которые должны были стать движущей
силой в борьбе с идеологией потребления, оказались лишь ее частью. Паттерны поведения,
присущие хиппи, рок – и панк – музыкантам и другим группам, “встроились” в
потребление через различные атрибуты: одежда и аксессуары, определенный набор
лексики и манера общения, стиль поведения и образ жизни.
Сегодня мы можем увидеть разные группы, которые готовы вступить в борьбу с
“одномерностью” и изменить существующий социальный порядок. Примером могут
являться оппозиционные политические и феминистские группы. К иному проявлению
подобной борьбы можно отнести секонд - хенды, набирающие популярность в последние
годы.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Инновационная политика - это составная часть социально - экономической политики,
которая, будучи детерминирована госзаказом, выражает его отношение к инновационной
деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов
государственной власти в области науки, техники и реализации достижений науки и
техники. «Инновация» же рассматривается как совокупность результата, процесса и
эффекта, связанных с вышеуказанными мерами.
Необходимость перехода на инновационный путь развития является одной из
стратегических задач современной России. В Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. отмечалось, что
«переход к инновационному социально ориентированному типу развития невозможен без
формирования в России соответствующей институциональной среды, а повышение
финансовой грамотности обозначено в качестве одного из основных направлений
формирования инвестиционного ресурса страны» [1]. Рост экономики конкретной
территории невозможен без инновационных процессов во всех сферах деятельности. Более
того, для обеспечения устойчивого экономического роста назрела необходимость в
стимулировании инновационной активности всех отраслей экономики.
Актуальность указанных действий обусловлена: совершенствованием нормативно правовой базы в области инноваций и нововведений; расширением теоретических
представлений о совершенствовании механизмов управления инновационной
деятельностью; формированием ресурсной составляющей инновационной деятельности;
совершенствованием инструментов и методов в целях стимулирования инновационной
активности всех отраслей экономики
Ускорение экономического роста территории предполагает активизацию структурных
реформ в ее экономике, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
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расширение возможностей для малого бизнеса, создание новых предприятий и освоение
базисных инноваций и пр.
На развитие инновационной деятельности и инновационного предпринимательства в
территории негативно влияет ряд факторов: недостаток или отсутствие собственных
денежных средств; отсутствие финансовой поддержки со стороны государства; высокая
стоимость нововведений; экономические и предпринимательские риски; длительные сроки
окупаемости инвестиций и нововведений; низкий инновационный потенциал организаций
и пр. Благодаря решениям в области инноваций, создаются условия для качественного
роста, а также вносится важный вклад в решение острых социальных, экологических и
экономических проблем территории. На первый план здесь выходят социальные
инновации, направленные на преодоление существенных проблем, связанных с качеством
жизни, здравоохранением, образованием, безработицей и т.п. Прочие приоритеты, такие
как конкурентоспособность, повышение производительности и т.д. все чаще приобретают
второстепенный характер и не имеют достаточных обоснований для обширных
государственных расходов в области научно - исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ (НИОКР).
Одной из главных точек роста в РФ вообще и в конкретной территории в частности
является малый и средний инновационный бизнес, который на сегодняшний момент
времени пока находится в не очень благоприятных условиях.
Решение проблем развития инновационной экономики государства зависит от многих
факторов. Ключевую роль в данном вопросе играет блок экономических министерств,
департаментов и ведомств Российской Федерации, деятельность которых направлена на
достижение положительных результатов в этом направлении. Основным документом,
определяющим дальнейшее развитие РФ, как указывалось ране, является Концепция
долгосрочного социально - экономического развития на период до 2020 года. Помимо
этого, на основе положений данной Концепции разработана и утверждена Стратегия
инновационного развития России на период до 2020 года [2] (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227 - р), определяющая цели, приоритеты и
инструменты государственной инновационной политики. Разработку этих документов
можно отнести к наиболее значимым инициативам органов власти.
Таким образом, социально - экономическое развитие территории невозможно без
инновационных процессов. Актуальной задачей при этом является формирование
благоприятного инновационного климата в целях осуществления научно - технической
деятельности и внедрения полученных результатов в финансово - хозяйственную практику
предпринимательских структур.
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Аннотация. Текущий век цифровых технологий поспособствовал возрастанию
ценности информации и данных. Жизнь современных людей невозможно представить без
молниеносно распространяющихся по миру новостей, освещения различных событий и
бесконечного круговорота информации. Именно поэтому возникает вопрос степени
влияния, которое СМИ оказывают на социум.
В данной статье указана классификация СМИ, приведены их основные виды,
проанализированы основные функции, сделан вывод о влиянии медиа на жизнь общества.
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Практически все исследования воздействия современных средств массовой информации
подчеркивают их колоссальное влияние как на общество в целом, так и на глобальные
процессы, формирующие основные тенденции развития общества [1].
Средства массовой информации (СМИ) - комплексное понятие, включающее в себя все
существующие способы доведения информации до социума. Основные виды СМИ
отражены в схеме 1.
Схема 1 “Основные виды средств массовой информации” [3]
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Основная цель существования и деятельности средств массовой информации, вне
зависимости от их видов, рассмотренных в схеме 1, является распространение информации
о произошедших событиях до населения. Любые данные в цифровом веке являются очень
ценными. Однако, СМИ не просто преподносят их, а также определяют отношение
социума к данному событию. Иногда это делается непроизвольно, а иногда может
использоваться непосредственно с целью придать информации конкретный оттенок и
повлиять на массы. Предвзятость и формирование определенной картины - те самые
слабые места, которые могут использоваться в информационных войнах.
В целом, среди целого комплекса функций СМИ (схема 2), выделяют как правило три
основные:

новостная функция - информирование социума о происходящих событиях;

развлекательная функция (рекреативная). Согласно статистике, данная функция
продолжает набирать популярность населения по всему миру, что связано с развитием
глобальных сетей;

рекламная функция - деятельность, направленная на популяризацию конкретных
товаров или услуг, непрерывное убеждение потребителя в необходимости их
приобретения. Развитие данной роли СМИ также связывают с расширением влияния
глобальной сети Интернет.
Схема 2 “Функции средств массовой информации”

Поскольку феномен СМИ, а также степень их влияния на социум - вопросы
комплексные, то исследованиями занимаются сразу несколько наук: педагогика (изучает
непосредственно способы достижения влияния), психология (занимается механизмами
влияния) и социология (как наука, которая изучает системах и закономерностях его
функционирования общества в целом). Вместе с тем, нельзя не отметить, что вопрос
влияния, масс - медиа также можно отнести к ряду философских: по мере
функционирования затрагиваются проблемы ценностей и явлений окружающего нас мира,
целей, идеалов и самой жизни человека.
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Активный процесс информатизации, начало которому было положено в начале ХХ века,
затронул практически все сферы общества. Масс - медиа сыграли далеко не последнюю
роль в формировании того мира, который мы имеем на данный момент. Сегодня в понятие
средств массовой информации часто включают и информационную среду,
предназначенную для общения пользователей - социальные сети. Можно сказать, что это
мощный дуэт, моментально подхватывающий возможные новинки и движения, а также
создающий эти движения. Между массовыми медиа и глобальной медиасистемой
существует очевидная связь, именно поэтому любые изменения оказывают существенное
влияние на развитие общества.
Считается, что больше всего воздействию средств массовой информации подвергается
население в возрасте 12 - 20 лет. Благодаря гибкой, еще не сформировавшейся психике
детей и подростков, масс - медиа удается пропагандировать определенную модель
поведения в социуме, определенные ценности и идеалы.
На сегодняшний день воздействие масс - медиа на социум ощущается особенно сильно.
Это эффективный инструмент воздействия, продолжающий формировать общественное
мнение масс, изменяя направление воздействия в зависимости от цели. В негативном ключе
это может применяться во время политических кампаний [2]. Общество не может
существовать без информации, именно поэтому СМИ имеют огромное влияние на мир.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности управления развитием
культурно - досуговой сферы. Раскрывается понятие культурно - досуговой сферы.
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При интерпретации понятия «управление сферой культуры и досуга населения» важно
правильно объяснить и рассмотреть его 3 комплексные элемента – «муниципальное
управление», «сфера культуры» и «досуг населения».
Муниципальное управление представляет собой составной элемент общей системы
управления в государстве, для которого законодательно определяются сферы деятельности,
полномочия и ответственность. Для муниципального управления характерно относительно
самостоятельное (с учетом интересов населения) формирование целей и задач, органов
власти и управления, бюджета, ресурсной базы и т.д.
Понятие «муниципальное управление» основывается на двух ключевых определениях:
«муниципалитет» и «управление». В Российской Федерации чаще употребляется слово
«муниципальное образование».
Е.М. Акулич под муниципальным образованием подразумевают «сложную социально финансовую концепцию, состоящую из некоторых непосредственно взаимодействующих и
взаимозависимых компонентов: жителей, географической сферы, градообразующей
основы и жизнеобеспечивающей концепции, которая обслуживает деятельность, а также
формирование самого образования».
Управление в сфере культуры, искусства и досуга – это деятельность органов власти,
направленная на создание условий для осуществления досуговой работы и работы в сфере
искусства с целью обеспечения жителей муниципального образования достойными
условиями жизни.
Выдающееся значение сферы культуры в существовании человека и общества
проявляется в большом количестве функций, при отсутствии которых само существование
человека и общества нереально. Их главной ролью считается социализация развитие
личности. Благодаря приобщению к сфере культуры индивид приобретает необходимые
социальные и культурные навыки, становится достойным членом общества. Уровень
культуры в данном случае представляет собой своего рода «социальную
наследственность», значение которой не меньше, чем у биологической наследственности.
Государство выполняет прямые обязанности в соответствии со статистическим учетом,
информационным и научно - методическим обеспечением досуговой работы,
формированием меценатства, благотворительности, спонсорства в соответствии с
отношением к культуре.
Сущность определения правовой степи, или правового места, заключается в наличии
совокупности функционирующих нормативно - правовых документов, защищающих,
закрепляющих и стабилизирующих полномочия людей по оказанию содействия в
действиях социально - культурно - досугового труда на федеральном, региональном
(субъектно - федеральном), городском и районном уровнях. Необходимыми условиями для
каждой общественной концепции в соответствии с нормой считаются защита и социальная
и материальная помощь жителям. Все общепризнанные меры и законы находятся во
взаимосвязи и взаимозависимости.
Многочисленные специалисты считают, что российская концепция общепризнанных
мер культуры, по сути своей, отражает концепцию классической общности.
Определения и ценности также неразделимы. В мире совокупность ценностей должна
соответствовать сумме общепризнанных мер – это нерушимый закон. В любом обществе,
как и в любой значительный период, доли нормативной культуры остаются в гармонии и
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согласии, поэтому, как и законы, они считаются квинтэссенцией культурных ценностей,
убеждений и общественных стандартов. В полном объеме общепризнанные меры
указываются в свойстве фактического устройства, которое воплощает в себе также
значения стандартов.
Закономерность построения культурного общества такова: набор ценностей должен
соответствовать набору законов. В любом мире, также в разные значимые периоды, среди
различных элементов нормативной концепции культуры замечается связность и
согласованность. Общепризнанные меры являются основой культурных ценностей,
многочисленных верований и стандартов.
Таким образом, существующее право в области культуры является достаточно огромным
и неоднозначным, а также абсолютно необходимым, поскольку оно должно
корректироваться различными факторами. Законы - это актуальные механизмы для
персонификации ценностей и стандартов. Если возникает разногласие между орудием и
целями, то общество начинают сотрясать инциденты, сражения, революции.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА
Аннотация
В данной статье разобрано понятие всеобщего управления качеством, отображена суть
существующих концепций управления качеством, основные инструменты применяемые в
системе TQM,принципы, а также возможные проблемы, которые могут возникнуть при
внедрении системы управления качеством.
Ключевые слова
Всеобщее управление качеством (TQM), концепция, инструменты, принципы,
проблемы.
Главной целью всеобщего управления качеством является планомерное достижение
задач, которые были поставлены перед предприятием, посредством улучшения работы.
Всеобщее управление качеством (TQM) – это стратегия бизнеса, которая направлена на
повышение и улучшение всех организационных процессов. TQM – это командный процесс,
который сосредотачивается на качестве, фокусируется на заказчике, а также, что является
обязательным условием. Рассмотрим основные концепции управления качеством.
Концепция Шухарта. Главной идеей концепции Шухарта является улучшение качества
посредством уменьшения изменчивости процесса производства. Шухарт предложил
циклическую модель, представленную на рисунке 1, которая разделяет управление
качеством на 4 стадии:

Планирование;

Реализация, действие;

Проверка, контроль;

Корректировка действий.

Plan Do

Check Action
Рисунок 1. Концепция Шухарта
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Концепция Демминга. Демминг предложил программу для повышения качества труда,
которая основывается на 3 аксиомах:

Любая деятельность может быть переработана и улучшена;

Для эффективной работы необходимы изменения в процессе жизненного цикла
продукта;

Высшее руководство берет на себя ответственность за свою деятельность.
Концепция Джурана. Эта концепция основана на непрерывном развитии работ по
управлению качеством, по другому именуемая как «спираль Джурана», витки которой
можно увидеть на рисунке 2.

1. Исследования рынка.
2. Разработка проектного задания.
3. Проектно - конструкторские работы.
4. Составление технических условий.
5. Разработка технологий и подготовка производства.
6. Материально - техническое снабжение.
7. Изготовление инструментов и контрольно - измерительных средств.
8. Производство.
9. Контроль процесса производства.
10. Контроль готовой продукции.
11. Испытание рабочих характеристик продукции.
12. Сбыт.
13. Техническое обслуживание.
14. Утилизация.
15. Новое исследование рынка.

Рисунок 2. Витки «Спирали Джурана»
Концепция Кросби. Данная теория разработана с целью бездефектного изготовления
продукции, которая включает в себя:

Предупреждение появления дефектов;

Направление усилий на уменьшение уровня дефектов;

Оправдывать ожидания потребителей по бездефектной продукции;

Формировать четкие цели по повышению качества на длительный период;

Необходимость финансировать анализ деятельности в области качества продукции.
Подытоживая, определим проблемы, которые могут возникнуть при внедрении системы
TQM на любом предприятии:

Управление только главной линией;

Оценка деятельности на основе системы количественных показателей;

Акцент на получении краткосрочных выгод;

Отсутствие стратегии;

Текучка кадров.
Таким образом, управление качеством, а именно - технология управления и контроль,
является ключевой составляющей современного предпринимательства.
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