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УДК 621.31

Абрамян В. А. – Бакалавр НПУА, Ереван
Акобян В.С. – Магистр ЕГУ, Ереван
V. Abramyan V.Hakobyan
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЕМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ НА СТЕНЕ

INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF CAPACITIVE SENSORS
ON THE WALL
В устройствах, обнаруживающих объект в стене, часто применяются емкостные датчики.
Было проведено исследование чувствительных элементов емкостных датчиков.
Симулировалось изменение емкости чувствительного элемента при детектировании
объекта в монолитной стене. В качестве примера был выбран квадратный чувствительный
элемент, была разработана модель и симулирована его изменение емкости в зависимости от
расстояния объекта в стене. Моделируется матрица чувствительных элементов датчиков с
характеристиками изоляторов в соответствии со стандартами. С помощью симуляции был
получен потенциал созданного вокруг него чувствительного элемента электрического поля
и силовые линии электрического поля.
Ключевые слова։ чувствительный элемент емкостного датчика, симуляционная среда
Comsol, плоский конденсатор, матрица емкостных датчиков, изменение емкости.
It is known that capacitive sensors are used in various electronic devices to solve various
problems. Such sensors are also used in equipment for detecting an object in a wall. A study of the
sensitive elements of capacitive sensors was conducted. We simulated a change in the ability of the
sensor element to detect an object in a monolithic wall. As an example, a quadratically sensitive
element was selected and a model was developed. The dependence of the change in the ability of
the sensor sensor element on the distance of the object in the wall was simulated. The matrix of
sensor sensing elements with the characteristics of insulators in accordance with the standards is
modeled. By means of simulation, the distribution of the potential of the electric field sensor
created around it and the electric field line was obtained.
Keywords. capacitive sensor sensing element, Comsol simulation conditions, flat capacitor,
matrix of point sensors, ability change.
Introduction. There is equipment that detects objects in the wall. The existing equipment is
mainly designed to work on drywall walls [1]. However, there are countries where monolithic
walls are most common. Therefore, the operation of stud finders with a monolithic wall was
studied. In this work, the matrix of the sensor element of the probe sensors was studied, the use of
which will allow you to get more affordable equipment that can detect objects in the wall, and get
their position and shape.
The position of the problem and the justification of the method. A point sensor consists of a
sensor element and nodes for transforming and amplifying the received signal. In this paper, we
studied and determined by simulation the change in the ability of the capacitive sensor sensing
element when approaching an object in a monolithic wall.
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The COMSOL simulation environment is selected for sensor simulation, since it allows you to
model the sensor and measure the ability of its sensor element with various modeling tools [2]. The
model was developed on the basis of the already known simulation submodel of flat capacitors [3].
Figure 1 shows the sensor sensor element (1), the output insulator (2), and the homogeneous
meteorite layer under the insulator (3), which serves as a shield to reduce the influence of the
environment.

Fig. 1. Sensor sensing elements on the printed circuit board
The operation of the sensor array was modeled in the presence of a monolithic wall. A water
pipe according to the standard GOST 32 3262 - 75 [4] with an external diameter of 21.33 (mm)
was chosen as the object located in the wall. And the thickness of the gypsum coating, under which
the pipe is located, was taken 30 (mm) [5]. In the simulation, the permittivity of gypsum was taken
from 4 [6]. For the monolithic wall, cement of the C40 type was taken, with a dielectric constant of
4.5 was used [7]. According to the data GOST 12652 - 74 [8], the dielectric constant of the PCB
insulator was taken as 5.5.
In the Comsol simulation environment, the model looks like Fig. 2. Figure 3 shows a sensor
matrix (1) on a gypsum coating (2) under which there is a monolithic wall (3) and a steel pipe (4).

Figure 2. Simulation model in the Comsol simulation environment
6

Assuming the thickness of the PCB insulator of 1.5 (mm) [2], we simulated the approach to the
object of the sensor sensor element and the resulting dependence of the change in the ability of the
sensor element on the distance from the object (Fig. 3)
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from the object
6,7
6,6

6,602

6,602

6,5
6,4
6,3

6,348 6,375 6,328

6,293

6,329

6,329

6,293

6,328

6,375 6,348

6,2
6,113

6,1
6
5,9
5,8
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

DISTANCE OF THE SENSOR FROM THE OBJECT (MM) (0 - WHEN THE SENSOR IS ON THE
OBJECT)

Figure 3. Sensor's sensitive year ability dependence on distance from object
Fig. 3 The graph shows that the ability of the sensor sensor element increases when approaching
an object in the wall, and when directly located on the object, the ability decreases sharply.
Figure 4 shows the potential of the electric field created around the sensor element of the point
sensors, and the electric field lines, on the basis of which you can adjust the impact zone of the
point sensor and the area that includes the sensor element.

Figure 5: the potential of the electric field created
around the sensor sensor element and the electric field contours
From the simulation results, it becomes clear that using the matrix of designed / simulated /
quadratically sensitive elements in the Stud Finders, you can get the view and location of the object.
7

From the view of the electric field of the sensing element, we can determine which zone of
influence the sensing element has.
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ВОЛНЫ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ НА ЛИНЕЙНЫХ ДЕФЕКТАХ
В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ
ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ СИНГОНИИ
Аннотация
Показано, что в пьезоэлектрическом кристалле, содержащем линейный дефект
кристаллической структуры - дислокацию, существуют локализованные на ней волновые
возмущения. Получено дифференциальное уравнение для амплитуды продольных
осесимметричных и винтовых волн, локализованных на дислокациях, ориентированных
вдоль оси C 4 , в кристаллах, относящихся к тетрагональной системе. Дислокация
представлена в виде линии, вдоль которой имеется нарушение одной из компонент
тензора модулей упругости.
Ключевые слова:
пьезоэлектрический кристалл, дислокация
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Известно, что наличие дефектов кристаллической структуры, имеющих различную
размерность: точечных, линейных (дислокаций) и двумерных, приводит к возникновению
локализованных на них колебаний кристаллической решетки, частота которых меньше
частоты объемных колебаний, а амплитуда убывает с ростом расстояния от дефекта.
Ниже получено дифференциальное уравнение для осесимметричных m  0 и винтовых
m  1,2,3... волн ~ exp ikz  m  t  , локализованных на дислокациях, ориентированных
вдоль оси C 4 , в пьезоэлектрических кристаллах, относящихся к тетрагональной системе.
Здесь k - волновое число, ω - циклическая частота возмущения, ось z ориентирована вдоль
дислокации, t - время, φ - угол.


~
При описании процессов в диэлектрике использован потенциал F  F  ED 4 , где E 

напряженность электрического поля, D  вектор электрической индукции, F  свободная
~
энергия. Для F в роли независимых переменных выступают компоненты вектора

напряженности электрического поля E . Для пьезоэлектрика:
~
F  F0  iklm uik ulm / 2   ik Ei Ek / 8  Ei Di 0 / 4   i ,kl Ei u kl . (1)
Здесь iklm  тензор модулей упругости,  ik  тензор диэлектрической проницаемости,
F0  соответствует кристаллу в отсутствие поля и деформации, u ik  тензор деформации
uik  ui xk  u k xi  / 2 (2)
u i  вектор деформации. Для анизотропной диэлектрической среды вектор
электрической индукции имеет вид
Di  D0i   ik Ek  4 i ,kl u kl , (3)
где последнее слагаемое в правой части (3) описывает пьезоэлектрический эффект. Если

в (3) D0  0, то диэлектрик поляризован в отсутствие внешнего электрического поля пироэлектрический эффект.
~
Знание потенциала F позволяет определить тензор напряжений
~
 ik  F uik  iklm ulm   l ,ik El . (4)
Уравнения движения теории упругости для пьезоэлектрика могут быть представлены в
виде
 0 ui   ik xk  iklm u lm  k   i ,kl Ei xk , (5)
где  0 - плотность среды.


Из уравнения divD  0 следует
 ik Ek xi  4 i ,kl u ki xi  0. (6)
Ниже рассмотрим пьезоэлектрический кристалл, относящийся к классу C 4v
(тетрагональная система). Выбираем систему координат с осью z по оси C 4 , и осями x и y
- перпендикулярными к двум из вертикальных плоскостей симметрии, тогда для компонент
iklm выполняются соотношения:
 xxxx   yyyy ,  xxzz   yyzz ,  xzxz   yzyz . (7)
Отличные от 0 компоненты тензора  i,kl [8]:
 z , xx   z , yy  1 ,  z , zz   0 ,  x, xz   y , yz   2 . (8)

Компоненты тензора диэлектрической проницаемости:
 xx   yy   1  zz   2 . (9)
9

Предположим, что в кристалле распространяется продольная волна вдоль оси z . Тогда
отличными от нуля будут только u z и E z . Из (5) в этом случае находим
 0 uz  0  2 u z z 2  1  2 u z x 2   2 u z y 2    0 E z z , (10)
где обозначено:
 zzzz  0 ,  zxzx  1 , (11)
Из (6) согласно (8), имеем
 2 E z z  4 0  2 u z z 2  2 2  2 u z x 2   2 u z y 2   0. (12)
Выразим из (12) E z z и подставим в (10)
 0 uz  0  4 02  2  2 u z z 2  1  2 0  2  2  2 u z x 2   2 u z y 2 . (13)
Предположим теперь, что кристалл содержит дислокацию, ориентированную вдоль оси
z , и создающую возмущение компоненты 0 тензора модулей упругости, тогда вместо (13)
следует записать



0







 4 02  2  2 u z z 2  1  2 0  2  2   2 u z  x 2   2 u z y 2 

 0 uz  a 2 x   y   2 u z (0) z 2 .

(14)



Здесь выражение, содержащее дельта - функцию      x  y  в правой части (14),

описывает возмущение, создаваемое в кристалле дислокацией;   x, y  , a  постоянная
решетки.
Введем далее для краткости следующие обозначения:
~
~
1  1  2 0  2  2 , 0  0  4 02  2 (15)
Для возмущений u z  u z 0 x, y exp ikz  t  из (14) и (15) находим
 2 x 2   2 y 2 u z0  u z 0 ~0 k 2 ~1  0 2 ~1   a 2 k 2 x  yu z0 0 / ~1. (16)
Для возмущений u z  u z 0 x, y exp ikz  m  t  при m  0,1,2,... . в цилиндрической
системе координат из (14) имеем:
~
 0 2  0 2 m 2 
 2 u z 1 u z
2 2    




u
z
 ~ k  ~    2   a k 2  ~ u z 0. (17)
 2  
1
1
 1


Таким
образом,
получено
дифференциальное
пьезоэлектрическом кристалле, содержащем дислокацию.

уравнение

колебаний

в
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ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ
НА ДИСЛОКАЦИЯХ, В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ.
Найдено решение дифференциального уравнения для амплитуды осесимметричной
волны, локализованной на дислокации, ориентированной вдоль оси симметрии симметрии
С4 в пьезоэлектрическом кристалле, относящемся к тетрагональной сингонии. Показано,
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что амплитуда волны убывает в основном экспоненциально с удалением от оси
дислокации, а частота отделена некоторым интервалом от частоты объемных
колебаний.
Ключевые слова:
пьезоэлектрический кристалл, дислокация
Ниже найдено решение дифференциального уравнения в частных производных,
описывающего
изменение
амплитуды
локализованной
на
дислокации
в
пьезоэлектрическом кристалле осесимметричной волны, с удалением от дефекта
структуры.
Дифференциальное

уравнение

для

осесимметричных

возмущений

u z  u z 0 x, y exp ikz  t  , где k - волновое число, ω - циклическая частота, z - координата

вдоль оси симметрии кристалла С4 , имеет вид:









~
~
~
~
x 2   2 y 2 u z 0  u z 0 0 k 2 1   0 2 1  a 2 k 2  ( x) ( y)u z 0 1 . (1)

2


Здесь выражение, содержащее дельта - функцию   x  y  в правой части (1),

описывает возмущение, создаваемое в кристалле дислокацией;   x, y  , a  постоянная
~
решетки, 0 ,1  компоненты тензора модулей упругости пьезоэлектрического кристалла,
относящегося к тетрагональной системе.
Представим далее амплитуду колебаний, воспользовавшись косинус - преобразованием
Фурье:



2
u z 0 x, y, k .  (1 2 )  ~ , k cos d 2 . (2)
Подставляя (2) в (1), имеем
~ 

   , k 

Отсюда

2
















~
~
~
~
cos d 2   ~ , k  0 k 2 1   0 2 1 cos d 2  a 2 k 2 u z (0) 1  cos d 2 .

~





~ , k   a 2 k 2 u z (0) 1 ( 2  0 k 2 1   0 2 1 . (3)
~

~

~

Из (3) и (2) получим
u z x, y, k . 

1

2 

2

a 2 k 2 u z (0)  cos(cos  )dd
~
 2 ~0 2  0 2 . (4)
1
  ~ k  ~ 

1

1

Входящий в правую часть (4) интеграл представляет собой интегральное представление
функции Макдональда нулевого порядка:
~
~
~
~
u z 0    1 2 a 2 k 2 ( u z 0 (0) 1 ) K 0 0 k 2 1    2 1  . (5)



0



При больших ( x  1 ) значениях аргумента K 0 x    2 x  exp  x  . Таким образом, вдали
от дислокации, когда
 1 2
~
~
  0 k 2 1   0 2 1  , (6)
амплитуда колебаний обладает характерным экспоненциальным убыванием, что
подтверждает локализацию колебаний вблизи дислокации.
Заметим, что функция K 0   обращается в бесконечность при   0 , однако, замена
верхнего предела интегрирования в (4) на  0 ~ 1 a приводит вместо (5) к





~
u z    1 2 a 2 k 2  1 u z 0K 0(  ),
1

 



K 0(  )   x x 2   2 a 2 J 0 x a dx, (7)
0

где J 0 x / a   функция Бесселя. MATHCAD, при a  0,1 представлен на рисунке,  
выражено в постоянных решетки a . То обстоятельство, что предел интегрирования в (4)
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определяется лишь по порядку величины и имеет характер параметра «обрезания» связан с
модельным предположением о   образном характере возмущения, создаваемом
дислокацией в кристалле (1).
  0,
Полагая
в
(4)
находим:



~
1  a 2 k 2 2

1

1

 
0

2

0

выполнении условия

K0(  )
0.5

0

d
~
~
~  0. Отсюда при
 0 k 2 1   0 2 1

~
~
(0  0  k 2   2 )   1  0   02 (8)

окончательно находим
0

5

10

~



~



~



02  0 k 2  0  1 02  0 exp  41 a 2 k 2 . (9)
~

С учетом (9) условие (8) превращается в 41 a k   1.
Частотный интервал, отделяющий локализованные вблизи дислокации колебания от
спектра объемных волн:



2

2



1~
~
~
0  1 02 k  0 0 exp  41 a 2 k 2 . (10)
2

Таким образом, показано, что амплитуда локализованной волны убывает с удалением от
дислокации в основном по экспоненциальному закону, а ее частота меньше чем у
объемных колебаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ВОЕННО - ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ

Аннотация. Моделирование боевых и военных действий является важнейшей научной и
практической задачей, направленной на предоставление командованию количественных
оснований для принятия решений. Построены и исследованы модификации ланчестерской
12

модели для общего случая с вариацией преимуществ у противников, а также модели
боевых действий двух регулярных армий. Показано, что зависимость армий друг от друга
неуклонно растет в ходе боевых действий, независимо от того, на чьей стороне перевес сил.
Дополнительно показано, что кроме боевых действий важную и эффективную роль играют
информационные войны.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, боевые потери, моделирование боевых
действий, дискретные уравнения Ланчестера, сценарий информационного противоборства,
дифференциальное уравнение.
Информационные противоборства или информационные войны - это эффективная
технология достижения своих целей. Они существовали всегда, однако в современном
цифровом мире, они выходят на первый план. Целью работы является формализация
процедуры информационных атак в виде построения несложных математических моделей
указанного процесса. В частности, для этого могут быть адаптированы т.н. ланчестерские
математические модели.
В наиболее общем виде ланчестерские модели [1] можно описать системой уравнений
(1):

 dx
 dt  ax  bxy  cy  d
 dy
  ey  fyx  gx  h , (1)
 dt
где a и e определяют скорость небоевых потерь; b и f – скорость потерь из - за
воздействия по площадным целям; c и g – потери от воздействия противника на переднем
крае; d и h – подходящие или отходящие резервы.
Для определения жертв войн, действительных или потенциальных, наибольшее значение
имеют следующие четыре модели: модель собственно Ланчестера (имеются только
коэффициенты b и f), модель Осипова (коэффициенты a и e), модель Петерсона
(коэффициенты a и e). Здесь количество жертв определяется численностью своей стороны,
модель Брекни (коэффициенты a и f либо b и e). Жертвы одной стороны пропорциональны
количеству встреч, а другой – численности ее противника.
Как было показано в работах Н.В.Митюкова [1 - 2], наибольшую применимость
ланчестерское уравнение нашло в форме (2):
 dx
 dt  ax  cy  d
 dy
  ey  gx  h , (2)
 dt
где a и e определяют скорость небоевых потерь; c и g – боевых потерь; d и h –
подходящие или отходящие резервы.
Члены при x и y с коэффициентом b и f вводится в c и g. В этом случае там появляется
поправка на так называемые «наши силы».
Сразу видны необходимые подходы для определения всех неизвестных. Во - первых,
численность сторон x и y. В случае гомогенного взаимодействия, когда подобное сражается
с подобным (пехотинцы против пехотинцев, танки против танков), все понятно. Это
должна быть численность боевых единиц с учетом коэффициента их соизмеримости.
13

Вышесказанное дает основание сформулировать предлагаемую математическую модель
(применительно для одной из сторон):

dx
 ax  cy  d ; x 
dt

n

Э
i 1

i

, (3)

где Эi – эффективная численность i - й боевой единицы; n – общее количество
разнородных (гетерогенных) боевых единиц.
m

c C

k
j 1

j

,

где C – «идеальная» скорость боевых потерь; k – факторы, влияющие на скорость; m –
общее количество этих факторов (по Дюпюи их семь, Эверсон выделяет восьмой); a –
скорость небоевых потерь; d – подходящие и отходящие резервы (также в форме
суммарной эффективной численности по i боевым единицам).
И,наконец, распределение потерь среди боевых единиц определится как:
dx
N i  Ei N i
dt ,
где E – коэффициент «заметности» или «значимости» боевой единицы в распределении
огня противника.
Представляет интерес исследование модели (1) для различных вариаций коэффициентов.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Аннотация
В нашей статье мы рассмoтрим рoль математики в нашей жизни. Почему же математика
так стала актуальна в XXI веке? Математика – самая древняя из наук. Слово «математика»
возниклo в древней Греции в 5 веке дo нашей эры, онo означает «наука», «размышление».
Если присмотреться и отвлечься от ежедневных забот, то можно заметить, что математика
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окружает всё вокруг нас. Телефоны, ноутбуки, даже холодильники и вся остальная техника
создана с помощью азов математики.
Ключевые слова
Математика; Изучение математики; Роль в жизни; Современный мир; наука
В нынешнее время математикой начали увлекаться всё больше и больше людей. Очень
расширились сфера математических исследований и применения математических
технологий. Использование математических примеров выходят за пределы самой
математики: в физику, современные oтрасли техникии другие науки. Всё это связано с тем,
что в нашем веке всё основывается на математике.
Сейчас идёт так называемая постиндустриализация, в которой преобладают роботы. Вся
аграрная работа уходит для машин и роботов. А роботы и машины прямиком связаны с
математикой, ведь если бы не эта наука, то не возникло и программирование и наше
ускоренной освоение мира.
Занятия математикой очень важны, как и сама математика в информационную эпоху.
Математика — поможет развить мышление, прокладывает прямую дорогу к
действительности и осознанию современного мира. Изучение математики это прежде
помощь в точной формулировке правил, которое поможет любому, например, юристу
составлять предписания. Цель — понять истину. Кроме того, использование
математических правил расширяет умения всех профессионалов. Большое значение имеет
умение преподнести информацию в правильном виде.
Мы живем в век математики, она состоит уже во многих профессиях и деятельности
человека. Как пример: в кулинарии, строительстве, медицине и даже при любых покупках,
мы опять же используем математику. Но многие все ещё сомневаются в важности
математики и в её актуальности, поэтому мы решили устроить социальный опрос.
В анкетировании приняли участие 40 человек: 25 учащихся и 15 родителей. Моим
одногруппникам были заданы следующие вопросы (см. табл. 1) : 1. Нравится ли вам такой
предмет, как математика? 2. Математика сложный предмет для изучения? 3.Есть ли
необходимость изучать математику? 4. Как вы думаете, будете ли вы использовать
математические знания в жизни?
Табл. 1. Опрос учеников
Да
Нет
Не знаю

Многим ребят нравится изучать математику ; половина учащихся считают, что
математика достаточно сложный предмет ; все считают, что изучать этот предмет важно, но
не все определились, будут ли они применять в своей жизни математические знания.
Родителям мы задали следующие вопросы (см. табл. 2) : 1.В школьные годы вы любили
математику? 2. Помогаете ли вы с домашними заданиями по математике своему ребенку?
3. Как вы думаете, повлияет ли математика на будущее вашего ребенка? 4. Пригодились ли
вам математические знания?
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Табл. 2. Опрос родителей
Да
Нет
Не знаю

Большинство родителей любили изучать математику ; многие помогают в выполнении
домашнего задания; Все родители думают, что детям пригодятся математические знания ,
так как и они по сей день применяют знания математики в жизни.
Математические знания встречаются в повседневной жизни каждого из нас, поэтому
человеку очень важны математические навыки, так как они они могут понадобиться
практически в каждой профессии. Каждому человеку приходится в своей жизни выполнять
множество сложных расчетов, пользоваться вычислительной техникой, уметь
анализировать диаграммы, графики и таблицы.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что математика нужна и важна. В какой
бы области ни работать, если вы хотите оставить там какой - нибудь след, то для этого
необходимо знание математики, поэтому если вы хотите много достичь и участвовать в
большой жизни, то изучайте математику, интересуйтесь ею, это очень интересная наука.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Aннoтация: в дaнной cтaтье пoкaзaнa рoль мaтемaтики в жизни челoвекa и для чегo oнa
нужнa cовременнoму челoвеку. Дaны oбoсновaния неoбхoдимoсти исследования
мaтемaтики c раннего возрacтa. Приводятcя реaльные примеры иcпользовaния
мaтемaтических основ в жизни людей. Рaccмaтриваются профеccии, в коих применяютcя
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мaтематические знaния. Показана ассоциация предоставленной науки не лишь только
cдругими науками, такими как биология, медицина, геогрaфия, психология, но и c
рaзличными облacтями деятельноcти человекa, нaпример, музыкой, изобразительным
иcкуccтвом, поэзией. Материал может быть полезен как для учащихся, например и для
воспитателей и опекунов.
Ключевые cлова: математика, жизнь, современная наука, ребенок, технический
прогреcc, родитель.
Рoль математики в жизни человека становится очевидной. Она уверенно расположилась
во всех областях нашей жизни. Компьютеры, планшеты, coвременные телефоны
сопровождают нас ежеминутно, а их создание невoзможно без испoльзования законов и
расчетов великой науки. Однако рoль математики в жизни людей и общества не
исчерпывается подобным ее применением.
Всё большее число родителей желает определить свoиx детей в школы и классы с
мaтематическим уклоном. Основная причина такого стремительного изменения
заключается в потребностях общества в теxнических специaлистax, которым необходимы
глубокие знания по мaтематике. Так для чего нужна математика современному человеку?
Чтoбы ответить на этот вопрос надо сначала понять, что вообще представляет сoбой
математика.
Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах
действительного мира. Греческое слово «математикэ» происходит от греческого слова,
означающего «знание», «наука». Древние греки утверждали, что математика есть ключ ко
всем наукам. В основе математики лежат операции подсчета, измерения и описания форм
объектов. Они oпираются на знания о структуре, порядке и отношениях. Именно этo
составляет суть науки. Любaя попытка дать краткое объяснение причин приводит к
неточной формулировке. Свойства реальных объектов в математике идеализируются и
записываются на формальном языке. Так происходит иx преобразование в математичeские
объекты. Часть свойств становятся aксиoмами (утверждениями, нe требующими
доказательств),а из них выводятся другие истинные свойства. Так формируется
математическая мoдeль реального объeкта.
Данную науку можно разделить на две части: теоретическая и прикладная. Физика,
химия , астрономия, биология, медицина, психология, инженерные системы,
прогнозирование и логика используют математический аппарат постоянно. С помощью
математики делаются открытия, обнаруживаются закономерности, предугадываются
события, ее значение в жизни человека невозможно оценить. Без знания основных
математических законов и умения ими пользоваться в современной жизни трудно
обучаться любым профессиям. С цифрами и операциями имеют дело не только учителя
математики, финансисты и бухгалтера, но и астрономы не смогут определить расстояние до
звезды и высчитать время наблюдения за ней, а молекулярные биологи — понять, как
бороться с генной мутацией. Инженер не сконструирует новую машину, а программист не
найдет подход к операционной системе. _ Врач не прочитает кардиограмму сердца. Химик
не создаст искусственные ткани и искусственные продукты питания. Работник сельского
хозяйства не сможет приготовить семена к посеву. Явна роль арифметики и в жизни
человека, который предназначил себя живописи, музыке или же литературе. Реальные
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картины являются трехмерными, а картины, выполненные художниками, двухмерными.
Поэзия же - сплошная романтика и наитие, в ней нет пространства анализу и расчету. Но
стихотворные размеры (ямб, хорей, амфибрахий) - это стихотворные размеры в основе,
которых лежат математические закономерности. Ритм, словесный или же музыкальный,
еще описывается и просчитывается с использованием познаний данной науки. Для
писателя часто важно такое понятие, как достоверность информации. Оно напрямую
являются математическим и строится на основе закономерностей, существующих в
математике. Поэзия же - сплошная романтика и наитие, в ней нет пространства анализу и
расчету. Все ее направления даже те, что работают исключительно с образами, опираются
на наблюдение, анализ данных, их обобщение и верификацию. Тут применяется и
моделирование, и прогнозирование, и статистические способы, то есть почвы арифметики
или же математические основы.
Со школьной скамьи математика в нашей жизни присутствует не только в процессе
освоения профессии, но и в процессе реализации полученных знаний. Именно поэтому
математике начинают обучать с первого класса. Решая вначале простые, а затем сложные
задачи, ребенок учится складывать, вычитать, делить и умножать. Он медленно, с азов
постигает устройство современного мира. И речь тут идет не о техническом прогрессе или
умении считать сдачу в магазине. Королева наук создает кое - какие особенности
мышления и оказывает воздействие на отношение к миру: самое несложное, самое
сложное, самое ключевое. Как раз математика, а вслед за тем и физика изучают отыскивать
причинно - следственные связи.
Внимание, сосредоточенность, сила воли тренируются в процессе решения задач. Если
пойти дальше, то умение выводить следствия из фактов, прогнозировать будущие события,
а также привычка это делать тоже закладываются во время изучения математических
теорий. Моделирование, абстрагирование, дедукция и индукция — все это методы и
одновременно способы работы мозга с информацией.
Математика дарует ребенку откровение, так как не любой зрелый понимает все.
Случается так, собственно что опекуны на просьбу малыша, посодействовать ему решить
задачку, только разводят руками и объявляют о собственной неспособности это устроить
или же элементарно не желают посодействовать. Ребенок будет вынужден сам искать
ответ, ошибаться и снова искать. После многочисленных попыток, удачных и неудачных,
он получит способность самостоятельно находить решения, обнаруживать и исправлять
ошибки. В этом также кроется роль математики в жизни человека. Самостоятельность,
умение брать на себя заключения, отвечать за них, недоступность боязни перед промахами
вырабатываются на уроках арифметики, алгебры и геометрии. Математика воспитывает
такие качества, как целеустремленность и активность. И это во многом зависит от учителя.
Неправильная подача материала, излишняя строгость и давление могут, наоборот, привить
страх перед трудностями и ошибками, сначала на уроках, а потом и в жизни.
Взрослые люди после окончания университета не перестают решать математические
задачи. Как успеть сделать много дел за короткий промежуток времени? Получится ли
экономно распределить денежные средства? Сколько и какого материала необходимо
закупить для ремонта комнаты? Эти и многие другие вопросы имеют прямое отношение к
данной науке. И мы понимаем что математика в нашей жизни присутствует на каждом
шагу, а мы даже не замечаем этого.
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Математика - это парадокс математической общемировой культуры, в ней отражена
ситуация становления людской думы. Разрушая арифметику и математическое воспитание,
мы сносим общечеловеческую культуру, подавляем ситуацию населения земли. Повальная
компьютеризация не лишь только не уменьшила значимость математического образования,
но и, напротив, поставила перед ним свежие задачки. Понижение значения математической
образованности и математической культуры общества имеет возможность перевоплотить
человека из владельца компа в его прислугу и в том числе и раба.
Список литературы
1. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. Москва, 1982. С.
240.
2. Лопатина А., Скребцова М. Добрая математика, как подружиться с Математикой.
АмритаРусь. 2004. С. 224.
3. Моисеев Н.Н. Математик задает вопросы. Москва .Издательство «Знание», 1974. С.
194.
© МягковаА.М., Козак Т.М.,Лапшина Ю.Д., Чеснова Е.В.

УДК 510.2

Пардабаев Абдурахим, старший преподаватель;
Сафаров Бехруз Кузиевич, студент группы 413 - 18 ЭЭЭ;
Джизакский политехнический институт (Узбекистан)
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СУММИРОВАНИЕ,
ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

Аннотация:
В данной статье рассмотрено отдельные способы, суммирование натуральных чисел,
рассказывается истекшие из истории происхождение этих суммирование. О возведение в
квадрат натуральных чисел и некоторые действия над ними
Ключевые слова:
Метафизика, математика, натуральное число, квадратное число, уравнения, фигура
рассуждение,
О способе действие суммирование натуральных чисел. В глубокой древности
математики из стран Вавилона, Египта и Греции сумели получить суммы первоначально n его количество натуральных чисел:

1  2  3  ...  (n 1)  n ;

2  4  6  ...  2n  n(n  1) ;
1  3  5...  (2n  3)  (2n 1) ;
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12  22  32  ...  n2 ;
После некоторого времени они стали выполнять суммирование даже следующего вида:

14  24  34  ...  n4 , 1  2  3  ...  n и так далее.
Ниже приведём некоторые рассуждение о способах выполнение кое - какие
суммировании, по каким путём в древности умели выполнять эти действии и могли бы
выполнять их с помощью других способов. Потому что, для отдельных положениях нам
известно только некоторые производные формулы, с помощью которых можно найти
решение и суммирование, но пути выведение формулы пока нам не известно. По этой
причине уместно было бы показать, некоторые пути их решение для интересующих и для
изучающих молодых поклонников математики.
Сумма первоначально n - его количество натуральных чисел:
5

5

5

5

1  2  3  ...  (n  1)  n

Для примера, изобразим натуральные числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, соответственно числом
квадратных фигур, которые показаны на рис.1. Соединив их в одно (как по рисунки)
получим совокупный четырёхугольник, составленный из выше численных квадратных
фигур. Основание четырёхугольника состоит из 8 квадратных фигур, а высота состоит из 7
квадратных фигур. Итоги имеем 7x8 штук квадратных фигур. Так как, четырёхугольник
состоит из двух прямоугольника, что означает суммой полученный от сложений
натуральных чисел 1+2+3+4+5+6+7, тоже является суммой двух слагаемых, которые между
собой равны.

Рис.1. Числовые фигуры
Из этого вывода вытекает, что равенство справедливо. Применяя полученного результата
для суммы первоначального n - его количество натуральных чисел, будем иметь
выражение: с помощью которого можно найти сумма любого количество натуральных
чисел.
n(n  1)
1  2  3  ...  (n  1)  n 
2
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Последователи Пифагора числа вида n(n+1), назвали «гетере омическими» числами.
Аристотель включает некоторые мысли о таких чисел в своём произведении “ Meтaфизики
”. В книге приводится таблица последователей Пифагора 10 противоположностей чисел,
как «конечность – бесконечность», «единицы–много», «покое–движение», «чётность–
нечётность» и с ними рядом «квадрат–гетере омические числа». Смысл этого число пока
что неизвестно. По предположению математика Ганкеле последователи Пифагора приняли
однозначными противоположностей чисел как противоположность между рациональных и
иррациональных чисел.
Приведённые рассуждение и толкование ещё раз доказывают, что взаимное отношение
натуральных чисел и способы их пропорциональной взаимозаменяемостью происходящее
по определённому закону. Возможность дополнительно представлять много чего даст,
неповторимые и тончайшие свойства, даже пока неизвестные некоторые развлекательные
граны для глубоко изучающим людям, но достаточно основательно можно заметить, что
они основываются довольно простым закономерностям.
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К ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
НА ШЕЛЬФЕ И НА МОРЕ
Аннотация в настоящей статье рассматривается проблема бурения нефтяных и газовых
скважин в сложных горногеологических условиях и предлагаются некоторые методы
решения
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, водоотделяющая колонна,
загрязнение морской воды, стационарные платформы, шельф
Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море является сложной
технологической задачей и требует применения специального дорогостоящего
оборудования – морских стационарных платформ[1,2,3].
Известно, что при удалении морской платформы от берега значительно возрастает
стоимость скважины. Это связано в первую очередь с увеличением глубины моря, а также
кратным увеличением практически всех рисков. С увеличением расстояния от берега
возрастают и логистические затраты. Так, при расстоянии более ста морских миль от берега
вывоз буровых отходов полученных при бурении морской скважины не представляется
экономически целесообразным. В этом случае, как правило, отходы бурения сбрасываются
непосредственно в море, а буровое предприятие вынуждено осуществлять экологические
платежи для компенсации негативного воздействия. Загрязнение окружающей среды и
непосредственно морской воды при проведении буровых работ является одним из
основных рисков при строительстве скважин в условиях открытого моря. Все дело в том,
что при бурении скважин в морскую воду неизбежно попадает нефть и нефтепродукты.
При этом для необратимого загрязнения моря достаточно минимального количества
углеводородного сырья: один литр нефти способен образовать на поверхности воды
тончайшую пленку, которая препятствует поступлению кислорода, что крайне негативно
сказывается на обитателях морских глубин.
Повышение качества буровых работ и производственный контроль соблюдения
экологических требований при строительстве скважин позволяет предупредить
возникновение техногенных катастроф. Крупнейшая авария при бурении на шельфе,
произошедшая в 2010 году в Мексиканском заливе, произошла в результате грубого
нарушения технологии строительства скважины[4].
В целом повышение качества буровых работ в условиях открытого моря и шельфа
можно достигнуть за счет реализации следующих мероприятий:
1.Организация производственного контроля за соблюдением требований технологии
строительства глубоких скважин на шельфе и на море.
2.Повышение квалификации персонала морских буровых платформ.
3. Авторский надзор исполнения требований проектно - сметной документации на
бурение скважин в условиях открытого моря.
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4.Контроль состояния водоотделяющей колонны с применением новейших
инновационных технических средств.
5.Применение системы искусственного интеллекта и компьютерного моделирования для
анализа технологических рисков и предупреждения возникновения техногенной
катастрофы.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
Аннотация
Цель работы заключается в разработке алгоритма, позволяющего определить
рациональную технологическую схему доставки грузов в контейнере по критерию
минимальной себестоимости перевозки, отличающуюся тем, что учитывает влияние
параметров контейнеров на техническое сопровождение доставки (используемое
оборудование и подвижной состав).
Ключевые слова
Контейнер, доставка грузов, подвижной состав, технология смешанных перевозок
Контейнерные перевозки – современный и наиболее экономичный вид доставки грузов
из всех используемых в трансконтинентальном сообщении. Преимущества использования
контейнеров состоят в низкой стоимости перевозки по сравнению с альтернативными
видами, а также возможностью транспортировки больших партий груза в независимости от
их транспортной характеристики. Особенно эффективно применение контейнеров, когда
требуется доставка грузов в смешанном сообщении, вследствие значительного снижения
затрат на перевозку, хранение и перевалку грузов.
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Для перевозки контейнеров используются бортовые автомобили с прицепом, седельные
тягачи и специальные автомобили (контейнеровозы, автомобили - самопогрузчики и др.)
различных марок.
Выбор автомобиля или автопоезда проводится в следующей последовательности.
Сначала выбирается несколько марок автомобилей, габаритные размеры кузовов
которых позволяют перевозить необходимые типы контейнеров.
Затем определяется число контейнеров, которое может быть погружено на автомобиль
исходя из его номинальной грузоподъемности.
Критерием правильности выбора автомобиля является величина коэффициента
использования его статической грузоподъемности, который должен находиться в пределах
от 0,9 до 1,1.
Исходя из выше перечисленных теорий, можно систематизировать процесс и провести
оптимизацию грузоперевозок на программном уровне, зная количество и характеристики
транспортных средств, расстояния до объекта и потребителя, объемы поставок.
В качестве критериев выбора рациональной технологии доставки груза в контейнерах
могут быть использованы как единичные, так и комплексные показатели.
В связи с большим объемом необходимых расчетов встает вопрос о создании
программного обеспечения способного помочь в выборе оптимальной технологии доставки
грузов в контейнерах.

Рисунок 1 - Алгоритм выбора
рациональной технологической схемы доставки грузов в контейнерах
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АННОТАЦИЯ: В статье предоставлен анализ технических решений теплоутилизаторов
контактного типа. Данный агрегат решает актуальную проблему – повышение
энергоэффективности работы котельных за счет глубокого охлаждения дымовых газов.
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Введение
Сегодня основная задача промышленных компаний - увеличение мощности
предприятий за счет рационального использования источников тепловой энергии и
вторичных источников энергии. Использование вторичных источников энергии
представляется отдельной областью повышения энергоэффективности, поскольку потери
тепла по - прежнему составляют значительную долю производственных затрат.
Повышение эффективности компании, в частности ее отопительной части котельной, будет
определять ряд факторов и задач. Основные факторы вызова включают технологические,
экономические и экологические факторы. К технологическим факторам можно отнести
необходимость повышения энергоэффективности производственных процессов с
использованием современных энергоэффективных технологий. Эти технологии включают
использование контактных и поверхностных теплообменников, установленных для
глубокой утилизации дымовых газов. Финансовые и человеческие ресурсы. В условиях
экономического кризиса необходимо снижать затраты компании на электроэнергию в ответ
на экономические факторы и экологические проблемы. Эти вызовы включают санкции,
введенные против России другими государствами, а также нестабильную экономическую
ситуацию в стране. Государственный фактор выражается во влиянии государства на
политику энергосбережения в стране. Энергосбережение в первую очередь регулируется
Федеральным законом 261 - ФЗ «Об энергосбережении». Однако не у всех компаний есть
возможность правильно перейти на энергосберегающие технологии. Фактор окружающей
среды наиболее важен, ведь экологическая обстановка вблизи промышленных объектов
зачастую не подходит для жизни. Но также часть корпуса районы находятся в
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непосредственной близости от промышленных предприятий. Есть опасность для жизни
человека. По мировым стандартам выбросы углекислого газа наносят значительный ущерб
окружающей среде. Выявленные несоответствия определяют следующие проблемы:
недостаточное использование энергосберегающих технологий для повышения
энергоэффективности компании; большое количество выбросов, создающих непригодные
для жизни условия. Нерешенные проблемы определяют цель статьи: изучить технические
решения по снижению температуры дымовых газов за счет их утилизации в контактном
теплообменнике. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
исследование теоретических основ теплообменников с рекуперацией тепла; разработка
мероприятий по повышению энергоэффективности теплообменников в условиях их
эксплуатации в котельной; Предмет исследования - контактные теплообменники,
обеспечивающие повышение энергоэффективности предприятия.
Принцип действия контактного теплоутилизатора
Теплообменники можно разделить на две основные группы: поверхностные и
контактные. Более подробно применение поверхностного теплообменника обсуждается в
статье [5]. В статье рассмотрен принцип работы поверхностного конденсационного
теплообменника, а также проведен расчет на примере мини - котельной. Как видно из
расчета в этой статье, КПД котельной увеличился на 1 % . Стоит отметить, что мощность
котельной составила 1,2 МВт, что недостаточно для промышленных предприятий, из этого
следует, что использование поверхностного теплообменника на промышленном
предприятии повысит энергоэффективность более чем на 1 % . В статье говорится, что
контактные теплообменники применялись реже. Однако использование контактного
теплообменника на промышленных предприятиях будет намного эффективнее [2].
Контактный теплообменник с активным уплотнением используется для рекуперации тепла
газов, выходящих из котлов, промышленных печей и сушилок. Это устройство позволяет
нагревать воду для различных нужд. Использование контактных теплообменников
позволяет повысить КПД систем отопления до 95 - 98 % , а также охладить дымовые газы
ниже точки Росса. Благодаря этим факторам эти теплообменники получили очень широкое
распространение. Теплообменник контактного типа состоит из системы полива, активной
форсунки. Связка трубок с водяным охлаждением, установленных в трубных решетках и
разделительном устройстве, называется активной упаковкой. В КТАН две независимые
дуги воды текут друг от друга: чистая вода, нагретая над теплопередающей поверхностью;
орошение, подогреваемое за счет прямого контакта с выхлопными газами [2]. Активное
сопло в то же время он участвует в теплообмене между поливным потоком и дымовыми
газами, а также содержит поток чистой воды, которая не контактирует с поливной водой и
газами. Благодаря такому расположению заряда решается сразу несколько задач:
интенсификация теплообмена достигается за счет промывки заряда газами и поливной
водой, тепло выхлопных газов передается воде внутри зарядных трубок за счет
теплопередачи газы и конденсация водяного пара, содержащегося в выхлопных газах. На
рис. 1 представлена принципиальная схема контактного теплообменника с активным
уплотнением. В ходе испытаний этих типов теплообменников было обнаружено, что
температура нагретой воды на выходе из активного заряда ограничивается температурой
термометра влажного газа, которая составляет 55 - 65 ° C и измеряется равной 50 ° C. от
газов на выходе газа, так как относительная влажность дымовых газов после устройства
составляет 95 - 100 % . Для решения этой проблемы используются различные методы
осушки газа. В этом случае для их смешивания используется перепуск части объема газа
[2]. Помимо глубокого охлаждения дымовых газов, они очищаются от механических
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примесей. Дальнейшее отделение капель влаги от газов происходит в сепарационном
устройстве.
Сравнительный анализ контактных теплоутилизторов
В первом варианте контактного теплоутилизатора энергоэффективность повышается
путем интенсификации телпомассобомена.

Рис. 1. Принципиальная
схема КТАН - утилизатора
[2]: 1 – система орошения;
2 – пучок насадок;
3 – сепаратор; 4 – заслонка;
5 – бак орошающей воды; 6

Рис. 2. Контактный
Рис. 3. Схема контактного
теплоутилизатор патента
теплообменника
№2275559:
с активной насадкой,
1 – вертикальный корпус;
патент №2537108:
2, 3 – верхний и нижний
1 – корпус; 2 – патрубок
газоподводящие
выхода горячей воды;
коллектора; 4 – камера
3 – патрубок входа
теплообмена;
дымовых газов;
5 – каплеуловитель;
4 – центробежная
6,7 – насадки;
форсунка;
8 - ороситель;
5 – опорная рама;
9 – конусное кольцо;
6 – каплеотделитель;
10 – газоперепускной
7 – выход дымовых газов;
патрубок; 11 – отверстия;
8 – система орошения;
12 – пилообразные
9,11 – верхняя и нижняя
опорные решетки;
10,12 – верхний и
нижний люки
для осмотра

Предлагаемый способ повышения энергоэффективности наиболее распространен.
Устройство выполнено с зубьями пилы на выходном конце трубы перепуска газа. Данное
техническое решение позволяет увеличить производительность, а также приблизить режим
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работы теплообменника к оптимальному. Коническое кольцо увеличивает отток жидкости
от стенок камеры теплообмена и заряда, а его перфорация уменьшает количество
стоячих зон теплообмена. Равномерный поток воды из плоскости конического
кольца обеспечивается пилообразной перегородкой, благодаря отверстиям поток
горячего газа идет даже по поперечному сечению камеры теплообмена [3]. На рис. 2
показан контактный теплообменник согласно патенту No. 2275559 [3]. Рассмотрим
схему контактного теплообменника с активным уплотнением, показанную на
Рисунке 3 [4]. Повышение производительности процесса контактного теплообмена в
устройстве достигается за счет совершенствования системы полива. Холодная вода
для полива подается по касательной и обеспечивает угол открытия до 150 °, кроме
того, поддерживается стабильность потока при высоком давлении. Такой большой
угол открытия достигается за счет установки в каждую из форсунок по две втулки,
которые соединяются между собой, с большим и меньшим диаметром. К торцу
втулки меньшего диаметра прикреплены два активных распылителя,
расположенные в штанге. Стержни наклонены по конической поверхности [1,4,5].
Выводы
Можно сделать вывод, что второй вариант будет наиболее интересным и
энергоэффективным конвекционным теплообменником. Решающим фактором стала
большая площадь контакта оросительной воды и газов. Рассмотрены теоретические
основы использования дымовых газов в контактных теплообменниках. Описаны
основные термины и понятия. В анализе
В литературе по данной теме определены основные технические решения. После
теоретического представления этих методов был проведен анализ возможностей
контактных теплообменников.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРУЖИЯ
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Полимер – высокомолекулярный состав, который, состоит из большого числа
повторяющихся одинаковых или различных по строению атомных группировок –
составных звеньев, соединенных между собой химическими или координационными
связями в длинные линейные или разветвленные цепи, а также пространственные
трёхмерные структуры.1
На сегодняшний день, полимеры они же и пластмассы применяются практически
во всех отраслях индустрии многих стран, не говоря уже и об изделиях легкой
промышленности, но и в те сферы, где еще полвека назад им не предлагалось
решающей роли. Например, в сфере строительства и машиностроения. Сегодня в
наших домах пол, потолки, окна, двери, отделка стен, мебель содержат изрядную
долю полимерных материалов,2 вплоть до того что такие высокомолекулярные
соединения используются непосредственно в постройки самих домов, такие как 3D
дома.
В век полимеризации, никого не удивить оружием с использованием
пластмассовых материалов в конструкции. Серьезные разработчики пистолетов
имеют в своем арсенале модели с стеклонаполненными полиамидом рамами или
рукояти, а также в настоящее время выпускаются образцы, полностью
изготовленные с применением полимерных материалов, конечно же кроме ствола 3и
ударно - спускового механизма, в качестве примера, так называемая винтовка
Chiappa MFOUR имеет полимерные верхний и нижний приемник.
Chiappa Mfour - 22 Carbine. Такого развития в направлении «полимеризации» не
обошла и современная военная техника. На данный период развития, современная
промышленность РФ в области стрелкового оружия заинтересованно в
использовании полимерных технологий, интересно наблюдать, как всеми известный
всему миру автомат Калашникова с годами в своей конструкции использует все
больше пластмассы, одной из такой модели данной версии автомата является: АК 12
Неорганические полимеры; Издательство иностранной литературы - Москва, 2014. - 470 c.
Болтон У. Конструкционные материалы. Металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты;
Додэка XXI - Москва, 2007. - 320 c.
3
Химически активные полимеры и их применение; Химия - Москва, 2004. - 310 c.
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На такой основе появляются полимерные пистолеты, пистолеты - пулеметы и
оружие для спецназа и в целом для нужд армии. Как будто, еще не так давно
пластмассовыми были для нас только детские военные игрушки.4 Несмотря на это,
развитие вооружений шаг за шагом идет именно по такому пути, когда самые
настоящие винтовки, автоматы и пистолеты приобретает всё более и более
«игрушечный вид». В далеком прошлом ружья выглядели весьма массивными и
были довольно устрашающими на вид, литой металл показывал их устрашающую
натуру. Впрочем, уже в двадцатом веке, началась штамповка, в результате чего
автоматические винтовки и пистолеты - пулеметы уже стали выглядеть немного
«игрушечными». И вот теперь наступает новый черед для изменения многих
деталей стрелкового оружия, когда штампованные металлические части заменяются
на детали из композитных материалов.5
Необходимо осознавать, что продвижение в сферу военной промышленности
новых материалов на основе полимеров является одним из серьезнейших передовых
направлений. Так как одной из целей использование полимеров в создании
современного стрелкового оружия, является снижение веса самого изделия. К тому
же, производство здесь ведутся достаточно давно. Во всяком случае, в 1980 - х годах
вопрос использования в конструкции вооружения композиционных материалов
достаточно серьезно обсуждался как у нас в стране, так и за рубежом. И до сих пор
вопрос не снят с повестки дня. На сегодняшний период развития оружия, ввиду
своей актуальности, данная тематика была достаточно подробно разобрана на
прошедшем форуме «Технопроме – 2019».
Ещё в период существования СССР было создано особое сырье марки ПА6 - 211 ДС, который в свою очередь заложил начало новых видов оружия и нового этапа
гонки вооружения в мировой индустрии, удовлетворял всем требованиям,
предъявляемым к военной технике с точки зрения прочности и надежности. Такой
вид материала в свою очередь использовался в создании стрелкового оружия.
В итоге после распада Советского Союза создание такого сырья осталось на
территории Украины, в результате чего необходимо было срочно создавать его
российский аналог, который полностью был бы рассчитанный на сырьевую базу РФ.
В итоге, результатом долгих работ появился материал под названием «Армамид ПА
СВ 30 - 3М». До настоящего времени, этот материал используется в военной
промышленности и является основным конструкционным материалом во всей
автомобильной индустрии России. Но на этом разработчики свое дело не
остановили. И по результатам на две тысячи второй год, вопреки отсутствие
финансирования, в России был создан наиболее лучше всяких похвал
композиционный материал, обладающий повышенной прочностью – «Армамид ПА
СВ 30 - 3МУП». По итогам полученных результатов, в результате его
усовершенствованным характеристикам, «Армамид ПА СВ 30 - 3МУП» можно
было использовать более широко, в самых разных областях. В результате за
прошедшие три года, за счет государственной поддержке, был произведен опытный
стеклонаполненный полиамид, который по своим характеристикам опережает все
4
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аналогичные отечественные материалы и не уступает передовым зарубежным
аналогам. Достойной особенностью этого сырья, является то, что он имеет очень
высокую стойкость к ударным и циклическим нагрузкам. К тому же, если по
первоначальным свойствам его превосходство составляет 70 - 80 % , то по
результатам хранения и использования в течение одного года такое превосходство
значительно увеличивается.6
Создание такого опытного изделия повышенной прочности дала возможность,
впервые в нашей стране создать пистолет с металлопластмассовой несущей
рамой ГШ - 18 данный пистолет был разработан в конце тысяча девятьсот
девяностом году конструкторским бюро приборостроения в Туле.
Данный образец не имеет аналогов и на сегодняшний день, его технические
характеристики и технологичность позволило конструкторам выйти на новый
уровень производства оружия такого класса.
Более того, за счет новых материалов, удалось создать полностью пластмассовый
гранатомет, такой как: «Бур» перспективный российский малогабаритный
многоразовый реактивный пехотный огнемёт (РПО).
На данный момент это далеко не весь ассортимент возможного применения
нового материала, такое опытное сырье открывает новые возможности для
реализации новых технических решений применяемое в создании нового
стрелкового оружия. Кроме этого значительно повышает технологичность
производство современного оружия. Использование такого сырья, позволяет
современному оружию превосходить во многих показателях, старых образцов
штампованных оружейных изделий, а также облегчают и ускоряют процесс их
создание и сборки.
Из этого следует, что в ходе коммерческих реформ отечественный Военно Промышленный Комплекс Российской Федерации не смотря на серьезные
экономические проблемы образовавшиеся после распада СССР, некоторые
направления все же удалось не только сохранить, но еще и вывести на современный
уровень7.
В данной области нанотехнологий российские разработчики не уступают в
создании новых видов оружия, идя в ногу со своими зарубежными коллегами. А
также, то что, использование таких технологий в производстве современного
оружия и его составных частей, позволяют значительно улучшить как тактико технические характеристики, так и технологичность их использования.
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ОСНОВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Аннотация. Дополненная реальность стала полезным инструментом во многих областях
- от космических исследований до военного применения. Хотя используемые
теоретические принципы хорошо известны уже почти десять лет, дополненная реальность
практически исключительно используется в высокобюджетных решениях со специальным
аппаратным обеспечением. Однако в последние несколько лет мы наблюдаем рост
популярности многих проектов, ориентированных на развертывание дополненной
реальности на различных мобильных устройствах. Наша статья ориентирована на
разработчиков, которые рассматривают возможность разработки приложения дополненной
реальности для массового рынка. Такие разработчики будут вынуждены держать цену
приложения, а следовательно, и цену разработки, на разумном уровне. Использование
существующей библиотеки обработки изображений sohware может привести к
значительному сокращению затрат на разработку. В теоретической части статьи
представлен обзор структуры приложения дополненной реальности. Далее описан подход к
выбору соответствующей библиотеки, а также обзор существующих библиотек sohware,
ориентированных на эту область. В последней части статьи описана наша реализация
ключевых частей приложения дополненной реальности с использованием библиотеки
OpenCV.
Ключевые слова: дополненная реальность, OpenCV, сопоставление шаблонов,
ARToolKit, компьютерное зрение, обработка изображений.
Введение. Общий принцип дополненной реальности (AR) заключается во внедрении
цифровой информации в реальный мир. Таким образом, это шаг между виртуальной
реальностью и реальным миром. Вложенная информация обычно основана на содержании
сцены. Выбранный реальный объект может быть дополнен виртуальным объектом или
полностью заменен. Хорошо известны примеры представления отчета о состоянии
истребителя на головном дисплее перед пилотом или навигационной информации,
проецируемой на ветровое стекло автомобиля.
Приложения, основанные на дополненной реальности, уже много лет используются для
поддержки процесса принятия решений. Военные решения для полевых операций сделали
пионерскую работу в этой области – от упомянутых головных дисплеев истребителей до
тактических костюмов для солдат. Кроме того, существует ряд применений для
строительства и обслуживания сложных систем. Особенно космические аппараты,
самолеты и вертолеты. Ряд таких решений изложен в работе Ong – Nee (2004).
Обсуждаемые приложения обычно разрабатываются для одной конкретной цели. Особенно
по этой причине они довольно дороги. Поэтому они используются только для спасения
жизней или ускорения производства или обслуживания очень дорогих устройств.
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Однако в последние несколько лет AR – приложения стали появляться и в других
областях - дизайне, медицине и даже бытовой электронике. В данной статье
рассматривается разработка приложений AR для этой области. Очевидно, что одной из
важнейших предпосылок успеха в этой области является цена. Эта цена определяется ценой
аппаратного обеспечения (которое в настоящее время обычно довольно дешево) и
затратами на разработку.
Затраты на разработку можно было бы значительно сократить, используя различные
библиотеки sohware для обработки изображений. Приложения AR работают по
аналогичным хорошо известным принципам. Поэтому для ряда сложных алгоритмов
можно использовать существующие реализации (предварительная обработка изображений,
обнаружение краев и т. д.). Цель данной статьи - представить потенциал этих библиотек для
разработки таких основных AR - приложений и четко очертить общую структуру AR приложений, включая реализацию в выбранной библиотеке.
Наша реальность может быть дополнена многими способами. Широкое распространение
получили, например, аудионавигационные средства для слабовидящих людей. Однако в
следующем обзоре мы сосредоточимся прежде всего на визуальном увеличении
реальности. Это визуальное увеличение можно разделить на три основные категории.
Первый основан на использовании головных дисплеев. Другая группа основана на
проекторах. Этот вид дополненной реальности называется пространственной дополненной
реальностью. Последняя категория основана на обычных дисплеях (планшеты, сотовые
телефоны и т. Д.).
Используемые в настоящее время головные дисплеи основаны на оптической
композиции сцены или на видеосоставе. Оптическая композиция представляет собой
проекцию искусственных объектов на полупрозрачный экран перед глазами пользователя.
Видеосостав объединяет изображение с камеры с искусственными объектами, а результат
представляет на небольшом жидкокристаллическом экране в виртуальном шлеме. Эти
полупрозрачные экраны особенно подходят для применений, когда отключение сигнала
камеры может быть критическим (бойцы, солдаты и т. Д.). На этом же принципе
фактически основаны головные дисплеи в автомобилях со статусной и навигационной
информацией. Наиболее важной проблемой такого решения является точное наложение
реального и цифрового объекта.
Приложения на их основе обычно относятся к той категории, о которой шла речь в
начале статьи – специальные высокобюджетные решения. Однако эти решения не подходят
для обычного клиента.
Другая группа продуктов – решение на основе проекторов – значительно растет в
последние годы. Компьютер анализирует сцену с помощью камеры и ищет заранее
определенные объекты. Если найденный, то прикрепленный проектор способен
непосредственно дополнить поверхность объекта реального мира заданной цифровой
информацией. Довольно распространенным примером такой пространственной
дополненной реальности является адаптивный проектор, используемый для проецирования
на неоднородные поверхности. Проецируемое изображение контролируется sohware и
настраивается для компенсации различий между ожидаемым и реальным изображением.
Подробное описание этой технологии можно найти в Bimber – Raskar (2005).
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Последняя группа устройств - это решения, основанные на различных экранах. Эта
область растет самыми быстрыми темпами в последние годы. Особенно это заметно по
огромному количеству современных мобильных телефонов и планшетов. Эти устройства
имеют все необходимые компоненты: подходящий дисплей, камеру высокого разрешения,
процессор, достаточно быстрый для анализа изображений в реальном времени, а также GPS
в сопровождении компаса. Одним из самых популярных AR - приложений такого рода
является project Layar1. С технической точки зрения это приложение на основе
видеосостава, объединяющее изображение камеры с дополнительной информацией из
слоев карты, хранящихся внутри устройства.
Мобильные телефоны и другие портативные устройства представляют собой платформу
со значительным экономическим потенциалом. Количество пользователей по сравнению с
ранее упомянутыми категориями несравнимо. Согласно исследованию, проведенному
агентством Garther, только во втором квартале 2010 года было продано 62 миллиона
смартфонов с возможностью запуска таких AR - приложений. Немаловажен и быстро
растущий рынок планшетов, основанный Apple iPad2.
Сравнение реализаций AR. Хотя представленные устройства вывода совершенно разные,
существует ряд общих принципов. Первая ключевая проблема - идентификация экрана
перед пользователем. Для этой цели может быть использована исключительно обработка
изображений (поиск известных объектов) или могут быть использованы другие методы
позиционирования. Там часто используется триангуляция из сотовой сети, точек доступа
Wi - Fi, GPS или некоторых инерциальных датчиков. В тот момент, когда сцена перед
пользователем идентифицирована, необходимо просто вставить соответствующую
информацию. Эти первые два шага основаны на хорошо известных общих принципах,
описанных ниже.
Существенная разница заключается в способе представления информации пользователю.
Однако это всего лишь вопрос используемого оборудования. Архитектура Sohware этих
систем обычно очень похожа.
Методы обнаружения объектов. Общая структура любого приложения, основанного на
обработке изображений, такова: мы получаем изображение с камеры и храним его во
внутреннем представлении (своего рода цветовая матрица RGB). Далее мы проведем
анализ изображения и определим возможный разыскиваемый объект, его положение и
ориентацию. Этот потенциально разыскиваемый объект сравнивается с заранее
определенным шаблоном или шаблонами. В случае успеха последним шагом является
введение искусственного объекта. Этот процесс проиллюстрирован на рис. 1. Этот процесс
довольно распространен для всех приложений AR.
Еще одно существенное отличие заключается, прежде всего, в шаге сравнения
возможного искомого объекта с образцами. Это зависит от того, является ли искомый
объект лицом, естественным объектом (зданием), простой формой (окном) или
искусственным маркером (обычно черно - белым квадратом с заранее заданным рисунком).
В следующей части статьи мы сосредоточимся на искусственном маркере. Этот случай
довольно прост и может стать первым шагом в создании надежного AR - приложения.
Результатом предыдущего шага является изображение с количеством вершин и ребер.
Другой шаг - это обнаружение соединяемых компонентов с требуемой формой. Это можно
сделать с помощью алгоритма морфологии изображения. Этот алгоритм создает список
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или дерево компонентов изображения. Для идентификации потенциальных маркеров
достаточно просмотреть этот список объектов и проверить, соответствует ли
предоставленная сущность заданному критерию. В случае общего белого квадратного
маркера с черным внутренним квадратом с рисунком это сущность с четырьмя вершинами
и снова внутренняя сущность с четырьмя вершинами.
Методика выбора библиотеки обработки изображений. Перед выбором библиотеки для
нашего AR - приложения необходимо точно указать необходимый функционал. Для
огромного количества приложений важны следующие критерии:
1. Требуемая поддержка языка программирования: Выполнение этого критерия может
быть затруднено. Большинство библиотек поддерживают только C / C++. Исключение
составляет библиотека OpenCV, которая также поддерживает язык Python и NyARToolKit,
поддерживающий многие основные языки.
2. Требуемая поддержка платформы и архитектуры: Эта проблема, очевидно, является
наиболее ограничивающим критерием. Особенно в том случае, если приложение
ориентировано на мобильные устройства. На персональных компьютерах ограничена
только поддержка 64 - битной архитектуры, что необходимо для сложных приложений.
3. Проект находится в активной разработке: Существует огромное количество уже
неподдерживаемых проектов или проектов с очень ограниченным количеством активных
разработчиков и пользователей. Использование такой библиотеки не рекомендуется.
Поддержка новых архитектур, устройств ввода и т. Д. Является неотъемлемой
особенностью любой библиотеки.
4. Документация: Этот аспект в начале проектов часто недооценивается. Однако
разработчики столкнутся с рядом ситуаций, в которых крайне важно досконально
разобраться в реализованном методе. Недостаточно знать, что это метод или функция, если
доказывается какой - то коэффициент корреляции, необходимо точно знать, как работает
алгоритм.
5. Предоставленный номер функции: Опять же, это вполне очевидное требование.
Рекомендуется рассмотреть возможность дальнейшего развития приложения. Основывать
проект на библиотеке с ограниченной функциональностью может быть в долгосрочной
перспективе очень дорого.
Далее в разделе кратко рассматриваются выбранные часто используемые инструменты
обработки изображений.
OpenCV. OpenCV3 (Open Computer Vision) - это инструментарий с открытым исходным
кодом для обработки изображений в реальном времени. OpenCV - это самое надежное
решение среди всех фреймворков в сравнении. Он поддерживает языки C++, C и Python.
Он состоит из инструментов для анализа изображений, преобразования изображений,
калибровки камеры, стереовидения, а также инструментов для простого графического
интерфейса пользователя и многого другого.
OpenCV связан с компанией Intel, которая внедряет поддержку OpenCV в аппаратное
обеспечение. Эта библиотека использует примитивы Intel Integrated Performance Primitives,
которые обеспечивают высокую производительность для низкоуровневых процедур
распознавания звука, видео, речи, кодирования, декодирования, криптографии и т. Д. Intel
Threading Building Blocks используется для параллельной обработки.
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Библиотека является кроссплатформенной, существуют версии для GNU / Linux,
Microsoh Windows и Mac OS X, 32b и 64b систем. Большим преимуществом этого проекта
является то, что он все еще находится в стадии разработки. В декабре 2010 года была
выпущена версия 2.2. Разработка новой версии продолжается. Сообщество пользователей
OpenCV огромно, существует множество руководств, учебных пособий и дискуссионных
форумов. Основы OpenCV, математические принципы обработки изображений и их
реализация описаны Брадски – Келером (Bradski - Kaehler, 2008).
Простое использование камер очень полезно для разработки приложений дополненной
реальности. Этот фреймворк использует ресурсы операционных систем, а также полностью
обеспечивается связь с драйверами оборудования. Если драйвер камеры установлен в
операционной системе, он может быть инициализирован и использован немедленно.
Недостатком этой библиотеки является то, что в ней не реализованы какие - либо прямые
методы регистрации маркеров. Как показано ниже, для этого необходимо связать несколько
различных функций OpenCV.
ARToolKit. ARToolKit4 - это sohware - библиотека для разработки приложений
дополненной реальности. Это кросс - платформа. Существуют версии для GNU / Linux,
Microsoh Windows, Mac OS X и SGI, но официально только для 32b - версий систем. Этот
фреймворк реализует некоторые основные инструменты для регистрации маркеров. Это
более просто по сравнению с OpenCV. Реализованные методы надежны. Библиотека
поддерживает язык Си. Сообщество пользователей ARToolKit не так велико, как
сообщество OpenCV, но все же довольно велико.
NyARToolKit и производные. NyARToolKit6 был получен из версии ARToolKit версии
2.72.1 (последняя версия бесплатного ARToolKit). В настоящее время это NyARToolKit,
разработанный японским автором. На самом деле он является производным от ARToolKit
для других платформ и языков (ARToolKit предназначен только для языка Си). Существует
версия для Java, Flash, Android, Silverlight (SLARToolKit), Actionscript (FLARToolKit) или
C#. Версия C++ находится в стадии бета - тестирования (нет поддержки 3D или камер).
Есть еще некоторые ограничения, то есть документация на японском языке, но проект
активен, и другие недостатки могут быть устранены в следующих версиях. Сообщество
будет иметь решающее значение.
OpenCV обладает лучшей стабильностью развития среди всех фреймворков.
Выпускаются новые версии ohen, исправляется множество ошибок и добавляются новые
функции. Для других проектов продолжение разработки является неопределенным.
NyARToolKit публикует обновления примерно через шестимесячные интервалы,
последний раз в апреле 2011 года. Studierstube выпустил последнюю версию фреймворка
два года назад.
Выбор подходящей библиотеки - это очень важное решение на данном этапе. С нашей
точки зрения, есть два варианта – ARToolKit Professional и OpenCV. Первый готов к
разработке приложений дополненной реальности, но стоит он очень дорого. OpenCV имеет
хорошую документацию, поддержку пользователей и является бесплатным, но не готовым
к разработке AR - приложений. Пользователь должен реализовать метод отслеживания или
распознавания маркеров. Однако OpenCV предоставляет множество функций обработки
изображений, которые могут пригодиться позже. Мы решили использовать OpenCV для
разработки нашего AR - приложения.
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Обнаружение искусственного маркера в среде OpenCV. Как мы уже описывали ранее,
библиотека OpenCV не реализует никаких прямых методов идентификации и регистрации
искусственных маркеров в пространстве. Но он предоставляет множество методов анализа
и обработки изображений, которые могут быть использованы для реализации
распознавания и регистрации маркеров. Для тестирования AR – приложений OpenCV
предлагает функциональность поиска специального типа маркера - шахматной доски.
Использование маркера шахматной доски значительно облегчает разработку простых AR приложений. В следующем разделе описываются основные идеи поиска искусственного
маркера. Подробности метода можно найти в Bradski - Kaehler (2008), в справочном
руководстве OpenCV на домашней странице проекта и в примерах кода, распространяемых
в установочном пакете.
Нахождение искусственных маркерных вершин. Как упоминалось в разделе 3, сначала
изображение должно быть преобразовано в серую шкалу и пороговое значение. Серое
масштабирование выполняется функцией cvCvtColor, которая преобразует внутренний
формат OpenCV в другой цветовые пространства. Это преобразование возможно в
цветовые пространства RGB, CIE Luv, CIE Lab, HLS, HSV, YCrCb и CIE XYZ. Один из
параметров cvCvtColor указывает, между какими двумя цветовыми пространствами
преобразуется изображение. Для порогового изображения может быть использована
функция cvAdaptiveThreshold. Его выход - двоичное изображение. Пороговое значение,
пороговые методы и их настройки задаются в параметрах функции.
Следующий шаг нашего анализа - нахождение ребер и вершин. OpenCV предоставляет
несколько функций, которые реализуют различные алгоритмы для этих действий. Для
обнаружения краев доступен i. e. Canny edge detector или Hough transformation. Упомянутые
методы описаны в Wang – Fan (2009), соответственно Duda – Hart (1972). Другой вариант функция OpenCV cvFindCountour. Описанный ниже процесс работает с известным
искусственным маркером - черным прямоугольником внутри белого поля, с уникальным
рисунком (можно сравнить с шаблоном).
Наше приложение использует функцию cvFindContour для поиска контуров в пороговом
изображении. Существует два вида контуров – внутренний и внешний. Все контуры
представлены структурой OpenCV, называемой CvSeq, и хранятся в специальном
хранилище. Некоторые параметры cvFindContour важны для всего алгоритма. Параметр
mode, в функции cvFindContour, означает, как будут организованы найденные контуры.
Если режим установлен в CV _ RETR _ CCOMP, то все контуры организованы в
двухуровневую иерархию – родительскую и дочернюю (можно также получить список или
дерево контуров).
Все контуры хранятся во внутренней памяти, и мы должны решить, какие контуры
принадлежат тому или иному маркеру. Сначала мы можем аппроксимировать
многоугольник из контуров с помощью функции ApproxPoly. Это важный шаг в поиске
маркера, потому что полигоны имеют некоторые дополнительные атрибуты, то есть
атрибут total, который выражает количество линий полигона.
Выбор правильных контуров имеет решающее значение. Мы можем использовать
атрибуты CvSeq и атрибуты полигонов. Мы объявляем, что контур является маркером, если
он состоит из 4 линий (будучи атрибутом полигона – определения внешних контуров
черного прямоугольника), если имеет дочерний элемент (будучи атрибутом CvSeq –
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определения внутренних контуров черного прямоугольника) и дочерний элемент состоит
из 4 линий. Эти условия определяют границы маркера. Каждый контур является входом
для структуры CvSeqReader. Это используется для поиска вершин маркеров. Для этого
существует так называемый макрос CV _ READ _ SEQ _ ELEM. Выход этого алгоритма
представляет собой маркер вершин кватерниона. Он используется для преобразования
системы координат (см. 2, шаг 6). Теперь у нас есть четверка точек, которые описывают
вершины потенциального маркера.
Поиск маркера шахматной доски. В этом разделе реализовано обнаружение вершин
шахматной доски. Это частный случай проблемы, описанной в разделе 5.1. Для этого
обнаружения
вершин
шахматной
доски
OpenCV
включает
функцию
cvFindChessboardCorners, которая находит все внутренние углы шахматной доски.
Входным сигналом этого алгоритма является размер шахматной доски – количество
внутренних углов (высота и ширина шахматной доски). Существует несколько методов
поиска углов. Функция cvFindCornerSubPix может быть использована для более точного
определения углового положения. После этого положение всех внутренних углов
шахматной доски сохраняется в массиве cvPoint. Вершины, представляющие четыре
реберные вершины маркера, находятся в следующих координатах массива: 0, boardWidth 1, (boardHeight - 1)*boardWidth и (boardHeight - 1)*boardWidth+boardWidth - 1, number
boardWidth представляет количество внутренних углов шахматной доски в строках, а
boardHeight представляет количество углов в столбцах. Выход этого алгоритма
представляет собой маркер вершин кватерниона. Это координаты углов маркера
шахматной доски на изображении. Эти углы выделены на рис. 3 большими кругами.
Другие найденные углы выделены меньшими кружками. Существует очевидная
устойчивость к вращению и изгибу шахматной доски. Потеря внутренних углов
происходит при большой деформации маркера.
Обсуждение и выводы. Реализация ясно показывает, что библиотека OpenCV способна
реализовать ту же функциональность, что и известный ARToolKit и другие библиотеки,
основанные на этом проекте. Это ключевой вопрос для многих разработчиков,
рассматривающих разработку AR - приложений. Согласно нашему опыту, OpenCV
является более выполнимым решением, чем ARToolKit, несмотря на более сложное начало.
Приложения дополненной реальности для обычных пользователей - это развивающаяся
область. Низкая удобство использования является важнейшей проблемой разработки, хотя
в этой области уже почти два десятилетия ведутся значительные исследования. Например,
не существует стандартных подходов к проектированию пользовательского интерфейса,
даже несмотря на то, что они обычно используются для проектирования настольных и
мобильных приложений – см. Saffer (2010), Kryštof (2009) и многие другие. Одна из причин
заключается в том, что многие метрики и шаблоны проектирования неприменимы к
разработке приложений AR. Усвоение новых метрик и паттернов является серьезной
проблемой. В дальнейшей работе мы хотим сосредоточиться именно на этом направлении.
Список использованной литературы
1. БИМБЕР, О. - РАСКАР, Р., 2005: Пространственная дополненная реальность:
встреча с реальным и виртуальным мирами. Уэлсли, Массачусетс, США: А. К. Питерс.
ISBN 1 - 56881 - 230 - 2.
40

2. БРАДСКИ Г. - КАЭЛЕР А., 2008: Обучение
3. OpenCV: компьютерное зрение с библиотекой OpenCV. США: O’Reilly Media. ISBN
0 - 596 - 51613 - 4.
4. БРУНЕЛЛИ, Р., 2009: Методы сопоставления шаблонов в компьютерном зрении:
теория и практика. США: Wiley. ISBN 978 - 0 - 470 - 51706 - 2.
5. ДУДА, Р. О. - ХАРТ, П. Э., 1972: Использование Хафа
6. преобразование для обнаружения линий и кривых на изображениях. Commun. ACM.
15, 1. С. 11–15. ISSN
7. 0001 - 0782.
8. ДУТТА, С. - ЧАУДУРИ, Б. Б., 2009: Однородный
9. Сегментация цветного изображения по регионам. В: Proceedings of the World
Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, CA, Vol. II., Стр. 1301–1305.
ISBN 978 - 988 - 182102 - 7.
10. ФЕЙФАР, Я. - ВЕЙНЛИЧОВА, Я. - ЩЯСТНЬ, Я.,
11. 2010: Поиск музыкальной формы. В MENDEL 2010, 16 - я Международная
конференция по So Computing. Брненский технологический университет.
12. КАТО, Х. - БИЛЛИНГЕРСТ, М., 1999: Маркер
13. Отслеживание и калибровка HMD для системы видеоконференцсвязи с дополненной
реальностью. В: Материалы международного семинара по дополненной реальности, стр.
85–94, Сан - Франциско, Калифорния. IEEE. ISBN 0 - 7695 - 0359 - 4.
14. KATO, H. et al., 2003: Метод регистрации, основанный на отслеживании текстуры с
помощью ARToolKit. В: Материалы международного семинара IEEE по инструментарию
дополненной реальности, стр. 77–85. ISBN 0 - 7803 - 7680 - 3.
15. KRYŠTOF, J., 2009: К подходу на основе MDA для разработки структурной области
уровня представления. Acta univ. сельское хозяйство. et silvic. Мендель. Брун., LVII, 6, с.
123–133. ISSN 1211 16. 8516.
17. НЕЙДЕР, Дж. - ДЭВИС, Т. - ВУ, М., 2007: OpenGL
18. Руководство по программированию: Официальное руководство по изучению
OpenGL версии 3.0 и 3.1. США: издательство Addison - Wesley Publishing Company. ISBN 0
- 3214 - 8100 - 3.
19. ONG, S. - NEE, A., 2004: Приложения виртуальной и дополненной реальности в
производстве. Лондон: Спрингер. ISBN 978 - 1 - 85233 - 796 - 4.
20. ПРОЧАЗКА, Д. и др., 2011: Мобильные приложения дополненной реальности. В:
MENDEL 2011, 17 - я Международная конференция по So Computing. Брненский
технологический университет. ISSN 1803 - 3814.
21. Саффер, Д., 2010: Дизайн для взаимодействия: создание инновационных приложений
и устройств. Беркли, Калифорния: Новые райдеры. ISBN 0 - 321 - 64339 - 9.
22. ВАНГ, Б. - ФАН, С., 2009: УЛУЧШЕННЫЙ КАННИ
23. Алгоритм обнаружения края. В: IWCSE ’09: Proceedings of the 2009 Second
International Workshop on Computer Science and Engineering, pp. 497–500, Вашингтон, округ
Колумбия, США. Компьютерное общество IEEE. ISBN 978 - 0 - 7695 - 3881 - 5.
41

24. ŠŤASTNÝ, J. et al., 2011: Использование дополненной реальности для ускорения
прототипирования. Acta univ. сельское хозяйство. et silvic. Мендель. Brun., LIX, 2, стр. 353–
360. ISSN 1211 - 8516.
© Смагулова Салтанат Саматовна, 2021 год

УДК62

Смагулова С.С.
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,
г.Нур - Султан, Казахстан.

ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОБЗОР ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Аннотация. Целью данной статьи является анализ и обзор научной литературы,
относящейся к применению технологии дополненной реальности (AR) в промышленности.
Технология AR становится все более распространенной из - за простоты разработки
приложений и широкого использования аппаратных устройств (в основном смартфонов и
планшетов), способных поддержать ее внедрение. Сегодня все большее количество
приложений на основе AR - решений разрабатывается для промышленных целей. Хотя эти
приложения часто представляют собой не более чем экспериментальные прототипы,
технология AR оказывается очень гибкой и демонстрирует большой потенциал во многих
областях (например, техническое обслуживание, обучение, сборка или проектирование
продукта) и в промышленных секторах (например, в автомобилестроении, авиастроении)
или обрабатывающая промышленность. Ожидается, что в ближайшем будущем AR системы получат еще большее распространение.
Цель этого обзора - классифицировать литературу по AR, опубликованную с 2006 по
начало 2017 года, определить основные области и секторы, в которых в настоящее время
используется AR, описать принятые технологические решения, а также основные
преимущества, достигаемые с помощью этого вида технологий.
Ключевые слова: дополненная реальность (AR), обрабатывающая промышленность,
литературный обзор.
Введение. Дополненная реальность (AR) - это термин, используемый для обозначения
набора технологий, позволяющих «дополнить» представление об окружающей среде
реального мира с помощью компьютерных элементов или объектов (Van Krevelen and
Poelman, 2010). Более конкретно, AR описывает опосредованную реальность, где
визуальное восприятие физической среды реального мира улучшается с помощью
вычислительных устройств. По сравнению с виртуальной реальностью (VR), т.е. набором
технологий, которые позволяют пользователю взаимодействовать с компьютером в
смоделированной среде (симуляция реального или воображаемого мира и др. (2011)), AR
не ставит своей целью заменить реальный мир смоделированным и, следовательно, часто
классифицируется как система смешанной реальности (MR). MR - это смесь реальности и
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VR, охватывающая как AR, так и дополненную виртуальность с помощью иммерсивной
технологии (Milgram and Kishino, 1994).
Успех любой новой технологии обычно является результатом различных аспектов,
включая социальные и технические проблемы (Liao, 2016). С технической точки зрения, с
конца 1990 - х годов стало намного проще быстро разрабатывать приложения AR благодаря
свободно доступным программным инструментам (например, ARToolKit) и разработке
систем камер, способных анализировать физическую среду в реальном времени. и
соотносить позиции между объектами и окружающей средой в тот период. Этот тип
системы камер теперь представляет собой основу для интеграции виртуальных объектов с
реальностью в системах дополненной реальности. Принятие смартфонов и
распространение браузерных приложений AR - это еще одни аспекты, способствующие
распространению решений AR (Johnson et al., 2011). С социальной точки зрения, AR
обычно не воспринимается как инструмент для замены рабочих, а скорее как помощь им;
это может также помочь в решении социальных проблем, связанных с его промышленным
развертыванием (Azuma, 1997). В результате сегодня решения AR все чаще используются в
промышленных условиях, где они разрабатываются для разных целей (Nee et al., 2012).
Личная информация или приложения личной помощи были разработаны на основе систем
дополненной реальности (Höllerer and Feiner, 2004). Сообщается о других приложениях в
туристическом секторе: Vlahakis et al. (2001) разработал ARCHEOGUIDE, который
реконструирует объект культурного наследия в Олимпии, Греция. Другие области,
заинтересованные в приложениях AR, включают военный сектор (Henderson and Feiner,
2009; van Krevelen and Poelman, 2010), автомобильный (Regenbrecht et al., 2005) и
медицинский сектор (Vogt et al., 2006). Строительство - это отрасль с наибольшим
количеством приложений AR (Behzadan et al., 2015). В этом контексте приложения AR
хорошо зарекомендовали себя и используются для многих целей, включая разведку
повреждений зданий, визуализацию подземных коммуникаций с географической
привязкой, совместное проектирование и доставку информации.
Возникающей областью применения дополненной реальности является обрабатывающая
промышленность, которая занимается процессом преобразования сырья в готовую
продукцию с добавленной стоимостью. Из - за сложных внутренних процессов и растущей
глобализации цепочек поставок компаниям - производителям необходим обмен
информацией в режиме реального времени на различных этапах жизненного цикла
продукта, например, при проектировании, прототипировании, производстве, сборке,
техническом обслуживании / ремонте и т. Д. , AR может быть большим подспорьем
благодаря своей способности моделировать, помогать и улучшать свои процессы до того,
как они будут выполнены (Ong et al., 2008). Действительно, виртуальные объекты
отображают информацию, которую пользователь не может непосредственно обнаружить
своими собственными чувствами; Информация, передаваемая виртуальными объектами,
может помочь пользователю выполнять большинство задач, связанных с продуктом
(Azuma, 1997). Приложения AR для обрабатывающей промышленности были разработаны
для нескольких целей, включая мониторинг и управление процессами, оценку в реальном
времени компоновки завода, техническое обслуживание заводов и оборудования,
строительство заводов и зданий, а также для повышения промышленной безопасности
(Georgel, 2011). Более того, авторы утверждают, что будущее мобильных технологий
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обещает произвести революцию в мобильных приложениях дополненной реальности в
обрабатывающей промышленности (Carmigniani et al., 2011). Несмотря на это, приложения
AR в производстве, как считается, все еще находятся на стадии исследования (Ong et al.,
2008), а полномасштабные развертывания решений IAR были выполнены только в
ограниченном количестве случаев (Georgel, 2011).
Основываясь на этих предпосылках, данное исследование предлагает обзор литературы
последних исследований AR в промышленности, уделяя особое внимание тем, которые
могут помочь выполнять операции, типичные для обрабатывающей промышленности
(например, сборка, техническое обслуживание или управление оборудованием). Помимо
того факта, что приложения AR все чаще используются в обрабатывающей
промышленности, мы решили ориентироваться на этот контекст, поскольку это один из
самых важных промышленных секторов Италии. В настоящее время Италия является
пятым по величине производителем в мире (OECD, 2013). В нашем анализе
обрабатывающей промышленности мы не сосредотачивались на других отраслях
промышленности, в частности на строительной отрасли, несмотря на широкое
использование систем AR в этом контексте, как это было проанализировано в недавнем
обзоре Behzadan et al. (2015). Общая цель этого исследования - классифицировать
последнюю литературу, изучить современные решения и выделить ключевые
преимущества технологии дополненной реальности в обрабатывающей промышленности.
Классификация и анализ. Изначально рассмотренные 174 статьи были разделены на
четыре группы

Обзорные статьи (15).

Технические документы (69), то есть статьи, в которых основное внимание
уделяется разработке, калибровке или уточнению (и, возможно, тестированию)
технических аппаратных или программных функций системы AR.

Документы по применению (70), то есть документы, в которых основное внимание
уделяется разработке, развертыванию и, возможно, тестированию решения AR в реальной
или лабораторной среде.

Концептуальные документы (20), то есть статьи, которые не разрабатывают новое
решение AR или не применяют существующую систему AR, а скорее обсуждают
некоторые конкретные аспекты или проблемы внедрения AR в промышленности.
Для всей выборки рассмотренных статей мы предоставляем некоторую описательную
статистику по году публикации и географическому происхождению исследования, чтобы
проверить, увеличилось ли со временем внимание к системам IAR и равномерно ли
распределено ли оно в разных странах, где оно было проанализировано. (подраздел 3.1).
Затем анализируются различные группы статей (п. 3.2). Обзорные и концептуальные
статьи, которых меньше, изучаются почти индивидуально, обеспечивая обзор основных
рассматриваемых тем. По мнению Фадлаллы и Амани (2015), поскольку прикладных и
технических статей становится все больше, основа для их анализа основана на
классификации ключевых слов исследования как способ охватить основные затронутые
темы. Эти авторы предложили оценивать два основных параметра, а именно частоту
использования ключевых слов и их постоянство. «Частота» означает, сколько раз понятие
используется исследователями в качестве ключевого слова; с количественной точки зрения,
это количество статей, в которых появляется данное ключевое слово. «Стойкость» - это
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основанная на времени мера, отражающая преемственность данной концепции во времени;
его можно измерить как количество лет, прошедших с тех пор, как понятие было впервые
введено в качестве ключевого слова. Ожидается, что такой анализ позволит получить обзор
основных областей исследований, связанных с AR в промышленности, а также
классифицировать темы исследований на основе их важности для научного сообщества.
Мы использовали функцию «Экспорт» в Scopus / WOS для автоматического получения
ключевых слов технических и прикладных документов; для документов, найденных в базе
данных Ebsco, ключевые слова были извлечены вручную.
Что касается дальнейших аспектов анализа, основные области применения AR,
развернутые технологические решения и результаты, полученные от использования AR,
описаны в разделах 3.3, 3.4 и 3.5, соответственно, для различных групп статей и вместе с их
эволюция во времени (где это уместно).
Количество статей, опубликованных с 2006 по 2012 год, составляло от 5 до 14 статей в
год, тогда как после этого периода исследования AR увеличились, и с 2013 по 2016 год
было опубликовано более 20 статей в год. показывает, что интерес к AR - системам
неуклонно рос в последнее десятилетие и, в частности, в последние годы, пиковое значение
было опубликовано в 30 и 29 статей в 2016 и 2013 годах соответственно. Еще один
интересный аспект заключается в том, что технические статьи публиковались с хорошей
преемственностью с 2006 г .; с концептуальными и обзорными статьями, появившимися в
2008 г., и с тех пор они также публикуются с хорошей непрерывностью. Очевидно, что
обзорные исследования по данной теме могут быть выполнены только после публикации
большого количества исследовательских работ. В то же время концептуальные документы,
в которых обсуждаются конкретные аспекты / проблемы, связанные с использованием или
реализацией, вероятно, мотивированы разработкой новых технических решений или
новыми приложениями AR. в промышленности. Ключевым фактором, который, вероятно,
будет способствовать росту исследований AR в последние годы, является широкое
распространение мобильных устройств (смартфонов или планшетных ПК), что означает
значительное сокращение как затрат, так и усилий, необходимых для реализации системы
AR. Фактически, 69 % (110 из 174 статей) рассмотренных исследований были выполнены
за последние 5 лет.
Анализ тем и ключевых слов. В 15 обзорных статьях представлена сводка
существующей литературы по различным аспектам решений и приложений дополненной
реальности. В этих статьях предлагается общий анализ современного состояния технологий
AR (Carmigniani et al., 2011) с упором на основные патенты (De Lucia et al., 2011), а также в
производственном контексте (Ong и др., 2008). В других исследованиях рассматриваются
системы AR, которые могут использоваться для конкретных целей, например, для
улучшения взаимодействия человека с компьютером (HCI) (Igarashi and Inami, 2015;
Rajendran et al., 2015) или сотрудничества человека и робота (Green et al., 2008). . В
нескольких статьях анализируются приложения AR, посвященные конкретной
промышленной задаче; наиболее изученными задачами являются сборка (Stork and Schubö,
2010; Leu et al. 2013; Wang et al., 2016a), техническое обслуживание (Oliveira et al., 2013;
Lamberti et al. 2015), проектирование (Nee et al., 2012; Yin et al., 2015), безопасности /
эргономики (Hovanec et al., 2014) и логистики пищевых продуктов (Vanderroost et al., 2017).
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Концептуальные документы. Концептуальные документы в основном включают
эмпирические / статистические исследования и позиционные документы, за единственным
исключением исследования Elia et al. (2016), которые предложили систему поддержки
принятия решений, чтобы помочь руководителям производства выбрать наиболее
эффективное решение AR для применения в конкретных производственных процессах.
В позиционных документах обычно описываются возможности использования
дополненной реальности в различных областях, включая исследования по анализу
конечных элементов (Weidlich et al., 2008), виртуальное производство (Novak - Marcincin и
Novakova - Marcincinova, 2013), мобильное обучение (Chen, 2014) и бережливое
производство. производство, последнее с точки зрения сокращения отходов и повышения
эффективности процессов (Huenerfauth, 2014). Анастасова и Буркхардт (2009) обсудили
преимущества дополненной реальности как инструмента для решения некоторых
типичных задач обучения специалистов по обслуживанию автомобилей. Исследование
Langley et al. (2016) также сосредоточили внимание на эффективности систем дополненной
реальности для обучения пользователей. В других позиционных документах представлены
рекомендации по внедрению AR либо в общих чертах (Chimienti et al., 2010), либо по
развертыванию AR в конкретных областях, например, сборка и удаленное обслуживание
(Haist, 2008). Fox (2010), напротив, описал требования к правильному проектированию
инструментов ИКТ для реализации AR.
Анализируя статистические исследования, Radkowski et al. (2015) оценили различные
визуальные функции для разработки инструкций по сборке на основе AR с возрастающим
уровнем сложности. Их гипотеза в этом исследовании заключалась в том, что сложность
визуального элемента должна соответствовать сложности задачи сборки; поэтому конечной
целью было связать различные типы визуальных характеристик систем AR с разными
уровнями сложности задач сборки. И снова в области сборки Hou and Wang (2013) оценили
влияние «пола» на производительность начинающих сборщиков после обучения,
проанализировав кривые обучения тестовых пользователей с двумя способами сборки (т. Е.
AR по сравнению с руководствами по 3D). . Подобные анализы были выполнены Fiorentino
et al. (2014) и Re et al. (2016), которые эмпирически оценили эффективность операций
обслуживания с помощью интерактивных инструкций AR по сравнению с бумажными
инструкциями с точки зрения времени выполнения и частоты ошибок тестовых
пользователей. Техническое сравнение двух решений для AR, то есть носимого налобного
устройства и портативного устройства (например, смартфона), с бумажными решениями
также было выполнено Рехманом и Цао (2017). Aromaa и Väänänen (2016) сравнили
прототип AR и прототип VR с точки зрения их пригодности для поддержки оценки
человеческого фактора / эргономики на этапе проектирования.
Некоторые статистические исследования были сосредоточены на принятии технологии
AR. Наканиши и Сато (2015) оценили психологический и физиологический эффект
цифровых руководств, представленных дисплеем для визуализации сетчатки глаза, на
рабочих в обрабатывающей промышленности. Rapaccini et al. (2014) представили
результаты полевого исследования принятия пользователями дополненной реальности для
поддержки предоставления полевых услуг (например, мероприятий по техническому
обслуживанию) установленных продуктов, а Olsson et al. (2012) провели аналогичное
исследование, чтобы оценить приемлемость, потенциал и риски пользователей, связанные с
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пятью различными сценариями мобильной дополненной реальности. Наканиши и др.
(2010) оценили ситуации, когда использование дисплеев, устанавливаемых на голову
(HMD), действительно эффективно и может применяться вместо (или в дополнение) к
традиционным слуховым / визуальным инструкциям.
Обсуждение и выводы. Целью этого исследования было провести анализ литературы,
чтобы изучить текущее состояние технологии AR и выделить ее ключевые преимущества в
отрасли. В соответствии с целью анализа, было выполнено несколько поисковых запросов к
трем научным базам данных, в результате чего было выявлено 174 исследования,
опубликованных с 2006 по начало 2017 года и посвященных AR в промышленных средах.
Эти исследования были разделены на обзорные статьи (15), концептуальные статьи (20),
технические статьи (69) и прикладные статьи (70). Вся выборка статей была
проанализирована с помощью описательной статистики о году публикации и
географическом происхождении исследования. Затем рецензии и концептуальные статьи,
которых меньше, были рассмотрены индивидуально; Заявочные документы и технические
документы вместо этого были проанализированы путем классификации ключевых слов
исследования, что привело к выявлению основных изучаемых тем и их степени
распространения в научном сообществе. Дальнейший анализ, нацеленный на области
применения AR, развитие технологий и основные результаты, полученные в результате
внедрения AR, был затем проведен на общей выборке документов, чтобы подтвердить
результаты предварительного исследования.
Из общего набора проведенных анализов напрашиваются следующие соображения. Во первых, интерес к использованию технологии AR в промышленных операциях со временем
растет, о чем свидетельствует растущее количество недавних статей, посвященных
использованию AR в промышленности. Что касается географического происхождения
исследований, было замечено, что большинство рассмотренных статей были из Сингапура,
Германии, Италии и США; Вместо этого многие страны провели менее двух исследований
AR с 2006 по 2017 год, демонстрируя, что эта технология все еще находится на ранней
стадии внедрения.
Некоторые конкретные области применения AR, кажется, были подробно исследованы
как с прикладными документами, так и с техническими документами, посвященными этим
темам; это касается сборки, технического обслуживания, проектирования изделий и
обучения / обучения. Недавно появились и другие интересные области применения (такие
как безопасность, эргономика или удаленное сотрудничество); хотя в настоящее время они
исследуются с хорошей непрерывностью, количество найденных исследований все еще
ограничено и предполагает, что потенциал AR в этих контекстах еще не полностью
исследован.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что AR демонстрирует большой
потенциал применения во многих промышленных операциях и, в частности, в области
технического обслуживания и сборки. Более того, было доказано, что это полезно также в
различных (менее изученных) областях, таких как удаленная помощь, обучение / обучение,
управление оборудованием или инспекция и проектирование продукции.
С научной точки зрения, как и любое обзорное исследование, в этой статье не
представлены новые результаты исследований; скорее, его вклад заключается в
консолидации существующей информации из многих недавних исследований, в которых
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обсуждались решения AR для обрабатывающей промышленности. Это дополняет
предыдущие исследования систем дополненной реальности, которые в основном были
нацелены на строительную отрасль, путем изучения другой области применения этих
систем: более того, это логическое продолжение предыдущего обзора дополненной
реальности в производстве (Ong et al., 2008), что проанализировал исследования,
опубликованные до 2005 года. Кроме того, этот обзор предоставляет читателю хороший
обзор современного состояния внедрения AR в обрабатывающей промышленности,
выделяя хорошо зарекомендовавшие себя области применения и многообещающие области
применения. С более практической точки зрения в этом обзоре также определены основные
технологические решения (в первую очередь с точки зрения устройств визуализации и
слежения), которые можно использовать для разработки системы дополненной реальности
в производственном контексте. Их анализ дает интересную информацию для компаний,
желающих внедрять решения AR. Глядя на ограничения исследования, слабым местом
является то, что мы решили исключить строительный сектор из анализа в свете того факта,
что Behzadan et al. (2015) недавно провели обзор приложений дополненной реальности в
этой конкретной области. Это решение, хотя и разумное, привело к исключению
значительного количества заявок.
На основе результатов этого обзора будущие исследования могут быть направлены на
различные вопросы, которые в рассмотренных статьях рассматривались лишь частично. Во
- первых, необходимо более подробно изучить промышленные секторы, в которых можно
было бы успешно развернуть системы дополненной реальности. С этой целью следует
обратить внимание, в частности, на области применения, которые были выделены как
«новые» или «модные» исследовательские темы в результате анализа ключевых слов,
например, обучение / обучение, эргономика / безопасность, техническое обслуживание и
удаленное обслуживание, Планировка объекта и управление производством. Во - вторых,
хотя преимущества внедрения AR оценивались во многих исследованиях, проектирование
и внедрение системы AR также связано со значительными затратами (Azuma, 1997; Georgel,
2011; Vignali et al., 2018). Следовательно, требуется экономическая оценка затрат и
экономии от внедрения дополненной реальности. С этой целью разработку решения AR
следует рассматривать как вложение, а это означает, что после внедрения его
использование будет продолжаться в течение нескольких лет; следовательно, оценка
инвестиций, вероятно, является наиболее подходящим подходом для определения того,
насколько быстро и насколько быстро возвращаются вложенные средства. Очевидно, что
для проведения такой оценки и обобщения полученных результатов в ближайшие годы
потребуется большое количество приложений AR. Наконец, третий аспект, который
необходимо изучить в будущей исследовательской деятельности, - это оценка интереса
обрабатывающей промышленности к использованию решений дополненной реальности
для повышения производительности ее процессов и знание их использования. Этот анализ,
возможно, должен быть нацелен на те страны, для которых было найдено очень
ограниченное количество приложений AR - решений. Изучить интерес к решениям AR и
уровень знаний об этих решениях можно, например, с помощью эмпирического анализа,
такого как анкетные опросы, нацеленные на производственные компании, работающие в
упомянутых странах. Всякий раз, когда наблюдается интерес к применению дополненной
реальности, следует дополнительно изучить конкретные области применения (например,
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логистика, производство и управление оборудованием, качество и безопасность или
обслуживание), которые считаются многообещающими для внедрения дополненной
реальности. Это снова можно сделать с помощью эмпирических исследований.
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Одной из важнейших технологических задач является контроль сложных гнутых
поверхностей. Сегодня, отечественная технология производства корпусных конструкций до
сих пор опирается на устаревший метод каркасно - шаблонного применения.
Необходимость контроля формы так же важна для роботизированного участка, поскольку
современные метрологические комплексы позволяют контролировать положение детали в
пространстве. В настоящей главе рассматриваются программно - аппаратные технические
средства и методы контроля кривизны сложных изогнутых поверхностей.
При точечном высокотемпературном воздействии на гнутую поверхность детали
возможны непрогнозируемые изменения её геометрии. Особенно это касается деталей,
выгнутым методом холодной гибки. Поэтому, рассматривая алгоритм работы станции,
изображенный на рисунке, можно видеть, что после каждого цикла термической резки
кромки производится контроль геометрии детали.
Для определения геометрических характеристик элементов предлагается применить
координатно определяющую технологию, основанную на применении тахеометров Leica
TDRA 6000, лазерных трекеров API Tracker 3 и программного обеспечения (ПО) Spatial
Analyzer. Данная технология обладает большой гибкостью и позволяет с высокой
точностью по стандартной методике определять геометрические характеристики крупных
объектов сложной формы в реальных производственных условиях.
Технология измерений должна обеспечивать автоматизацию и оперативность получения
результатов. Учитывая жесткие точностные требования, сложность наблюдения на
отдельные обрабатываемые поверхности, и сжатые сроки проведения работ, имеем
инженерную задачу, требующую четкой организации рабочего процесса и учета влияния
большого количества факторов (нестабильность положения обрабатываемой детали и
направляющих металлообрабатывающих станков в рабочем положении, изменения
геометрических характеристик объекта при изменении температуры воздуха и прочие).
В основу технологии выполнения измерений геометрических параметров положен геодезический метод определения пространственных координат точек по результатам
линейноугловых измерений.
При этом контрольные точки объекта могут быть измерены контактным (более точным)
и бесконтактным методом. Первый метод предусматривает установку на контрольную
точку катафота, отражателя, на которые визируется лазерный луч средства измерения. При
втором методе контролируемая точка визуализируется пятном лазерного луча на
поверхности.
Координаты точки M в системе координат средства измерения определяются на основе
измерения дистанции D от прибора до контролируемой точки, азимутального угла φ и угла
возвышения υ (рисунок 1).

Рис. 1. Классическая схема измерения координат тахеометром
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На основе результатов этих измерений рассчитываются три координаты контролируемой
точки в системе координат прибора (1).
( ) ( )
(1)
( ) ( )
{
( )
Для получения качественных результатов измерений и эффективного решения поставленной задачи необходимо стремиться к соблюдению оптимальных условий проведения
измерений.
Измерительное оборудование использовать только по назначению.
Перед началом измерений измерительное пространство по возможности должно быть
освобождено от посторонних объектов.
Измеряемый объект должен быть очищен от грязи и пыли.
Необходимо убедиться в том, что прибор установлен надежно: отсутствуют люфты в
местах крепления прибора к опоре или штативу; штатив или опора находятся в исправном
состоянии и зафиксированы должным образом.
Не рекомендуется выполнение высокоточных измерительных работ под дождем и снегом.
Относительная влажность воздуха должна быть не более 95 % без конденсации влаги.
Во время выполнения измерений не допускаются работы, связанные с созданием ударных и вибрационных механических нагрузок на средства и объект измерений, перемещение
потоков воздуха и выделение мощных световых потоков:

сборочно - сварочных и погрузочно - такелажных работ в радиусе 20 метров;

малярных работ в радиусе 15 метров;

перемещение грузов;

перемещение кранового оборудования;

работа вентиляции и калориферов в непосредственной близи от средств измерений
и контролируемого объекта.
Не допускается выполнение сварочных, резательных или других подобных операций в
непосредственной близости к системам измерений. Необходима система вентиляции
роботизированного участка. Эту задачу оставим за рамками данной работы.
До работы с измерительными системами должны допускаться только операторы с соответствующей квалификацией.
Перед проведением измерений прибор и штатив должны принять температуру окружающей среды. Время выдержки должно соответствовать разнице температур хранения
оборудования и места производства измерений. Одна минута на каждый градус разности
температур;
Условия видимости должны быть благоприятными: на объектив тахеометра не должны
попадать прямые солнечные лучи; освещенность визирных целей должна быть
равномерной и обеспечивать их четкие и контрастные изображения.
Перед выполнением работ во взрывоопасных условиях или в непосредственной близости
от электроустановок, или в подобных ситуациях, лица ответственные за эксплуатацию
этого инструмента, должны согласовать работы с местными организациями и со
специалистами по технике безопасности.
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В лазерном трекере, устанавливается II класс лазерного луча. Необходимо избегать прямого попадания лазерного луча в глаз.
При применении электропитания компьютера от стандартной электросети напряжением
220В необходимо предуотреть заземление.
Трекер и штатив должны принять температуру окружающей среды. Время акклиматизации оборудования не менее 2 минут на каждый градус разности температур.
Датчик температуры метеостанции не должен находиться напротив нагретых /
охлажденных объектов и / или потоков холодного / горячего воздуха.
Датчик температуры объекта необходимо закрепить на поверхности объекта очищенной
от масла и грязи, без воздушного зазора;
Перед проведением ответственных измерений необходимо сделать проверку системы
при двух кругах, по результатам проверки, оценить стабильность трекера в данных
окружающих условиях и при необходимости сделать компенсацию параметров трекера;
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УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭЛЕТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИИЮ
Аннотация
В 2019 году в России в пилотном режиме стартовал новый механизм оказания
системных услуг – управление спросом на электрическую энергию (англ. - demand
response). Этот механизм дает возможность снизить затраты потребителей на
потребляемую электрическую энергию, а также увеличить эффективность
энергоснабжения предприятия, получив снижение тарифа или оплату за временное
снижение потребления электроэнергии в определенный промежуток времени.
Ключевые слова: Управление спросом, электрическая энергия, demand response,
энергетический баланс
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Управление спросом на электроэнергию (англ. Demand Response) — это изменение
потребления электроэнергии ее потребителями по сравнению с их обычным потреблением
в определенные промежутки времени, как мера на снижение цен на электроэнергию во
времени или как реакция на стимулирующие выплаты, направленные на то чтобы
конечный потребитель снижал свою активность в определенные временные периоды
высоких цен на оптовом рынке или например когда энергосистема поставщика сильно
нагружена требует ввода дополнительных резервных источников энергии.
При этом с помощью управления спросом на электроэнергию возможно будет снижать
цены на электроэнергию на оптовом рынке, а это даст возможность для снижению цен для
конечного потребителя. На данный момент управление спросом у нас в стране стало
актуально, после внедрения необходимых на федеральном уровне законодательных актов.
Оно становиться средством обеспечения надёжности баланса между энергоснабжением и
энергопотреблением, дает возможность более широко интегрировать в энергосистему
возобновляемые источники энергии и стимулирует поставщиков энергии к конкуренции на
рынке генерации, увеличивая тем самым возможностей потребителей.
Особенности представления электроэнергии в качестве товара, определяются её
физическими свойствами, что ведет к необходимости поддержания непрерывного баланса
между ее потреблением и производством. Рынки сбыта электроэнергии функционируют
так, чтобы постоянно стимулировать участников поддерживать этот необходимый для
системы баланс спроса и потребления. Основная роль в работе по поддержанию баланса
ложиться на электростанции. При отсутствие мер для стимулирования потребителей, таких
как как demand response, спрос на энергию практически не зависит от цены на нее
сформированной рынком и предприятия - потребители не охотно идут на снижения
объемов потребления электричества при росте цены на нее. В условиях неэластичного
спроса стороной, определяющей цену. будет ее производитель, которому в случае роста
нагрузки для удовлетворения повышенного потребления требуется вводить в строй
запасные(резервные) мощности, которые чаще всего является не самыми эффективными.

Рисунок 1 Зависимость фактической доли участия потребителей в DR
в зависимости от размера стимулирования
Таким образом при помощи снижения потребления, рынок смог бы уйти от ввода в
генерацию низко эффективных генераторов для устранения возможного дисбаланса
системы. При этом доля потребителей, желающих снижать свою нагрузку в общемировой
практике на прямую зависит от величины стимулирующих выплат (рисунок 1).
При этом участие в проекте предполагает готовность потребителей к добровольному
снижению собственного потребления по команде Системного оператора Единой
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энергетической системы (СО ЕЭС) направляемой потребителю через агрегатора. Само
снижение потребления осуществляется определенное количество раз в месяц на строго
определенный промежуток времени, при этом продолжительность и объем снижения
определяется самим потребителем на основании технических возможностей его
энергосистемы. По итогам каждого расчетного месяца определяется фактическое снижение
нагрузки и количество исполненных команд, поступивших от агрегатора и на их основании
производятся финансовые расчеты. По предварительной оценке, экономический эффект
(вознаграждение потребителя по договору оказания услуг за снижение потребления) от
участия в проекте может составить до 350 тысяч рублей ежемесячно за каждый МВт
снижения мощности (при условии выполнения всех указанных команд от СО ЕЭС). При
этом основными задачами Системного оператора будут являться: 1) управление
технологическими режимами работы объектов ЕЭС России в реальном времени; 2)
обеспечение перспективного развития ЕЭС; 3) обеспечение эффективной работы оптового
и розничных рынков электрической энергии
Исходя из общемирового и российского опыта, потенциал управления нагрузкой
достигается прежде всего за счет временного снижения потребления в системах
производственно - технологических цепочек, системах вентиляции и кондиционирования,
системах электрического нагрева, холодильных установок, а также использования
резервных источников питания – генерации и накопителей электроэнергии. При этом с
внедрением у потребителей интервальных счётчиков электроэнергии, развитием так
называемых «smart grid» сетей (интеллектуальных сетей) появляется возможность
повышения эластичности потребления энергии за счет некого определенного воздействия
на оборудование потребителя, когда это необходимо для поддержания баланса в сетях
(рисунок 2).

Рисунок 2 Баланс активной мощности в энергосистеме
При этом надо понимать, что управление спросом становится инструментом,
позволяющим снижать стоимость электроэнергии для потребителя в часы пик, когда для
покрытия дефицита электроэнергии вводятся в строй дополнительные мощности. В таком
случае даже небольшое снижение потребления энергии даст возможность для достаточно
ощутимого снижения цен на электрическую энергию.
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОНЫХ СИСТЕМ ПОДАЧИ
И ФИЛЬТРАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Аннотация
В СССР, было принято считать, что энергоресурсы практически неограниченны и
дешевы. Сегодня, на фоне постоянно растущих цен на энергоносители, рациональное
использование энергии в действующих насосных установках в механообработке является
актуальным вопросом.
Ключевые слова: Насосные установки, частотное регулирование, СОЖ,
механообрабатывающие производства, энергоэффективность
На данный момент в промышленности идет модернизация и доработка действующего
оборудования, которые дали бы возможность максимально поднять энергоэффективность
при минимальных затратах. В промышленности значительную часть энергии потребляют
насосные установки и системы вентиляции. На механообрабатывающих подразделениях
автомобильных предприятий применяются насосные установки, обслуживающие как одну
определенную единицу оборудования, так и обеспечивающие целые технологические
цепочки. На механообрабатывающих производствах действующих автомобильных заводов
до сих пор эксплуатируется достаточно большое количество мощных насосных установок,
спроектированных в СССР. Они подают смазывающие охлаждающие жидкости, на водной
и масляной основе, применяемые в процессе механической обработки металла. Системы
могут быть как децентализованными, при низкой производительности насосов (рисунок
1а), так и централизованными (рисунок 1б), т.е. обслуживающими группу
технологического оборудования.

а) б)
Рис.1 Насосные установки подачи СОЖ
а) децентрализованная б) централизованная
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Централизованные установки фильтрации и подачи смазывающее охлаждающей
жидкости (СОЖ), построенных в 70 годах в СССР и работающие на данный момент,
состоят из центробежных насосов, обычно до 6 штук на установку, с приводными
асинхронными двигателями мощностью от 22 до 55 кВт, запитанными напрямую от сети,
систем фильтрации и очистки и запорной аппаратуры. Давления в таких системах
регулируется с помощью дроссельных заслонок по показаниям манометров. Потери
энергии будут зависеть от расхода СОЖ, определяемого потребностью оборудования и
потерь напора на оборудовании НП, определяющимися потерями в самой системе. Для
минимизации этих потерь потребуется, для начала снизить потери самого напора между
трубами насосного агрегата и потребителей – НП. Кривая 1 на рис. 2 характеризует
напорной характеристику насоса, а кривая 2 – гидравлическую характеристику сети, а Н0
необходимый напор в сети. Точка пересечения этих характеристик будет “идеальной”
расчетной точкой совместной работы насоса и сети потребителя (QНОМ). При изменении
расхода измениться и гидравлическая характеристика (линии 3 - 5), и будут смещаться и
точки пересечения характеристик. Из рисунка 2 видно, что с уменьшением расхода
увеличивается и давление в сети. Для поддержания стабильного давления в сетевом
трубопроводе ставят дополнительные регулирующие (дроссельные) элементы, которые
создают дополнительное гидравлическое сопротивление. При использовании таких
элементов происходит распределение напора на элементах системы.

Рис. 2
(а) Характеристика насосного агрегата и гидравлической сети
без регулирования давления
Если обеспечить работу электродвигателя насосного агрегата так что бы при изменении
расхода или давления он самостоятельно менял бы частоту вращения, то можно сделать
давление в сети конечного потребителя стабильным и без потерь энергии. При таком
способе регулирования исчезнут потери напора, а значит и будут отсутствовать потери в
системе самой установки. Основными методам снижения энергопотребления в
действующих насосных системах являются: 1) замена существующих электродвигателей
на двигатели с высоким уровнем энергоэффективности; 2. Изменение принципа
регулирования (внедрение регулирования оборотов двигателя преобразователем
частоты). Для уменьшения расхода электроэнергии в насосных агрегатах в действующих
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установок более оправдано внедрение регулирования частоты вращения насосов в функции
расхода СОЖ. Чтобы изменить частоту вращения электродвигателя насоса, необходимо
запитать его от преобразователя частоты с системой обратной связи по давлению. В
зависимости от величины сигнала управления, поступающего от датчика давления,
установленного на трубопроводе на преобразователе частоты, будет приходить задающий
сигнал, от которого и будет меняться частота переменного напряжения, что обеспечивает
возможность регулирования частоты вращения насосного агрегата.
Наилучший выбор насоса будет считается в том случае, когда при минимальном
удельном расходе электроэнергии на подачу воды достигается требуемый напор от насоса.
Подача и напор зависят от характеристик системы водоснабжения, где установлен насос,
поэтому паспортные данные насоса должны максимально совпадать с сопротивлением
системы водоснабжения. В связи со всем вышесказанным, изменение режимов работы
насосных агрегатов за счет регулирования скорости приводного двигателя с помощью
частотного преобразователя является перспективным направление
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Рассмотрены информационные технологии уровня предприятия зарубежных стран и
России. Раскрыто значение информационных технологий в современном мире по их
показателям. Выделены задачи, решение которых приведет к использованию
информационных технологических систем в управлении предприятием. Делается акцент на
том, что информационные технологии являются инструментом для увеличения
эффективности взаимодействия частей предприятия, способный существенно улучшить
экономическую обстановку в стране.
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Информационная система управления (ИСУ) является совокупностью различных
информационных, а также экономико - математических методов и моделей, программных,
технических и иных инструментов и специалистов. Она нужна для осуществления
обработки информации и последующего принятия специалистами важных решений в
сфере управления.
Сейчас в Российской Федерации и во всем мире в качестве основы эффективного
управления предприятиями применяется планирование, последующий мониторинг
внедрения и анализ итогов работы компании. Большая часть работающих на рынке
предприятий в РФ с большим опытом и традициями реализуют процесс управление
полностью в соответствии с ранее существовавшими схемами, которые на практике не
всегда являются оптимальными. Это в итоге ведет к уменьшению показателей
экономической эффективности и ограничивает возможности дальнейшего развития
бизнеса. Усложнение процессов управления и необходимость широкого использования
существующих сейчас методов управления, уровень развития информационных
технологий, их влияние на экономику и развитие предприятий требуют совершенно нового
взгляда относительно роли информационных систем управления.
Совершенствование бизнеса - процесс, на который влияют несколько факторов. Первый
из них — бизнес - окружение организации. Под термином "организация" при этом принято
подразумевать стабильно работающую структуру, берущую свои ресурсы из внешнего
мира и затем осуществляющую их последующую переработку в продукты своей
деятельности. При этом форма организации может быть любой. В частности, это может
быть учреждение, предприятие, холдинг и т.д.
Влияние на организацию внешней среды косвенного воздействия проявляется
посредством:
 действующего законодательства;
 особенностей геоположения той или иной организации;
 процессов глобализации в сфере экономики, в результате которых бизнес выходит за
пределы национальных границ;
 различных социальных факторов, свойственных для региона, в котором работает та
или иная организация;
 различных процессов в сфере политики;
 активного развития технологий.
Развитие сетей и сетевых систем, представляющих новые уровни связи между
организациями, производителями, сотрудниками, поставщиками, потребителями,
воздействие потребителя на развитие стратегий предприятий и увеличение их суверенитета
на сегодня становятся проявлениями воздействия на организацию извне.
Сейчас информационные технологии постепенно начинают превращаться из средств,
предназначенных для автоматизации процессов в среду развития сфер экономики и
бизнеса.
59

Следующий фактор, влияющий на формирование решений по совершенствованию
бизнеса, — уровень зрелости самой организации. Итог взаимодействия той или иной
организации с внешней средой - это различные изменения, которые начинают в ней
происходить. У этих изменений проявляются две разных крайности:
 развитие организации (ее усложнение, накопление информационных ресурсов).
 постепенная деградация и разрушение организации.
Возможно и проявление кратковременного равновесие между той или иной
организацией и внешней средой. В этом случае в результате организация остается
неизменной, либо же происходящие в ней изменения обратимы. Происходящие под
воздействием бизнес - окружения изменения требуют управления, т.е. целенаправленного
воздействия, обеспечивающего решение задач, поставленных перед организацией.
Практическая реализация процессов управления с целью повышения эффективности
компании возможна только на основе применения современных корпоративных
информационных систем, обеспечивающих интегрированное управление бизнес процессами. Однако основой действенного результата от применения информационно технологических инструментов являются оптимальные в смысле достижения целей
организации бизнес - процессы. Остановимся только на концептуальных моментах,
непосредственно воздействующих на повышение эффективности бизнеса.
Сейчас на практике чаще всего используется несколько разных подходов к
усовершенствованию происходящих в бизнесе процессов. К их числу относят в том числе
методы бенчмаркинга, быстрого анализа решений, редизайна, а также реинжиниринга.
Чаще всего при этом на практике применяют такую технологию, как BP1 (Business Process
Improvement). Она направлена на то, чтобы оптимизировать организацию производства и
управления компанией за счет постоянного совершенствования происходящих в ней бизнес
- процессов. При осуществлении их совершенствования возможны при этом два различных
представления. Во - первых, это может быть непрерывная репрезентация, во - вторых поэтапная репрезентация.
Экономика - это открытая система постоянно взаимодействующих друг с другом
составных элементов. Она при этом действует как «самопроизводство» этих элементов [2].
Важное условие ее существования - взаимодействие с природными и иными системами.
Торговля рассматривается в виде комплексного мультидисциплинарного подхода к
ведению бизнеса. Она включает процессы использования различных знаний в форме
управления, которое основано на информации, логистике и маркетинге.
Работа разнообразных коммерческих структур, являющихся хозяйствующими
субъектами, на практике оказывается мотивирована различными вполне осознанными
целями. Процесс формулирования определенных мотивов, целей и намерений зависит от
получаемой информации. В результате подтверждается на практике правильность тезиса
"знать, чтобы предсказывать". Этот тезис является верным в том числе и для сферы
торговли.
Знания на практике представляют собой интеллектуальный капитал различных
корпораций. Они в том числе способствуют увеличению текущих показателей
конкурентоспособности [1].
Хозяйствующие субъекты стремятся повышать эффективности собственной
деятельности [2]. Это происходит за счет разных факторов. Но важным в том числе
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является уменьшение по возможности показателей неопределенности. К. Шенном дал
определение понятия информации, как посланию, которое способно уменьшить уровень
неопределенности (энтропии) получателя [2]. Оперативная информация активно
включается в динамику происходящих в сфере экономики процессов.
Наблюдаемая сейчас компьютеризация, использование в разных сферах деятельности
современных информационных технологий сумели привести зарубежные развитые страны
к большим прорывам в различных сферах, к примеру, в науке, производстве, бизнесе.
Появилось множество современных качественных исследований, улучшилось положение
дел в жизни общества. Информация в настоящее время оказалась неисчерпаемым ресурсом
для людей, которые вступили в новую эпоху развития цивилизации [2].
В результате происходящей значительной интенсификации информационных процессов
удается уменьшить затраты времени на осуществление управленческих процессов.
Информация, таким образом, позволяла быстрее и эффективнее осуществлять управление,
и это позволило развитым зарубежным странам постепенно прийти к развитию совершенно
новой цивилизации [2].
Недооценка недостатка имеющейся в наличии информации отрицательно сказывается на
многих процессах, мешает проведению реформ, которые оказываются направленными на
постепенную интенсификацию происходящих в сфере экономики процессов. Без
получения точных сведений сейчас не в состоянии эффективно работать различные
управляющие компании, страдают рыночная инфраструктура и сектор производства. Одна
из важных задач экономики сейчас заключается в активном развитии существующей
инфраструктуры рынка, которая основана на постоянном получении нужной информации.
Сейчас можно охарактеризовать развитие информационной поддержки рынка товаров и
услуг [2] следующим образом:
- Есть свои недостатки в применении на практике средств связи и получении и
отправке информации;
- Во многих регионах открываются информационные центры, отличающиеся по
объемам используемой информации, качеству и количеству предоставляемых услуг,
программному обеспечению;
- Формируемая информационная база сейчас пока что не является полностью
прозрачной и доступной для всех предпринимателей;
- Большая часть всех предоставляемых информационных услуг осуществляется в
справочных целях. При этом используются разнообразные базы данных. Задача анализа
перемещения различных товаров по различным территориям сейчас пока что почти никак
не решена;
- Плохо подготовлена нормативная база для деятельности инфраструктуры и для
осуществления необходимой поддержки существующей рыночной информации;
- Информационная инфраструктура не привязана к какой - либо одной - единственной
сети;
- Плохо развитые в настоящее время горизонтальные взаимодействия и
информационные ресурсы, которые предназначены для предоставления информационных
услуг массового характера для сферы бизнеса и общества в целом.
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О ГРАНИЦЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ДЕЛИТЕЛЕ ЧАСТОТЫ НА ДВА
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию и разработке технических
мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования защиты
генераторов от замыканий на землю.
Ключевые слова: генератор, защита от замыканий на землю, наложенный ток,
дугогасящий реактор, источник контрольного тока.
Обеспечение защиты от замыканий на землю в установках, работающих с
изолированной или компенсированной нейтралью является достаточной важной
практической задачей. Замыкания на землю относится к числу наиболее часто
возникающих повреждений обмотки статора синхронного генератора. При однофазном
замыкании статора на землю ток повреждения проходит через сталь магнитопровода,
выжигая её. Повреждение стали требует длительного ремонта с перешихтовкой
магнитопровода. Длительные замыкания на землю могут переходить в междуфазные кз,
что усугубляет тяжесть повреждений. В то же время применяемые в эксплуатации защиты
статора от замыканий на землю не всегда могут обеспечить селективность и требуемую
чувствительность, особенно при перемежающихся дуговых замыканиях. В настоящее
время для защиты генераторов от замыканий на землю широко используется источник
контрольного тока с частотой 25 Гц, основным элементов которого является
параметрический делитель частоты.
Электромагнитный параметрический делитель частоты на два в течение длительного
времени успешно используется как основной элемент источника контрольного тока [1].
При разработке инженерной методики расчета и проектировании источников контрольного
тока в [2] были предложены критерии, определяющие условия возбуждения колебаний
половинной частоты, основанные на использовании специфических свойств
параметрических колебаний. В частности использовано, то обстоятельство, что
параметрические колебания могут возникнуть и существовать только в том случае, если
средняя собственная частота колебательного контура будет равна частоте возбуждаемых
колебаний. Схема делителя частоты приведена на рис.1.
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Рис. 1 Схема делителя частоты.
Учитывая, что на границе возбуждения колебаний, ток половинной частоты в
колебательном контуре довольно таки мал и поэтому индукцию в магнитопроводах А и В
можно считать одинаковой и принимать в следующем виде
b  B1 sin 2t  B0 . (1)
Амплитуда индукции B1 , изменяющейся с двойной частотой 2 , и постоянная
составляющая индукции B0 в схеме по рис.1 могут устанавливаться в любом соотношении.
Для анализа характеристика намагничивания магнитопроводов аппроксимируется
гиперболическим синусом в следующем виде
h   s h b , (2)
где h  мгновенное значение напряженности поля;  ,   коэффициенты, имеющие
соответственно размерности А / м и 1 / Тл.
По (2) может быть просто определено мгновенное значение магнитной проницаемости
как
1
1


. (3)
dh  ch b
db
Суммарная мгновенная индуктивность двух обмоток колебательного контура и
собственная мгновенная частота будут соответственно равны
2SW 2
, (4)
L
lCP ch b

1
  2 (5)
LC
где S и lCP - площадь поперечного сечения магнитопроводов и средняя длина
магнитной линии;   R / 2L - коэффициент затухания свободных колебаний; R эквивалентное активное сопротивление колебательного контура.
Для дальнейшего использования выражение (5) представим в относительных единицах,
приняв за базисное значение половинную частоту  . Тогда

0 

0* 

1
R2 1
chb* (1  * chb* ) , (6)
4 K
K
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R2
2SW 2 2C
, b*   b .
, R*2 
1
 lCP
2 2
C
В (1) введем безразмерное время   2 и учтем принятое в (6) обозначение b*   b .
b*  B1* sin 2  B0* . (7)
Критерием границы возбуждении колебаний половинной частоты, как указывалось,
является равенство средней за период свободной частоты половинной частоте. При
принятых относительных единицах это условие имеет вид
2
1
0*cp 
0*d  1 (8)
2 0
В период выполнение работы [2] отсутствовали средства проведения непосредственных
расчетов с использованием выражения для свободной частоты по (6). Поэтому критерий по
(8) заменялся приближенным критерием в виде равенства среднего квадрата свободной
частоты квадрату половинной частоте.
2
1
0*2 cp 
0*2 d  1 (9)
2 0
В этом случае расчеты становились возможными, так как периодическая функция chb*
при изменении индукции по (7) раскладывается в ряд Фурье, коэффициенты которого
выражаются через табулированную функцию Бесселя от мнимого аргумента.
Сравнительная оценка критериев, определяющих границу возбуждения колебаний в
электромагнитном параметрическом делителе частоты на два, подробно рассмотрено в [3],
где расчеты выполнены с помощью математической программы MathCAD по выражениям
(8) и (9). В качестве исходных данных для конструирования делителей частоты,
выполненных с использованием холоднокатанной трансформаторной стали приняты
следующие расчетные значения: K  200 ;   5 ; B0  0,8 Тл; R*  0,2 .
где K 

2
Результаты представлены на рис.2 в виде графиков зависимости 0*cp и 0*cp
от B1 .

Значения индукции B1 при 0*cp  0*2 cp  1 по точной и приближенной формулам
отличаются примерно на 25 % . Следовательно современные возможности вычислений
позволяют заметно уточнить определение граничных условий возбуждения
параметрических колебаний из условия равенства средней свободы частоты половинной
частоте.
о.е.
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Рис.2 Зависимость средней свободы частоты
от индукции B1 : - по приближенной формуле (кривая 1); - по точной формуле (кривая 2).
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При использовании более точного критерия расчетное значение индукции получается
больше, чем при использовании приближенного критерия. Это согласуется с
экспериментальными данными [4], в соответствии с которыми расчет по приближенному
критерию дает заниженные значения.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
И ЗАЩИТА ОТ ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ АГРОЛАНДШАФТОВ ЮГА
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Аннотация. Эрозия почвы посредством воздействия ветра и воды является одной из
проблем сельскохозяйственного производства. В связи с процессами вымывания и
выветривания плодородного слоя почвы, в особенности в аридной зоне ЮФО, сохраняется
вопрос о влагозадержании на возделываемых полях для лучшего орошения растений. Для
решения данных задач используются защитные лесные полосы, эффективность которых
зависит от конструкции и видового состава. На примере Клетского района Волгоградской
области в условиях овражно - балочной сети была проведена оценка влияния ЗЛН на
эрозионные процессы.
Ключевые слова: эрозия, сельское хозяйство, защитные лесные полосы
Идея использования зеленых насаждений для защиты от ветра, для предотвращения
опустынивания территорий, а также от водной эрозии не является чем - то новым. Еще в
1766 году А.Т. Болотов высказывал идеи об искусственном насаждении леса в подобных
целях. Его поддержали В.В. Докучаев, Г.Н. Высоцкий, А.А. Измаильский и другие ученые.
Первые попытки создания защитной лесной полосы производились уже в 1809 году в
Полтавской губернии [2].
Высадка деревьев производилась и в более ранние годы, но с другими целями, например,
для обеспечения флота древесиной. В конце XIX – начала XX веков, основной задачей
данных мероприятий становится защита ландшафтов, в особенности это касается степных
территорий. В частности, В.В. Докучаев в своих работах подчеркнул важность зимних
осадков, значимость леса в их удержании на определенной территории. Так же ученый в
1891 году разработал план борьбы с засухами в степях, который был осуществлен к 1898
году [3].
В советский период количество насаждений только росло. В настоящее время выделяют
следующие виды защитных лесных полос [5]:
1) Полезащитные. Шириной от 12,5 до 15 метров используются, преимущественно для
защиты от ветра на пашнях с уклоном 1,5 - 3°.
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2) Стокорегулирующие. Ширина до 15 м применяется вместе с кустарником при уклонах
свыше 3°. Основная задача заключается в регулировании потока стекающей воды,
распределении снежных осадков и предотвращении водной эрозии почвы.
3) Приовражные и прибалочные. Располагаясь на границах оврагов и балок, служат для
предотвращения водной эрозии, достигая ширины посадок от 15 до 21 метра. Так же
служит для улучшения микроклимата на донном участке ландшафта.
Существует и другая классификация в зависимости от аэродинамических свойств
лесополосы: плотная, ажурная или частично продуваемая. Каждая из них по - разному
влияет на скорость и направление ветра [4].
Плотные посадки включают в себя комбинацию деревьев и кустарника с отсутствием
просветов с боковой стороны лесной защитной полосы. Ажурная лесополоса имеет
просветы разных размеров в пределах 25 - 30 % от общей площади поверхности.
Продуваемые сверху или снизу конструкции характеризуются плотными насаждениями
внизу, например, площадь просветов не превышает 15 % за счет кустарника, а кроны
деревьев достаточно разрежены, чтобы продувалось до 60 % . Аналогично, если
высаживаются деревья с плотными кронами без использования кустарника, продуваемость
снизу будет выше, чем в верхней части.
Помимо эрозии в жаркую погоду, когда ветер уносит с полей часть плодородного слоя в
виде пыли, зимой такая же ситуация может происходить со снегом. Чем меньше снежного
покрова остается, тем меньше воды получают растения весной.
Так, в 2018 г. на территории Клетского района за зимний период (относительно теплый
(рис.1)) выпало 71 мм осадков (рис. 2), среди которых в виде снега – 25 мм осадков с
высотой снежного покрова от 3 до 13 см.
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Были произведены опытные замеры накопленного снега, чтобы сделать выводы об
эффективности защитных лесных полос в зависимости от их конструкции. Данные
представлены в таблице 1.
Исходя из данных таблицы 1 видно, что продуваемая полоса сохранила снега меньше
всего на всех своих участках, в то время как плотная конструкция сохранила наибольшее
количество снега.
Таблица 1. Снегоотложение и снегозапасы
на различных вариантах конструкций лесных полос на 11.01.2018г.
Варианты конструкций лесополос
плотная
продуваемая
комбинированная
высота
запас снега, высота снега, запас снега,
высота
запас снега,
снега, см
мм
см
мм
снега, см
мм
Поле
4,2
8,8
3,0
6,0
4,8
11,0
Верхний шлейф
12,4
33,5
8,0
14,2
11,8
30,7
Лесополоса
19,0
49,4
12,6
26,9
18,3
42,1
Нижний шлейф
12,4
38,4
9,3
26,97
13,1
39,3
Стоит отметить, что глубина промерзания у плотной конструкции не превысила 8 см, в
то время как у комбинированной данный показатель достиг 10 см. В целом, данный фактор
благотворно повлиял на впитываемость талой воды, что препятствует образованию стоков
и водной эрозии. Однако, при более холодных зимах плотная защитная полоса способна
повлиять и на этот деструктивный для плодородного слоя почвы фактор в положительную
сторону эффективнее, чем другие конструкции.
В таблице 2 представлено сопоставление урожайности ярового ячменя на полях с
защитными лесными конструкциями и без них.
Таблица 2. Влияние противоэрозионных лесных полос
на урожай сельскохозяйственных культур (Волгоградская обл.).
Прибавка урожая в зоне влияния
Дальность
Урожай на
лесополосы
Культура
влияния
контроле, ц
лесополосы, Н
/ га
ц / га
%
4,5
17,9
2,5
14,0
Яровой
ячмень
6,9
15,5
3,2
20,6
Как мы можем заметить, прибавка к урожаю существенная. При этом стоит учитывать,
что в 2018 году зима была достаточно мягкой, без непредвиденных ураганов. При
неблагоприятных условиях потери урожайности могли быть еще выше.
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Кроме периодической эрозии и проблемы орошения существует и другая польза от
данных лесных конструкций. Первое, это защита от стихийных неблагоприятных погодных
условий, которые можно предвидеть лишь некоторой долей вероятности. Второе,
происходит снижение затрат на ирригационные системы. Третье - более эффективное
животноводство на рассматриваемых полях.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что плотная лесополоса гораздо
эффективнее в использовании, так как успешно противодействует водной и ветровой
эрозии. Кроме того, по некоторым данным, рентабельность от использования
вышеупомянутых конструкций может достигать 30 % [1].
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НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В 1953 - 1964 ГГ.
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
Аннотация: В статье рассматриваются изменения, произошедшие как в социальной, так
и экономической политике государства в 1953 - 1964 гг. На основе их анализа
прослеживаются изменения в повседневной жизни населения страны в период хрущевской
«оттепели». Автор приходит к выводу, что реализация широкомасштабного переустройства
и социально - экономического реформирования должны были привести к экономическому
развитию государства и росту материального благосостояния советских граждан.
Ключевые слова: советское общество, повседневная жизнь, новые потребности.
Abstract: The article examines the changes that occurred both in the social and economic policy
of the state in 1953 - 1964. Based on their analysis, the changes in the daily life of the country's
population during the Khrushchev “haw»are traced. The author comes to the conclusion that the
implementation of large - scale reconstruction and socio - economic reform should have led to the
economic development of the state and the growth of the material well - being of Soviet citizens.
Keywords: Soviet society, everyday life, new needs.
Хрущевская «оттепель» - время, когда повседневная жизнь стала разнообразной, это
отражалось в трудовой деятельности, жилищно - бытовых изменениях, а так же в
культурно - досуговой сфере, которая стала более насыщенной.
Этот период отмечен реформированием советского общества, достижениями в советской
науке, технике, культуре и другими многосложными процессами, которые нашли
неоднозначные оценки, как в отечественной историографии, так и в публицистике. Это
время демократизации всех сфер общественной жизни. С середины 1950 - середины 1960 х годов были предприняты попытки проведения реформ, зачастую не всегда удачных.
Состоявшийся в 1956 г. XX съезд КПСС стал ключевым моментом в либерализации жизни
страны.
Со второй половины 1953 года принимаются меры по реформированию экономики,
свидетельствующие об изменении экономического курса. В первую очередь реформы
затронули сельское хозяйство. Для обеспечения населения продовольствием принимались
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меры по ускоренному подъему сельского хозяйства. Развитие получила и легкая
промышленность, которую необходимо было обеспечить сырьем. Цель реформирования повышение общего благосостояния советского народа, становится одной из центральных
задач руководства страны. Для реализации задуманного была разработана и новая аграрная
политика. В сентябре 1953 г. на Пленум ЦК КПСС утвердил поставленные в реформе
задачи.
В том же году состоялась сессия Верховного Совета СССР. Г.М. Маленков выступил с
докладом «О неотложных задачах в области промышленности и сельского хозяйства и
мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа». В его
выступлении прозвучали основные направления работы по организации производства
предметов первой необходимости, массового спроса. Особо подчеркивалось, что стоит
обратить внимание на повышение качества выпускаемой продукции. В течение ближайших
двух - трех лет предполагалось обеспечить население страны мясом, рыбой, маслом,
кондитерскими изделиями, другими видами продовольствия. Отдельно подчеркивалась
задача обеспечения потребности людей в тканях, одежде, обуви, мебели и т.д. [6., с.2].
Предполагалось также регулярное снижение цен.
Таким образом, реформа была направлена на переориентацию экономики на развитие
сельского хозяйства и легкой промышленности. Но задачи, поставленные реформой, не
имели под собой развернутой концепции. В 1955 г. автор реформы и сторонник развития
легкой промышленности Г.М. Маленков покинул пост председателя Совета Министров. С
этого времени начинается сворачивание реформ. Вновь приоритетным направление
становится первоочередное развитие средств производства. Но сохранившаяся жесткая,
централизованная система управления стала тормозом для развития промышленности.
В 1959 году на XXI съезде КПСС Н.С. Хрущев выдвигает самую смелую и в то же время
самую авантюрную из своих идей: догнать и перегнать США по промышленному и
сельскохозяйственному производству на душу населения к 1970 году. Он уверяет народ,
что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Курс на
коммунизм и на победу в соревновании с Америкой должен был, по мысли советских
идеологов, пробудить энтузиазм, воссоздать атмосферу «героики и романтики борьбы за
новое общество» [1, с. 332].
В 1961 г. была принята новая программа КПСС. Первостепенная задача партии –
ускоренное развитие экономики, повышение благосостояния советских людей, которые
строят коммунистическое общество.
Одним из методов повышения инициативы и заинтересованности в результатах труда
стала организация социалистического соревнования между трудовыми коллективами за
повышение производительности труда. Стимулирование носило не материальный, а
моральный характер. Победители социалистического соревнования награждались
переходящим красным знаменем, вымпелом, получали благодарственные грамоты.
Достижения трудовых коллективов широко освещались в средствах массовой информации.
Фотографии передовиков производства помещались на доску почета.
Партия была озабочена моральным обликом советского человека. «Наш народ не терпит
недобросовестного отношения к труду, к общественной, социалистической собственности,
лодырничества, тунеядства и других аморальных поступков, порочащих высокое звание
гражданина Советского Союза. Мы не можем унывать, что пережитки капитализма дают
73

еще о себе знать не только на производстве, в общественной жизни, но и в быту отдельных
людей» [3, с. 3]. На XXII съезде КПСС, который состоялся в 1961 г., были озвучены
двенадцать важнейших требований к советскому человеку, прописанные в «Моральном
кодексе строителя коммунизма [2, с. 112].
Усиливается идеологическая работа. В пропагандистских материалах советских газет и
журналов говорится о преимуществах социализма и советского образа жизни.
Во второй половине 1950 - х гг. реализуется программа повышения жизненного уровня
населения. Так, было сокращено рабочее время, началось массовое строительство жилых
домов, повысилась заработная плата для низкооплачиваемых категорий граждан и т.д.
Заработная плата промышленного рабочего в 1957 г. составляла 45 рублей. К середине 1960
- х гг. она достигла 60 рулей. Государство смогло сохранить устойчивые государственные
цены (они оставались постоянными и неизменными на протяжении ряда лет) на товары
массового спроса и услуги. Одновременно повышаются денежные доходы советских
граждан [5, с. 165]. Подростки - рабочие производства трудились 6 часов в день
(сокращение на 2 часа). Такой же сокращенный день был введен для трудящихся в
субботние дни и праздники. Затем повсеместно ввели пятидневку. Суббота и воскресенье
стали официальными выходными днями по всей стране.
В результате проведенной в 1956 г. реформы пенсионной системы увеличился размер
пенсий.
Часть средств, полученных от прибыли предприятий промышленности, направлялась на
развитие социальной сферы. Заводы, фабрики, крупные промышленные предприятия
имели свои социальные учреждения, которые после отмены в 1956 г. закона о
прикреплении рабочих к производству, становились важным стимулом привлечения в
промышленность квалифицированных кадров.
Государство поставило задачу внедрения современных технологий в промышленном
производстве. Для ее решения необходимо было подготовить квалифицированные рабочие
кадры. С этой целью создается сеть ШРМ (школы рабочей молодежи). К 1959 года высшее,
среднее и неполное среднее образование имели 43 % населения [5, с. 195].
Получив высшее образование люди, рассчитывали через профессиональную
самореализацию и карьерный рост улучшить свой жизненный уровень. Из года в год растет
количество желающих получить высшее образование.
Школьник, закончивший школу, теперь не торопится, как раньше идти работать на завод
или фабрику. Первоочередным правом поступления в высшие учебные заведения стали
пользоваться молодые люди, имевшие стаж работу на промышленном предприятии, и
получившие положительные характеристики от партийных и производственных
управленцев.
В эти годы численный прирост студентов вузов идет за счет студентов, которые
проходят обучение в высших учебных заведениях на вечерних или заочных факультетах.
Такая форма обучения подразумевала совмещение ее с работой.
В рассматриваемый период государство заинтересовано в том, чтобы больше молодежи
пришло работать на производство. В результате реформирования системы образования
создается сеть школ рабочей молодежи, увеличивается количество учащихся в школах
ФЗО (фабрично - заводского обучения), ремесленных и железнодорожных училищах. Все
эти образовательные учреждения занимались подготовкой квалифицированных рабочих
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кадров. В результате политехнизации образования в конце 1950 - х гг. семилетняя школа
была преобразована в восьмилетнюю политехническую школу. Срок получения основного
среднего школьного образования увеличился до одиннадцати лет. Идея политехнизации
заключалась в том, что в образовательный процесс в старшей школе был включен труд на
производстве. К середине 1960 - х гг. эта идея показала свою несостоятельность и
неэффективность. В результате реформа школы была свернута, вновь вернулись к
десятилетнему сроку обучения.
Увеличение номинальной заработной платы трудящихся не привело к повышению
благосостояния советских граждан. Как и ранее государственный бюджет финансировал в
первую очередь развитие тяжелой промышленности (90 % средств от всей
промышленности). В этой сфере трудилась основная часть промышленных рабочих (70 %
всех рабочих).
В середине 1950 - х гг. дефицит товаров массового спроса и повседневного потребления
привел к недовольству населения. Спрос на эти товары удовлетворялся на 40 - 50 % .
Многие изделия легкой промышленности были низкого качества, не выдерживали никакой
критики, были морально устаревшими. Практически отсутствовал выбор. В повседневную
жизнь взамен понятия «купить» или «приобрести» вошло понятие «достать» [5, с. 167].
Трансформацию социальной структуры можно наблюдать по результатам Всесоюзной
переписи населения 1959 г. На фоне увеличения общей численности населения страны
растет население Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Это связано с
открытием в этих районах новых месторождений полезных ископаемых и их освоением
(газ и нефть и др.). Растет число рабочих, соответственно и городских жителей (половина
населения страны). В общем составе населения сокращается количество сельских жителей
(и соответственно колхозников). В период с 1940 по 1959 гг. население российской деревни
сократилось с 72,2 млн. человек до 55,9 млн. соответственно. К 1962 г. впервые за всю
историю доля городских жителей превысила долю сельского населения (111,2 млн. человек
и 108, 6 млн. человек соответственно) [5, с. 161].
Рост индустриального производства, развитие транспортной сети, строительной сферы,
электрификация и механизация вели к увеличению количества больших городов
(население более 100 тыс. чел.). В 1940 г. в СССР насчитывалось 47 таких городов. В 1959
г. – уже 89.
Такие урабанизационные процессы и увеличение количества городских жителей за счет
сокращения количества сельского населения являлись результатом целенаправленной
государственной политики.
Основная масса горожан этого времени – вчерашние сельские жители. Лишь немногие
были горожанами во втором поколении. Эти новые жители городов еще сохранили
присущий им «сельский» менталитет, но уже были адаптированы к условиям жизни в
городе.
Такие резкие урабанизационные процессы еще более обострили жилищную проблему. С
1954 г. государство предпринимает первые крупные шаги для ее решения. В первую
очередь отказались от парадности и «украшательства» при строительстве жилья. Их
признали излишними в архитектурном облике новых зданий и сооружений.
После принятия 2 августа 1957 года Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о развитии жилищного строительства городской жилищный фонд к 1964 г.
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увеличился на 80 % [4, с. 538]. Это постановление поставило задачу увеличить темпы
жилищного строительства и ликвидировать недостаток в жилье за 10 - 12 лет, расселив
горожан из коммуналок, бараков, сараев в индивидуальные квартиры. Из года в год растет
число советских граждан, которые улучшили свои жилищные условия (38,4 млн. человек в
1956 г. и 57,5 млн. человек в 1961 г.) [7, с. 203]. Такой рост жилищного строительства был
невозможен без внедрения новых технологий. Индустриализация строительных работ
способствовала решению поставленных задач.
Для того, чтобы получить бесплатную государственную квартиру необходимо было
встать в очередь на получение жилья на предприятии или в организации по месту работы.
Попасть в такую очередь было возможно, если приходилось не более 4,5 кв. м. жилой
площади на одного члена семьи [5, с. 161]. В рассматриваемый период идет газификация
жилья и обеспечение их теплоснабжением. Это существенно улучшало жилищно - бытовые
условия жизни советских граждан.
Грандиозные темпы жилищного строительства повлияли не только на изменение
социально - бытового уклада жизни населения СССР. Высокие темпы строительства
индивидуального жилья влекли за собой перемены в общественном сознании (коммуналка
- это коллективные формы жизни и быта. «Малосемейное» жилье лишь частично
допускало развитие индивидуальности).
Решение жилищной проблемы не ограничилось лишь массовым строительством
микрорайонов и дешевого жилья. Одновременно идет строительство объектов социальной
сферы - школы, детские сады, поликлиники, дома быта.
Рост розничного товарооборота, государственной и кооперативной торговли (68 млрд.
рублей в 1958 году до 105 млрд. рублей в 1965 году) был связан с увеличением доходов
населения и потребления. Улучшение жилищных условий привело к изменениям в
структуре предметов домашнего обихода.
Наибольший рост спроса и товарооборота наблюдался среди товаров длительного
пользования хозяйственного и культурно - бытового назначения. Однако товаров этой
категории производилось значительно меньше существовавшего на них спроса,
образовался товарный дефицит, который дополнился нехваткой продовольствия. «В
городах повседневная жизнь отравлялась постоянным и чуть ли не всеобщим дефицитом и
очередями, транспортными и другими неурядицами» [1, с. 331]. «Пустые магазины и
рынки, уныние на женских (да и на мужских) лицах» [8, с. 172] .
Отношение государства к человеку носило противоречивый характер. Одной рукой
«даруя» права, власти другой рукой пытались их ущемить. Указ «Об отмене запрещения
абортов» давал возможность женщине самостоятельно решать вопрос о деторождении и
материнстве. Были разрешены браки с иностранцами. Рабочие и служащие получили право
менять место работы по своему усмотрению. Но одновременно, закон «Об укреплении
связи школы с жизнью» обязывал выпускников 11 - летней школы перед поступлением в
вуз заработать двухлетний трудовой стаж. Уголовное законодательство по - прежнему,
считало преступления против социалистической собственности более тяжкими, чем
преступления против личной собственности и продолжало квалифицировать как особо
опасные преступления не только вредительство, диверсии, террористический акт,
шпионаж, но и измену родине, антисоветскую агитацию и участие в антисоветских
организациях. Власть не признавала прав граждан в сфере духовной и религиозной жизни.
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XX съезд КПСС создал предпосылки для либерализации общественно - политической
жизни в стране. Формируются новые подходы познания общества. Мощный всплеск
развития литературы и искусства, оживление духовной жизни общества, снижение
идеологического воздействия на творчество художественной интеллигенции – характерные
черты той эпохи. На этой волне создаются новые творческие союзы художественной
интеллигенции, появляются новые литературные журналы. Так, во второй половине 1950 х годов впервые увидели свет или стали вновь издаваться 28 журналов, 7 альманахов, 4
газеты литературно - художественного профиля [7, с. 203] .
В литературном творчестве советских писателей прослеживается тенденция к описанию
жизни простого человека, его думах, чаяниях, духовных ценностях. В этом ключе созданы
произведения Даниила Гранина «Иду на грозу», Юлия Германа «Дорогой мой человек» и
многие другие. Середина 1950 - х – 1960 е гг. – время небывалой популярности и интереса к
поэтическому творчеству. В этот период сформировалась плеяда молодых поэтов. Среди
них Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и др.
Литературное творчество писателей и поэтов «оттепели» и отношение к ним со стороны
власти носили весьма противоречивый характер. Несмотря на то, что литература приобрела
особое общественное значение, во времена Н.С. Хрущева на нее огромное влияние
оказывали сложные явления в жизни страны.
На многочисленных встречах руководителей партии и государства с художественной
интеллигенцией в конце 1950 — начале 1960 - х годов предпринимались попытки
вмешательства высших партийно - государственных структур творческую лабораторию
работников культуры. состоялось Некомпетентность Н.С. Хрущева, категоричность в
оценках творчества художественной интеллигенции привели к потере его авторитета. На
одной из таких встреч, которая состоялась осенью 1962 г. Хрущев выступил за отмену
«ждановских» резолюций по культуре. Он предложил хотя бы за частичную отмену
цензуры. Но уже в июне 1963 года на Пленум ЦК КПСС, который был посвящен вопросам
идеологической работы, была озвучена несостоятельность идеи о мирном сосуществовании
разных идеологий.
Работа по восстановлению научных центров, начатая после окончания Великой
Отечественной войны продолжилась и в рассматриваемый период. Наряду со старыми,
открываются и новые научно - исследовательские центры. Это НИИ атомной энергии,
физической химии, точной механики и вычислительной техники. Такой рост численности
научно - исследовательских институтов, создания отраслевых институтов, увеличения
ассигнований на научные ели был связан с тем, что страна вступила в эпоху научно технической революции. Советские ученые стали выезжать в зарубежные командировки,
выступать с докладами на международных конференциях и симпозиумах.
В целом годы «оттепели» благотворно отразились на духовном климате страны.
Общественный подъем этого времени содействовал становлению творчества деятелей
литературы и искусства нового поколения. Расширение контактов в области науки,
литературы и искусства с зарубежными странами обогащало культурную жизнь страны. В
повседневной жизни советских людей из всех ценностных ориентаций на одном из первых
мест стояло производство. Немаловажное значение в обществе приобрели проблемы
воспитания подрастающего поколения, будущих «строителей коммунизма».
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В ОТНОШЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
Аннотация
В данной статье рассматривается деятельность юридических лиц, получивших статус
уполномоченных экономических операторов, определяются условия, которые необходимо
выполнить для приобретения данного статуса, также указываются специальные
упрощения, которыми имеют право пользоваться уполномоченные экономические
операторы при прохождении таможенных процедур.
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Юридические лица в сфере таможенного дела - это лица, внесенные в государственные
реестры и отвечающие определённым требованиям.
Объектами таможенного контроля является деятельность юридических лиц,
оказывающих посреднические услуги в сфере таможенного дела:
1. Таможенные перевозчики;
2. Таможенные представители;
3. Владельцы склада временного хранения;
4. Владельцы таможенного склада;
5. Владельцы магазина беспошлинной торговли.
Юридическое лицо может осуществлять внешнеэкономическую деятельность при
наличии разрешения, лицензии или после включения в соответствующий реестр.
Указанные юридические лица могут получить статут уполномоченного экономического
оператора.
Рассмотрим подробнее деятельность уполномоченных экономических операторов, их
сущность, специфику, основные методы деятельности, применяемые на практике
таможенными органами и особенности проведения таможенного контроля.
Институт уполномоченного экономического оператора был создан в 2010 году в
интеграционном объединении союзных государств, в связи с вступлением в силу
Таможенного кодекса Таможенного союза.
На сегодняшний день нормативно - правовое регулирование института
уполномоченного экономического оператора определяется на двух уровнях. Основные,
базовые положения изложены в Таможенном кодексе ЕАЭС. Регулирование института
уполномоченного экономического оператора осуществляется Таможенным кодексом
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ЕАЭС и Федеральным законом №289 - ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».8
Институт уполномоченного экономического оператора регулирует также приказ
Министерства финансов России9 от 29.03.2019г. №49, устанавливающий исключение и
включение в реестр уполномоченного экономического оператора, прекращение,
приостановления и возобновление действий свидетельства.
В соответствии со статьей 430 ТК ЕАЭС10 уполномоченным экономическим
оператором является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
государств - членов ЕАЭС и включённое в реестр уполномоченных экономических
операторов.
Для получения статуса уполномоченного экономического оператора юридическому
лицу необходимо выполнение следующих условий:
1. Обеспечение исполнения обязательств по уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
2. Отсутствие задолженности в соответствии с налоговым законодательством;
3. Отсутствие фактов привлечения юридического лица к административной
ответственности в течение года до дня регистрации таможенным органом заявления о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов;
4. Отсутствие фактов привлечения во всех государствах – членах физических лиц,
являющихся акционерами этого юридического лица, имеющими 10 и более процентов
акций юридического лица, к уголовной ответственности за преступления или уголовные
правонарушения;
5. Наличие системы учёта товаров, позволяющая проверить таможенным органом
информацию, которая поступает от уполномоченного экономического оператора.
Юридическому лицу присваивается статус уполномоченного экономического оператора
путём выдачи таможенными органами свидетельства о включении в реестр
уполномоченных экономических операторов и признается на территории того государства,
таможенным органом которого был присвоен этот статус.
Юридическое лицо, включённое в реестр уполномоченных экономических операторов,
имеет право пользоваться специальными упрощениями при прохождении таможенных
процедур. Специальные упрощения представляет собой особенности совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля, которые используются в
зависимости от типа свидетельства.
Таможенным кодексом были выделены три типа свидетельства уполномоченного
экономического оператора. Каждое свидетельство предоставляет определённые упрощения
при оформлении товаров, помещенных под конкретную таможенную процедуру.
Свидетельство первого типа дает право уполномоченному экономическому оператору
пользоваться следующими специальными упрощениями:
1. Совершение таможенных операций, связанных с прибытием и убытием товаров, с
таможенном декларирование и выпуском товаров в первоочередном порядке;
Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 № 289 - ФЗ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
304093 /
9
Приказ Министерства финансов России от 29.03.2019г. №49 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https: // www.alta.ru / tamdoc / 19a00049 /
10
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 215315 /
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2. Проведение таможенного контроля в форме таможенного осмотра или таможенного
досмотра в первоочередном порядке;
3. Выпуск товаров до подачи таможенный декларации;
4. Не установление маршрута перевозки в отношении товаров, перевозимых
уполномоченным экономическим оператором;
5. Не предоставление при помещении под таможенную процедуру таможенного
транзита товаров, декларантом которых выступает уполномоченный экономический
оператор.
Свидетельство второго типа дает право уполномоченному экономическому оператору
пользоваться следующими специальными упрощениями:
1. Проведение таможенного контроля в форме таможенного осмотра или таможенного
досмотра в первоочередном порядке;
2. Использование средств идентификации;
3. Не предоставление обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных
пошлин, налогов;
4.Временное хранение в сооружениях, помещениях и на открытых площадках
уполномоченного экономического оператора товаров уполномоченных экономических
операторов;
5. Временное хранение в сооружениях, помещениях и на открытых площадках
уполномоченного экономического оператора товаров лиц, не являющихся
уполномоченными экономическими операторами.
И свидетельство третьего типа дает возможность пользоваться всеми упрощениями
первого и второго типа.
При осуществлении таможенного контроля таможенные органы следуют таким
принципам, как выборочность объектов и форм таможенного контроля, достаточность,
оперативность.
Для реализации данных принципов таможенные органы применяют систему управления
рисками. На сегодняшний день управление рисками в таможенной службе считается
главным принципом современных методов таможенного контроля. Он дает возможность
оптимально использовать ресурсы таможенных органов. Одним из способов уменьшения
рисков является деление лиц, совершающих таможенные операции по категориям риска.
Существуют три категории: низкий, средний и высокий уровень риска. Уполномоченные
экономические операторы отнесены таможенными органами к лицам с низкой категории
риска. Включение уполномоченного экономического оператора в данную категорию не
исключает проведение в отношении их таможенного контроля. Такой таможенный
контроль располагает конкретными особенностями.
Перечень упрощений, предоставляемых в отношении уполномоченного экономического
оператора, находится в открытом доступе. Евразийская экономическая комиссия может
устанавливать другие специальные упрощения, помимо указанных в кодексе. Также
Евразийская экономическая комиссия имеет право определять категории товаров, в
отношении которых упрощения для уполномоченного экономического оператора не
предоставляются.11
Реестр уполномоченных экономических операторов ведут таможенные органы, также
обеспечивают его опубликование. Порядок его ведение устанавливает Евразийская
экономическая комиссия. Евразийская экономическая комиссия ведёт общий реестр
Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.eurasiancommission.org
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уполномоченных экономических операторов, размещает его в общем доступе в сети
Интернет.
С каждым годом становится все больше и больше число юридических лиц, имеющих
желание получить статут уполномоченного экономического оператора, поскольку
предоставляются выгодные условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
Институт уполномоченного экономического оператора продолжает развиваться и
совершенствоваться.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в наши дни маркетинг затрагивает
интересы каждого. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в
распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни.
Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамично
развивающихся отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы
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валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует
формированию собственной туристической индустрии. Для успешного ведения дел
необходимо не только уметь предоставлять качественные услуги, но и знать, кому они
необходимы, почему, для каких целей. Для этого поводился анализ рынка туристских услуг
Ставропольского района Самарской области.
Ключевые слова
Туризм, Ставропольский район Самарской области, туристическая отрасль,
проектирование тура.
Туризм играет важную роль в экономике Ставропольского района Самарской области и
демонстрирует положительную динамику развития:
1. Основными видами туризма Ставропольского района Самарской области являются
культурно - познавательный и экскурсионный туризм (высокий период продолжается с мая
по август).
2. Число туристов, посетивших Ставропольский район Самарской области, вырос на 20
% до 1,4 млн. чел. в 2019г., но сократился на 45 % в 2020 г. в связи с развитием пандемии.
3. Зарегистрированный годовой оборот туристической отрасли составил 2,5 млн. руб. (6
% от официального оборота отраслей сферы услуг) в 2019г. По оценке экспертов, теневой
годовой оборот отрасли составляет от 8 до 10 млн. руб.
4. В туризме Ставропольского района Самарской области по официальным данным
занято 4,3 тыс. человек, дополнительно, в смежных отраслях (торговля, общественное
питание, транспорт и другие услуги) занято от 14 до 18 тыс. человек.
Развитие туризма, в ближайшее время, возможно за счет увеличения расходов и
продолжительности пребывания туристов, а также расширения туристического сезона,
поскольку возможности наращивания числа туристов в летний сезон ограничены [2]:
1. Загрузка средств размещения в пиковый летний сезон составляет 65 % , что является
средним показателем по сравнению с аналогичными туристическими странами.
2. Нагрузка на инфраструктуру (водо - и электроснабжения) в высокий период
туристического сезона существенно превышает допустимый уровень
3. Увеличение числа туристов возможно за счет расширения сезона, т.к. текущая
среднегодовая загрузка средств размещения составляет около 30 % , ниже, чем в
аналогичных странах.
4. В Самарской области турист ежедневно тратит около 1,5 тыс. руб., это в 3 раза ниже,
чем в Краснодарском крае, что говорит о существенном потенциале роста выручки на
одного туриста в день.
5. Средняя продолжительность пребывания туриста в Самарской области составила
около 5 дней против 7 дней в Краснодарском крае и имеет потенциал роста.
Рост туристической отрасли, в долгосрочной перспективе, возможен за счет расширения
предложения видов туризма, с большей добавленной стоимостью и менее выраженной
сезонностью (например, спортивно - экстремальный, оздоровительный и резидентный
туризм, включая отдых для пожилых), в которых Ставропольский район сможет
предложить конкурентоспособный продукт российским туристам.
Развитию туристической отрасли в Самарской области препятствует ряд существенных
барьеров:
− Недостаточный уровень развития транспорта.
− Дефицит качественных средств размещения.
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− Низкий уровень качества туристических услуг (сервис, досуг).
− Неразвитая система продаж и продвижения, слабый туристический бренд Самарской
области.
− Дефицит квалифицированных кадров.
− Недостаточный уровень развития общей инфраструктуры (водоснабжение, очистные
сооружения, электроснабжение и т.д.).
− Неэффективная система государственного регулирования отрасли (лицензирование,
стандартизация, меры поддержки).
Видение туризма Ставропольского района Самарской области: этапа (горизонта)
трансформации отрасли в конкурентоспособный на международном уровне туристический
кластер [1, с 162]:
− Капитализация конкурентных преимуществ существующих видов туризма (пляжного
и экскурсионного) за счет повышения качества туристических услуг и создания
благоприятных условий для инвесторов
− Создание новых видов туризма посредством развития общей и специализированной
инфраструктуры, повышения доступности финансирования, разработки и продвижения
комплексного туристического бренда Ставропольского района Самарской области;
− Построение диверсифицированного курорта за счет развития дополнительного набора
видов туризма (резидентный, событийный и др.).
Проблема удлинения пиков спроса и выравнивания сезонных колебаний в детском
культурном туризме актуальна для всех регионов России, и Самарская область не является
исключением. Решение данного вопроса обеспечит повышение уровня использования
фондов отрасли, рациональное использование культурных ресурсов, уменьшение
зависимости спроса на туруслуги от сезонных колебаний, повышение прибыли
предприятий, занятых в сфере детского культурного туризма.
Сгладить колебания на спрос в течение года можно с применением инструментов
синхромаркетинга, описанного в предыдущем параграфе. Для преодоления проблем
сезонности зарубежные и отечественные ученые предлагают использовать определенный
вид маркетинга – синхромаркетинг. Синхромаркетинг - это деятельность фирмы по
регулированию колеблющегося спроса в связи с сезонным характером производства и
потребления, а также из - за несовпадения во времени предложения товаров с их
потреблением.
Таким образом, согласно статистическим данным Федеральной службы государственной
статистики, по состоянию на 2020 год в Самарской области зарегистрировано 247
туристических компаний, работающих на прием туристов. 26 из них занимаются
туроператорской деятельностью, 121 – туристической, а 69 компаний оказывают и
туроператорские, и турагентские услуги. Остальная часть организаций занимается другими
видами туристской деятельности. Разнообразность предложений и постоянный спрос на
туристские услуги в регионе позволяют поддерживать экономический рост в Самарской
области.
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Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить математику в природе в результате
анализа авторов, можно полностью или частично, понять и усвоить знания о математике.
Математика — инструмент познания мира. Математика наука точная, не терпящая
произвола в толковании. Это воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает понять
мир вокруг нас, узнать больше о его законах, так как эти законы подчинены тому же
самому порядку, что царит в математике
Ключевые слова.
Математика, природа, усвоить, связь, симметрия, форма.
Теоретическая часть.
Понятие математика можно определить, как науку о количественных отношениях и
пространственных формах реального мира. Природа – это совокупность естественных
условий на земле (поверхность, растительность, климат), органический и неорганический
мир, все существующее на земле, созданное деятельностью человека. На первый взгляд
кажется, что между этими понятиями нет ничего общего. Но это не так. Попробуем
доказать это.
Форма тел в природе.
Большинство окружающих нас в природе предметов имеют какую - либо
геометрическую форму. Конечно, найти идеальные геометрические формы в природе
почти невозможно, но сходство существует. Посмотрев вокруг, мы увидим, что чаще всего
это круг, дуга, сфера и шар. Фигура, близкая к кругу, получится, если разрезать поперек
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арбуз или апельсин, дугу напоминает радуга, сферу – одуванчик, шар – крыжовник,
смородина, ягоды рябины, свечка каштана напоминает конус.
Свойства предметов в природе. Ярким представителем геометрии в природе является
симметрия. Древнегреческий мыслитель Платон утверждал, что прекрасным может быть
только тот объект, который симметричен и соразмерен.
Симметрия – это пропорциональность, соразмерность в расположении частей целого в
пространстве, полное соответствие одной половины целого другой половине.
Внимательное наблюдение показывает, что основу красоты многих природных форм
составляет симметрия.
Осевая симметрия — это симметрия относительно проведённой прямой (оси) .
Лучевая симметрия — форма симметрии, при которой тело (или фигура) совпадает само
с собой при вращении объекта вокруг определенной точки или прямой.
Лучевая симметрия в животном мире - это симметрия, при которой одинаковые части
тела и органы располагаются по радиусам (лучам) от срединной продольной оси
животного. Такая симметрия тела свойственна преимущественно животным, ведущим
сидячий или малоподвижный образ жизни или пассивно плавающим в воде. Например,
гидры, медузы, морские звезды.
Золотое сечение.
Ещё древние греки, а, возможно, и египтяне, знали пропорцию «золотого сечения».
Позже учёные обнаружили, что золотое сечение можно повсеместно найти и в природе.
Пропорция золотого сечения — это деление отрезка на две неравные части, в котором
короткая часть так относится к длинной, как длинная ко всему отрезку. Если построить
прямоугольник со сторонами, соотношение которых будет равно пропорции «золотого
сечения», и вписать в него ещё один «золотой прямоугольник», в тот — ещё один, и так до
бесконечности, то по угловым точкам прямоугольников можно провести спираль. Такая
спираль совпадёт со срезом раковины наутилуса. Далёкие спиральные галактики, также
закручиваются по спиралям. Двойной спиралью закручена молекула ДНК. Ураган
закручивается по спирали, спирально плетёт свою паутину паук.
Фракталы.
Другими интересными фигурами, которые мы можем повсеместно увидеть в природе,
являются фракталы. Фракталы — это фигуры, составленные из частей, каждая из которых
подобна целой фигуре.
Выводы.
Кто сказал, что математика не может быть интересной? Казалось бы, фракталы слишком
идеальны для хаотичной природы, но это совсем не так. Когда мы видим что - то
гармоничное и идеальное, мы полагаем, что к этому приложил руку человек, ведь сложно
представить, чтобы такая красота создавалась «сама по себе».
Но ещё Галилео Галилей писал, что Вселенная «написана» на языке математики. А
чтобы постичь язык гармонии, нужно присматриваться к природе. Ведь именно она –
главный художник, вдохновитель и математик.
В работе было изучено разнообразие математических закономерностей, существующих
в природе, дано описание этих закономерностей и примеры их проявления в природе.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная тема влияния массовых банкротств
организаций на фоне санитарно - эпидемиологической ситуации в России на
Российскую экономику. Целью и итогом данной работы оценка влияния массовых
банкротств и мер, введенные государством, для нивелирования угрозы коллапса
экономической системы из - за резкого сокращения количества функционирующих
фирм, на стабилизацию экономики России.
Ключевые слова
Банкротство,
несостоятельность,
экономическая
безопасность,
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экономической безопасности, пандемия.
В настоящее время Мировая экономика оказалась на грани кризиса, который
грозит стать самым крупным за столетие. В качестве одной из причин
экономических кризисов, как явления, экономисты называют финансовую систему,
которая сама порождает спады и бумы. Основным фактором послужившим толчком
к вступлению мировой экономики в период кризиса послужила пандемия и меры,
введенные правительствами разных стран, для борьбы с короновирусной
инфекцией: режим самоизоляции, ограничение поездок или полное закрытие
границ, временное закрытие предприятий. Вирус сам по себе ущерба экономики
почти не наносит, так как количество зараженных серьезно не влияет на количество
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рабочей силы. Однако на фоне паники и введения карантинных мер поведение
потребителей резко изменилось. Это привело к сокращению предложения товаров,
усугубленному паническим накоплением запасов и обвалом спроса из - за
самоизоляции людей [4].
Пандемия серьезно повлияла и на экономику России. Меры, введенные
государством на фоне санитарно - эпидемиологической ситуации в апреле - июне
2020 года в России, поставили под угрозу существование многих организации,
функционирующих на российском рынке. По данным ежеквартального
аналитического Бюллетеня ЦСР риск банкротства организаций по состоянию на
конец мая был равен 33 % , то есть, примерно, треть компаний на рынке заявили о
том, что их состояние близко к несостоятельности. Причем многие организации,
отмечающие высокий риск банкротства своих организаций, говорят о схожих
ситуациях и у контрагентов. Организации независимо от экономической ситуации
обязаны платить зарплату, страховые взносы, аренду, и пр. платежи. Простой в
месяц - два, обусловленный падением спроса, может превратить прибыль в
колоссальный убыток, и организация столкнется с ситуацией невозможности
обслуживания своих обязательств, иными словами, с банкротством.
Обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности,
предотвращение кризисных явлений в производственной сфере, а также
недопущение снижения качества жизни населения – одни из основных направлений
«Стратегии экономической безопасности до 2030 г.», основополагающего
документа в сфере экономической безопасности. Беспрецедентный экономический
спад, который можно наблюдать в настоящее время в связи реакцией рынка на
введенные правительствами разных стран меры, оказывает серьезное влияние на
финансовое состояние многих организаций, в особенности, работающих в сфере
услуг.
Банкротство – нормальное явление для любой рыночной экономики. Риск
банкротства является неотъемлемой частью функционирования организации в
конкурентной среде. Банкротство – рыночный инструмент, использующий
несостоятельность для перераспределения капитала, отражающий изменения
структуры экономики.
Основополагающим документом, регулирующим функционирование института
банкротства в РФ, является ФЗ №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В
соответствии с данным документом основными признаками банкротства являются
его:
• Неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном или частичном
объеме, в том числе перед работниками, и (или) невозможность погашения
обязательных платежей;
• Обязательство по погашению задолженности возникло не менее трех месяцев с
даты, когда оно должно было быть исполненным.
Фактически несостоятельность (банкротство) - это состояние, когда организация
не может погасить свои долги в течении определенного периода и, в связи с этим,
неспособна осуществлять свою экономическую деятельность.
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Ключевыми факторами, ухудшающими положение организаций на российском
рынке в 2020 году, можно выделить:
• Падение спроса на товары / услуги и, как следствие, выручки;
• Сокращение / отсутствие прибыли;
• Приостановка деятельности – частичная (например, в сфера питания,
транспортных услуг), полная (например, сфера туризма).
Все вышеперечисленное влияет на финансовое состояние организаций,
увеличивая риск банкротства. В случае, если эти факторы окажут серьёзное влияние
и пошатнут финансовую устойчивость организации, что приведёт к банкротству,
возможны следующие негативные проявления на рынке:
• задержка выплат заработной платы,
• остановка деятельности предприятий,
• сокращение рабочих мест, возникновение социальной напряженности,
• финансовая дестабилизация предприятий контрагентов,
• низкая конкурентоспособность отечественных производителей на фоне
снижающейся конкуренции.
В большом масштабе такие проявления могут привезти к коллапсу российской
экономики и эффекту домино, т.е. банкротства компаний одной сферы будут влиять
на финансовое состояние компаний, функционирующих в другой сфере. Возникнет
ситуация, когда большое количество организаций не в состоянии осуществлять
свою экономическую деятельность и признаны несостоятельными - массовые
банкротства. Главным фактором признания банкротств массовыми является
существенное преобладание количества организаций, признанных банкротами, над
количеством вновь созданных организаций.
Подобное явление могло бы полноценно наблюдаться уже в 2020 году, однако
российским правительством для нивелирования угрозы массового банкротства
организаций и дестабилизации экономики страны Федеральным Законом от
01.04.2020 г. №98 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в
Федеральный Закон от 26.10.2020 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» введена новая статья «Мораторий на возбуждение дела о
банкротстве»: для ряда лиц объявлен мораторий на банкротство в период с
06.04.2020 по 06.10.2020 гг.Мораторий распространился на те компании,
финансовое положение которых оказывает серьезное влияние на экономическую
безопасность страны – это крупные, зачастую, градообразующие предприятия или
производители специфических товаров / работ / услуг, имеющие стратегически
важное значение для национальной безопасности страны, а также на организации
наиболее серьезно пострадавшие пандемии – это организации, чья деятельность
связана с контактным взаимодействием людей.
По данным Федресурса на конец мая под действие моратория попадало почти
497,7 тыс. ЮЛ (примерно, 14,3 % зарегистрированных компаний) и 1,61 млн. ИП (40
% зарегистрированных ИП). Благодаря введённым мерам, число банкротств удалось
сократить. Данные по количеству банкротств за 2020 год представлены в статье
информационного агентства «Клерк.Ру» (рис.1.).
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Рис.1. Динамика создания и банкротства компаний в РФ
Как видно, количество банкротств с в 2020 году, относительно уменьшилось, но
также сократилось и количество вновь созданных организаций. Это говорит о
дисбалансе в российской экономике и серьезном сокращение количества
организаций на российском рынке. Стоит отметить, что введенные меры лишь
приостановили скорость признания организаций банкротами, однако реальное
финансовое состояние многих действующих на данный момент предприятий можно
признать критичным.
Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда компании уже не могут обслуживать
свои обязательства и не в состоянии осуществлять свою экономическую деятельность, но
не признаны банкротами - скрытые массовые банкротства.
Безусловно, введённый мораторий повлиял на статистику банкротств и оказал влияние
на экономику в целом, он дал возможность переждать частичную или полную
приостановку деятельности и восстановиться. Но временное «замораживание» института
банкротства не могло оказать серьезную поддержку малому и среднему бизнесу, который
больше всех пострадал от карантинных ограничений. Выплаты по налогам, зарплатам
аренде лишь отсрочили, однако в период простоя они только накапливались. Многие
компании, пострадавшие от короновирусных ограничений, но не закрывшихся в 2020 году,
закроются, если отменить мораторий и свернуть господдержку.
Введение мер частичного приостановления функционирования института банкротства
является подтверждением того, что массовые банкротства представляют серьезную угрозу
экономической безопасности РФ. Ситуация с банкротствами организаций является не
только последствием спада в экономике, но и оказывает влияние на дальнейшее развитие
рынка. Поэтому так важно сохранение количества компаний, имеющих право
функционировать на рынке, что невозможно в случае признания организации банкротом.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые моменты возникновения дебиторской задолженности.
Определены внешние и внутренние факторы, являющиеся первопричинными при
возникновении задолженности. Также, рассмотрена работа менеджера, играющая важную
роль при ведении переговоров с клиентами.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, факторы, кредитная политика, регламент управления
дебиторской задолженностью, менеджер, мотивация.
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На сегодняшний день дебиторскую задолженность принято называть возникшую в
результате хозяйственных отношений суммой долга, которая причитается компании от
физических и юридических лиц. Другими словами, это отвлеченные из оборота компании
денежные средства, которые будут использованы другими физическими или
юридическими лицами.
Чтобы установить причины того, почему дебиторы не платят, важно окунуться в тему
предпосылок возникновения задолженности и проанализировать истинные причины
неплатежей, в чем и заключается актуальность выбранной темы.
Итак, для начала следует разделить факторы, которые влияют на дебиторскую
задолженность на две группы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на дебиторскую задолженность*
*Разработано автором
Внешние причины возникновения дебиторской задолженности обусловлены тем, что
являются достаточно разными. Например, это могут быть политические или экономически
факторы, также, это факторы, которые образовались в ряде непредвиденных обстоятельств,
форс - мажорных ситуаций, и, конечно, факторы, связанные с недобросовестностью
дебиторов.
Внутренние причины на наш взгляд играют наибольшую роль в возникновении
дебиторской задолженности, поскольку их корень находится в самой компании. Здесь
также следует выделить ряд причин, которые могут привести компанию в затруднительное
финансовое положение.
Во - первых, это отсутствие кредитной политики. Под кредитной политикой понимается
«внутренний документ предприятия, определяющий рамки и направления эффективной
деятельности по коммерческому кредитованию» [1]. То есть данный документ показывает
нам правила игры в компании, а именно кому и на каких условиях мы предоставляем
отсрочку, и что будем делать, если возникнет дебиторская задолженность.
Во - вторых, это регламент управления дебиторской задолженностью. Под данным
понятием подразумевается «распространенный документ, позволяющий эффективно
контролировать и управлять дебиторской задолженностью» [2]. Данный регламент очень
важен, если у компании имеется большое количество мелких дебиторов, за долгами
которых следует оперативно отслеживать и управлять ими. Также в нем прописываются
всевозможные варианты переговоров с клиентами, например, что, как, когда делать и какие
действия предпринимать. К сожалению, как показывает практика, не во всех компаниях
имеется данный документ.
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В - третьих, это отсутствие системы мотивации. Очень часто в компаниях дебиторская
задолженность «карается» штрафами для сотрудников. Однако если дебиторская
задолженность отсутствует, то это принимается как разумеющийся факт. В данном случае
эффективность была бы больше, если в компании предусматривались бы премии за
отсутствие просрочек дебиторской задолженности. Таким образом, это привело бы
компанию к сбалансированной системе мотивации.
Также, во всей этой истории важным является и работа менеджера. С их стороны,
наиболее часто встречающиеся ошибки при возникновении дебиторской задолженности
заключаются в следующем:
1) Как правило, это отсутствие знаний о том, как возвращать долги. Многие
менеджеры не имеют опыта переговоров с клиентами: что нужно говорить, а что нельзя;
отсутствие понимания – почему клиенты не платят и т.д.
2) Отсутствие умений, опыта и навыков возвращать долги. На практике часто
встречаются компании, которые нанимают на работу неквалифицированных менеджеров с
небольшим опытом работы (или с его отсутствием) для того чтобы сэкономить. Как
правило, такой менеджер не принесет компании удовлетворительных переговоров с
клиентами и, в конечном счете, в проигрыше оказывается работодатель.
3) Последней причиной является нежелание менеджера возвращать долги. Такие
ситуации происходят очень часто в связи с неправильно сформированной корпоративной
культурой организации. В данном случае можно сказать о снижении лояльности менеджера
по отношению к месту работы. Виной всему этому, как правило, является
несбалансированная система материальной мотивации.
Таким образом, изучив наиболее частые причины возникновения дебиторской
задолженности можно сделать следующие выводы. Как мы видим, вся суть того, что
компании часто претерпевают просроченные платежи от дебиторов, кроется в незнании,
неумении и низкой лояльности, как сотрудников, так и самих клиентов. Также, это зависит
и от внутренней организации работы компании, ее документов, регламентов и правил. Если
же у предприятия и у менеджера имеется стимул к преодолению дебиторской
задолженности, ее просрочек и т.д., то у компании имеются все шансы на то, чтобы
устранить внутренние и внешние причины ее возникновения и прийти к оптимальному
результату, как в корпоративной культуре, так и в бухгалтерской отчетности.
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Аннотация
В настоящее время такое направление как цифровая Экономика является актуальной
темой для обсуждения. На протяжении многих лет наша страна развивается и создаются
различные условия, чтобы улучшить уровень жизни и упростить нашу жизнь. Открывает
новые возможности.
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Цифровая экономика — это отображение всех данных в цифровом виде. Это позволяет
быстро ориентироваться в показателях и записях, которые составляются в организациях. [1]
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в основе которой лежит
использование цифровых технологий.
Ее отличительными особенностями являются:

Отсутствие товарного веса.

Виртуальность.

Быстрое перемещение в любую точку мира. [2]
Сегодня цифровая экономика способствует росту конкуренции, что положительным
образом сказывается глобальном результате хозяйствования. Однако, она создает ряд
проблем – новые виды мошенничества, воровства. С другой стороны, электронная
экономика расширяет границы отношений, помогает процессам глобализации и всеобщей
интеграции
В России была создана автономная некоммерческая организация «Цифровая
экономика». Она предоставляет услуги в сфере развития электронной экономики страны
через поддержку общественно значимых проектов и инициатив. Так же она поддерживает
взаимодействие между субъектами хозяйствования, научными организациями и иным
учреждениями, оказывающими влияние на сферу цифровых экономических
отношений. По сути, это национальный проект, направленный на цифровую
трансформации социально - экономической жизни России. Он включает в себя
выработку законодательных норм, проведение модернизации инфраструктуры,
внедрение практики цифровых технологий в экономике и государственном
управлении, а также необходимость подготовки кадров для осуществления
перехода.
Так же государственные мероприятия включают в себя разработку и внедрение
институтов, обеспечивающих работу цифровой экономики. Требуется разработка и
поддержание функционирования инфраструктуры, устранение препятствий,
ограничивающих их создание или развитие. Особый упор делается на поддержку
высокотехнологических бизнесов, а для этого организуется подготовка кадров,
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обновляется информационная инфраструктура и безопасность, ведутся
исследования в области цифровых технологий. Важно, чтобы государство имело
возможность контролировать отношения между субъектами хозяйствования в сети,
для чего вырабатываются меры нормативного регулирования.
Опыт высокоразвитых стран и Китая показал, что развитие цифровой экономики
способствует
усилению
конкуренции,
и
как
следствие,
повышению
производительности и квалификации трудовых ресурсов. Так же происходит
снижение цен, облегчается доступ к рыночной информации, создаются
положительные условия для потребителей и производителей. Цифровые технологии
благоприятно влияют на деловую активность, обеспечивают доступ к
государственным услугам. Вследствие этого происходит создание бизнес - сервисов,
повышается прозрачность условий ведения бизнеса.
В России цифровая экономика развивается лишь в последние 10 лет. Больших
успехов смогли достичь частные компании. Еще одной тенденцией стало
постепенно изменение рынка труда. Государственная власть разработала и приняла
проект «Цифровая Россиия», обеспечивающий переход к новому хозяйственному
укладу.
Россией в настоящее время реализуются федеральные проекты по цифровым
технологиям и искусственному интеллекту в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». До 2024 года на эти проекты будут
выделять примерно 50 миллиардов рублей в год. Согласно национальной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации», существуют три уровня цифровой
экономики:
• рыночно - отраслевой (на этом уровне взаимодействуют поставщики и
потребители товаров и услуг);
• платформенно - технологический (на этом уровне формируются компетенции
для развития рынков и отраслей экономики);
• уровень, на котором создается среда для развития технологий и платформ,
обеспечивающая эффективное взаимодействие отраслей экономики и субъектов
рынка. [3]
Сегодня ситуация внутри России такова, что у страны есть все перспективы для
ускорения темпов цифровизации. Переход к новой системе обучения позволит
создать благоприятные условия для бизнеса. Ожидается, что усиление цифровой
экономики будет способствовать экономическому росту национального хозяйства.
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Аннотация
В статье акцентируется внимание на практико - ориентированное обучение, его
значимости для высших учебных заведений и представителей реального сектора
экономики. Подчеркивается, что одним из инструментов решения этой проблемы является
кооперация реального сектора и сектора генерации знаний.
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По данным портала Профстажировка 2.0 [1]: 33 % проведенных производственных
практик в высшем учебном заведении лишь опосредованно соответствуют темам курсовых
или дипломных работ студентов; 25 % практик совсем не связаны с темами курсовых
работ; работы, выполняемые студентами зачастую не имеют практической направленности
и не могут быть включены в хозяйственный оборот предприятий; учебные, преддипломные
практики и стажировки часто проходят формально; задание на практику и стажировку не
всегда отражает актуальные задачи предприятия; студенты не получают достаточно данных
для выполнения курсовых работ (проектов) и выпускных работ. Для обеспечения
конкурентоспособности предприятий необходимо решить обозначенные проблемы,
поскольку развитие науки, техники, технологий является стратегическим приоритетом, как
для отдельных хозяйствующих субъектов, так для страны в целом.
Для реализации нужного взаимодействия между представителями реального сектора
экономики и высшими учебными заведениями необходима консолидация всех без
исключения участников, включая научные, образовательные организации, промышленные
предприятия, представителей малого, среднего, крупного бизнеса, всех кто готов применять
в своей хозяйственной деятельности готовые результаты совместного труда. Поскольку
представителям бизнеса не под силу в одиночку разрабатывать, обосновывать, внедрять
инновации, пусть и локальные, в своей повседневной деятельности. Существует множество
видов кооперации, однако особую роль для инновационного развития играет кооперация
реального сектора экономики и сектора генерации знаний по двум основным
направлениям: подготовка кадров для организации реального сектора экономики и
выполнение организациями сектора генерации знаний в интересах организации [2]. Об это
уже говорится не одно десятилетие, на сегодняшний день взаимодействие такого рода
носит локальных характер, в большинстве случаев не является приоритетным, как для
компаний, так и для Вузов. Но есть и исключения, когда на базе Вуза, как правило
крупного, создаются самостоятельные школы, центры, лаборатории и, даже университеты.
Интерес крупных компаний в общей кооперации с Вузами заключается в том, что они
готовят кадры под себя еще в стенах вуза, а это экономит время и ресурсы в будущем,
кроме всего прочего решает ряд задач: тратятся меньшие средств на подбор, адаптацию,
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обучение новых сотрудников, не срываются сроки реализуемых проектов и пр. Кроме всего
прочего, данную кооперацию между обозначенными участниками стоит рассматривать, как
коммуникационный процесс со многими целевыми аудиториями: начиная от школьников и
студентов, заканчивая ректорами и директорами школ, государственными, общественными
структурами в области образования. Главное для хозяйствующего субъекта рассматривать
работу с Вузами как источник новых знаний и привлечения молодых, практико ориентированных специалистов.
Как правило, представители высшей школы, в основном профессорско преподавательский состав, инициируют сотрудничество с коммерческими организациями,
привлекают студентов к выполнению задания, кейса, в котором заинтересован заказчик.
Однако, это в основном исключение, чем правило, поскольку преподаватели настолько
перегружены аудиторной нагрузкой, публикационной активностью, проведением разных
мероприятия, что подчас становятся не заинтересованными в сотрудничестве. Есть и еще
одна проблема, это отсутствие мотивации, не понимание значимости, страх не справится с
задачей самого студента.
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Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить роль математика в искусстве в
результате анализа авторов, можно полностью или частично, понять и усвоить знания об
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математике. Математика является экспериментальной наукой - частью теоретической
физики и членом семейства естественных наук.
Ключевые слова.
Математика, искусство, роль, период, золотое сечение, люди, фигуры.
Выдающиеся люди в истории математического изобразительного искусства
Одной из частых тем математического искусства является использование
многогранников, которые были изучены достаточно давно. Платон (427 - 348 до н.э.)
описал пять правильных многогранников, которые также иногда называются телами
Платона. Однако открыты они были раньше Платона, и детали открытия правильных
многогранников остаются загадкой. Платон соотносил эти тела с четырьмя элементами:
огонь - тетраэдр, воздух - октаэдр, вода - икосаэдр, земля - куб. Далее, он писал, что
существует пятая комбинация, которой Бог ограничил Мир, это додекаэдр. Архимед (290 /
280 - 212 / 211 до н.э.) описал 13 полуправильных многогранников. Так же как правильные
многогранники называют Платоновыми, полуправильные многогранники называют
архимедовыми. Записи Архимеда об этих многогранниках были утеряны вместе с
фигурами многогранников. Они были открыты вновь лишь в эпоху Ренессанса, и описание
всех 13 многогранников было впервые опубликовано в книге Иоганна Кеплера «Harmonices
Mundi» в 1619 году, почти через две тысячи лет после смерти Архимеда.
Леонардо да Винчи (1452 - 1519) известен своими достижениями в качестве изобретателя
и художника. В его записных книгах содержатся первые из известных примеров
анаморфного искусства, использующего искаженные сетки перспективы. Его наклонные
анаморфные изображения представляют объекты, которые должны рассматриваться по
углу, чтобы они выглядели неискаженными.
Иоганн Кеплер (1580 - 1630) более известен своими работами в астрономии, но также
имел большой интерес к геометрическим тесселяциям и многогранникам. В своей книге
«Harmonices Mundi» (1619) он опубликовал примеры заполнения плоскости плитками в
виде правильных и звездчатых многоугольников в дополнение к многогранникам, о
которых было сказано выше.
Сальвадо Дали (1904 - 1989) - яркий и парадоксальный испанский художник использовал
математические идеи в некоторых своих картинах. На картине «Распятие» (1954)
изображен гиперкуб, а на картине «La Visage de la Guerre» (1940) изображена фрактальная
последовательность уменьшающихся гротескных лиц. Он также создал несколько
эротических анаморфиных изображений.
Лента Мебиуса
Лента Мебиуса - это трехмерный объект, имеющий только одну сторону. Такая лента
может быть легко получена из полоски бумаги, перекрутив один из концов полоски, а затем
склеив оба конца друг с другом. Эшер изобразил ленту Мебиуса на работах «Всадники»
(1946), «Лента Мебиуса II (Красные муравьи)» (1963) и «Узлы» (1965).
Позднее, поверхности минимальной энергии стали вдохновением для многих
математических художников. Брент Коллинз, использует ленты Мебиуса и поверхности
минимальной энергии, а также другие виды абстракций в скульптуре.
Золотое сечение в математике
В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отношений: a:b = c:d
Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими способами:
· на две равные части - АВ: АС = АВ: ВС;
· на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не образуют);
· таким образом, когда АВ: АС = АС: ВС.
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Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем отношении.
Золотое сечение - это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при
котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к
меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший
ко всему a: b = b: c или с: b = b: а.
Практическое знакомство с золотым сечением начинают с деления отрезка прямой в
золотой пропорции с помощью циркуля и линейки.
Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка С
соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС,
заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при этом
точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции.
Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью AE =
0,618…, если АВ принять за единицу, ВЕ = 0,382… Для практических целей часто
используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, то
большая часть отрезка равна 62, а меньшая - 38 частям.
Золотое сечение в искусстве
В эпоху Возрождения золотое сечение было очень популярно среди художников,
скульпторов и архитекторов. В большинстве живописных пейзажей линия горизонта делит
полотно по высоте в отношении золотой пропорции, а при выборе размеров картин
старались, чтобы отношение ширины к высоте тоже равнялось золотой пропорции.
Заключение
Настоящее искусство имеет свою теорию. Иногда эту теорию можно выразить в
терминах математики, так как она тесно связана практически со всеми разновидностями
современно искусства и искусства древних времен. Математическое изобразительное
искусство процветает сегодня, и многие художники создают картины в стиле Эшера и в
своем собственном стиле. Эти художники работают в различных направлениях, включая
скульптуру, рисование на плоских и трехмерных поверхностях, литографию и
компьютерную графику. А наиболее популярными темами математического искусства
остаются многогранники, невозможные фигуры, ленты Мебиуса, искаженные системы
перспективы.
Мы не осознаем, насколько наша жизнь связана с математикой. Даже такие творческие
направления деятельности человека, как живопись, архитектура без математических
законов не могут существовать и развиваться. В своей работе я постаралась это показать и
считаю, что моя работа дает более широкие представления о математике и ее
использовании в разных областях деятельности человека и отвечает на вопрос: «Зачем
изучать математику?»
Представленные мною материалы будут интересны многим учащимся и покажут
математику с новой стороны, с которой они ее еще ни разу не видели.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье акцентируется внимание на практико - ориентированное обучение, его
значимости для государственного и общественного развития в ракурсе
социокультурных изменений последних лет. Подчеркивается, что одним из
инструментов решения этой проблемы является сотрудничество Вуза с платформой
Профстажировки 2.0. Рассматривается проблема перехода технологий передачи
знаний к технологии обучения с приобретением опыта
Ключевые слова
Практико - ориентированное обучение, высшее образование, студенты
Реальность сегодняшнего дня представляет интерес для исследователей в силу
того, что образовательное пространство постоянно эволюционирует. Общество и
государство подвержены значимым социокультурным изменениям в различных
сферах жизнедеятельности, особенно эти изменения можно наблюдать в
постковидный период. В частности, сфера высшего образования нашей страны
претерпевает нелегкий период. За последние несколько лет высшая школа
преодолела ряд препятствий, реформ и инноваций, и до сих пор курс постоянно
развития не приблизил нас к состоянию стабильности. Ранее высшей школе
успешно помогали крупные предприятия, заводы, научные организации. Высшее
учебное заведение находилось в постоянном взаимодействии с представителями
производств, совместно решались, обосновывались технические решения. В
настоящее время многие высшие учебные заведения лишились закрепленных мест
не только для трудоустройства своих выпускников, но и практики в соответствии с
профилем подготовки. При этом, иногда непосильная задача, перекладывается на
плечи студентов, а как следствие их родителей и ближайшего окружения. Эта
практика сказалась и на качестве прохождения практики, во многих случаях, она
реализуется формально, только на бумаге и как следствие в России имеет место
нехватка квалифицированных практико - ориентированных кадров, способных
успешно разрабатывать и внедрять наукоемкие технологии, реализовывать реальные
бизнес - процессы. При этом срок адаптации выпускника на предприятии становится
слишком длинным, по мнению реальных работодателей, они вынуждены тратить
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большие средства и много времени на послевузовское обучение основным
компетенциям. Эта ситуация является причиной нарастающего противоречия между
системой высшего профессионального образования и современным бизнесом,
производством.
В ситуации «современного мира» общество, государство заинтересовано в
сильной экономической системе, устойчивой к событиям на политической арене,
социальным и экономическим колебаниям мирового масштаба, влиянию извне в
целом. Подчеркнем, одним из основных условий стабильной экономики является
подготовка высококвалифицированных кадров по всем направлениям подготовки.
Если задуматься о будущем, наиболее перспективным демографическим слоем
населения, который может противостоять экономическим колебаниям, изменить
качество жизни населения, является студенчество. Студенты, получая актуальные,
практико - ориентированные знания для современного общества, способные быстро
адаптироваться к изменениям, применять творческие подходы, способны укрепить
экономику и повысить эффективность российской отрасли бизнеса. В сложившейся
ситуации высшей школе надо менять технологию обучения и переходить от
технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта.
С.С. Полисадов указывает, как может строиться цепочка из заинтересованных
лиц, позволяющих реализовать практико - ориентированное обучение в процессе
выполнения студентами реальных задач по осваиваемому профилю обучения при
участии профессионалов по заказу предприятий и организаций.
Преподаватель → профессионал → студент - исполнитель → конкретный
результат [1].
Одним из инструментов, который будет способствовать переходу технологий
передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта, платформа
Профстажировка 2.0. Это новый механизм взаимодействия студента
образовательной организации и работодателя, задействующий студенческие работы
и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. В том числе, благодаря
стараниям профессорско - преподавательского состава, мотивации студента и этому
механизму есть возможность изменить следующие удручающие цифры:
1. 33 % проведенных производственных практик лишь опосредованно
соответствуют темам курсовых, ВКР студентов, часто проходят формально.
2. Курсовые, ВКР работы студентов зачастую не имеют практической
направленности.
3. Задание на практику и стажировку не всегда отражает актуальные задачи
предприятия. Студенты не получают достаточно данных для выполнения курсовых
работ (проектов) и выпускных работ
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РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что как бы мы хотели, но в настоящее
время нельзя представить мир без рекламы. Сегодня реклама вышла на передний план,
играя ведущую роль в современном мире. В данной статье продемонстрированы самые
распространенные варианты рекламы.
Ключевые слова
Реклама, развитие, маркетинг,
Реклама считается значимым элементом в жизни человека. В Настоящее время рекламу
возможно заметить повсюду: публикации в печатных изданиях, стены зданий,
радиовещание, интернет площадки также в том числе и электронная связь.
Реклама в этом варианте, к которому общество свыклось на сегодняшний день,
предполагает собою пройденное развитое событие. Много лет назад она зародилась в виде
коммуникативной системы, в то время древнейшие культуры владели только лишь
ручными орудиями труда с целью изготовления продуктов. О маркетинговой практике
упоминается ранее в наиболее первейших письменных свидетельствах. В процессе
раскопок в местности государств Средиземноморья эксперты выявили вывески,
извещающие об различных событиях. Римляне разрисовывали стены оповещениями о
битвах гладиаторов, но финикийцы расписывали горы маршрутами всевозможных
шествий, показывая с помощью данных рисунков сведения об этих либо других товарах.
Все без исключения данные предтечи известной нам на сегодняшний день наружной
рекламы. Одна из настенных росписей в Помпее хвалила общественно - политического
деятеля также убеждала народ отдать голос за него. Согласно фактору того, то что
общественного изготовления не существовало, отсутствовала необходимость в рекламе,
будто в приборе стимулирования общественного спроса. Кроме данного, рекламодатели не
владели орудиями общественных данных с целью рекламирования личного продукта.
Безусловно, рекламное объявление – основа в продвижении продукта и услуг. С Целью
отметить собственный продукт из числа множеста аналогов, прибегают к взаимосвязи с
населением (Public Relations).
«Чем отличается PR от рекламы?»
PR - оказывает большое влияние в подсознание покупателя, линией социальной позиции.
Технологические процессы формирования и введения присутствие социально финансовых, а также общественно - политических концепциях конкурентной борьбы вида
предмета в стоимостную группу общественной категории, с целью укрепления данного
вида наподобие совершенного, а также требуемого в существования человека
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Рекламное объявление - свидетельствует об концепции продукта в тот период, как PR
подготавливает аудиторию для восприятия этой концепции.
• Рассказывает о функциях и свойствах продукта.
• Формирует в народе стремление обрести эту продукцию.
• Убеждает в потребности приобретения предлагаемого продукта.
В 21 столетии без участия рекламы продукция практически не станет существовать.
Главной аудиторией считается молодое поколение, по этой причине в настоящее время
огромный упор ориентирован в общественные социальные сети, аудио и видео платформы.
Согласно данной фактору доход популярных личностей, конкретно блогеров, артистов,
начала быть во власти целиком от рекламы. Подобный тип рекламы называется SMM
(Social Media Marketing) – совокупность мер с целью увеличения известности и
узнаваемости коммерциала, продукта или сервиса через социальные сети, форумы, веб сайты также блоги. Такого рода тип PR дает возможность извлекать возвратную
взаимосвязь с покупателей, но кроме того несет ответственность за отрицательные отзывы,
или их редактировать. SMM предоставляет шанс регулировать репутацию фирмы.
Имеются ряд разновидностей сеть интернет - реклам:
Медийная реклама - данное маркетинговое объявление в текстовом либо графическом
формате, похожее на рекламу в газетах, однако выделяется тем, что нажав на гиперссылку,
закрепленную к этому плакату, возможно детальнее выяснить об продукте, увидеть
анимацию, или связаться согласно номеру телефона.
Основной целью медийной рекламы считается демонстрирование фирмы или ее
продуктов и услуг. Медийная реклама обязана выработать у пользователей позитивный
подход к фирме и ее продуктам, а также сформировать необходимые ассоциации.
К медийной рекламе можно отнести почти все без исключения разновидности рекламы:
tv, радио, СМИ и т.д.
Контекстная реклама - тип интернет - рекламы, где объявление подходит содержанию
веб - сайта и заинтересованностям аудитории, с содействием особых алгоритмов.
В контекстной рекламе рекламодатель больше в целом выплачивает за клик по
объявлению, но при определенных форматах и стратегиях плата совершается за
демонстрацию либо за конверсию.
Крупными концепциями контекстной рекламы во рунете считаются Yandex Директ и
Гугл Ads.
Главная задача контекстной рекламы — обхватить пользователей, которые наиболее
заинтересованы в предлагаемых товарах или предложениях.
Геоконтекстная реклама - реклама соответствует месторасположению пользователя,
нередко в целом подобное рекламное объявление возникает в мобильных телефонах и веб сайтах, когда человек анализирует конкретное место в карте, он, быстрее всего, заметит
рекламу ресторан, гостиниц, заправок, но кроме того заметить номер телефона,
оказавшихся рядом.
У георекламы имеются различные форматы, однако обычная обстановка — это
демонстрация рекламы в поисковой выдаче геосервиса. Больше всего в данном случае
человек ранее установил разрешение о приобретении и сейчас только лишь подбирает
фирму. Если абонент введёт в поисковой строчке “аптека”, а вам вследствие
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коммерческому размещению попадете в выдаче в первоначальном участке, таким образом
увеличивается возможность, то что предпочтут непосредственно вас.
Вирусная реклама - подобную рекламу распространяет целевая публика: просмотрев
творческий или забавный видеоролик фирмы, абонент социальной сети делится
видеороликом с приятелями и подписчиками, этим продвигая бренд.
Вирусная реклама, согласно сущности, сарафанное радио 21 столетия, ее главные
свойства: без участия навязывания продукта - отсутствует прямолинейного вызова
приобрести продукт, наименование бренда способно упоминаться мимолетно; содержание
побуждает значительные впечатления: улыбка, восторг, растроганность или даже злость и
потрясение; выразительность, зрелищность, крупномасштабность; ресурс – абонент
приобретает контент от известного, близкого лица или руководителя воззрений, чья точка
зрения любопытна и значима. Как и традиционные рекламные компании, вирусный
контент можно разделить согласно формату – видео, фото и т.д. Общая систематизация еще
не изобретена, по этой причине у различных авторов можно наткнуться на перечни, где
форматы смешаны с жанрами. Но каждый стиль способен проявляться в различных
форматах: забавное изображение или скандальное видео т.д.
Россия считается лидером в Европе согласно популярности социальных сетей. Больше
11 млн. русских блогов.
В Настоящее время одной из наиболее распространенных площадок с целью размещения
рекламы считается общественная линия «Instagram». Характерной чертой которой
считается возможность взаимодействия с обществом. Как только личность стает
подписчиком общества этого или другого бренда, с ним завязывается связь через
новостную ленту, в каком месте регулярно дают продукты и услуги, доказывают о
потребности получения этого продукта, кроме того информируют о акциях и скидках. На
данный период можно заявить, что социальные сети будто нынешняя просветительная
сфера, которая дает возможность изготовителям заинтересовывать огромное число
потребителей. Однако данное не означает, что необходимо выпускать из виду относительно
прочие методы рекламирования продукта, а напротив сочетать, для того чтобы приобрести
неплохой итог.
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Аннотация
Цель статьи заключается в определении методов выявления и предупреждения
мошенничества финансовой отчетности, так же описан один из главных методов – метод
Бениша.
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Профессор Мессод Бениш впервые рассказал в статье в 1999 году о своей
математической модели, которая помогает выявить факт фальсификаций в отчетах
компании. В специализированной литературе ее также называют индексом M - score.
Модель рассматривает восемь финансовых переменных, рассчитанных при помощи
данных из финансовой отчетности компании. Затем эти переменные взвешиваются с
помощью заранее заданного коэффициента, чтобы оценить степень манипуляции с
доходами компании.
Уравнение для расчета индекса M - score выглядит следующим образом:
M - score = - 4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x
0,115 – SGAI x 0,172 + TATA x 4,679 – LVGI x 0,327
Возможные манипуляции с доходами можно выявить, проанализировав финансовые
данные компании. Они представлены в формуле Бениша в виде восьми переменных,
каждая из которых служит для измерения какой - либо активности. Расшифруем ниже все
восемь.
• Индекс дневных продаж в дебиторской задолженности (DSRI) — это возможный рост
доходов, измеренный через соотношение дневных продаж в дебиторской задолженности по
сравнению с прошлым годом.
• Индекс рентабельности продаж по валовой прибыли (GMI) - это оценка валовой
прибыли по сравнению с предыдущим годом. Компания с ухудшающимися финансовыми
показателями с большей вероятностью будет манипулировать финансовыми доходами.
• Индекс качества активов (AQI) - отношение внеоборотных активов (без основных
средств) к общей сумме активов по сравнению с прошлым годом.
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• Индекс роста выручки (SGI) - соотношение актуальной выручки с аналогичным
показателем за прошлый год.
• Индекс амортизации (DEPI) — это коэффициент амортизации по сравнению с
предыдущим годом.
• Индекс коммерческих и управленческих расходов (SGAI) — отношение указанных
расходов к расходам предыдущего года.
• Индекс коэффициента финансовой зависимости (LVGI) - это отношение общей суммы
долга к общей сумме активов по сравнению с прошлым годом.
• Начисления к активам (TATA) - изменение оборотного капитала (за вычетом
амортизации) к общей сумме активов по сравнению с предыдущим годом.
Различные коэффициенты, включенные в расчет модели Бениша, служат для оценки
различных аспектов деятельности компании. При помощи этого коэффициента инвесторы
и аналитики учитывают возможные изменения в доходах, уровне выручки, измеряют
изменение амортизации и расходов и так далее. Включение различных переменных
позволяет более точно оценить финансовую отчетность.
Компании с более высоким значением индекса M - Score с большой вероятностью
манипулировали своей отчётностью. Оценка ниже - 2,22 указывает на то, что прибылью
компании не манипулируют; значение выше - 2,22 указывает на то, что компания
потенциально может быть манипулятором.
Набор мероприятий и аналитический инструментарий технологичны, экономичны по
времени и трудозатратам, позволяют быстро и четко ответить на вопрос о предвзятости
отчетности без анализа документов, проверки проводок и долгой дорогостоящей
аудиторской проверки. При всех допущениях, конечно, главное из которых –
схематичность и набор параметров модели, рассчитанных на выборке заграничных
предприятий и для зарубежных рынков. Другие ограничения модели Бениша: она
полагается на бухгалтерские данные, которые могут не отражать экономической
реальности. Более глубокий анализ базовых отношений может быть необходим для
получения более четкой картины. Кроме того, поскольку менеджеры узнают о механизме
перепроверки.
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НОВЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - “САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ”
Аннотация
В статье рассматривается вопрос независимой занятости физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, на основе проводимого в России
эксперимента по реализации специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход" для физических лиц.
Abstract The article considers the issue of independent employment of individuals who carry
out entrepreneurial activities on the basis of the experiment on the implementation of the special tax
regime "Professional Income Tax" for individuals held in Russia.
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Существенным образом изменился стиль жизни общества в целом, в том числе и рынок
труда. В ноябре 2018 г. был принят закон «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” в г. Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» № 422 ФЗ [1]. В качестве эксперимента специальный налог на профессиональный доход (НПД) с
2019 года был установлен на территории этих 4 - х субъектов РФ, с 2020 года — на
территории еще 19 субъектов РФ, в том числе в Новосибирской области, а затем уже
распространили на всю территорию страны.
Самозанятость - это форма независимой занятости, которая по своим ключевым
характеристикам представляет собой, по сути, предпринимательскую деятельность, но
осуществляемую физическими лицами. В России в 2019 году общее число самозанятых
граждан составляло 16,5 млн человек [2, с.68].
Введение особого налогового режима правительством страны оказалось своевременным
и в условиях пандемии вызвали положительную реакцию со стороны самозанятых. В
результате с экспериментальным характером действующего законодательства в отношении
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самозанятых граждан большинство из них осуществляли свою деятельность незаконно [3,
с.100].
Критерии, по которым можно относить граждан РФ к самозанятым:
получение дохода происходит от самостоятельного ведения деятельности или

использования имущества,
деятельность ведется в регионе, в котором действует режим,

самозанятому нельзя привлекать работников по трудовым договорам, вид

деятельности не должен попадать под перечень исключений,
сумма дохода не должна превышать 2,4 млн. руб. в год.

Законопроектом предусмотрено получение статуса самозанятого гражданина
действующими индивидуальными предпринимателями (ИП). Закрывать ИП не нужно,
достаточно подать заявление в федеральную налоговую службу (ФНС).
Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный налоговый режим,
который будет действовать в течение 10 лет. Переход на него осуществляется добровольно.
Самозанятые платят налоги всего по двум ставкам — 4 % с платежей физлиц и 6 % при
расчетах с ИП и организациями.
Перед налоговыми службами не стоит задача использовать механизм НПД как способ
наполнения бюджета, а привлечь население страны к предпринимательству. Налог
рассчитывается автоматически, без участия самозанятых.
Преимущества статуса самозанятого: низкие налоговые ставки; упрощенная система
регистрации; нет необходимости подавать отчетные документы в ФНС; можно также
одновременно работать на основной работе.
Если же рассмотреть динамику развития данного вида предпринимательства, то она
выглядит следующим образом (табл.1).
Таблица 1. Сведения о количестве самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима
для самозанятых в разрезе субъектов РФ на 30.09.2020 г., (человек) [4]
в том числе:
Удельный вес, %
Наименование
Всего физические
всего
ФЛ
ИП
субъекта РФ
ИП
лица (ФЛ)
Российская
1 143 009
1 047 802
95
100
100
100
федерация
207
Центральный ФО
591 265
537 212 54053
51,7
51,3
56,8
Северо - Западный
104 376
96 428 7 948
9,1
9,2
8,3
ФО
Южный ФО
75 137
68 530 6 607
6,6
6,5
6,9
Северо - Кавказский
9 941
9 107
834
0,9
0,9
0,9
ФО
Приволжский ФО
198 567
186 437
12
17,4
17,8
12,7
130
Уральский ФО
76 785
70 541 6 244
6,7
6,7
6,6
Сибирский ФО
70 726
64 970 5 756
6,2
6,2
6,0
Дальневосточный
16 212
14 577 1 635
1,4
1,4
1,7
ФО
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Данные табл. 1 показывают, что самое большое количество самозанятых приходится на
Центральный ФО (доля 51,7 % ) затем Приволжский ФО (17,8 % ). Это объясняется тем,
что это наиболее густонаселенные регионы страны с развитой экономикой.
На территории Новосибирской области с 01.01.2020г. зарегистрировалось более 2100
плательщиков НДП. Ситуация кардинально изменилась за 9 месяцев 2020г., о чем
свидетельствуют следующие данные (табл. 2).
Таблица 2 - Сведения о количестве самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима
для самозанятых в разрезе субъектов Сибирского федерального округа
на 30.09.2020 г., (человек) [4]
в том числе:
Удельный вес, %
Наименование
всего
ФЛ
ИП
Всего физические
субъекта РФ
ИП
лица (ФЛ)
Сибирский ФО
70 726
64 970
5 756 100
100
100
Республика Алтай
433
374
59
0,6
0,6
1,0
Республика Тыва
407
371
36
0,6
0,6
0,6
Республика Хакасия 934
854
80
1,3
1,3
1,4
Алтайский край
4 492
4 094
398
6,4
6,3
6,9
Красноярский край
17 170
15 725
1 445 24,3
24,2
25,1
Иркутская область
4 765
4 363
402
6,7
6,7
7,0
Кемеровская область 4 980
4 652
328
7,0
7,2
5,7
Новосибирская
23 118
21 376
1 742 32,7
32,9
30,3
область
Омская область
11 409
10 395
1 014 16,1
16,0
17,6
Томская область
3 018
2 766
252
4,3
4,3
4,4
Как видно по данным табл. 2 на 30.09.2020 г., количество самозанятых в Новосибирской
области уже составляло 21 376 человек, рост более чем в 10 раз. Это говорит о том, что эта
категория предпринимателей уже существовала на рынке труда области, но в
нелегализованном виде. Новый режим дает людям возможность официально, в
соответствии с требованиями законодательства России оформить свою деятельность.
Россияне регистрировались в качестве самозанятых по ряду причин. Самая
распространенная – это нежелание иметь проблемы с законом из - за неуплаты налогов.
Кроме того, часто официальное оформление становилось обязательным условием
контракта при работе с заказчиком. Также легальный статус - это деловая репутация и
гарантии для клиентов.
В период пандемии произошел существенный рост самозанятых. Самозанятых
приравняли к малому бизнесу и им теперь доступны все формы поддержки со стороны
государства. 8 июня 2020 г. был принят Федеральный Закон № 169 - ФЗ, согласно которому
на физических лиц плательщиков НПД, не являющихся ИП, распространены отдельные
меры господдержки субъектов МСП [5]. Соответствующие поправки внесены в Закон от 24
июля 2007 г. № 209 - ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
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Российской Федерации" [6]. В соответствии с законодательством самозанятые граждане
теперь вправе рассчитывать на финансовую, гарантийную, имущественную,
информационную, консультационную, образовательную и др. поддержку. Эти меры
расширяют состав законодательно закрепленных прав самозанятых и, безусловно будут
способствовать развитию данной сферы экономики через повышение компетентности
самозанятых, снижение зависимости от ограниченности бюджета собственных средств и
упорядочению рынка услуг, предоставляемых самозанятыми.
Надо и в дальнейшем государству решать проблему самозанятых, так как пандемия дала
большой толчок для многих граждан РФ заняться легально предпринимательством, а эта
цель, к которой страна идет последние годы.
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Канал распределения - совокупность фирм - посредников или отдельных лиц, которые
принимают на себя право или помогают передавать третьим лицам собственность на товар
или услугу при их перемещении и распределении от производителя к потребителю.
Формируя каналы распределения на рынках товаропроизводитель должен учитывать
целый ряд факторов:
- необходимость наличия достаточного числа мест продажи, позволяющих сделать
товар доступным для потенциальных покупателей;
- целесообразность оказания потребителю необходимых сервисных услуг;
- необходимость осуществления приемлемого контроля за деятельностью каналов
распределения;
- целесообразность своевременной доставки товаров к местам их потребления;
- необходимость обеспечения стабильности системы распределения;
- возможность использования товаропроизводителем ограниченных ресурсов для
создания и функционирования каналов распределения и др.
Одним из основных вопросов, на который товаропроизводитель должен дать
обоснованный ответ, состоит в том, как сделать товар доступным для всех потенциальных
покупателей и потребителей каждого зарубежного рынка. Последнее характеризуется
термином «охват рынка» и предполагает учет географического размещения покупателей,
возможного объема продаж, а также наличия необходимого сервисного обслуживания. При
этом в зависимости от того, какое число посредников участвует в обеспечении требуемого
уровня охвата данного внешнего рынка, говорят об:
- интенсивном распределении;
- выборочном (селективном) распределении;
- исключительном (эксклюзивном) распределении.
Виды распределения показаны в таблице 1.
Виды

Интенсивное
распределение

Выборочное
распределение
Эксклюзивное
распределение

Таблица 1 – Виды распределения
Сущность
Интенсивное распределение товара предполагает наличие
значительного числа как отдельных видов посредников, так и
посредников данного вида на каждом внешнем рынке. Иными
словами, товаропроизводитель для продажи своих товаров
стремится использовать максимально возможное число самых
различных каналов распределения, чтобы обеспечить широкий
охват рынка и значительный объем продаж.
При
выборочном
распределении
товаропроизводитель
использует не все возможные и доступные для него каналы
распределения на внешних рынках, а лишь некоторые из них. Т
При эксклюзивном распределении один из посредников
получает исключительное право на продажу некоторой торговой
марки в данном регионе или отдельной стране.

Канал распределения представляет собой совокупность торговых предприятий
складской и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих преобразование продукта и
его доставку в объеме, форме и времени, необходимых потребителю. Предприятия в
условиях рыночной экономики уделяют самое пристальное внимание проблемам
оптимизации процесса продвижения товаров от производителя к потребителю. Результаты
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их хозяйственной деятельности во многом зависят от того, насколько правильно выбраны
каналы распределения товаров, формы и методы их сбыта, от широты ассортимента и
качества предоставляемых услуг, связанных с реализацией и обслуживанием проданной
продукции.
При оценке альтернативных каналов распределения определяющими являются
следующие факторы:
- размер торгового посредника;
- возможности качественного выполнения присущих посреднику функций;
- количество и качество оказываемых посредником сервисных услуг.
Таким образом, при выборе канала распределения на внешних рынках
товаропроизводитель должен учитывать целый ряд факторов: необходимость наличия
достаточного числа мест продажи, позволяющих сделать товар доступным для
потенциальных покупателей; целесообразность оказания потребителю необходимых
сервисных услуг; необходимость осуществления приемлемого контроля за деятельностью
каналов распределения; целесообразность своевременной доставки товаров к местам их
потребления; необходимость обеспечения стабильности системы распределения;
возможность использования товаропроизводителем ограниченных ресурсов для создания и
функционирования каналов распределения и др. Канал распределения представляет собой
совокупность торговых предприятий складской и транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих преобразование продукта и его доставку в объеме, форме и времени,
необходимых потребителю.
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Аннотация
В статье проведен анализ повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод.
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Имеется тесная связь между экономической эффективностью предприятия и
эффективностью использования трудовых ресурсов. Качество и эффективность
использования трудовых ресурсов предприятия определяет возможности для занятия им
конкурентоспособного положения на рынке товаров и услуг.
Опыт персонала и его квалификация определяют качество продукта, его стоимость и
прибыль предприятия. Можно добиться эффективного использования трудовых ресурсов
при условии применения детального подхода к процессу формирования персонала. В
качестве главных компонентов трудовых ресурсов принято рассматривать квалификацию и
опыт персонала, его экспертные знания. В процессе своей деятельности персонал
предприятия формирует интеллектуальный капитал. И он тоже является одним из главных
ресурсов организации [1].
С точки зрения повышения эффективности использования трудовых ресурсов важно
применение в рамках управления персоналом инструментов мотивации. Именно они
необходимы для повышения производительности труда.
Существенное значение имеют и условия для формирования и совершенствования
компетентности сотрудников, так как любой сотрудник предприятия заинтересован в
получении новых знаний и умений, имеющих отношение к полю профессиональной
деятельности. Многие предприятия сталкиваются с текучкой кадров. И только она
вынуждает обратиться к применению эффективных механизмов управления персоналом.
Только при кадровой текучке руководство предприятия задумывается о том, что нужно как
- то стимулировать оставшихся работников на производстве [2].
Стимулирование персонала может осуществляться при помощи материальных выплат, а
также создания условий для совершенствования специалиста в рамках выбранной им
профессии. Поэтому стимулирование является основным механизмом, при помощи
которого можно выйти на эффективное использование трудовых ресурсов.
В систему стимулирования входит оплата труда (она должна быть не меньше, чем в
среднем по рынку и в конкретной отрасли деятельности), эффективная организационная
структура, в рамках которой между всеми сотрудниками четко будут распределяться права
и обязанности. Эти права и обязанности должны закрепляться за сотрудниками, которые
находятся на конкретных должностях. Система управления персоналом и регулирование
трудовых отношений должны соответствовать законодательству, должны соответствовать
ключевым принципам Конституции, трудового права, устава организации и коллективного
договора [3].
Для построения эффективной системы управления персоналом необходимо проведение
систематической оценки эффективности использования трудовых ресурсов. Проблемные
места и уязвимости, выявленные на этапе анализа, могут послужить основой для принятия
управленческих решений, направленных на повышение эффективности труда. Данное
направление деятельности должно быть дополнено созданием на предприятии системы
стимулирования с использованием материальных и нематериальных средств [2].
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Если предусматривается разница в оплате труда в соответствии с раздрядом и
квалификацией, то для оценки персонала и принятия кадровых решений на предприятии
должна быть создана система аттестации сотрудников и повышения их квалификации в
результате прохождения переобучения и курсов специальной подготовки.
В условиях выстраивания инновационной экономики невозможно себе представить
эффективное управление трудовыми ресурсами без внедрения инноваций на производстве
и участия в этом процессе самих работников. Должна быть выстроена система обучения и
подготовки персонала для работы с инновационными технологиями, оборудованием и т. д.
В рамках текущей оценки персонала должен осуществляться контроль выполнения
поставленных целей, при выполнении обозначенных целей должны применяться
стимулирующие механизмы в виде материального и нематериального вознаграждения.
Поощрение сотрудников может носить материальный или моральный характер. Между
этими инструментами стимулирования должен соблюдаться баланс. Перевес в ту или иную
сторону плохо отражается на эффективности работы сотрудников. Многие сотрудники
предприятий работают на одном и том же месте в течение всего периода трудовой
деятельности. С течением времени меняются технологии производства, происходит
развитие предприятия. Поэтому для повышения эффективности использования трудовых
ресурсов на предприятии должна быть программа для повышения квалификации, а также
обозначены конкретные условия и возможности, чтобы сотрудники предприятия могли
планировать своей карьерный рост.
Можно по - разному подходить к оценке эффективности использования трудовых
ресурсов – с позиции итоговых результатов деятельности сотрудников или же с позиции
результативности, учета сложности и качества выполненных трудовых операций.
В любом случае оценка должна быть адекватной, учитывать влияние на нее внутренних
и внешних факторов.
Инструментами повышения эффективности использования трудовых ресурсов являются:
система обучения при приеме на работу новых сотрудников и для повышения
квалификации действующих сотрудников предприятия; система стимулирования с
применением по отношению к персоналу материальных и нематериальных методов
стимулирования; качественное распределение прав и обязанностей между сотрудниками в
соответствии с занимаемой должностью; оценка эффективности работы персонала для
выявления проблем и уязвимых мест в системе управления персоналом; создание
конкретных условий и возможностей, при которых сотрудники предприятия могут
планировать карьерный рост и продвигаться по карьерной лестнице. С учетом
инновационной составляющей современной экономики эта работа должна быть дополнена
системой обучения и повышения квалификации сотрудников при внедрении на
предприятии инновационных решений [4].
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Аннотация
В данной статье рассматривается мировое хозяйство, а также его основные этапы
развития и противоречия. Дано определение понятию «мировое хозяйство». Перечислены
характерные черты современного мирового хозяйства. Освещены причины нынешнего
планетарного экономического кризиса, предложены пути выхода из кризиса для России.
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Становление крупного рынка продуктов привело на этапе ХIХ - ХХ веков к
наращиванию роли интернационального финансового общения, которое со периодом стало
выходить за рамки межгосударственного обмена продуктами. Наращивание силы
денежного денежных средств и колоритное становление производительных сил привели к
что, собственно что стало формироваться крупное хозяйство.
Есть большущее численность определений мнению «мировое хозяйство». Но больше
отчетливо открывает его сущность надлежащее определение. Мировое хозяйство совокупность государственных государств, объединённых интернациональным делением
труда, торгово - производственными, экономическими и научно - техническими связями.
Мировое хозяйство дает собой трудную систему, которая подключает в себя
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интернациональную торговлю продуктами и предложениями, интернациональное
перемещение денежных средств, интернациональную миграцию рабочей силы,
интернациональную торговлю познаниями (передачу технологий), международные
валютно - расчётные дела. Другими текстами, крупное хозяйство дает собой отношение
между резидентами и нерезидентами.
Прогрессивное мировое хозяйство содержит надлежащие свойственные черты:
1. Становление интернационального перемещения моментов производства.
2. Финансовая
политика
деятеля
стран,
допускающая
поддерживание
интернационального движения продуктов и моментов изготовления.
3. Подъем интернациональных форм изготовления на предприятиях, размещающаяся в
нескольких государствах, в первую очередь в рамках межнациональных компаний.
4. Развитие раскрытой экономики в рамках множества стран и межгосударственных
группировок.
Современные национальные хозяйства множества государств взаимосвязаны не лишь
только интернациональным делением труда (в мощь классических, финансовых и
природных предпосылок), но и большими по собственным масштабам производственно сбытовыми структурами, массовой экономической и информационной сетью.
Увеличивается силу и воздействие промышленных, транспортных, банковских и других
межнациональных компаний (ТНК). К ним относятся наикрупнейшие южноамериканские,
канадские, японские, а еще западноевропейские компании. По сведениям ООН, в мире в
данный момент насчитывается больше 80 тыс. ТНК, из их 450 - более массивные, годичный
виток всякой из коих оформляет выше 1 млрд долларов, при данном любая содержит
отделения больше чем в 20 государствах мира. [2, с. 48]. В разработке конечного продукта в
форме промежуточных продуктов, полуфабрикатов принимают участие изготовители
множества государств, т. е. создание делается международным.
Все стартовало приблизительно 5 тыс. лет обратно, когда племена вели торговлю с
примыкающими племенами, покупая у их древесную породу, скот, всевозможные металлы
в замен на продукты земледелия, а еще ремесла. Впоследствии такого как глобальная
экономика на этапе 19 - 20 веков сформировалась, она перенесла нешуточные
конфигурации. В прогрессивной вселенской экономики выделяют надлежащие рубежи
становления [3, с. 73]:
1. Конец 19 века - 1914 года (до Первой мировой войны). Данный период
характеризуется расширением открытости вселенской экономики. Доминирование
сырьевой направлении в вселенской торговли.
2. Этап между Первыми и Вторыми мировыми войнами. Характеризуется упадками и
неустойчивостью, которые сочетали становление вселенской экономики. Понижение роли
экспорта.
3. Этап 1950 - 1970 годов 20 века. Период появления интеграционных группировок и
процесса транснационализации.
4. Этап 1980 - 1990 годов. Становление государства делаются постиндустриальными,
основная масса развивающихся государств управляются с финансовым отставанием,
прежние социалистические государства перебегают к рыночной экономике.
5. Конец 20 - начала 21 века. Этот период характеризуется как нынешний и считается
формированием крупного хозяйства.
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Появление вселенской экономики как общепланетарной системы наступает в эру
Величавых географических открытий, которые сделали обстоятельства для перехода от
региональных и континентальных финансовых отношений ко глобальным. В 15 - 16 веке
глобальная торговля и мирохозяйственные связи стали покупать свежее качество.
Географические открытия привели к ускоренному развитию интернациональной торговли
драгоценностями, пряностями, великодушными металлами, рабами. Особенное
пространство в становлении межрегиональных и межконтинентальных связей поиграл
морской автотранспорт. Сейчас больше 80 % грузов в интернациональном сообщении
перевозится морским автотранспортом.
В 16 веке главные торговые пути стали сдвигаться из Средиземного моря в Индийский и
Атлантический океаны. Одним из наиглавнейших результатов становления морских
извещений стал колониализм. Уже за это время были заложены почвы интернационального
деления труда совместного на подобии: колонии промышляли добычей сырья, созданием
сельхозпродукции, метрополии - переработкой и созданием готовых изделий.
На этапе 18 - 19 века в итоге машинного переворота ( т. е. перехода от мануфактуры к
капиталистической фабрике) западноевропейские государства неоспоримо доминировали в
мире по производству промышленных продуктов и в целом по готовой продукции, в то
время как иные члены мирохозяйственных отношений выступали в роли поставщиков
аграрно - сырьевых продуктов.
На этапе 19 - 20 века в итоге индустриализации автотранспорта появляются
трансконтинентальные ж / д системы и трансокеанский пароходный автотранспорт.
Случается сосредоточение изготовления и денежных средств, появляются
монополистические объединения и, как последствие, резкое наращивание объёма вывоза
денежных средств из основных государств. Это значит, собственно что мирохозяйственные
дела обхватили уже не лишь только сферу воззвания, но и сферу конкретного изготовления.
Больше пятидесяти процентов финансовложений направлялось на становление сырьевых
секторов экономики развивающихся государств, а способы для становления
инфраструктуры финансисты вкладывали в государства с развитой экономикой.
Развитие крупного хозяйства закончилось к началу 20 века. По собственной социально экономической структуре оно было однородным. Его ядро, которое произведено из стран
монополистического капитализма, обрамляли государства, оказавшиеся на всевозможных
ступенях социального становления: от феодальных до полукапиталистических и
капиталистических. Стоит обозначить, собственно что глобальная система хозяйства
складывалась в ведущем на монотипной частнокапиталистической принадлежности. Но это
согласие в начале 20 века было нарушено образованием СССР и во 2 половине 40 - х годов
- вселенской системы социализма, базирующейся на социальной принадлежности на
способы изготовления, землю и природные ресурсы.
Становление крупного хозяйства 20 века возможно поделить на 3 периода:
1. 1920 - 1930 года характеризовались кризисными появлениями: из мирохозяйственных
связей выпала Российская Федерация, 1 - ая глобальная борьба не соблюла стабильность
финансовых связей. Необыкновенно затяжной и бездонный финансовый упадок
перепроизводства продуктов 1929 - 1933 год обхватил, начавшись в США, целый
капиталистический мир. Понижение промышленного изготовления продлилось в
направление 3 - х лет, а вслед за тем настала долгая депрессия. Упадок проявлялся и в сфере
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воззвания - понижения цен. Впрочем в монополизированных секторах экономики уровень
понижения тарифов была не очень значимой.
2. С конца 1940 - 1980 года стартовал с резкого усиления финансовой силе США в годы
Второй мировой войны. Дальше последовал распад колониальных государств в середине
1960 года и воспитание большущий группы развивающихся государств,
национализировавших заморскую имущество, а еще возникновение на вселенской манежу
экономически мощных государств (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Кувейт,
Саудовская Аравия и прочее). В 1950 - 1980 года случается сближение значения
становления США и иных промышленно развитых государств с более сильной
экономикой, отличается группа государств «большой семёрки»: США, Япония, Англия,
Германия, Франция, Италия, Канада. Дальше идет по стопам кризисная полоса 1970 - 1980
года, не нарушившая, впрочем, внешнеэкономических связей. Формируются ВУЗы
массового управления : ООН (Организация Объединённых Наций), ВТО (Всемирная
Торговая Организация), МОТ (Международная организация труда), МАГАТЭ
(Международное агентство по атомной энергии) и др.
Началом третьего периода в развитии крупного хозяйства возможно считать 2 последних
десятилетия 20 века. В итоге развала вселенской системы социализма в восточно европейских государствах случились процессы формирования социально - экономических
структур, ближайших к подобным структурам западных стран, т.е. перевод экономик на
рыночные обстоятельства хозяйствования и больше основательную их интеграцию в
крупное хозяйство. Международные финансовые дела трансформировались во всемирные,
интернациональный рынок - в массовый.
Глобальные проблемы - это проявление противоречивого нрава прогресса населения
земли, до этого всего буйного становления производительных сил на основе НТР, в итоге
чего появилась действительная опасность резкого нарушения сформировавшихся
отношений меж природой и социумом, меж государствами и народами, меж личностью,
социумом и государством, меж созданием и употреблением и другое.
Важные массовые финансовые трудности - сырьевая, энергетическая,
продовольственная - считаются следствием демографической трудности, т. е.
бесконтрольного подъема населения в мире (Китай, Африка, Юго - Восточная Азия, Индия,
Индонезия, Южная Америка). В итоге закономерно утежеляется глобальная экологическая
неувязка.
Акцентированным выражением всех данных задач стал самый трудный финансовый
упадок планетарного масштаба за последние 80 лет. Ключевой предпосылкой обвального
упадка вселенской экономики считается перепроизводство вселенской денежных единиц бакса США. С 1971 года, когда была отложена привязка бакса к золотому содержанию,
обеспечивающемуся золотым припасом США, баксы стали печататься в
нелимитированных числах. Покупательная дееспособность бакса обеспечивалась не лишь
только валовым внутренним продуктом США, но и ВВП всего мира. Правом же контроля
за объёмом эмиссии бакса владеет лишь только Федеральная запасная система USA (иными
текстами - Центральный банк США), приватная организация, являющаяся собственностью
20 личным банкам США. С 1971 по 2008 год объём баксовой массы в мире возрос в 10 - ки
раз, превзойдя во большое количество действительную цена товарной массы в мире. [4, с.
4].
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Дабы необеспеченная доля эмиссии долларов не давила на товарный базар и не вела к
обесцениваю бакса, фондовый базар в значимой степени был превращён в виртуальный.
Возможно подобный фондовый базар обеспечивался средствами лишь только на 1 - 2 % ,
акционерам же, покупающим сверток промоакций, устроители виртуального фондового
рынка точно обещали каждогодний прирост стоимости промоакций на 10 - 15 % к
начальной цены.
А для поддержания спроса, стимулирующего финансовый подъем, в США с 1980 года
начали издавать кредитные карты, на которые перечислялись ссуды на нынешние дела
(потребительский кредит) и особые ипотечные ссуды на покупка квартир. Всевозможные
кредитующие организации и политические деятели воодушевляли янки взыскивать
кредиты все почаще и на гигантские суммы, декларируя каждомесячные выплаты в объеме
2 - 3 % займа. Автономные брокеры, которые имеют личный процент от сделки, предлагали
заемщикам с наиболее нехорошими кредитными ситуациями ипотечную ссуду с
современной процентной ставкой, временами превосходящую цена жилища, или же на
необходимую сумму в 30 один огромную, чем годичный заработок заёмщика. [1, с. 56].
Эта «экономика долгов» стала прибыльна всем - правительству, банкам, индустрии,
наёмным сотрудникам. Подобные денежные механизмы были сделаны в Англии,
государствах ЕС, Китая, а еще в нашей стране.
Все, как на фундаменте, придерживалось на том, собственно что заемщики станут
выплачивать, а когда они прекратили выплачивать, случился обвал на фондовом рынке
США, перебросившийся на иные государства. Кое - какие южноамериканские экономисты
еще за некоторое количество лет до упадка гласили, собственно что надувается большущий
экономический «пузырь», грозящий взрывом, но власти не направляли интереса на эти
предостережения.
Высочайшие стоимости на нефть в последние 8 - 10 лет решали те же задачки,
собственно что и фондовый базар - связать баксовую массу, но, в различие от фондового
рынка, в реальном товаре. Нефтью связываются средства не лишь только большущих
фирм, но и несложных людей: 69 % нефти перерабатывается в бензин и дизтопливо.
Например собственно что у США, печатающих баксы, была ровная заинтригованность в
высочайших тарифах на нефть.
Русский внутренний упадок связан с крупным в что степени, в какой мы зависимы от
вселенских тарифов на нефть и на некоторое количество иных наших экспортных
продуктов. Когда появляются упадки, падают стоимости на сырьевые продукты: трейдеры
из развитых государств забирают средства с развивающихся, опасных рынков. И это
привело к обвалу нашего фондового рынка, а вслед за тем отразилось на состоянии
банковской системы и реального раздела.
Но все же ключевая первопричина задач русской экономики - не вселенской упадок, а её
конкретная подневольность от вселенских тарифов на нефть, газ и металлы. У нас
сотворена монокультурная экономика, которая ни от чего, не считая сырьевых цен, не
находится в зависимости. В середине 90 - х годов в итоге залоговых аукционов 80 % ВВП
нашей государства оказалось в руках маленького количества олигархов. Но эта уровень
монополизации несовместима с рыночной экономикой, потому что гипермонополии не
необходимы ни научный прогресс, ни диверсификация. Вложения в модернизацию
экономики вероятны лишь только при наличии конкуренции.
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Как раз в 90 - е года и надо было проводить структурные реформы, выбраковывать
безнадёжно архаичные главные производственные фонды, за счёт больше осмысленной
вкладывательной политические деятели возводить свежую экономику. Но не считая бесед,
ничего не было создано.
Начало двухтысячных - 2 - ая упущенная вероятность. Высочайшие стоимости на нефть,
поток денежных единиц в страну выделяли вероятность переустроить экономику на базе
больших технологий, переобучать людей, предоставить порядочную заработную плату,
дабы производимая ими продукция имела возможность быть конкурентой на внутреннем и
наружном рынках.
Интеграция РФ в крупную экономику в критериях глобализации, как беспристрастная
надобность, настятельно просит роли не лишь только в интернациональном обмене на
межотраслевой базе - сырье и горючее в замен на готовые изделия, но, до этого всего, в
интернациональном производстве. Отсель появляется надобность широкого вербования
зарубежного денежных средств в облике прямых вложений, становления масштабной
производственной кооперации с забугорными ТНК, тем более в более современных,
сверхтехнологичных секторах экономики индустрии.
Широкая помощь инноваторского мелкого и среднего бизнеса остается приоритетной
задачей муниципальных структур РФ. Модернизация и технологическое обновление
изготовления - это вопрос её выживания в современном мире.
Наконец, в решении всего вышесказанного, возможно устроить вывод, собственно что
крупное хозяйство берет своё начало в вселенской торговле, которая исчисляется
тысячелетиями. Становление и развитие крупного хозяйства начало происходить еще в
древние эпохи, а рубежи становления и развития имеют сои отличительные особенности,
свойства и трудности.
В данной статье показано, что современная мировая развивается колоссальными
темпами, а её изучение становится все актуальней с каждым днём. Стремительное развитие
связано с совершенствованием технологий, с развитием процессов интеграции и
глобализации, с углублением интернационализации и разделения труда, с оперативным и
безграничным распространением информационных потоков. Все более значительную роль
в системе международных экономических отношений играют транснациональные
корпорации и банки, международные финансовые и экономические организации. Система
современного мирового хозяйства находится в процессе бесконечного развития и
совершенствования, появляются новые организационные структуры, старые
экономические образования адаптируются к текущим условиям экономической среды и
трансформируются в более устойчивые и жизнеспособные организации. Экономические
отношения становятся более комплексными и разнообразными, увеличивается роль
компаний, внедряющих инновационные решения. Изучая вопрос развития и становления
мировой экономики, было выявлено, что современная система сложилась относительно
недавно. Поэтому, многие вопросы до сих пор являются мало изученными, остаются
актуальными и требуют внимательного рассмотрения.
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Аннотация
В статье проведён анализ основных направлений повышения эффективности
деятельности корпорации на основе совершенствования управления бизнес - процессами.
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В современных условиях все больше внимания уделяется процессам, связанным с
совершенствованием деятельности корпорации. Это связано, в первую очередь, с
возросшими конкурентными условиями, в ходе которых необходимо выстраивать
качественную стратегию по повышению эффективности деятельности корпорации. Именно
поэтому актуальным является вопрос рассмотрения основных направлений повышения
фиктивности деятельности корпорации на основе совершенствования управления бизнес процессами.
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Бизнес - процессы – все процессы бизнеса как организационной структуры, которые
позволяют напрямую или опосредованно достичь запланированных целей. Необходимо
учитывать, что все процессы предприятий (технологические, финансовые, IT - процессы, и
т.д.) фактически представляют собой частные примеры бизнес - процессов различной
функциональной направленности. Увеличение бизнес - эффективности предполагает общее
повышение результативности операций с учетом тех компонентов, которые не связаны
напрямую с получаемой корпорацией прибылью. Повышение эффективности
коммерческой деятельности включает в себя следующие звенья: уменьшение затрат при
росте получаемой прибыли, сокращение отрицательного влияния корпоративной
деятельности на окружающую среду, рационализация использования ресурсов
предприятий, обеспечение комфортных трудовых условий для сотрудников и
удовлетворенности потребителей. Корпорации способны самостоятельно определять
направления по усовершенствованию бизнес - процессов [1].
Enterprise Resource Planning (или ERP) – это стратегия по управлению ресурсами
компании. Эффективно действующая ERP - система благотворно влияет на финансовые
показатели организации, которые обуславливают уровень ее капитализации. В частности,
заметно растет выручка, а благодаря увеличению количества удовлетворенных
потребителей товаров или услуг, уменьшаются издержки из - за сокращения времени на
осуществление автоматизируемых бизнес - процессов параллельно с ростом качества
проводимых операций. Эти действия позволяют сократить количество требуемых
оборотных средств, что, в свою очередь, высвобождает денежные суммы для дальнейшего
развития корпорации как добровольного объединения предприятий, которые организуют
совместную деятельность в соответствии с их экономической специализацией. Обычно при
внедрении ERP под систему подвергается перестройке организационная структура.
Усиливается транспарентность бизнес - процессов, что облегчает принятие
руководительских решений и позволяет увеличить доходность. Результативно
функционирующая корпоративная информационная система также облегчает труд
аудиторов, чей вердикт нужен для выхода компании на первичное публичное размещение
акций (IPO) [2].
Реинжиниринг как направление совершенствования управлением бизнес - процессов
предполагает существенное привнесение инноваций и предусматривает максимально
креативный подход участников к переосмыслению изначально существующих процессов.
Данный метод в рамках бизнес - процессов (Business Process Reengineering) представляет
собой их кардинальную перестройку, нацеленную на получение значительных улучшений
в наиболее значимых в современный период критериях производительности: скорость,
качество, стоимость. В большинстве случаев реинжиниринг проводится в организациях,
пребывающих на грани полного провала. Главные принципы этого направления в целом
сводятся к следующим аспектам: концентрация на процессе; управление задачами
стратегического характера; отсутствие переходных периодов в ходе воплощения проектов;
широкое применение информационных технологий. Одна из ключевых задач
реинжиниринга – ликвидация проблемных участков бизнес - процессов. Такая процедура
может предполагать использование вертикального сжатия бизнес - процессов, которое
заключается в уменьшении применяемых в течение определенного процесса уровней
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функциональной иерархии; а горизонтальное сжатие состоит в соединении нескольких
операций в единую рабочую процедуру [3].
В фундаменте CRM - системы (Customer Relationship Management) заложен принцип
автоматизации данных о внешних и внутренних корпоративных процессах, клиентах и
различных партнерах. Она используется в рамках клиентоориентированного подхода,
который ставит целью привлечение потребителей и удержание тех, кто приносит наиболее
крупный доход, благодаря росту качества клиентского обслуживания и точного
соответствия их запросам.
Исходной информацией для системы по управлению отношениями с клиентами
выступают как определяющие клиента сведения (история совершенных покупок или
контактов), так и параметры о самой организации (например, показатели текущего
положения бизнеса). Выходные данные – это агрегированная информация и выводы,
которые применяются с целью улучшения деятельности корпорации и ее отдельных
сотрудников. Данная система преимущественно получает качественное применение в
больших компаниях со значительным клиентопотоком, так как позволяет объединить в
рамках одного комплекса маркетинговую стратегию с клиентским сервисом при наличии
возможности использования всех баз данных и каналов связи [4].
Данные, принятые менеджером по каналам связи, трансформируется в управленческую
информацию, и они должны быть оперативно переданы по задействованным в работе
подразделениям, чтобы не допустить утраты ее актуальности. Определяющее условие
работы CRM - системы – это предоставление общего доступа для всего персонала к
содержащейся в системе информации. Использование данной системы дает возможность
сконцентрироваться на привлечении клиентов в контексте управления корпоративной
стратегией, что благоприятно влияет на соответствующие показатели.
По состоянию на третье десятилетие XXI в. для достижения максимально эффективного
корпоративного руководства и повышения конкурентоспособности на рынке товаров и
услуг необходимо стремиться увеличивать КПД осуществления управленческой
деятельности, а также подвергать мониторингу и анализу ход бизнес - процессов на всех
этапах. Большое значение отводится проблеме совершенствования управления
организацией как неотъемлемым условием эффективизации ее деятельности.
Повышение эффективности работы предприятий, не принимая во внимание их тип
деятельности и формы собственности, является недостижимым без должного уровня
мотивированности сотрудников. Создание и внедрение системы ключевых показателей
эффективности (Key Performance Indicators) выступает одним из основных направлений по
совершенствованию корпоративного управления. Установка этой системы решает
проблему роста мотивации персонала, также модернизируется менеджмент бизнес процессов.
Тем не менее, не все управляющие кадры могут сразу понять важность разработки и
внедрения KPI. До ее создания необходимо провести детальный анализ внутренних бизнес
- процессов предприятий, на базе которых формируются параметры, имеющие
определяющее воздействие на общую эффективность их работы, отдельных подразделений
и работников. Внедрение этих показателей на предприятиях дает возможность руководить
бизнес - операциями, оказывая влияние на членов персонала как важнейший элемент
выполнения стратегических целей компаний. Применение ключевых показателей
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эффективности как инструмента улучшения корпоративного управления позволяет
регулировать бизнес - процессы исходя из конкретно поставленных задач.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Аннотация
В статье рассматривается понятие культурный код, как одно из главных понятий в
культурологии и в мире. Предполагается, что современный культурный код с трудом
поддается декодированию. Формирование современного культурного кода, похоже на игру
ключами, где взаимодействие культур скрыто в медиатекстах.
Ключевые слова
Культура, культурный код, герой, литература, современные тексты, упрощение,
картинка.
По - прежнему одной из актуальных, если не самой актуальной, остается проблема
современного культурного кода, кода нации, менталитета. Так как развитие стратегии
национального онтогенеза определяется не только спецификой, исключительностью
культуры нации, сложившейся ранее и передающейся в определенном виде, коде, но и
складывается в настоящее время путем отбора в существующем культурном пространстве.
Поэтому на сегодняшний день проблема культурного кода является значимой для
лингвистов, философов, социологов, культурологов, политиков и неравнодушных людей.
Как известно, закон экономии языка, определяющий упрощение, является
основополагающей функцией лингвистической экономии. «Экономия – бережливость при
расходовании чего - либо; выгода, получающаяся при бережном расходовании чего - либо»
[4, с. 1184].
Умелое управление хозяйством тоже входит в понятии экономии, что можно увидеть в
этимологии слова (от греч. oikonomia – управление хозяйством) [3, с. 1535]. Таким образом
мы используем данный термин, как несущий в целом положительную коннотацию.
Этот закон регулирует функционирование всей лингвистической системы. Так будучи
представленной на всех уровнях языковой системы, лингвистическая экономия отличается
богатством и разнообразием форм с одной стороны, с другой стороны, наоборот,
деградирует. «Деградировать - постепенно ухудшаясь, прийти (приходить) к вырождению»
[4, с. 172]. В некотором смысле деградация – катастрофическое упрощение, упрощение на
всех уровнях языковой системы (морфемном, лексическом, синтаксическом).
Изначальная лаконичность фраз, сообщений постепенно развилась в телеграфный код,
сообщение - шифр, иной код. Но и на этом этапе не случилось остановки, лишь временная
пауза. Далее сокращение шло уже не по схеме «фраза – словосочетание - буквенное
сочетание - символ», а затем произошел ментальный скачок от текста к изображению,
мему, графическому файлу, смайлу, фотоизображению с подписью. Где культурный код
сокращается до минимального количества символов, знаков, слов (современный экранный
код). Как известно, сакральные культы существуют не только в сознании социума, но и в
его подсознании. Здесь следует интерпретировать не личное подсознание отдельного
индивида, а всего социума. Отдельный современный человек не сможет дешифровать это
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подсознание. Если суммировать разнонаправленные векторы частных усилий, то
получается такое действие социума на культурный код, которого никто не ожидал.
Возможно, смысл вкладывается в любой объект, который выделяется нами из
ряда социокультурных, и который сформирован одной или несколькими нациями,
проживающими на одной территории. [5].
Либо можно воспользоваться определением культурного кода, как отблеском
того, что уже давно было совершено, прожито и пропущено через себя при помощи
различных каналов получения и переработки информации. [1, с. 39].
Отметим, что всякий народ развивается и живет при условии, что культурный код
не потерян, что коды образуют ту самую систему координат, задающие эталоны
культуры, которые в свою очередь отражаются в языке. [2, с. 5 - 19].
Таким образом мы получаем новый культурный код, упрощенный до нескольких
знаков, символом, цифр, реже фразы. Простая вещь – устойчива, долговечна, в то
время как сложную вещь легко сломать, испортить. Но все ли так просто. Давно
известно, что овеществление страха сделано из массовых фобий. И может быть
наши опасения о чистоте, богатстве, разнообразии языка напрасны? Они
укладываются в современные тенденции глобализации, компрессии и упрощения?
Ответ не лежит на поверхности и, безусловно, не однозначен. Способен ли человек в
ХХI веке сохранить неповторимость отечественной культуры, предложить
актуальные векторы движения в будущее? В этих непростых условиях вопрос
сохранения национальной и культурной идентичности является одним из главных.
Человек современный, урбанизированный имеет одни взгляды, мысли и
стремления, в отличие от жителя сельской местности, не погруженного в «сетевую»
реальность. Тогда каковы же будут общие признаки культурного кода, понятного
всем, доступного для интерпретации любому представителю общества? В этом и
прослеживается взаимосвязь с принципом наименьшего усилия.
Признаки любого культурного кода просты и подчиняются естественным
языковым законам: экономичности и иерархичности (Ф. Соссюр). При этом код
характеризуется определенными чертами: универсальностью, открытостью,
самодостаточностью. В качестве ключа к пониманию культурной картины мира мы
используем культурный код, который помогает нам расшифровывать глубинный
смысл явлений, символов, текстов, который обеспечивает взаимосвязь между
значением и знаком. Таким образом культура – это способ фиксации этих
феноменов и стратегий в сознании людей, потому что инстинкты их не фиксируют.
Сами стратегии существуют в любых сообществах, сложных и простых. Можем ли
мы утверждать, что культура, как процесс познания и осмысления мира,
оказывается набором навыков и представлений? Где культурный код открывает нам
стабильность, без развития и движения. Нет, ведь нам доподлинно известно, что
культура – это своего рода архивация усложняющего мира каждым новым
поколением. Мысль, идею сохраняет общество, производя культурных героев и
создавая культурный код. Ошибочно так же представлять эту проблему как
этическую, а не социокультурную.
Совокупность представлений, постижений или отражений мира, организованная
определенным образом и есть культурный код. То есть как и картина мира, он не
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статичный, подвержен изменениям. Таким образом видно, что современная
культура утратила прежних героев, прежние коды, а на смену им ничего не
произвела, точнее не обрела. Откуда появятся культурные герои, если отсутствует
общая культурная среда? Возражая вышесказанному, можно отметить, что культура
воздействует избирательно. Отметим, что человек может быть восприимчивым к
культуре, но не образованным. Образование лишь помогает понять то, что человек
почувствовал. Но инстинкты и чувства не фиксируют культуру. Для этого
используют систему знаков и свод правил, по которым и производится
расшифровка, хранение и перенос информации. Общие, открытые, доступные и
понятные большинству коды рождаются в такой же открытой, доступной и
понятной большинству культуре. Значит ли это, что современные тенденции
глобализации, лаконичности и упрощения стерли границы этносов, стерли
культурных героев, а принесли коды, доступные только для определенных
сообществ? Какую культуру поможет идентифицировать информация, скрытая в
новейших кодах? Какой набор образов, комплекс стереотипов, связанных с какими
предками он несет? И что есть то культурное бессознательное, что проявляется в
поступках, но скрыто от понимания? Можно ли назвать его национальным
менталитетом?
Поскольку, на наш взгляд, центром культурного кода являются классические
тексты, а текст встроен в основание культуры кирпичиками языка, то именно язык
привносит в картину мира узнаваемые фрагменты. Каковы современные тексты,
какова их актуальность? Или было потеряно нечто очень важное, существенное? В
стремлении к упрощению забыли, что должно быть что - то сложное.
Можно заключить, что следует искать новые тексты, в которых будут
фиксироваться те духовные, социальные и базовые ценности, которые обеспечат не
только сохранение культуры в ее связи с предками, но и сформируют новый
национальный код на основе плюрализма и определенности.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДЕ
Аннотация
Характерными особенностям канадской вариации французского языка являются
консерватизм и архаичность по сравнению с языком Франции, а также наличие черт,
которые представляют результат взаимодействия с английским языком. Французский
является одним из двух официальных языков Канады. Несмотря на то, что во всех
канадских провинциях есть люди, чьи французские языки являются родными, большинство
говорящих на французском языке составляют только в Квебеке. В 2011 году французским
языком в качестве родного языка владели 7 054 975 канадцев, что составляет 21 %
населения страны.
Ключевые слова: билингвизм, лексические особенности, суффикс, словообразование,
архаизмы, диалектизмы, неологизмы, заимствование, влияние индейских языков.
Abstract
The characteristic features of the Canadian variation of French are conservatism and archaism in
comparison with the language of France, as well as the presence of features that represent the result
of interaction with the English language. French is one of the two official languages of Canada.
Despite the fact that all Canadian provinces have people whose French is their native language, the
majority of French speakers are only in Quebec. In 2011, the French language as a mother tongue
was owned 7 054 975 Canadians, representing 21 % of the population.
За пределами Квебека за последние четыре десятилетия уровень билингвизма
англоговорящих стал значительно меньше, чем в Квебеке. В трех англоязычных
провинциях Канады французский язык больше не является обязательным, а в остальных
шести он стал факультативным в начале средней школы [https: //
www.thecanadianencyclopedia.ca].
Низкий уровень двуязычия среди англо - канадцев за пределами Квебека объясняется
несколькими факторами. За пределами Квебека доля студентов, изучающих французский
язык в программах погружения, относительно невелика. За пределами Квебека у
англоговорящих мало возможностей для взаимодействия с франкоязычными, причем
последние чаще всего живут в населенных пунктах. Кроме того, за пределами Квебека
знание французского языка не имеет высокой экономической выгоды. На федеральной или
провинциальной государственной службе и на национальных предприятиях должности,
требующие двуязычия, как правило, немногочисленны. Кроме того, поскольку
большинство франкоязычных за пределами Квебека двуязычны, они могут конкурировать
с англоязычными, чтобы получить эти позиции. Менее инструментальные причины также
входят в мотивацию некоторых англоязычных людей стать двуязычными (стремление
сблизиться с французскими канадцами или лучше оценить их культуру), однако эти
причины не привели к ярко выраженному двуязычию англо - канадского населения.
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Если оценить словообразование канадского французского языка, можно заметить ряд
особенностей, не свойственных французскому языку Франции. Франко - канадцы образуют
целые ряды слов с помощью различных суффиксов, которые существуют в современном
французском языке. Используя суффиксы одного и того же корня, можно образовать
существительные с одинаковым значением.
Зачастую франко - канадская форма состоит из сохранения одного из старых
словообразовательных вариантов слова. Такими сохранившимися от старых времен
являются, например, doutance вместо doute «сомнение», demeurance вместо demeure
«жилище», а также coutance, coutage и coutement, употребляемые наряду с coût «цена,
стоимость, издержка».
Всем известно пристрастие языка среднефранцузского периода XV - XVI веков к
суффиксальному образованию существительных, в частности отражающих абстрактные
понятия. Интерес приводил к тому, что формировались целые группы слов, образованных
от одного и того же корня, с разными суффиксами, но без каких - либо различий в
значениях. «Литературный язык XVII - XVIII веков исключил данный «эксцесс». В какой то степени они сохраняются в диалектах, а также на американском материке» [Реферовская
1972, 118].
Один из самых распространенных в канадском французском языке суффиксов
существительного - суффикс ure. Вместо tissu «ткань» говорят tissure, froid «холод» –
froidure, épaisseur «толщина» – épaissure [Chantal 1956, 68].
В речи франкоканадцев достаточно распространен суффикс age. В одном случае – это
сохранение старофранцузской формы слова, в другом – новообразования: amarinage marinade «маринад», bénissage - action de bénir «благословение».
Словообразовательные неологизмы, которые произведены от соответствующих основ,
заменяют формы французского языка, образованные от тех же основ, но с помощью других
суффиксов – образуют наибольшую по численности группу. Например: doutable вместо
douteux «сомнительный», meublerie вместо ameubleument «мебель», francheté и franchitude
вместо franchise «откровенность».
Вместо суффиксальных форм употребляются слова, не осложненные суффиксами:
sifflement – siffle «свист», respiration – respir «дыхание» [Carbonneau 1948].
В прилагательных очень распространен суффикс able (regardable «смотрящий», vivable
«живущий», disable «говорящий»).
В речи франкоканадцев часто встречается форма наречия, которая заканчивается на ment
(mauvaisement «плохо», raidement «несгибаемо», presquement «почти»).
Во французском языке Канады существует огромное количество архаизмов и
диалектизмов. Изучение архаизмов в языке потомков французских переселенцев на
американский материк неотделимо от изучения диалектизмов, так как большинство слов,
сохранившихся до настоящего времени в их речи, уйдя из литературного языка Франции,
продолжает жить в современных ее диалектах. Нельзя забывать, что основная часть
переселенцев состояла из людей, которые совсем не знакомы с литературным языком
своего времени.
Архаизмы определяют себя как лексические формы или исчезающие слова в нашем
современном языке. Архаизмы франкоканадского языка имеют различия. Это могут быть,
во - первых, отдельные слова, которые когда - то были словами литературного
французского языка. Например, вместо moitié и milieu «половина, середина» канадцы
говорят mitan. Это слово можно найти во Франции, но не в городской речи и не в
литературе, оно существует в диалектах Центра, Запада, Востока и Севера. В средние века
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слово mitan употребляли лучшие авторы, а в наши дни mitan используется писателями как
свойство речевой характеристики персонажей и придания местного колорита.
Во - вторых, это слова, которые принадлежали различным диалектам, а именно,
диалектам центра и северо - запада Франции, так как именно эти области дали основную
массу переселенцев. Так, глагол rester «оставаться» в значении demeurer, vivre, habiter
«жить» и в старом языке, и в наше время употребляется только в диалектах.
В - третьих, это семантические архаизмы, то есть слова, которые сохранили значения,
некогда бывшие им свойственными, а затем их утратившие или изменившие. Например,
глагол espérer сейчас имеет во французском значение «надеяться», а 300 - 400 тому назад он
употреблялся в значении «ожидать», «предвидеть».
«К тому же, существуют фонетические архаизмы, слова, сохранившие свое устарелое
звучание (так дифтонг oi сохраняет старое произношение oe: droit – droèt «правый», froid –
froèt «холодный») и словообразовательные архаизмы – слова, образованные посредством
суффиксов, не свойственных им в настоящее время, но некогда вполне возможных для них
(doutance вместо doute «сомнение», coutange, coutance, coutement вместо coût «цена»), а
также служебные слова и синтаксические конструкции, которые в наше время не
употребляющиеся в литературном языке Франции (quand et в значении avec «вместе с»,
d`abord que в значении puisque «поскольку») » [Реферовская 1972, 83].
Обосновавшись на берегах североамериканского материка, французские колонисты
встретили здесь невиданные растения, животных, которых нет во Франции, и природные
явления, которых они не видели у себя на родине. Там были совсем другие условия жизни,
очень сильно отличавшиеся от условий жизни во Франции. Все это неизбежно вело к
возникновению новой лексики, которую заимствовали или создавали заново. Тем самым
язык обогащался если не всегда новыми словами, то во всяком случае новыми значениями,
так как французские слова можно было использовать для наименования новых понятий и
предметов, тем самым расширяя или изменяя их значение.
Наряду с этим некоторые слова могли утрачиваться, заменяясь либо новообразованиями,
либо другими словами, которые в этом случае полностью теряли свое прежнее значение.
Так, веранда (фр. véranda) называется в Акадии galerie, окно – croisée.
Язык франкоканадцев содержит неологизмы, возникшие на материале французского
языка. Иногда это заново образованные слова. Чаще это переосмысление французских
слов, так сказать, неологизмы семантические (habitant «земледелец», poudrerie «снежные
вихри», jeunesse «молодая девушка»).
Влияние индейских языков сказывается прежде всего на лексике. Они не имели никакого
влияния на грамматику и произношение: колонисты не изучали индейских языков,
возможно, за исключением отдельных охотников, ушедших в леса. Отметим также, что
французский язык, на котором говорили ранние канадцы, обогатился заимствованиями из
индейских языков, наличие которых было отмечено еще в 17 веке. Область топонимики
была самой популярной, а наиболее распространенными источниками были алгонкинские
языки.
В своем исследовании Жак Леклерк указывает, что: « Наиболее заметной чертой, по видимому, является тот факт, что в Новой Франции канадцы говорили на общем языке как
среди элиты, так и среди народа, без различия классов» [Jacques Leclerc 1989].
Так, колония говорила на французском языке, очень похожем на французский, но уже
имевшем несколько характерных для нее особенностей, таких как влияние региональных
говорящих и индейских языков.
Наибольшее число заимствований дали языки алгонкинов (pecan «ласка», wapite
«канадский олень», mackinaw «рубашка»), ирокезов (tamarack «лиственница») и гуронов.
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Разумеется, больше всего индианизмов в топонимии Канады начиная с самого ее
названия, которое обозначает на языке гуронов и ирокезов «деревня» (Québec, Ontario,
Ottawa).
«Помимо географических названий во французский язык Канады вошло не так уж много
индейских слов, но войдя в него, многие из них стали в нем полноправными и
употребляются не только в разговорной речи, но и в литературной» [Веденина 1988, 153].
Таким образом, можно сделать вывод, что на развитие французского языка в Канаде
повлияло большое количество внешних и внутренних факторов. Язык Канады развивался
иначе, чем французский из Франции.
Он сохранил черты старофранцузского, архаизмы, диалектизмы и обогатился
заимствованиями из индийских языков и неологизмами, появившимися в результате
столкновения с новыми природными и культурными явлениями.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ (РЕЧЕВЫЕ) РАЗМИНКИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
СПОНТАННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Актуальность. Цель. Способы решения. Выводы.
В последнее десятилетие роль и значение английского языка значительно повысилось,
поскольку английский язык является средством международной коммуникации. В связи с
этим перед учителем возникает задача сделать его более доступным и интересным для
каждого ученика.
Психологи, педагоги и медики определяют иностранный язык как один из самых
трудных предметов. По 11 бальной шкале ранжирования учебных предметов по степени
трудности на иностранный язык приходится 10 баллов, т.е. он является вторым по
трудности предметом после математики и освоение его требует значительного напряжения
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высшей нервной деятельности учащихся, что приводит к снижению активного внимания,
усилению психологической напряженности у учащихся. Немаловажное значение имеет
необычное начало урока и является одним из его важнейших этапов, который длится не
более 3 - 5 минут и во многом определяет успех всего урока. Как говорят англичане: «A
good beginning makes a good ending». («Хорошее начало обеспечивает хороший конец».)
Прежде чем начать говорить на иностранном языке, нужно провести фонетическую
разминку. Наш речевой аппарат создан для родного языка, и мы можем внятно произносить
звуки родной речи даже в расслабленном состоянии, чего не скажешь о звуках
иностранных. Артикуляционный аппарат у людей, говорящих на разных языках, устроен
по - разному: исходное положение языка, интенсивность и скорость движения органов,
участвующих в произношении звуков и т.д.
Фонетическая зарядка — как её еще называют «Warming up» то есть «разогрев» - это
вид деятельности обычно в начале урока. Задача учителя на этом этапе – сразу ввести
учеников в атмосферу иностранного языка, заменяя формальный оргмомент речевой
зарядкой. В начале урока обычно отмечается иноязычно - речевая скованность учащихся. А
учителю важно постараться настроить учащихся на общение, создать рабочий контакт c,
как можно, большим числом учащихся, то есть осуществить речевую подготовку
естественным путём. Такая речевая подготовка носит традиционное название «речевая
зарядка» ( warming - up activity ). warm up, это не что иное, как small talk, который принят в
западных странах и является признаком хорошего тона. Умение вести непринужденную
беседу при встрече, окажется весьма кстати, особенно если ученик планирует
путешествовать или переехать в другую страну.
Регулярное, целенаправленное проведение речевой зарядки без особых усилий и
больших затрат времени позволяет:
- повторить и прочно усвоить лексику, связанную с календарем, школьной жизнью,
погодой и т.д.
- закрепить в памяти школьников новые грамматические структуры и речевые обороты,
которые еще недостаточно прочно усвоены в процессе работы с учебником;
- лучше овладеть навыком диалога, умением задавать общие и специальные вопросы,
кратко и лаконично отвечать на них.
Место фонетической зарядки не может быть постоянным, оно варьируется в
зависимости от задач, стоящих перед нею. Но, как показывает опыт, если начать с неё урок,
то она нейтрализует влияние звуковой среды родного языка, способствует созданию
атмосферы иноязычного общения, предупреждает появление фонетических ошибок по
материалу всего урока.
Фонетическая разминка нужна нам для того, чтобы
∙ подготовить органы речи для произношения несвойственных нам звуков.
∙ настроить на восприятие английского языка.
∙ улучшить произношение отдельных звуков, сочетаний звуков.
∙ запомнить новые слова.
∙ развить языковые и творческие способности ребенка.
Речевые разминки просто необходимы в младших классах. Можно выделить несколько
видов разминок в зависимости от целей и ступеней обучения: . Одноцелевые (для
актуализации конкретных знаний и умений) и многоцелевые разминки.
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В своей работе я использую скороговорки, рифмовки и стихи, пословицы и поговорки,
различные песни, запоминалки и многое другое.
Фонетическая зарядка незаменима при становлении не только произносительных, но
также и лексических навыков. Особое и не менее большое значение фонетическая зарядка
имеет и на среднем и старшем этапах, когда важно не только поддерживать
сформированные навыки, но и продолжать их совершенствование.
В начальной школе игра является основным средством обучения, поэтому и начинать
урок лучше всего с игровой речевой зарядки. С помощью игры в начале урока можно
повторять числительные или алфавит: дети встают в круг и, передавая друг другу мячик,
называют по очереди буквы или цифры. То же самое можно сделать, взявшись за руки и
передавая очередь пожатием руки.
Можно провести игру в слова, активизируя изученный лексический материал. Учитель
бросает мячик и называет слово, ребенок должен вернуть мяч, назвав слово по этой же
теме. Например, rabbit - cat, rubber - pencil, apple - banana и т.д. Вместо слов определенной
тематики можно взять слова, начинающиеся с одной буквы, или слова, начинающиеся с
последней буквы предыдущего слова. То же самое обучающиеся могут делать в парах.
Для повторения вопросительных предложений можно проводить игру “Угадай”.
Например, угадай, что в “волшебном ящике” (для проведения этой и подобных игр хорошо
иметь в классе “MagicBox”) В процессе угадывания обучающиеся задают разные типы
вопросов (кроме “Whatisit?”):
Фонетические упражнения и игры не требуют продолжительной предварительной
подготовки, не занимают много времени и помогают эффективно отработать и
автоматизировать навыки произношения. Существует большое разнообразие речевых
разминок, которые могут с успехом применяться на уроках иностранного языка. выбор
зависит от цели, которую преследует преподаватель: ввести в тему, обучить каким - то
аспектам языка, развлечь или настроить артикуляционный аппарат на иноязычную речь.
Благодаря многообразию форм речевых зарядок или разминок, преподаватель решает
целый комплекс задач: обеспечивает контроль знаний; повышает мотивацию; избегает
стереотипов; решает воспитательные задачи и самое главное развивает у учащихся
неподготовленную спонтанную речь.
За время своей работы, я накопила разнообразное количество фонетических разминок!
Бывают они в виде презентации. Ребенок смотрит на картинку и повторяет звуки за
учителем. Таким образом, запоминает расположение язычка при произнесении того или
иного звука.
Фонетическая зарядка является основным способом формирования, поддержания и
совершенствования произносительных навыков и представляет собой специальное
тренировочное упражнение в произношении. Речевая разминка и речевая зарядка
способствуют повышению интереса к изучению иностранного языка и развитие
спонтанной речи.
Регулярное целенаправленное проведение речевой зарядки без особых усилий и
больших затрат времени позволяет учащимся повторить и освоить в речи активную
тематическую лексику, новые грамматические структуры и речевые обороты; развивать
умения неподготовленного диалога, так называемой спонтанной речи, в том числе умение
задавать разного типа вопросы и пытаться точно отвечать на них.
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Особенно если речь идет о начале урока, когда необходимо создать рабочий контакт как
можно с большим числом учащихся, то есть осуществить речевую подготовку
естественным путем. Следовательно, благодаря многообразию форм речевых зарядок или
разминок можно решить целый комплекс задач: обеспечить контроль знаний; повысить
мотивацию; избежать стереотипов; решить воспитательные задачи и самое главное развить
у учащихся неподготовленную спонтанную речь.
В формировании фонетических навыков у учащихся младшего школьного возраста
огромную роль играет особая система специальных фонетических упражнений. Работе над
фонетикой уделяется время практически на каждом уроке, особенно на первом году
обучения, когда закладываются основы иноязычного произношения. Специальные
упражнения разрабатывают фонематический и интонационный слух учащихся,
способствуют автоматизации произносительных и ритмико - интонационных навыков.
Особую роль в работе над слухо - произносительной стороной речи играет фонетическая
зарядка.
Список использованной литературы:
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2. infourok.ru
3. multiurok.ru
4. videouroki.net
5. pedsovet.su
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВ И РОЛЬ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Аннотация
В данной работе мы уделили внимание добросовестности победителя торгов при
заключении сделок с земельными участками, необходимости проработки систем и мер
защиты добросовестности участника торгов. В практике отмечается, что мало проработаны
особенности определения добросовестности победителя торгов.
Ключевые слова
Добросовестность победителя, недействительность торгов, ликвидность, способы
защиты прав.
В современном мире приобретает все большую популярность приобретение в
собственность или в аренду земельные участки. Земельные участки являются ликвидным
товаром на рынке, цена на земельные участки с каждым годом возрастает в геометрической
прогрессии.
Пункт 1 ст. 176 ГК РФ устанавливает, что недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения [3; С. 79].
Отмена торгов и в дальнейшем сделки, совершенной посредством торгов к
недействительности и применению последствий недействительности сделки, совершенной
по итогам торгов[1; С. 219]. Сделка с земельными участками, совершенная посредством
торгов будет недействительна изначально. Законодатель устанавливает, что при
установлении недействительности сделки с земельными участками, заключенные по
итогам торгов стороны должны вернуть другому контрагенту все полученное по сделке,
при невозможности сделать возврат средств, придется возместить стоимость в денежном
эквиваленте. В законе все установлено очень просто, на практике очень много
индивидуальных случаев. Например, если речь идет о добросовестном победителе, при
признании сделки недействительной возникает вопрос о защите его прав.
Закон говорит, что способами защиты прав добросовестной стороны при заключении
договора являются возмещение убытков, взыскание неустойки, применение последствий
недействительности ничтожной сделки (ст.ст. 10, 168 ГК РФ) [2; С. 101]. Проблема в том,
что если победитель торгов для того, чтобы участвовать в торгах уже заключил договоры с
другими субъектами, нанял сотрудников, таким образом, потратил крупную сумму денег,
чтобы соответствовать условиям торгов. При применении последствий недействительности
сделок с земельными участками, совершенными посредством торгов в первую очередь под
удар попадает добросовестный победитель. Суду необходимо оценивать обстоятельства
дела в их взаимосвязи в сторону сохранения, а не аннулирования обязательств, а также
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исходя из презумпции разумности и добросовестности субъектов гражданских
правоотношений, которые закреплены в нормах гражданского законодательства.
Таким образом, мы считаем, что необходимо разработать четкие меры по защите
добросовестного победителя торгов. Судебная практика не говорит о возмещении ущерба
победителю торгов с земельными участками при их недействительности, а только
указывает на возврат исходного положения, как участников, так и организаторов торгов.
Каким образом будет производиться данное положение не установлено.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
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Аннотация
В статье мы проанализировали проблему выявления недееспособности граждан при
участии на торгах с земельными участками, и какие последствия будет иметь сделка с
земельными участками, совершенная посредством торгов.
Ключевые слова
Дееспособность, недееспособность, ограниченная дееспособность, мнимая сделка,
притворная сделка, недействительность торгов
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к участию в торгах, для
заключения сделок с земельными участками. Торги с земельными участками должны
проводиться на основании четко предусмотренных норм законодательства.
Перед участием в торгах для заключения сделок с земельными участками и
соответственно их проведение необходимо провести огромную подготовку и анализ
действующего законодательства, чтобы избежать коллизий между нормативно –
правовыми актами. При обнаружении ошибок и противоречий закону торги и заключенные
посредством их совершения, сделки с земельными участками признаются судом
недействительными.
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Проблема поддержания законности в сфере оборота земельных ресурсов выступает
приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов, соответственно
должна обеспечиваться необходимыми правовыми средствами.
С требованием о применении последствий ничтожной сделки в суд может обратиться
любое заинтересованное лицо, так как это отвечает общественным интересам. С иском о
признании оспоримой сделки недействительной может обратиться только лицо, прямо
указанное в определенной статье гражданского кодекса.
Мнимая сделка – сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия. Например, переоформление недвижимого
имущества на подставное лицо с целью уклонения от ареста имущества[2; C. 215].
Притворная сделка – сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. Сделки с
землей принято считать недействительными, если они совершенны гражданами,
признанными недееспособными[1; C.45].
Недееспособность устанавливается только судом. Ещё недействительной сделкой суд
может признать, если ее совершил гражданин, ограниченный в своей дееспособности.
Торги с земельными участками, совершенные дееспособным гражданином, который на
момент участия находился в состоянии, не позволяющем осознавать значения своих
действий также признаются недействительными[3; C. 51]. В этом случае суд может
признать торги с земельными участками и заключенную на их основе сделку
недействительной, исходя из искового заявления, поступившего от данного гражданина.
Если торги с земельными участками и заключенная на их основе сделка, заключена
несовершеннолетним, торги с земельными участками и заключенная на их основе сделка
будут недействительными. В данном возрасте несовершеннолетние могут совершать
только мелкие бытовые сделки. Суд вправе признать торги с земельными участками и
заключенную на их основе сделку оспоримой, а не ничтожной, если она направлена на
выгоду для несовершеннолетнего.
Таким образом, в современных реалиях возможно установить дееспособность
гражданина по паспорту, но такая процедура дает возможность определить наступление
совершеннолетия гражданина, что носит лишь частичный характер в установлении
дееспособности, и не дает полной картины о психическом состоянии. Данные
обстоятельства часто становятся предметом злоупотребления в корыстных целях. При
этом, воспользоваться тем, что у стороны сделки или третьего лица отсутствует
возможность установить наличие решения суда о признании гражданина недееспособным
или ограниченно дееспособным, могут как подопечные лица, их опекуны и попечители, так
и контрагенты по сделке. Проблема отсутствия официального и централизованного
порядка регистрации лиц, находящихся под опекой или попечительством, прямо связанна с
правоотношениями, в которые вступают недееспособные или ограниченно дееспособные
лица, а именно заключение ими гражданско – правовых сделок, что в последствии ведет к
ничтожности и оспоримости таких сделок.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения оперативно розыскного мероприятия «проверочная закупка» при выявлении и раскрытии преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков. Предлагается ввести в соответствующие
нормативные акты и должностные инструкции положение об обязанности сотрудников
оперативно - розыскных органов подтверждать обоснованность проведения
соответствующего мероприятия объективными данными, которые будут
свидетельствовать об отсутствии факта провокации со стороны оперативных
сотрудников.
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, оперативно - розыскные
мероприятия, наркопреступления, проверочная закупка.
В настоящее время проблема наркопреступности занимает одну из лидирующих
позиций в списке глобальных проблем человечества. Несмотря на то, что наркомания – это
в большей степени социальное явление, с которым необходимо бороться, прежде всего,
методами социально - экономическими, без выявления преступных сообществ, а также лиц,
занимающихся незаконным распространением наркотиков, без пресечения и раскрытия
совершенных ими преступлений и без наказания всех виновных в их совершении лиц
достичь желаемых результатов и предупредить совершение преступных деяний в данной
области в дальнейшем не представляется возможным.
Для достижения эффективных результатов расследования и раскрытия преступлений в
сфере сбыта наркотических средств следователь использует результаты оперативно розыскной деятельности сотрудников оперативных подразделений, которые собираются
ими как до, так и после возбуждения уголовного дела, а затем уже преобразуются в
уголовно - процессуальные документы, которые впоследствии используются при
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доказывании причастности виновных лиц к совершению соответствующего преступного
деяния [3].
По многим уголовным делам, которые связаны со сбытом наркотиков, данные, которые
требуются для того, чтобы доказать причастность лица к данному деянию, получают
обычно именно оперативные сотрудники. В ход идет оперативная информация,
добываемая с использованием наличествующих у соответствующих подразделений сил и
средств, находящихся в исключительной компетенции последних. Трудно переоценить то
значение, которые имеют результаты оперативно - розыскных мероприятий, полученные в
ходе соответствующей деятельности оперативных сотрудников [5].
Говоря об исключительной важности материалов, полученных в результате проведения
оперативно - розыскных мероприятий, для доказывания по уголовным делам
рассматриваемой категории, следует также упомянуть об одной из насущных проблем,
которая существует в деятельности оперативников, а именно – надлежащее производство
проверочной закупки, мероприятия, являющегося не самым простым по своей сущности,
так как та грань, которая отделяет ОРМ законно проведенное от провокационного, очень
тонка.
Итак, основные сложности могут возникнуть в том, чтобы проведенное ОРМ не было
признано, как уже сказано выше, провокацией, следствием чего будет наступление
уголовной ответственности, а именно, - возбужденное уголовное дело в отношении самих
сотрудников по факту превышения ими своих должностных полномочий.
Как разъяснил Верховный Суд РФ, провокацией сбыта следует считать такие действия,
как подстрекательство, а также склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к
совершению противоправных действий, которые направлены на передачу сотрудникам
правоохранительных органов или лицам, привлеченным для проведения оперативно розыскных мероприятий, наркотических средств [4].
Примечательно, что то лицо, которое передало наркотик иному лицу, к ответственности
привлечено не будет, несмотря на фактически совершенное преступление, так как, что
следует из вышеуказанного, провокация со стороны сотрудников полиции освобождает его
от бремени уголовной ответственности.
Целесообразно и законно проводить «проверочную закупку», когда разрабатываемое
оперативниками лицо совершает или намерено совершить преступление независимо от
вмешательства сотрудников правоохранительных органов. При этом важным условием
выступает наличие у данного лица умысла именно на сбыт наркотического средства,
который был ранее сформирован у последнего вне зависимости от действий оперативников
и подконтрольных им лиц, только при таком условии его действия в дальнейшем могут
быть квалифицированы как сбыт [6].
В.Д. Иванов в своих «ученых записках» называл два вопроса, на которые
правоприменителям целесообразно ответить для того, чтобы решить вопрос о наличии
факта провокации, либо признании ОРМ законно проведенным. Так, требуется установить,
было бы преступное деяние воплощено в жизнь без создания правоохранителями
искусственных условий и решился бы исполнитель изначально на преступление, если
исключить любой вид помощи или содействия со стороны оперативных сотрудников [2].
Нередко случаются случаи, когда ранее, до проведения рассматриваемого оперативно розыскного мероприятия у сотрудников силовых структур не было никаких (объективных
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и документально подтвержденных) оснований для подозрения лица в распространении
наркотических средств. Тогда очевидно предположить, что здесь имели место
провокационные действия сотрудников силовых ведомств, а сам сбыт наркотика стал
результатом их вмешательства. [2].
Если же сбытчик был сам инициатором передачи наркотического средства (что может
подтверждаться обнаруженными ранее и задокументированными фактами сбыта
наркотиков, целенаправленного выполнения всех подготовительных к тому действий –
производства или приобретения их, фасовки по более удобным упаковкам, поиск
потребителей и перекупщиков, назначение им времени и / или места встречи, размещение
предложений по продаже соответствующего товара в сети Интернет), такие действия
совершенно обоснованно должны быть квалифицированы как сбыт наркотических средств.
Итак, как было уже сказано, проводимое оперативниками мероприятие должно быть
документально обосновано, силовикам необходимо собрать конкретные данные свидетельства причастности разрабатываемого ими лица к незаконному наркообороту,
законодательно закрепленные основания для проведения соответствующих мероприятий –
в том числе сведения о признаках преступного деяния, либо готовящегося, либо
совершаемого, либо уже совершенного. Эти сведения вкупе с информацией о самих
исполнителях указанных деяний при отсутствии достаточных данных для возбуждения
уголовного дела в рамках предварительного следствия и служат законными обоснованиями
того, почему данное мероприятие было инициировано и проведено.
Перечисленные обстоятельства должным образом документируются и в виде
доказательств закрепляются в последующем в материалах дела. Если же основанием
проведения рассматриваемого нами мероприятия – проверочной закупки – являлся лишь
рапорт оперативника о наличии у него опер. информации о причастности некоего лица к
наркообороту, но эта причастность данного лица к сбыту до проведения мероприятия не
подтверждается никакими другими доказательствами (например, показаниями свидетелей,
результатами прослушивания телефонных переговоров и т.д.), необходимо утверждать об
отсутствии фактических оснований для проведения закупки, а следовательно, и о
признании недействительными ее результатов.
Возможно, во избежание данной ситуации следует законодательно закрепить указание
на предварительные сбор и документацию материалов, обосновывающих факты
причастности лица к распространению наркотиков, для приобщения их рапортам
оперативных сотрудников и акту проведения проверочной закупки.
Таким образом, во избежание вышеописанных ситуаций, на наш взгляд, целесообразно
ввести предписания об обязательном документальном наличии у оперативных сотрудников
информации о причастности разрабатываемого лица к распространению наркотиков.
Вероятно, данные предписания можно изложить в виде какого - либо перечня
документально подтвержденных материалов, обосновывающих подозрения оперативных
сотрудников, хотя бы один или несколько из которых сотрудники оперативных
подразделений будут обязаны приобщить к рапорту и акту проведения проверки для
направления в следственные органы.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей уголовно - правовой оценки
действий, совершенных при необходимой обороне от посягательства. В результате
проведенного исследования сделан вывод о том, что обороняющийся обладает правом на
необходимую оборону от такого посягательства независимо от того, будут ли впоследствии
действия посягавшего квалифицированы как преступление или как административное
правонарушение.
Ключевые слова: необходимая оборона; пределы необходимой обороны;
оборонительные действия; общественно опасное посягательство; правомерность
причинения вреда.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the features of the criminal - legal
assessment of actions committed in the necessary defense against encroachment. As a result of the
conducted research, it is concluded that the defender has the right to the necessary defense against
such an encroachment, regardless of whether the actions of the encroaching person are
subsequently qualified as a crime or as an administrative offense.
Key words: necessary defense; limits of necessary defense; defensive actions; socially dangerous
encroachment; legality of causing harm.
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Объекты защиты – это охраняемые уголовным законом, государственные, общественные
отношения, защита которых осуществляется, посредством использования мер необходимой
обороны, а именно путем причинения вреда посягающему лицу.
Отличительным признаком данных отношений, выступает их охрана законом, так как,
лишь только причинение либо попытка причинения вреда именно охраняемым законом
отношениям, будет расцениваться, как общественно опасное посягательство. Отсюда
следует, что если имеет место посягательство, которое направленно на неохраняемые
законом отношения, то оно не является общественным опасным, что будет
свидетельствовать об отсутствии юридического основания правомерной необходимой
обороны. Поэтому, лицо совершившее грабеж либо кражу, не вправе ссылаться на
состояние необходимой обороны, в то время, когда потерпевший пытался у него забрать
краденое имущество, с тем что бы вернуть себе обратно.
В юридической литературе указанное условие традиционно относится к защите, однако
встречаются и другие позиции, например, Алиев Т.Т., полагал, что объекты защиты
относится именно к посягательству: «Объект защиты вряд ли можно отрывать от
общественно опасного посягательства. Раз последнее общественно опасно, то оно посягает
на какие - то общественные отношения. Точнее объекты являются характеристикой не
оборонительного действия, а посягательства. Кроме того, объект есть признак состава
посягательства, за которое установлена юридическая ответственность. Отсюда, если в
числе условий правомерности необходимой обороны, называть объекты защиты, то
оказывается, что она допустима против неправомерных действий, что неточно
относительно ст. 13 Основ» [3].
Схожую позицию занимает Бахтеева, Е.И., который полагал, что посягательство
немыслимо без объекта, на который оно направлено, поэтому указанные интересы
являются признаком не защиты, а именно посягательства [4].
Головко Н.В. считал, что «Деление условий правомерности необходимой обороны на две
группы является искусственным. Необходимая оборона представляет собой единство двух
противоположностей: посягательства и защиты» [5].
Что касается именно объектов необходимой обороны относящихся к защите, то здесь
авторы также неоднозначно высказывают свое мнение.
По мнению Дядюна К.В., «Объектом защиты могут быть все без исключения объекты,
охраняемые уголовным законом, которые перечислены в ст. 2 УК РФ от 13 июня 1996 года,
а именно: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок
и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской
Федерации, а также мир безопасность человечества» [6]. Автор солидарен, что объектом
защиты могут быть все объекты уголовно - правовой охраны, которые перечислены в ст.2
УК РФ [2], однако, при совершении не всякого общественно опасного посягательства,
может возникнуть право на необходимую оборону.
Что касается вопроса о соотношении понятий объекта уголовно - правовой охраны и
объекта защиты, в литературе встречаются, различные точки зрения, так Красовская О.Ю.
высказывает мнение что: «Круг объектов обороны шире круга объектов уголовно правовой охраны. Не случайно определение первых (ст. 37 УК) и вторых (ч. 1 ст. 2 УК)
количественно и качественно отличаются друг от друга: описание объектов обороны тексте
уголовного закона носит более общеправовой характер» [7]. С точки зрения В.В.
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Меркурьева: «Категории «объект уголовно - правовой охраны» и «объект необходимой
обороны» идентичны по объему и содержанию, и являются шире категории «объект
преступления».
Что касается мнения автора, о соотношении, этих понятий объектов, то автор полагает,
что они идентичны. Между тем, не любое общественно опасное посягательство на объекты,
перечисленные в ст. 2 УК РФ, оправдывает применение активной защиты. Необходимая
оборона допустима против общественно - опасных деяний, посягающих на объекты
уголовно - правовой охраны, только лишь при условии, что общественно опасное деяние
сопряжено с насилием либо непосредственной угрозой применения насилия, или не носит
насильственного характера, однако по своему содержанию может быть пресечено и
предотвращено путем причинения посягающему вреда.
Право на необходимую оборону признается за любым лицом, который стал очевидцем
нападения. Защита прав и законных интересов других лиц допускается независимо от
наличия либо отсутствия согласия с их стороны на принятие помощи. Нежелание лица, в
отношении которого было осуществлено общественно опасное посягательство, по каким либо причинам защищать себя не исключает право любого другого лица реализовать свое
право на необходимую оборону. И.С. Тишкевич в своих трудах также подчеркивает, что
право на необходимую оборону признается за любым лицом, оказавшимся очевидцем
общественно опасного посягательства.
Как отмечает Т.Ш. Атабаева, в действующей редакции УК РФ в ч.2. ст. 37 УК, не
закреплены объекты защиты, которые допустимо защищать по правилам о необходимой
обороне, при защите от посягательств не сопряженных с насилием, опасным для жизни.
Поскольку, в формулировке ч.2 статьи 37 УК РФ отсутствует описание объектов защиты,
то приходится делать лишь субъективные предположения на их счет.
На протяжении длительного времени стоит актуальным вопрос о допустимости
необходимой обороны против посягательств на честь и достоинство личности. Согласно
ч.1. ст. 21 Конституции РФ [1] достоинство личности охраняется государством, ч.1. ст. 23
Конституции РФ гарантирует права каждому на защиту своей чести и доброго имени.
Уголовный закон в свою очередь, развивая положения Конституции РФ, устанавливает
уголовную ответственность за ряд преступлений против чести и достоинства личности.
В научной литературе ученые теоретики до сих пор не могут прийти к согласию по
поводу допустимости необходимой обороны против преступлений, посягающих на честь и
достоинство личности. Мнения ученых существенно разнятся. Ткаченко В.И., допускал
необходимую оборону против посягательств на честь и достоинство личности: «При
посягательствах такого рода, как и при хулиганстве, сопровождающемся нецензурной
бранью и оскорблениями, вред общественным отношениям причиняется немедленно и с
неизбежностью. Отграничивать оборону только теми посягательствами на честь и
достоинство, которые связаны с физическим воздействием, т.е. с наличием
самостоятельного основания для необходимой обороны, либо исключать ее против
названных благ, значит не учитывать того, что словесное оскорбление и клевета так же
неотвратимо причиняют вред личности. Деяния же, обладающие такими качествами без
каких - либо исключений, являются основанием для необходимой обороны».
В литературе часто встречается точка зрения, которая допускает необходимую оборону
против посягательств на честь и достоинство личности, при условии, что распространение
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заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство личности другого лица или
подрывающих его репутацию, совершается путем системы актов телодвижений, которые
путем реализации права на необходимую оборону возможно пресечь. Так, В. В. Орехов,
полагает: «необходимая оборона допустима только против таких посягательств на честь и
достоинство, если они происходят путем распространения сведений в печатном или
рукописном виде, например, при попытке публично донести до общества, написанные или
напечатанные клеветнические сведения».
Подводя итог обобщенной информации, можно сделать вывод, что круг объектов
защиты – это охраняемые уголовным законом общественные отношения, которые можно
защищать по правилам необходимой обороны. Отличительным признаком данных
отношений, выступает их охрана законом, поскольку, лишь только причинение или
попытка причинения вреда именно охраняемым законом отношениям, расценивается как
общественно опасное посягательство [8].
Объектом необходимой обороны могут быть все без исключения объекты, которые
защищены уголовным законом. Однако, не любое общественно опасное посягательство на
эти объекты, перечисленные в ст.2 УК РФ, оправдывает применение активной защиты.
Необходимая оборона вполне допустима против общественно - опасных деяний,
посягающих на объекты уголовно - правовой охраны, только при условии, что общественно
опасное деяние сопряжено с насилием или непосредственной угрозой применения насилия,
либо не носит насильственного характера, однако по своему содержанию может быть
пресечено и предотвращено путем причинения посягающему вреда [9].
Право на необходимую оборону признается за любым лицом, который оказался
очевидцем нападения. Защита прав и законных интересов других лиц допустима
независимо от наличия и ли отсутствия согласия с их стороны на принятие помощи.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Аннотация
В статье раскрывается сущность трудового договора как одного из видов общеправовой
структуры договора. Выносится предложение о необходимости создания логического
соответствия таких элементов трудового договора, как перевод и изменение условий.
Конкретизируется правило о невозможности понижать положение работника по сравнению
с трудовым законодательством.
Ключевые слова
Конструкция трудового договора; изменение трудового договора; дефекты трудового
законодательства.
Юридическая структура договора в целом раскрывается как общеправовая конструкция,
поэтому трудовой договор (трудовое соглашение) представляет собой ее отраслевую
разновидность, отличающийся свойственной для него спецификой. Специфика трудового
соглашения как отраслевой юридической структуры объясняется целями законодательства
в трудовой сфере, его задачами и принципами правового регулирования трудовых
правоотношений (ст. 2 Трудового кодекса РФ [1]).
Юридическая структура трудового соглашения явилась базой для выстраивания
смежной с ним структуры «служебный контракт», регулируемой Федеральным законом от
27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [2]. Ввиду сходства договоров о труде, служебный контракт строится на
основе тех же структурных элементов, что и трудовое соглашение: его содержание
включает условия, изменение контракта производится с помощью перевода, перемещения
и изменения условий договора, для прекращения контракта существует окончательный
список оснований. Использование различных отраслевых нормативно - правовых актов к
служебным отношениям возможно из - за сходства юридических структур трудового
соглашения и служебного контракта.
Обязательными элементами структуры трудового соглашения служат его условия,
которые разделяющиеся на обязательные и дополнительные. Так как трудовой договор
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рассматривается как юридическая структура, поэтому он имеет некоторое внутреннюю
общность составляющих его элементов и системные связи, отход от которых может
спровоцировать коллизии или пробелы в трудовом праве. Рассмотрим один из таких
недостатков, который спровоцировал судебные споры [3, c.59].
Перевод зависит от двух условий трудового соглашения – от трудовой функции и от
места деятельности. Перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение
трудовой деятельности работника, при продлении деятельности у того же работодателя, а
также перевод на работу в другое место вместе с работодателем. Ст. 74 ТК РФ дает право
изменения условия о месте работы без согласия на то самого работника, определяя
следующее правило: в том случае, если по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, установленные работником и
работодателем условия трудового договора не возможно сохранить, тогда разрешается их
изменение по инициативе работодателя, кроме изменения трудовой функции работника. В
качестве исключения имеется в виду только трудовая функция, которую невозможно
изменить в одностороннем порядке. Место работы может быть изменено без согласования
с работником. В ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ указанное правило конкретизируется, согласно
которому не требуется согласия работника на перемещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же
местности, поручение ему работы на ином механизме, если это не повлечет за собой
изменения установленных участниками договора условий. Законодатель, соединяя два
различных элемента юридической структуры трудового соглашения, а именно, перевод и
перемещение, разрешает изменение организации без согласия работника даже тогда, когда
оно включено в условия трудового соглашения [4, c.99].
Применяя указанное выше основание, работодатели перемещают работников без их
уведомления из одного филиала в другое, порой меняя и территорию его нахождения.
Проблема заключается в том, что возникающая правовая ситуация по - разному толкуется
участниками трудового права. Работники, обращаясь в судебные органы с исковыми
заявлениями о своем восстановлении на работе, говорят о том, что, по сути, работодатель
произвел сокращение численности работников в отдельном филиале, расположенном в
другом месте, и назначил эти должности по месту нахождения организации. Но с целью не
предоставлять работникам гарантии и компенсации, установленные ТК РФ при
расторжении трудового соглашения в связи с сокращением численности работников,
использовал иной элемент юридической структуры трудового соглашения – изменение
установленных участниками условий договора. Важным обоснованием в конфликте
служит тот факт, что, согласно ст. 72.1 ТК РФ, поручение работы в другом филиале
организации возможно только при переводе, а не в порядке изменения условий трудового
соглашения согласно ст. 74 ТК РФ [5, c.45].
Для разрешения обозначенной юридической коллизии законодателю необходимо
однозначно решить, к какому элементу юридической структуры трудового договора
относится изменение условия о структурном подразделении. Если считать его как перевод,
тогда в ч. 1 ст. 74 ТК РФ надо конкретизировать то, что кроме трудовой функции не может
изменяться без согласия работника и условие о структурном подразделении, если оно было
прописано в трудовом договоре. Если же законодатель посчитает в обязательном порядке
предоставить больше возможностей работодателям для замены кадров, следует убрать из
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понятия «перевод» такой элемент, как «изменение структурного подразделения, в котором
выполняет свою деятельность работник». Целесообразно привести в логическое согласие
такие элементы структуры «трудовой договор», как перевод и изменение условий
трудового договора.
В связи с тем, что целью юридической структуры служит логическое построение
правового материала, введение элементов связности и упорядоченности, «выпад» какого либо из звеньев этой цепочки или включение в нее посторонних элементов ведет к
разногласию законодательства, появлению коллизий правовых норм или дефектов в праве.
Если для одной и той же ситуации установлены разные правила поведения, которые
формируют правовую структуру, а это означает разный объем гарантий для работников,
можно утверждать, что работодатель будет выбирать те правила, которые для него более
приемлемы, исполнение которых выгодно и требует меньших затрат. Это ведет к
злоупотреблению правом [6, c.68].
Задачей законодателя в ходе реформирования нормативно - правовых актов служит
построение таких правовых конструкций, которые соответствовали бы правилам логики и
требованиям законодательной техники. Отраслевые юридические структуры имеют
системообразующий признак, а именно, они обязаны входить в структуру всей отрасли,
иметь общее значение для нормативных правовых актов, регулирующих тот или иной вид
общественных отношений.
Для устранения коллизий юридической структуры трудового договора считаем
возможным реформировать указанные нормы, привести их в соответствие друг с другом,
поэтому следует установить в ч. 2 ст. 9 и ч. 4 ст. 57 ТК РФ исключение из общего правила о
невозможности понижать положение работника по сравнению с трудовым
законодательством: «если иное не установлено настоящим Трудовым кодексом» в конце
соответствующей правовой нормы.
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Вопрос о законодательно установленных требованиях к внутреннему содержанию
трудового договора и их претворении является на сегодняшний день достаточно
актуальным как в науке трудового права, так и в практическом применении трудового
законодательства, а также при оформлении трудовых договоров.
Принцип свободы труда, провозглашенный Конституцией РФ, нашел свое претворение
посредством свободы трудового соглашения, который стремится четко определить
правовые отношения работодателя и работника. Трудовое соглашение представляет собой
форму индивидуального управления трудовых отношений. Как основание
функционирования в процессе трудовых отношений трудовой договор играет роль их
отличительного регулятора. Право на труд проявляет свое действие в результате появления
между участниками трудового договора правоотношения в сфере труда, эту форму
претворения права считают активной формой претворения права на труд.
Понятие трудового договора раскрыто в ст. 56 Трудового кодекса РФ [1]. Оно содержит
обязательственные, личностно - правовые и организационные элементы.
Обязательственные элементы означают, что на субъекты трудового соглашения
накладываются взаимные обязательства. Личностно - правовые элементы характеризуются
индивидуальном выполнении работником конкретной, заранее оговоренной трудовой
функции. Организационные элементы раскрывают подчинение правилам внутреннего
трудового распорядка при гарантировании работодателем определенных необходимых для
работы условий труда. В нормировании трудового договора объединяются и дополняют
друг друга важнейшие установки частного и публичного права [2, c.105].
Закон раскрывает понятие и важнейшие требования к самому содержанию трудового
договора. Трудовое соглашение служит юридической системой, соединяющей и
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объединяющей все основные структурные части трудового права. В структуру трудового
договора входят реквизиты, обязательные условия, по которым договоренность субъектов
приводит к результату, а также дополнительные условия, которые могут быть прописаны
по желанию сторон. Они записываются как по желанию работодателя, так и по желанию
работника, но по ним достигается непременно обоюдное соглашение.
Часть 1 ст. 57 ТК РФ устанавливает большую информацию о субъектах, заключивших
трудовое соглашение. Обязательные условия раскрывают суть трудового соглашения, тем
самым определяя различие с другими видами договоров. Эти условия должны быть
прописаны в трудовом соглашении обязательно, по каждому из условий участники
приходят к обоюдному согласию. Дополнительные условия могут быть сохранены в
предыдущей редакции, могут быть дополнены [3, c.45].
Самым главным условием трудового соглашения выделяют условие о исполнении
работником определенной работы с использованием квалифицирующих параметров, то
есть установления трудовой функции работника. Конкретизация трудовой функции и есть
качественная характеристика – это разновидность труда и его способность к выполнению.
Трудовая функция включает в себя как определенные обязанности сложности, содержания
и размера, так и требования к определенным знаниям, практическим наработкам и личным
качествам работника, присутствие которых обязательно для исполнения прописанной
деятельности.
Статья 195.1 ТК РФ конкретизирует определение квалификации работника и
профессионального стандарта. Нормами ст. 195.3 ТК РФ установлено, что в том случае,
когда Трудовым кодексом, федеральными законами, другими нормативными правовыми
актами прописаны конкретные требования к квалификации, которой работник должен
обладать для исполнения прописанной трудовой функции, профессиональные стандарты в
части данных требований необходимо применять работодателями [4, c.30].
Законодательством о труде регламентируются правовые последствия в случае, когда в
трудовом соглашении не прописаны обязательные условия. Когда стороны приходят к
обоюдному согласию по всем обязательным условиям трудового соглашения, тогда он
вступает в фазу заключенного. Ч. 3 ст. 57 ТК РФ устанавливает, что если при заключении
трудового соглашения прописаны обязательные условия, то в этом случае договор не будет
называться незаключенным, тогда и отсутствуют основания для его прекращения. Его
следует дополнить условиями, которых не хватает в договоре. Это могут быть, к примеру,
определение конкретного рабочего места, раскрытие более детально трудовой функции
работника, конкретизации заработной платы и иных условий. Если не было прописано
время начала трудовой деятельности работника, то дополнительного соглашения не нужно
составлять, так как ч. 3 ст. 61 ТК РФ прописывает, что он должен начать работать на
следующий рабочий день. Если работник не вышел на работу в день начала работы, то
договор может быть расторгнут (ч. 4 ст. 61 ТК РФ).
Работодатели часто нарушают свою обязанность в части заключения трудового договора
с работником в письменном виде, выпуская лишь приказ о приеме на работу. Таким
образом они нарушают Трудовой кодекс и тем самым порождают появление трудовых
споров [5, c.188].
Создать всеохватывающую модель трудового договора непросто, так как сложно заранее
предвидеть условия труда для различных категорий работников, принимая во внимание
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индивидуальные особенности трудовой деятельности. Сейчас внедряются прогрессивные
интернет - технологии как личную, так и профессиональную жизнь, что отражается
позитивно на качестве жизни каждого человека. Считаем, что универсальные трудовые
соглашения не способны полностью раскрыть все условия, необходимые для каждого
субъекта, в то же время могут и понизить гарантии их соблюдения.
Таким образом, регулирование законодательства в части содержания трудового договора
постоянно совершенствуется, при этом проблема его реализации по - прежнему остается
актуальной и требует дальнейшего реформирования.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
Abstract: In the years of the transformation of economic, socio - political life, the
complication of civil turnover in our country, the intensive development of entrepreneurial
relations, the need for legal mechanisms to ensure a dynamic market development that meets
the demands of the times has increased. Among the legal mechanisms include alternative
methods of resolving legal conflicts, among which the arbitration court is a fairly popular
and effective way to resolve civil disputes.
The realities show that arbitration has for centuries been one of the most effective out - of - court
means of resolving disputes, and a significant regulatory framework allows arbitration (arbitration)
to remain an effective form of civil rights protection and one of the key tools of self - regulation in
jurisdiction. . At the same time, as researchers emphasize, at the international level, the statistics of
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large arbitration centers confirm the steady increase in the number of disputes and the price of
claims, indicates a trend of increasing the role of international commercial arbitration in the
economic sphere, the development of new forms of arbitration [4, p. 37].
A different, ambiguous situation is observed in the domestic aspect. There are many doubts
about the legitimacy of the existence of arbitration courts, especially among practicing lawyers,
which indicates the relevance of the study.
The events of the late 90's. XX century in our country have shown the inability of the state
system to resolve all legal disputes in a market economy. The consequence of this was the creation
of numerous arbitration courts at the chambers of commerce and industry of the Federation, various
associations, unions and so on.
But, unfortunately, over the past 10 - 15 years, the reputation of domestic arbitration courts has
deteriorated markedly. This circumstance is largely related to the activities of the so - called
"pocket" arbitrations, the implementation of various illegal schemes through commercial
arbitration, in general, with abuses in this area. Other, rather numerous problems also made
themselves felt. That is why the need for changes in the field of arbitration in Russia has long been
talked about. The realities and requirements of the time, the understanding of the need for renewal
have led to the reform of the system of arbitration courts, in the activities of which significant
shortcomings have been revealed. Therefore, the question should be asked not in this way whether an arbitration court is needed, but - what kind of arbitration court is needed, what it should
be. In connection with the above, the purpose of this article is to study the trends and some
problematic aspects of the existing system of arbitration.
What has changed in the transformation of the parties to the arbitration proceedings? In this
regard, as in the time of discussion of the draft new law, discussions are still going on. Moreover,
they included the original supporters of the project, who advocated for future reform changes and
had high hopes for them. Now some of them have "moved" to the camp of their former opponents.
Opinions about reforms are sometimes diametrical. On the one hand, there is criticism from the
ranks of the professional legal community towards innovations, and sometimes very sharp [1], on
the other - positive statements. In our opinion, it makes sense to listen to the most reasonable part of
the arguments of both.
Thus, it is impossible to ignore such an important issue as the staffing of the arbitration body. In
accordance with the Law on Arbitration, in each recommended list of PSAU arbitrators at least one
third of arbitrators must have a degree awarded to them in the Russian Federation in a scientific
specialty included in the list approved by the authorized federal executive body on the basis of the
recommendation of the . In addition, at least 50 % of the number of arbitrators must have
experience of participating in proceedings at least 10 years prior to the date of inclusion in the
recommended list of arbitrators (part 3 of Article 47). The legislator's concern for improving the
professionalism of arbitration courts is understandable, but where to get so many experienced
specialists? Accordingly, on the one hand, there is a noticeable "plus": the tightening of
requirements for the establishment of an arbitration institution will lead to the elimination of
incompetent participants. On the other hand, the raised "bar" of requirements means a clear
"minus": inaccessibility of arbitration for participants of civil legal relations in small cities.
Another aspect should be noted: the admission of retired judges to arbitration as arbitrators.
Indeed, most of them are still of working age, have an unblemished reputation, the highest
qualifications and experience and, being retired, may well engage in their usual and socially useful
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activities. Nevertheless, I think the question should be parallel to the need to improve the system
not only of personnel selection, but also the training and retraining of arbitration staff.
We believe that such a kind of "psychological" moment also deserves attention. The
effectiveness of the activities of those or other institutions in contact with each other largely
depends on the right relationship. State and arbitration courts are no exception. Very emotional
about an important necessity establishment of partnership relations between arbitrators (arbitrators)
and state judges is expressed by Yu.V. Ty. And he, in our opinion, is right, believing that the latter
must understand and accept that arbitrators are not people who want to "steal a piece of power", not
opponents, not scammers from the great legal path, but allies and helpers in resolving conflicts.
These are persons who, taking on part of their work, contribute to the unloading of state courts,
which especially in the last 10 - 15 years "choke" in cases [2, p. 30].
At the end of the article, we consider it possible to express some views on important issues that
need to be resolved.
It is possible to include representatives of the arbitration community in the Council for the
Improvement of Arbitration of Courts. Due to their competence and specialized experience, they
could contribute to the effectiveness of the Council.
In general, it seems that the federal laws adopted on December 29, 2015, contain a large number
of important and useful innovations, the practice of which is focused on the support and
development of arbitration in Russia.
A number of experts rightly point to the obvious "inflection" allowed in the regulation of the
institution of self - regulation of civil society in the establishment of an unbearable bar of
restrictions for the creation of new arbitration institutions in many regions of Russia. Gleb
Sevastyanov, editor - in - chief of the Arbitration Court, for example, notes that many regional
arbitration centers will not be able to obtain a "high resolution" for quite objective reasons, as the
requirements for arbitration institutes are extremely high [3, p. thirteen].
It may make sense to make changes to reduce the requirements for arbitrators: for example, to
reduce the mandatory share (one third) of arbitrators with a degree in the above specialties, for
example, to 10 - 20 % . In our opinion, this will significantly affect the situation in the regions. It
may make sense to make changes to ease the requirements for arbitrators: for example, to reduce
the mandatory share (one third) of arbitrators with a degree in the above specialties, for example, to
10 - 20 % .
This, in our opinion, will significantly affect the situation
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В настоящее время на территории Российской Федерации заметен значительный рост
совершения мошенничества. Проведенный сотрудниками МВД РФ анализ статистических
сведений о состоянии преступности в Российской Федерации свидетельствует о том, что за
январь - февраль 2021 года в России зарегистрировано на 29,4 % больше IT - преступлений,
в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в том числе совершенных с
использованием сети «Интернет» - на 48,3 % , а также при помощи средств мобильной
связи на 32,6 % [1]. Мошенники все чаще используют различные технические средства в
области связи и коммуникации, что позволяет им входить в доверие граждан, вводить их в
заблуждение, и вследствие чего совершать преступления. Учитывая вышеизложенное,
полагаем, что проблема идентификации и диагностики речи особенно актуальна для
изучения в свете рассмотрения различных вопросов расследования мошенничества.
Судебная экспертиза представляет собой исследование предоставленных в распоряжение
эксперта материальных объектов - вещественных доказательств, и различных документов с
целью установления фактических данных, имеющих значение для расследования
уголовного дела. Наука криминалистики изучает различные виды судебных экспертиз,
одной из которых является судебная фоноскопическая экспертиза.
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Судебная фоноскопическая экспертиза – это исследование речевой и звуковой
информации с целью идентификации человека по речи и голосу, а также установление
обстоятельств, имеющих значение при доказывании преступлений. С целью
идентификации и диагностики звуковых следов, в том числе средств фиксации звуковых
сигналов, при расследовании уголовных дел используется фоноскопия [2, c. 132 - 139].
Термин «фоноскопия» происходит от греческого - «звук» и «смотрю».
Объектами исследования судебной фоноскопической экспертизы являются материалы
уголовного дела; цифровые и аналоговые записи звука - фонограммы, которые
зафиксированы на различных носителях информации; устройства звукозаписи; носители
звукозаписи.
Основные
задачи
судебной
фоноскопической
экспертизы:
идентификационные и диагностические. Под идентификационными задачами понимают
определение личности по голосу и звучащей речи, средств и материалов звукозаписи,
источников звуков. Диагностические задачи включают в себя определение пригодности
фонограммы для проведения идентификационного исследования говорящего по голосу и
звучащей речи, определение речевых характеристик говорящего, установление количества
участников разговора и так далее[3].
В настоящее время фоноскопическая экспертиза является распространенным видом
судебно - экспертных исследований. МВД, Минюст, ФСБ ежегодно проводят тысячи
фоноскопических экспертиз, результаты которых являются доказательствами при
расследовании уголовных дел, в том числе и мошенничества. Так, например,
Куйбышевский районный суд г. Омска приговорил признать гражданина П. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст.
159, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, который совершил
мошенничество (5 эпизодов), то есть хищение чужого имущества путем обмана, при
следующих обстоятельствах – одного из них: гражданин П., используя информационно телекоммуникационную сеть Интернет, на сайте увидел объявление ранее незнакомого
лица о приобретении левой фары на автомобиль. После чего гражданин П., с целью
хищения денежных средств, путем обмана, используя находившийся в его пользовании
мобильный телефон, с установленной в нем сим - картой с абонентским номером, направил
смс - сообщение посредством месседжера на указанный в объявлении абонентский номер,
находящийся в пользовании потерпевшего, с заведомо ложными сведениями о том, что
якобы у гражданина П. имеется необходимая деталь на автомобиль. На абонентский номер
мошенника поступил звонок от потерпевшего, продолжая реализовывать свои преступные
намерения, гражданин П. сообщил потерпевшему ложную информацию, и, потерпевший,
поверив мошеннику, перевел денежные средства в сумме 6 000 рублей на банковскую
карту, эмитированную на имя гражданина П. По истечении установленного срока,
гражданин П. не выполнил взятые на себя обязательства, в связи с чем гражданин П.,
действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные
средства в сумме 6 000 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб. В
доказательственную основу, согласно анализируемому приговору № 1 - 83 / 2020 от
21.07.2020 года по делу № 1 - 83 / 2020, легло заключение фоноскопической экспертизы,
согласно которой на фонограмме, зафиксированной в файлах: в голосовых сообщениях,
имеются голос и речь гражданина П.
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Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что с учетом большого количества и
разнообразия способов совершения мошенничества с использованием информационно телекоммуникационных систем фоноскопическая экспертиза играет важное значение.
Результаты данной экспертизы помогут увеличить возможности проведения следственных
действий и оперативно - розыскных мероприятий, что в дальнейшем ляжет в основу
доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности. В связи с
вышеизложенным, назначение и проведение фоноскопической экспертизы, по данной
категории преступлений, необходимо закрепить в методических рекомендациях по
расследованию мошенничеств.
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СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Аннотация: в статье рассматриваются субъекты реализации права на защиту
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве по
уголовному делу
Ключевые слова: защита несовершеннолетнего подозреваемого
В зависимости от характера деятельности субъектов (участников), участвующих в
реализации права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в
досудебном производстве по уголовным делам их состав в данном исследовании можно
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обозначить тремя группами: одни из них призваны обеспечивать, другие исполнять, а
третьи использовать это право.
Согласно ч. 2 ст. 16 УПК РФ к категории субъектов обеспечения права на защиту
отнесены: суд, прокурор, следователь и дознаватель. Сам термин «обеспечение» адресован
в первую очередь органам и должностным лицам, представляющим в уголовном
судопроизводстве интересы государства, и непосредственно связан с их полномочиями. Их
основой, как отмечает П. А. Лупинская, «… является правомочие у определенных
субъектов применять нормы уголовно - процессуального права, проводить предписания
норм права в жизнь» [1].
Как указывается в ст.16 УПК РФ обеспечение указанными должностными лицами права
на защиту несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому выражено в следующих
нормативных предписаниях:
- разъяснить права, предусмотренные УПК РФ подозреваемому, обвиняемому;
- обеспечить обязательное участие защитника и (или) законного представителя;
- обеспечить в случаях, установленных законодательством право пользоваться помощью
защитника на бесплатной основе.
Следующим составляющим звеном обеспечения права на защиту является создание
условий для вступления адвоката - защитника в производство по делу и обеспечение его
участия (явки). Наше исследование показало, что приглашение конкретного защитника (по
соглашению) – это наиболее часто предмет заботы законного представителя. По
большинству изученных нами уголовных дел, приглашение осуществлялось именно ими
(75,5 % ). Примерно в четверти изученных уголовных дел (23 % ) имелись письменные
ходатайства несовершеннолетних и их законных представителей о назначении конкретного
адвоката. В остальных случаях (1,5 % ), адвокат несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого приглашался иными лицами, в качестве которых выступали их родственники.
Действующее законодательство не устанавливает четких критериев, как выбора, так и
назначения адвоката - защитника. Каждый, кто нуждается в получении квалифицированной
юридической помощи, не ограничен в способах выбора конкретного адвоката. Содействие
в этом может быть оказано и со стороны следователя или дознавателя, но только в случае
обращения к ним за такой помощью. Закон прямо не запрещает им рекомендовать того или
иного адвоката либо предоставлять заинтересованным лицам имеющуюся информацию о
действующих адвокатских образованиях.
По изученным нами уголовным делам в требованиях о назначении адвоката указывалась
следующая информация: фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего подозреваемого
или обвиняемого, дата его рождения и инкриминируемая ему статья УК РФ. Отмечая
явную недостаточность информации, считаем нужным обратить внимание на то, что при
формировании такой весьма лаконичной ее совокупности, явно не учитывалось, что
несовершеннолетние вправе заявлять отказ от защитника, выделенного им по назначению.
Более того, согласно положениям ч.4.1. ст.49 УПК РФ возникает необходимость получения
согласия подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном деле перед его
вступлением.
Таким образом, следователю или дознавателю при подготовке требования в адвокатское
образование необходимо как можно более полно информировать его представителей
сведениями о личности несовершеннолетнего, с указанием: пола, языка, возраста, краткой
159

информации о преступлении и иных данных. В целом, более развернутое информирование
позволит адвокату еще до первого личного контакта с несовершеннолетним иметь вполне
определенное представление о подзащитном, оценить перспективы, связанные с оказанием
ему юридической помощи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема правово й культуры учащихся старших
классов. Правовая культура складывается из формирования у молодежи на базе правовой
идеологии правильного понимания существа и задач правовой организации общества,
воспитания уважения к закону, внушения им необходимости соблюдения действующих в
обществе и охраняемых государством правил поведения.
Ключевые слова: правовая грамотность, правовая культура, преступления среди
несовершеннолетних.
Проблема правовой культуры населения на современном этапе развития нашего
общества становится все актуальнее. Правовая культура отражает зрелость правосознания,
уровень знаний и степень понимания права и других юридических явлений, развитие
правового мышления, законодательной платформы, идей, идеалов, понятий и взглядов.
Таким образом, правовая культура включает как психологические, так и идеологические
элементы правосознания. В правовой культуре отражаются юридически значимые
действия (поведение) граждан, т. е. она не ограничивается сферой правосознания, она
включает качественные характеристики толкования, соблюдения, исполнения и
применения права (поведенческий аспект). Правовая культура отражает определенный
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уровень и качество законотворчества, совершенствования законодательства. Отражение и
показатель правовой культуры - стабильность законности и правопорядка, состояние
борьбы с преступностью и другие виды борьбы с правонарушениями в обществе. Наконец,
правовая культура - это часть общей культуры, отражающая специальные способы
существования человека в правовой сфере; способы правового регулирования
общественных отношений, формы взаимодействия субъектов общественных отношений,
их социально - психологические отношения к явлениям правопорядка.
Формирование правовой гкультуры юношества должно завершать становление ее
правового сознания и подготовить к общественной жизни и полноценному участию в
производственной деятельности. С этим периодом связано включение в сферу трудовых,
семейных отношений, завершение формирования мировоззрения, характера, привычек,
убеждений.
Формирование правовой культуры представляет собой процесс взаимосвязанной
деятельности субъектов (преподавателей и студентов), основанный на специально
организуемой и осуществляемой педагогической деятельности, направленной на
актуализацию правовых знаний школников; обеспечение их умениями разрешать реальные
практические ситуации профессиональной деятельности и повседневной жизни с помощью
правовых норм; развитие мотивации деятельности студентов по приобретению правовых
знаний и умений использовать их
В современных школах 10 - 11 классах существуют такие учебные предметы как
«Человек Общество Право» 1час в неделю и всего 34 часов в год, высших учебных
заведениях студентам преподаются такие дисциплины как «Основы права»,
«Антикоррупционная политика», «Казахстанское право», включающие в себя изучение
правовой грамотности в рамках школьной программы. Но, объем изучаемой информации
достаточно мал, а родителями по данному вопросу не уделяется должного внимания.
Список использованной литературы:
1. Агарновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е.В. Агарновская.
- М.: Наука, 2008. - 120 с.
2. Волжина О.И. Развитие идей гражданского воспитания подрастающего поколения
(историко - педагогический аспект): дис. ... канд. пед. наук. - М., 1991. - 187 с.
3. Гаязов А.С. Основы процесса гражданского воспитания учащейся молодежи: Учебное
пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / А.С. Гаязов - М., 1996.
- 169с.
4. Кутейников С.В. Формирование правовой культуры как составная часть гражданского
образования: Содержание обучения по курсу «Государство и право» // Организация и
содержание гражданского образования. - Челябинск, 2008. - С.36 - 40.
5. Макаренко А.С. Воспитание гражданина / сост. P.M. Бескина, М.Д. Виноградова. - М.:
Просвещение, 2008. - 304 с.
6. Анализ статистических данных о состоянии правонарушений среди
несовершеннолетних и в отношении них за 9 месяцев 2017 года. - http: // pravstat.prokuror.kz
© Мадибаева Д. Р., Садыбекова А.Ж.
161

УДК 349

Морковкина А.А.
студентка магистратуры
Казанского (Приволжского)
федерального университета,
г. Набережные челны,
Республика Татарстан

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЕНКА
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Аннотация
В статье раскрыта одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
а именно особенности пребывания ребенка в специальной организации. Рассмотрены так
же актуальные проблемы координации и взаимодействия различных органов и учреждений
в совместном сотрудничестве по вопросу устройства детей, оставшихся без попечения
родителей и предложены пути решения данных проблем.
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и попечительства, сироты.
Пребывание ребенка в специальной организации – это форма устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей. Конечно, приоритетной данная форма не является.
Это прежде всего временная мера, пока ребенок не будет определен в семью.
И, конечно, пребывание ребенка в специальной организации менее приоритетная для
него форма, заменить обязанности законных родителей или даже усыновителя, данная
форма не в состоянии.
Правовой статус подобного рода организаций можно определить как опекуна по
отношению к такому ребенку, на что прямо указано в ст. 35 ГК, ст. 155.2 СК.
Ст. 155.1 СК РФ подробно регламентирует порядок устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в специализированные организации.
Единые требования к условиям пребывания детей в соответствии с п. 1 ст. 155.1 СК РФ в
подобных организациях должны были быть установлены в специальном постановлении
Правительства РФ.
Таким постановлением является Постановление Правительства РФ «О деятельности
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»12.
«Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детей - сирот и детей,
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. от 10.02.2020) «О деятельности
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2014, N
22, ст. 2887.
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оставшихся без попечения родителей, а также принимают меры для устройства таких детей
на воспитание в семью»13.
А Постановлением Правительства РФ утверждены «Правила проведения медицинского
обследования детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под
надзор в организацию для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»14.
Как отмечено в указанном Постановлении, к организациям для детей - сирот относятся:
1. образовательные организации;
2. медицинские организации;
3. организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор
дети.
«Дети помещаются под надзор в организации для детей - сирот временно, на период до
их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им
опекуна или попечителя»15.
Дети помещаются под надзор в организации для детей - сирот, в которых созданы
необходимые условия для их содержания, воспитания и образования, соответствующие их
состоянию здоровья и потребностям.
«Они помещаются в организации для детей - сирот на основании акта органа опеки и
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей - сирот,
принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления
детей на основании следующих документов:
1. личное дело несовершеннолетнего;
2. специальное направление органа, который осуществляет функции учредителя
организации для детей - сирот»16.
«Сами организации должны отвечать требованиям пожарной безопасности, санитарно эпидемиологических правил и нормативов и иным требованиям законодательства
Российской Федерации, а также содержание, воспитание, образование детей, защиту их
прав и законных интересов»17.
При отсутствии подобных организаций ребенок передается на попечение органов опеки
и попечительства.
Следует иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 155.1 СК РФ ребенка могут принимать в
организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно.
Временно в данном контексте означает, что «до принятия решения об их дальнейшей
Семейное право: Учебник / Под науч. ред. Л.М. Пчелинцевой, общ. ред. Л.В. Цитович. М.:
Юрайт, 2015. С. 121.
14
Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 N 170 «Об утверждении Правил проведения
медицинского обследования детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
помещаемых под надзор в организацию для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 1530.
15
Шершень Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей //
Семейное и жилищное право. 2019. N 2. С. 11.
16
Чекулаев С.С., Шпак А.А. Проблема определения роли органа опеки и попечительства в
семейных правоотношениях: субъект или участник? // Современный юрист. 2018. N 1. С. 102 - 111.
17
Батанова Е.П. Системная работа органов опеки и попечительства Белгородской области: как
есть и что будет / Е.П. Батанова // Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки,
образования и практики: Материалы VIII Международной научно - практической конференции:
Сб. науч. ст. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016. С. 8 - 24.
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судьбе в целях получения им медицинских, социальных, образовательных или иных услуг
либо в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда
родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не
могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка»18. В таких случаях права и
обязанности родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей в отношении этого
ребенка не прекращаются.
Согласно п. 3 ст. 155.1 СК РФ контроль за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возлагается на органы опеки и попечительства.
«Органы опеки и попечительства должны осуществлять функции опекуна и попечителя
и в тех случаях, когда дети покидают образовательные организации для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста восемнадцати
лет»19. При необходимости они должны принять меры к тому, чтобы таким детям был
найден попечитель.
Что касается ответственности такой организации за вред, причиненный жизни и
здоровью опекаемого лица, то законом предусмотрены следующие виды ответственности:
1. гражданско - правовая;
2. уголовно - правовая;
3. административно - правовая.
Система прав и гарантий детей, которые пребывают в организациях для детей,
оставшихся без попечения родителей, аналогичны соответствующим правам и
обязанностям ребенка, который находится под опекой, что регламентировано в ст. 155.3
СК.
Нам удалось выяснить в ходе правового анализа правового статуса специализированной
организации от опекуна, что между ними существует одни лишь отличие: такая
организация – это юридическое лицо, а опекун в классическом его понимании – это всегда
физическое лицо. Вот, пожалуй, и все с формальной точки зрения. С фактической же точки
зрения, следует упомянуть о том, что ребенок, который находится в специализированной
организации, содержится там не один, а при наличии большого количества детей,
оказавшихся без попечения родителей.
На основании сказанного, считаю, что поскольку пребывание ребенка в
специализированной организации, как в менее приоритетной форме устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, необходим тщательный систематический контроль
органов опеки и попечительства за порядком, как дети там содержатся, не нарушаются ли
их права и законные интересы. Немало важным является вопрос о комфортном пребывании
ребенка в данной организации. Никакие обстоятельства не должны создавать угрозу
развития его личности.
Ну, и наконец, органы опеки и попечительства должны быть заинтересованы в том, что
помочь таким детям в конечном счете обрести семью. Это является приоритетной задачей
данных органов.
© Морковкина А.А., 2021 г.
Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред.
П.В. Крашенинникова. 4 - е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 232.
19
Мельникова М.Б. Ответственность органов опеки и попечительства за нарушение прав
несовершеннолетних // Законность. 2019. N 9. С. 45 - 48.
18

164

УДК 342.728

Орлова А.Н.
МИВлГУ, г. Муром
Anastasia Nikolaevna Orlova
MIVlSU, Murom

СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КАК СУБЪЕКТА ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
THE STATUS OF NON - PROFIT ORGANIZATIONS
AS A SUBJECT PROVIDING SERVICES IN THE SOCIAL SPHERE
Аннотация: каждая конкретная область деятельности, где функционирует общественное
объединение, оказывает влияние на формирование и развитие особых черт, характерных
для тех или иных объединений людей, что существенно воздействует и на статус.
Ключевые слова: государство, статус, некоммерческие организации, услуги, социальная
сфера
Abstract: each specific area of activity where a public association operates has an impact on the
formation and development of special features characteristic of certain associations of people,
which significantly affects the status.
Keywords: state, status, non - profit organizations, services, social sphere
Все общественные объединения наделены общим статусом, который представлен
правами, интересами и обязанностями каждого субъекта - члена такой группы, их
правоспособность, ответственность, а также принципиальные положения относительно
основополагающего характера их деятельности.
Современное развитие подобных общественных структур происходит под значительным
влиянием государства, которое сводится не только к уточнению статусных признаков, но и
зарождению особых отношений с отдельными общественными формированиями, что
существенно отражается на их правовом статусе. Становление таких связей вызвано
потребностью создания условий для эволюции государства, общества, его экономической
базы, а также ликвидации дублирования функциональных задач государственных и
общественных организаций либо делегирования некоторых функций от первых ко вторым.
Законодатель предусмотрел, в связи с этим, некоторые отдельные типы объединений,
которые в глазах государства видятся в принадлежности к разным политико - правовым
категориям. Так, социально ориентированные некоммерческие организации, организации исполнители общественно - полезных услуг – это позитивные явления. Но организации,
некоммерческого характера, воплощающие в жизнь функции иностранных агентов
отнесены к нежелательным. В настоящее время поддержка первых не является достаточно
продуктивной и полностью сформированной, а ко вторым не выработаны должные меры
реагирования и контроля за их деятельностью.
Главная тенденция современного этапа развития общества и государства, становится
разгосударствление социальной сферы и активное внедрение общественных организаций в
работу по оказанию социальных услуг. Это находит отражение в стратегических и
программных документах на всех уровнях власти. Такой процесс находится в активной
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стадии нормативного определения инструментов и способов участия некоммерческих
структур в данном виде деятельности. Он сводится к приравниванию в правах поставщиков
государственной и негосударственной (частной) принадлежности друг к другу, а также
претворению в жизнь дополнительных способов приобретения возможности выделения
бюджетного финансирования.
1 января 2015 года законную силу приобрел Федеральный закон от 28.12.2013 №442 - ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ»[1], официально предусмотрел в
структуре института социального обслуживания «негосударственные (коммерческие и
некоммерческие) организации социального обслуживания, включая некоммерческие
организации, обладающие ориентацией на предоставление услуг социального характера.
Это ознаменовало открытие больших, новых горизонтов для некоммерческих организаций
и окончание процесса правового и идеологического обеспечения формирования
некоммерческих организаций новейшего типа, требующих реализации конкретных мер
господдержки. Происходит перенос проектных идей таких организаций в реальные
жизненные условия путем предоставления услуги. Подобная деятельность становится
более надежной, фундаментальной, требующей определения устойчивых критериев для ее
выполнения, специальных требований к качеству услуг и лицам, их предоставляющим.
Приспособляемость, податливость, значительная включенность участников в
осуществление социальной и оказании социальных услуг – это основное преимущество
деятельности общественных организаций. Деятельность общественных организаций в
рассматриваемой сфере распространяется на внушительное количество граждан.
Информацией о характере и специфике предоставления социальных услуг и о
деятельности социально ориентированных общественных структурах обладают зачастую
только прямые их получатели, лица, вступающие с ними во взаимоотношения, не все слои
населения имеют доступ к подобным сведениям. Для нашего государства характерна давно
установленная практика патернализма государства в рассматриваемой области: оглашение
государством своего намерения покинуть сферу, связанную с социальным обслуживанием,
встречает гнев и негодование граждан, которые считают что государство таким образом
отказывается от своих обязанностей социальной направленности.
Содействие НКО в процессе снабжения населения социальными услугами является
крайне актуальной темой, разрешаемой в рамках функционирования государственного
аппарата и общественных организаций. Обусловлено это следующими особенностями:
1. правоотношения по социальной защите имеют динамичный характер, они
постоянно развиваются, что детерминирует эволюцию законодательного регулирования
этих правоотношений, деформацию политики и структуры органов государственной
власти. Подобные тенденции требуют постоянного и повсеместного анализа и изучения
правовой регламентации этих отношений;
2. особая значимость, исследуемой в работе темы, обусловлена становлением
институтов гражданского общества, представители которого занимают активную позицию
в деле обеспечения социального благополучия граждан и их социального обслуживания;
3. актуальность обусловлена и жизненным характером вопроса социального
обеспечения населения, а также широким практическим применением форм защиты.
Функция рассматриваемого института гражданского общества видится не только в
предоставлении социальных услуг, но и в формировании баланса отношений
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межнационального и межрелигиозного характера. НКО задают этические ориентиры,
ценности, влияющие на социальные и экономические отношения в обществе. Развитие
идей становления и активного функционирования социально ориентированных НКО
сейчас крайне актуально для ученых правоведов, теоретиков и практиков. Поэтому в
содержании работы сделана попытка интегрированного исследования статуса
некоммерческих организаций, как субъекта оказывающего услуги в социальной сфере,
определения перспектив для эволюции правовых норм и механизмов государственно частного партнерства.
Список использованной литературы:
[1] Федеральный закон от 28.12.2013 N 442 - ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" // "Собрание
законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Аннотация
Рассмотрена проблема коррупционных преступлений в органах внутренних дел,
особенности их проявления, а также причины и условия, пути решения.
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В современном обществе коррупция стала одно из ведущих проблем. Данное явление
имеет глубокие исторические корни. Еще Аристотель писал: «Самое главное при всяком
государственном строе – это посредством законов и остального порядка устроить дело так,
чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». [2, с. 547]
В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26 декабря 2013 г. № 553
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №1 КОРР» к
преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния,
имеющие следующие признаки.
1. Наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым
относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст 285 УК РФ.
2. Связь деяния со служебным положением субъекта, отступление от его прямых прав
и обязанностей.
3. Обязательное наличие у субъекта корыстного мотива ( связанного с получением
имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц)
4. Совершение преступных действий только с прямым умыслом.[1, с. 5]
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Анализируя статистику коррупционных преступлений в РФ, одной из наиболее
коррумпированных систем является правоохранительная, в частности органы внутренних
дел.
Причины данного факта весьма разнообразны, но наряду с этим необходимо назвать
некоторые из них:
1. специфика ОВД
2. наличие властно - распорядительного характера
3. разрешительные и репрессивные функции
Рассматривая специфику деятельности и полномочий органов внутренних дел со
стороны экономики, в частности законов конкуренции, то огромным фактором является
следствие безальтернативного (монопольного) оказания специфического вида услуг
населению.
Причины коррупции, крайне разнообразны, но на мой взгляд необходимо выделить
следующие.
A. Финансовая составляющая
Низкая заработная плата сотрудников ОВД, а также различного рода сборы денег,
использование собственных ресурсов в интересах службы.
B. Предъявляемая система требований и оценки деятельности сотрудников
Критерии оценки, плановые показатели и прочие системные требования
функционирования органов внутренних дел, направленные ни на что иное, как на
самосохранение самой системы, порождают девиантное, в том числе коррупционное
поведение.
C. Вопросы безопасности
Зачастую сотрудники ОВД исходя из условий службы взаимодействуют и контактируют
с элементами преступного мира. Данные взаимоотношения не всегда носят безобидный
характер.. В этих условиях неспособность со стороны государства обеспечивать
безопасность сотрудников, их близких, имущества, вынуждает вступать их в различного
рода коррупционные отношения, в целях обеспечения собственной безопасности.
D. Социально - психологическая обстановка.
1. Отношение самих сотрудников органов внутренних дел к установленному порядку
и возможности его нарушения.
2. Отношение коллектива в целом, поскольку там, где среди должностных лиц бытует
мнение о допустимости названных нарушений, число коррупционных преступлений
достаточно велико.
E. Низкая психологическая устойчивость.
Воздействие на сотрудника как на личность можно разделить по источнику
происхождения
1. Воздействие на сотрудника как на рядового гражданина.
2. Коррупционное воздействие на сотрудника со стороны граждан ( с целью избегания
ответственности за противоправное поведение).
3. Воздействие на сотрудника со стороны криминального мира
4. Коррупционное воздействие со стороны представителей иных органов публичной
власти.
5. Внутриведомственное коррупционное воздействие.
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Важнейшим принципом борьбы с коррупцией является гласность и прозрачность
деятельности военной организации государства. Необходимо привлечение к этой
деятельности средств массовой информации, общественности и граждан, а также создание
обстановки нетерпимости, и осуждения любого факта проявления коррупции всех уровней.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ФСБ РФ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID - 19
Аннотация
В данной научно - исследовательской работе рассмотрены актуальные вопросы и
аспекты подготовки сотрудников ФСБ в условиях ограничений, а также их основные
направления деятельности.
Ключевые слова
Инфекция, ФСБ, самоизоляция, ограничения, COVID - 19, безопасность
В современном мире новая коронавирусная инфекция COVID - 19 оказывает огромное
влияние на общество и все его сферы. Вирус оставил свой след на многих отраслях
жизнедеятельности, в том числе не обошел стороной и Федеральную службу безопасности
(далее – ФСБ), наложив определенные ограничения на порядок ее деятельности и
подготовки кадров.
В частности, Владимир Дергачев в своей работе говорил о том, что в ФСБ
приостановили работу своей Академии ФСБ, в которой оставили дежурных офицеров, а
всех остальных отправили домой придерживаться режима самоизоляции [2]. В статье
указано, что работу сокращают и вспомогательные подразделения, а боевые, наоборот,
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действуют в устоявшемся режиме. Под вспомогательными подразделениями понимаются
службы тыла, кадровые и аналитические подразделения.
Выбор о том, кто остается работать и функционировать, а кто должен соблюдать режим
самоизоляции принимает непосредственно начальник подразделения. Также известно, что
часть сотрудников вспомогательных подразделений ФСБ отправляются в
незапланированный отпуск, но оперативные отделения продолжают выполнять свою
работу. РБК сообщает, что на работе в ФСБ останутся около 30 % сотрудников спецслужбы
[1].
На наш взгляд, учитывая такую ситуацию в обществе, необходимо обеспечить
структуры техникой и аппаратурой, в которой они нуждаются в целях удобства в работе и
функционировании. Как указывает Владимир Дергачев, для служб переход на
компьютерный формат работы не является проблемой, так как все технологии уже давно
подготовлены, и спец службы заранее готовились к переходу на цифровой формат работы.
ФСБ подготовила законопроект, в котором идет речь о том, чтобы расширить
полномочия службы, а именно: наделение функциями охраны и обороны объектов органов
безопасности в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты, а
также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и
находящихся на них лиц [3].
Рассматриваемый законопроект предлагает разрешить ФСБ принимать, регистрировать
и проверять сообщения о преступлениях, которые поступают в органы безопасности, а
также осуществлять и организовывать производство дознания и предварительного
следствия по уголовным делам о преступлениях, которые отнесены к подследственности
дознавателей и следователей органов безопасности.
Деятельность сотрудников ФСБ подвергнута некоторым ограничениям и новым
правилам, например: обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками;
контроль температуры тела при входе работников в организацию и в течение рабочего дня;
контроль соблюдения самоизоляции для сотрудников ФСБ, которые отстранены от работы
и т.д. А также введены рекомендации ограничить различные массовые собрания и
мероприятия, не рекомендуется направлять сотрудников в командировки.
Подводя итоги, необходимо отметить, что новая коронавирусная инфекция оказала
большое влияние на подготовку сотрудников ФСБ. Но при этом, рассматриваемая
структура оказалась достаточно хорошо готовой к такого рода новшествам. Важно
понимать, что ФСБ сконцентрировала все свои силы на важнейших функциях службы,
оставив оперативные службы работать в прежнем режиме, а второстепенные
подразделения перевели на удаленный способ работы.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Актуальность темы обусловлена особенностью процессуального положения
потерпевшего как одного из основных участников уголовного процесса, а также тем, что
уголовно - процессуальное законодательство продолжает активно реформироваться с точки
зрения повышения уровня защиты конституционных прав участников уголовного
судопроизводства.
Целью работы является установление реального правового статуса потерпевшего с точки
зрения законодательства, научных позиций и правоприменительной практики.
Для достижения поставленной цели использованы как общенаучные (логический и
системный), так и частно - научные (формально - юридический, сравнительно - правовой,
толкования права) методы исследования.
Результатом работы является анализ действующего уголовно - процессуального
законодательства и мнений ученых - юристов, касающихся процессуальных прав и
обязанностей лица, которому преступлением причинен вред, с точки зрения необходимости
установления его фактического правового положения.
Сделан вывод о том, что потерпевший имеет сложный процессуальный и фактический
статус, который коренным образом выделяет его из числа других субъектов уголовного
процесса, в первую очередь, со стороны обвинения, поскольку помимо прав и обязанностей
чисто потерпевшего он зачастую обладает положением как гражданского истца, так и
частного обвинителя, позиция которых имеет одно из ключевых значений как для органов
предварительного расследования, так и для суда.
Ключевые слова: потерпевший; преступление; уголовное дело; вред; следователь; суд.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя,
судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании
потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.
Данный участник уголовного судопроизводства занимает особое положение среди
субъектов со стороны обвинения, поскольку только он обладает исключительно частным
интересом (в случае совпадения его с фигурой гражданского истца), не касаясь каким либо образом с защитой публично - правовых интересов государства. По большинству
уголовных дел потерпевший является неотъемлемым участником, более того, уголовное
171

дело о преступлении частного либо частно - публичного обвинения вообще не может быть
возбуждено без его волеизъявления.
Однако после приобретения таким лицом официального статуса потерпевшего у него
появляется не только значительный объем процессуальных прав, но и большое количество
обязанностей, обусловленных необходимостью достижения целей уголовного процесса и
обеспечения полноценных взаимоотношений всех заинтересованных субъектов в уголовно
- правовой и уголовно - процессуальной сферах, особенно по делам частно - публичного и
публичного обвинения.
Так, по мнению О.И. Андреевой, «потерпевший должен обладать в определенных
пределах свободой поведения. Однако свобода поведения не должна перерасти в произвол,
в средство сведения счетов с иными участниками уголовного процесса. Общими
ограничителями свободы поведения потерпевшего должны стать:
1) установленные законодателем запреты совершения определенных действий;
2) уголовно - процессуальная форма поведения указанного лица в рамках уголовного
судопроизводства;
3) права других участников уголовного судопроизводства;
4) установленные законодателем варианты поведения и возможность выбора поведения,
возможность усмотрения;
5) условия и основания применения того или иного варианта поведения;
6) соответствие поведения нормам морали» [1, с. 38].
Необходимо оговориться, что наличие фигуры потерпевшего обязательно далеко не по
каждому уголовному делу. Так, в случае расследования уголовного дела о преступлении, в
результате совершения которого не причинен имущественный либо моральный вред
какому - либо частному лицу, а имеет место нарушение уголовно - правовых запретов,
повлекшее нарушение законных интересов исключительно государства в определенной
сфере правоотношений (например, при получении взятки должностным лицом
государственного органа (ст. 290 УК РФ) или использовании заведомо подложного
водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ)), кто - либо потерпевшим признаваться
не будет.
В соответствии с ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший обладает определенными
процессуальными правами, кроме того, согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему
обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также
расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в
суде, включая расходы на представителя.
С учетом процессуальной важности фигуры потерпевшего для исхода дела в целом УПК
РФ устанавливает ряд значимых обязанностей, возникающих у него с момента признания
его таковым решением должностного лица органа расследования либо суда. Данные
обязанности особенности важны в тех случаях, когда личные интересы потерпевшего
полностью либо частично не совпадают с публичным интересом органов расследования
или суда в рамках конкретного уголовного дела. Практике знакомы случаи разглашения
сведений, полученных в ходе расследования, вступления в «непроцессуальное»
взаимодействие с подозреваемым (обвиняемым), а порой и открытое противодействие со
стороны потерпевших.
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Неисполнение потерпевшим возложенных на него законом обязанностей влечет для него
совершенно определенные неблагоприятные последствия. Так, например, в случае неявки
потерпевшего к следователю без уважительной причины он может быть подвергнут
приводу. За умышленное невыполнение потерпевшим законных требований следователя
или дознавателя он подлежит привлечению к административной ответственности по ст.
17.7 КоАП РФ. В случае же разглашения данных предварительного следствия или дознания
без согласия следователя или лица, производящего дознание, потерпевший может быть
привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ.
Как отмечает И.С. Федорушко, «потерпевший имеет право на применение мер
безопасности в отношении него. Основаниями для применения мер безопасности являются
реальная угроза убийства потерпевшего, а также насилия или порчи его имущества в связи
с участием в уголовном судопроизводстве» [5, с. 210].
Кроме того, необходимо отметить, что потерпевший или его законный представитель и
представитель по уголовным делам частного обвинения приобретает автоматически статус
частного обвинителя (п. 59 ст. 5 УПК РФ, ст. 43 УПК РФ) после подачи заявления в суд по
уголовному делу частного обвинения и получения права на поддержание обвинения в суде
в порядке, установленном ст. 246 УПК РФ. Исходя из ч. 2 ст. 20 УПК РФ к ним относятся
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК
РФ. Частный обвинитель обладает по таким делам определенным объемом процессуальных
прав, аналогичным с объемом прав государственного обвинителя по уголовным делам
частно - публичного и публичного обвинения.
Помимо прочего, в случае, если потерпевшему преступлением причинен
имущественный или моральный вред, и он предъявил требование о его возмещении,
определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя он может быть
наделен и статусом гражданского истца с весьма значительным объемом процессуальных
прав в рамках конкретного уголовного дела (ст. 44 УПК РФ).
С точки зрения правовой доктрины, гражданский истец – сложная процессуальная
фигура, имеющая свои «корни» как в уголовном, так и в гражданском процессе. С одной
стороны, это фигура уголовно - процессуальная, поскольку неразрывно связана с
существом конкретного уголовного дела. Иными словами, нет преступления – нет
гражданского истца. С другой стороны, данный субъект существует в деле только
постольку, поскольку у него имеются требования гражданско - правового характера к
причинителю вреда, коим выступает подозревамый (обвиняемый). Без их наличия
необходимость в существовании такой фигуры в уголовном деле в силу естественных
причин отпадает.
Таким образом, процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе имеет
сложную и многогранную правовую природу. Данная фигура сочетает в себе элементы
различных участников судопроизводства со стороны обвинения, что обусловлено ее
процессуальной спецификой, в первую очередь, тем, что потерпевший имеет совершенно
определенный материально - правовой интерес в исходе уголовного дела (в отличие,
например, от свидетеля или следователя, которые какого - либо собственного интереса в
деле не имеют и иметь не должны). Кроме того, его правовая позиция имеет совершенно
определенное значение для расследования по конкретному уголовному делу, поскольку в
том числе и на основании его показаний следователь (дознаватель) могут выдвигать
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различные следственные версии и разрабатывать исходя из этого определенную тактику и
методику расследования. Полагаем, законодателю необходимо принимать дальнейшие
меры по усилению процессуальной позиции потерпевшего в уголовном судопроизводстве
путем наделения его правом еще более активного участия в деле. Кроме того, необходимо
еще более детальное регламентирование процедуры применения мер безопасности в
отношении потерпевшего исходя из важности его фигуры.
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«КАК РАЗВИВАТЬ МЯГКИЕ НАВЫКИ, SOFT SKILLS,
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ?»

Ключевые слова: Soft skills — это социально - психологические навыки, которые
необходимы дошкольнику в повседневной деятельности, и в личной жизни. Рефлексия - (от
лат. reflexio - обращение назад) –1. мыслительный процесс, направленный на самопознание,
анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. –2. внутренняя
психическая деятельность человека, направленная на осмысление своих собственных
действий и состояний. Коммуникационные навыки - умение общаться, искать
компромиссы и договариваться. Креативность – нестандартное, творческое мышление.
Кооперация — умение, относящиеся к достижению групповой цели.(командная работа и
сотрудничество)
В последние годы тема профориентации коснулась и дошкольников. Потому что именно
от нее зависит состояние нашего общества, занятость населения, возможность выявления
талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности.
В процессе формирования у детей начальных и максимально разнообразных
представлений о профессиях, важная роль в ознакомлении детей с профессиональными
навыкамси относящимися к определённой профессии. А так же, и надпрофессиональным
навыкам, так называемые soft skills. Soft skills не связаны с какой - либо профессией как
таковой; это «сквозные» навыки, необходимые любому специалисту.
Умение общаться, искать компромиссы и договариваться необходимы людям любой
профессии.
Какие же «гибкие навыки» возможно и необходимо развивать уже в дошкольном
возрасте?
В своей работе я остановилась на четырех направлениях развития soft skills.
Креативность. Для формирования этого навыка самый лучший способ – ТРИЗ. Теория
решения изобретательских задач, для детей дошкольного возраста – это система игр,
занятий и заданий, разнообразить виды детской деятельности, развить у детей творческое
мышление. Одно из главных преимуществ технологии ТРИЗ — это максимальный акцент
на самостоятельность воспитанников. Минимум теории, минимум прямой помощи от
педагога. ТРИЗ, с одной стороны, — занимательная игра, с другой — развитие умственной
активности ребенка через творчество.
Приведем примеры из практики:
Метод проб и ошибок – игры «Так и не так?», «Что перепутал художник?», «Кому, что
нужно для работы?», «А что у вас?» Поняв задачу, воспитанники поочередно выдвигают
идеи, оценивают их, и если они им не нравятся, отбрасывают и выдвигают новые.
Форма
Размер
Начинка
Вес

Морфологический анализ. Как приготовить пирог?
круг
квадрат
овал
треугольни прямоугольн
к
ик
малюсенький маленький средний большой
огромный
овощи
ягоды
мясо
грибы
рыба
100
250
500
1000
2500
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Морфологический анализ. Какая расчёска нужна для укладки?
круглая квадратн овальная
Плоская
Плоская
ая
узкая
прямоугольная
Размер
Маленьк Маленьк средняя с
средняя с
Большая с
ая с
ая с
длинными
короткими короткими
длинным коротки зубцами
зубцами
зубцами
и
ми
зубцами зубцами
Материа деревянн костяная металлическ пластмассо щетинная
л
ая
ая
вая
Форма

Морфологический анализ. Какая нужна спецодежда?
наименование халат
накидка
костюм
скафандр
Размер
материал
Вес

малюсенький маленький
хлопок
синтетика
1000
1500

средний
шерсть
3000

большой
резина
45000

Головной
убор
огромный
брезент
60000

Из каждой клеточки выбираем наобходимые характиристики, для создания
необходимого результата.
Метод фокальных объектов.
Если мы возьмем жука светлячка и электрическую лампочку, что получится? (Фанарик)
Выбираем несколько случайных объктов. Выделяем их характерные свойства и
присваиваеи их объекту изобретения. Используются ассоциативный поиск и эвристические
свойства случайности.
Метод Мозгового Штурма
Как спасти людей от наводнения?
Перед детьми ставится задачи и дается предложение выдвигать любые пришедшие на ум
варианты их решения. Пусть даже самые волшебные и сказочные. После выбирается одна
или несколько наиболее подходящих идей.
Метод синектики
прием: Эмпатии – личностного уподобления – способности ребенка отождествлять себя
с кем - либо или чем - либо, уметь сопереживать объекту.
А так же прием прямой и фантастической аналогии. Д.и «Добавь словечко»
Яркое, теплое (что?) солнце.
Снег, мороженное (Что делают?) тают.
Звенит, бежит (что?) ручей.
Метод каталога.
Цепочка вопросов и ответов – для составления описательного рассказа.
Типовое фантазирование. Приемы;
Уменьшение – увеличение
Наоборот (Добрый – злой)
Дробление – объединение
Оператор времени (замедление – ускорение)
Динамика – статика (оживление неживых объектов и наоборот.
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Игры и упражнения:
Одним из интересных заданий является…
«Поиск аналогов» — необходимо назвать объект и как можно больше его аналогов,
сходных с ним по различным существенным признакам. Например: мяч — яблоко (форма),
заяц (скачет), шина (из резины).
«Поиск противоположного объекта» — необходимо назвать объект и как можно больше
других объектов, ему противоположных. Например: снег — шерсть (холодный — теплая),
уголь (белый — черный), металл (легкий — тяжелый), камень (мягкий — твердый).
«Хорошо–плохо» — берется объект, не вызывающий у игроков стойких
положительных или отрицательных ассоциаций и называется как можно больше
положительных и отрицательных его сторон.
«Выбери троих» — из пяти случайных слов нужно выбрать три и рассказать, для чего
они нужны и как могут взаимодействовать.
«Поиск общих признаков» — берутся два объекта, далеко стоящие друг от друга на
смысловой оси, необходимо найти для них как можно больше общих признаков.
«Да–Нет» — игроки разгадывают “тайну”, заданную ведущим. Для этого игроки задают
ведущему вопросы в такой форме, чтобы он мог ответить “Да” или “Нет”.
«Что умеет делать?» Ведущий называет объект. Дети должны определить, что умеет
делать объект или что делается с его помощью.
«Преврати себя» Например: ребенок превращается в цветок… О чем он мечтает? Что
он видит ночью? Кого боится? О чем шепчутся лепестки?
«Складушки – вычиталки ».
Белка + осень = запасы;
Дерево - желтый лист = осеннее дерево; Небо + вода = дождь;
Огород + овощи = урожай; Ветер + лист = листопад;
Человек + холод = теплая одежда; Шишки + сосны = лес;
Воздух + холод = мороз; Вода + дельфины = море.
Кооперация (командная работа и сотрудничество) — умения, относящиеся к
достижению групповой цели; способность оценки ситуации, выделении цели, способов ее
достижения и распределения ролей.
Интеллектуальные игры: «Викторины», «КВН», «Что, где, когда?», «Умники и умницы»,
«Квесты».
Рефлексия – это умение размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализ,
осмысление, оценка предпосылок, условий и результатов собственной деятельности.
Рефлексивным приёмом, «использование карты - маршрута», по завершению,
интеллектуальной игры, НОД, совместной деятельности.
Методы «Незаконченное предложение» или «Я начну, а ты продолжи…»,

Сегодня на занятии было самое интересное….

Мне особенно понравилась…

Я не очень понял…

Мне еще хотелось бы заняться …
или

Сегодня я узнал…

У меня получилось…

Было трудно…

Меня удивило…

Было интересно…

Теперь я умею…
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«Светофор»,
Зелёной – побольше таких дел, поучительно;

Жёлтой – понравилось, но не всё, интересно;

Красной – дело не понравилось, скучно.
«Сказочное дерево»,

Плоды – дело прошло полезно, плодотворно;

Цветок – довольно неплохо;

Зелёный листик – не совсем удовлетворён;

Жёлтый листик – неудовлетворённость.
«Лестница успеха»,

Уверен в своих знаниях…

В основном уверен…

Нужно ещё повторить…
Нуждаюсь в помощи
«Солнышко и тучка», «Радужный дождь», «Человечки».
Невербальный выбор, ассоциации.
«приём «Огонёк общения».
Дети по кругу передают символическое сердечко и говорят:

сегодня меня порадовало…

сегодня меня огорчило…
Коммуникация— умения налаживать контакты, договариваться, слушать и слышать
собеседника, доносить свою точку зрения.
Игры: все выше описанные игры подходят. Плюс.
«Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем», «Если бы я был…», «Карточка
по кругу», «Незаконченное предложение», «Я начну, а ты закончи», « Что лучше всего
умеет (профессия)».
Все предложенные игры и упржнения хорошо прослеживаются в мнемотаблицах о
профессии.


.

У меня есть карандаш, Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть И бумаги плотный лист,
А еще – мольберт-треножник, Потому что я …
Жанры изобразительного
искусства
Портрет, натюрморт, пейзаж,
марины.
Если видишь, на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш, Обязательно картина
Называется пейзаж.
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу или торт,
Или все предметы сразу, Знай, что это натюрморт.
Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь из нас, Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик или балерина,
Или Колька, твой сосед, Обязательно картина
Называется портрет.

«Что не так?»
Художник работает в часовой мастерской.
«Закончи предложение»
Художник закончил своё ….? произведение
Художник написал свою ….? картину
Художник набросал свой….? Эскиз
«Какое слово не подходит?»
Рис, рисунок, рисовать.
«Вставь пропущенное слово»
Художник ………….. кистью.
«Какое слово самое длинное?»
Кисть, холст, палитра, мастерская, эскиз,
Картина, краски, мастерская, набросок.
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Я, повар – кондитер, смогу всё испечь,
Для этого надо хорошую печь.
Чтоб было отличным у всех настроенье,
Пеку для народа, торты и печенье.
Пеку я ватрушки, блины, кренделя,
Пирожные, сдобу, конечно не зря.
И северный пряник блестит словно лаком,
С орехом, изюмом и жареным маком.
«Что не так?»
Повар – кондитер работает в парикмахерской.
«Закончи предложение»
Кондитер замесил…….? Тесто
Кондитер укладывает ягоды на…….? Торт, пирожные.
Кондитер украшает торт….? Кремом, ягодами.
«Какое слово не подходит?»
Пекарь, печенье, перец.
«Вставь пропущенное слово»
Кондитер испек …………. пирожные.
«Какое слово самое короткое?»
Мука, Блендер, печь, сахар, соль, формочка, корж, крем,
тесто, капкейка, венчик, противень, колпак, желе.
«Собери предложение»
Кондитер, коржи, испек, торта, для.
Ватрушки, и, очень, кренделя, вкусные.
Сами, торт, готовим, мы.

Приготовлю торт прекрасный,
Нежное печение
И пирожных самых разных
Вам на день рождения !

Мама лечит всех зверей Кошку, пса и ламу.
Болен друг? Звонят скорей,
Вызывают маму.
Мама знает все таблетки
Для ежа и птички в клетке.

Грустит весь день кудрявая овечка,
Не бегает по травушке равнин...
Открыл ветеринар свою аптечку
И дал овечке вкусный витамин.
Коза слегка на солнце перегрелась Ни "бе", ни "ме", не ест она, не спит...
Корова лебеды с утра объелась,
К обеду потеряла аппетит.
И случаи такие, ох, не редки!
Спешит к животным наш ветеринар,
Кому пропишет горькие таблетки,
Кому - из трав лекарственных отвар.
Он ласково потреплет по загривку
Лихого жеребёнка-молодца,
Щенку не больно сделает прививку
И крылышко полечит у скворца.
Коту к больному месту лёд приложит
(Он лапой в кипяток вчера залез),
Ослу с простудой справиться поможет Поставит согревающий компресс.
Верблюд сломал случайно третью ногу,
У хрюшки целый час живот болит...
Бежит ветеринар к ним на подмогу,
Он так же добр, как доктор Айболит!

Он, собираясь в свой обход,
Халат врачебный надевает,
Лекарства в саквояж кладёт,
На скотный двор потом шагает

«Что не так?»
Ветеринар работает в поле.
«Закончи предложение»
Ветеринар выписал …….? Лекарство, рецепт, капли.
Ветеринар провел сложную хирургическую…….? Операцию
Ветеринар поставил окончательный….? Диагноз
«Какое слово не подходит?»
Лечить, лечо, лекарство.
«Вставь пропущенное слово»
Ветеринар………….. осмотр.
«Какое слово самое длинное?»
Шприц, градусник, пинцет, капельница, прививка, рентген, весы,
операция, катетер, лекарство, таблетка, микстура.

Кто в причёсках понимает
И о стрижках много знает,
Коль стрижёт – никто не плачет:
Парикмахер это значит.

«Что не так?»
Парикмахер работает на заводе.
«Закончи предложение»
Парикмахер подстриг …….? Волосы
Парикмахер заплёл…….? Косы
Парикмахер бреет….? Бороду
«Какое слово не подходит?»
Парик, пар, парикмахер.
«Вставь пропущенное слово»
Парикмахер………….. Волосы.
«Какое слово самое короткое?»
Расческа, фен,, ножницы, бритва, лак, флакон,
накидка, заколка, плойка, укладка, стрижка,
причёска, зеркало, ножницы.
«Собери предложение»
Парикмахер , волосы, салоне, в, красит.
Стильную, парикмахер, стрижку, придумал.
Мальчик , в, вошел парикмахерскую.

Папа к зеркалу садится:
- Мне постричься и побриться!
Старый мастер все умеет:
Сорок лет стрижет и бреет.
Он из маленького шкафа
Быстро ножницы достал,
Простыней укутал папу,
Гребень взял,
За кресло встал,
Щелкнул ножницами звонко,
Раз-другой взмахнул гребенкой,
От затылка до висков
Выстриг много волосков,
Расчесал прямой пробор,
Вынул бритвенный прибор.
Зашипело в чашке мыло,
Чтобы бритва чище брила;
Фыркнул весело флакон
С надписью: "Одеколон"...

180

Таким образом, формирование гибких навыков и компетенций обеспечивает
эффективное взаимодействие детей с окружающей средой, сотрудничество с
окружающими взрослыми и сверстниками, успешное участие в рабочем процессе, высокую
работоспособность, и достижение разумных целей с учетом поставленных задач.
Литература
1. Жадько Н.В., Безруких М.М. Формирование «мягких» навыков в
профессиональном обучении // Профессиональное образование. Столица. 2011. № 8. С.
14—15.
2. Короткая М.В., Попова Е.Д. Развитие soft skills у студента вуза через работу со
школьниками // Высшая школа. 2016. № 12 - 1. С. 54—55.
3. Петров А.Ю., Махароблидзе А.В. Soft skills современного менеджера:
командообразование и лидерские навыки. Екатеринбург: Изд - во Уральского университета,
2017. 188 с.
4. Яркова Т.А., Черкасова И.И. Формирование гибких навыков у студентов в условиях
реализации профессионального стандарта педагога // Вестник Тюменского
государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanities. 2016. Т. 2. № 4.
С. 222—234.
© Болдинова О.Н.

УДК37

Емельянова Е.П.
учитель - логопед
Колесникова О.В., Косова Е.В.
воспитатели
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 36 «Росинка» г. Белгорода

ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Эффективное использование различных видов детской деятельности для развития
навыков коммуникативного и личностного взаимодействия детей друг с другом, с
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взрослыми и с социумом является необходимым условием формирования личности, её
сознания и самосознания.
Ключевые слова:
Детская журналистика, журналист, журнал, газета, телевидение, мир Медиа, старшие
дошкольники, диалог, творчество, познание, саморазвитие, речевое развитие, интервью.
Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те фундаментальные составляющие,
которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обращается к
проблеме речевого развития дошкольника.
Диалог со сверстником - новая увлекательная область педагогики сотрудничества,
педагогики саморазвития, ведь именно в процессе диалога дети получают опыт равенства в
общении, учатся излагать свои мысли, рассуждать, высказывать предложения и пожелания.
Проблема развития речевой и коммуникативной компетентности воспитанников остается
одной из актуальных проблем теории и практики развития речи детей дошкольного
возраста. Общение является необходимым условием формирования личности, её сознания
и самосознания: это главнейший фактор психического и речевого развития ребенка: - Как
эффективно использовать различные виды детской деятельности для развития навыков
коммуникативного и личностного взаимодействия детей друг с другом, взрослыми и
социумом? - Как поддерживать изначально заложенную в ребенке потребность в общении?
- Какова роль общения в развитии личности ребенка? Ответы на эти вопросы, творческий
педагог найдет в модернизации содержания образовательной работы с воспитанниками –
включение комплекса эффективных педагогических технологий. Одной из таких
технологий – выступает Детская Журналистика.
Обращение к "Детской журналистике" наполнит новым содержанием привычную среду
развития ребенка, приобщит дошкольников к миру Медиа, будет эффективным фактором
развития их познавательных интересов.
Дошкольники получат новый познавательный опыт, во - вторых такая деятельность
прививает детям первоначальные навыки обучения грамоте, организованности и умению
взаимодействовать друг с другом. Организация журналистской деятельности детей
старшего дошкольного возраста с применением, в частности метода интервьюирования,
усилит речевую мотивацию к созданию условий для формулирования вопросов, а также к
построению ими самостоятельных высказываний и рассуждений.
При этом детскую журналистику можно использовать для реализации любой
образовательной области и в полной мере основываться на интегрированном подходе.
Приоритетные задачи данной технологии:

развитие связной диалогической речи;

развитие коммуникативности и личного взаимодействия детей друг с другом;

расширение и активизация словарного запаса;

закрепление навыков ведения диалога;

способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников.

развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе;

формировать начальные представления о профессиональных журналистских
качеств и навыков.
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Основополагающим направлением является - помочь дошкольнику в ощущении себя
свободной полноценной личностью, равноправно со взрослыми включенной в систему
коммуникации общения.
Основными принципами являются систематичность работы по воспитанию
положительного отношения к журналистике, к средствам массовой информации (СМИ),
взаимосвязь с занятиями по ознакомлению с окружающим миром, развитием речи,
логикой, математикой, свободной, игровой деятельностью детей и др., сотрудничество
взрослых и детей, воспитателей и родителей.
Технологию организации детской журналистики предложили кандидат педагогических
наук С.М. Жарков, доктор педагогических наук А.Н. Орлов, кандидат педагогических наук
А.Ю. Дейкина.
Технология содержит два основных блока: познавательный и деятельностный.
Познавательный блок предполагает работу расширение представлений детей о средствах
массовой информации, о роли газет, журналов и детских передач в жизни людей,
формирование начальных представлений о профессиях, связанных с журналистикой:

Знакомство с такими понятиями, как «Журнал» и «Газета»,
«Телевидение».

История создания газеты и журнала, телевидения.

Целенаправленное рассматривание и изучение.

Знакомство с профессией «Фоторепортера».

Знакомство с историей создания Фотоаппаратов.

Знакомство с профессиями: «Журналист», «Редактор», «Диктор», «Оператор»
«Художник - оформитель».
После обсуждения детьми особенностей профессии журналиста и необходимых
атрибутов в группе создается «центр журналистики» или «пресс - центр». Туда входят
такие атрибуты, как фотоаппарат, блокноты, бейджики с символами выполняемых
функций, микрофоны, бескозырки, косынки, блокноты, образцы журналов, мультимедиа.
По мере выкладывания атрибутов, с детьми обсуждаем, как и для чего они используются.
«Деятельностный блок» - это игры и ситуации, в которых на практическом примере,
последовательно
раскрывается
взаимодействие
между
всеми
участниками
образовательного процесса. (выбор темы и названия газеты или передачи, определение
рубрик распределение ролей, оформление газеты и т.д.)
Выбрать название газеты помогает прием мозгового штурма, дети предлагают названия,
любые, даже фантастические, а в конце выберет самый интересный вариант.
При выборе рубрик лучше использовать модели. Эти модели можно придумать вместе с
детьми после рассматривания журналов. Например, это рубрики: интервью, литературная
страничка, полезные советы, наши достижения, от улыбки всем светлей, игралочка, с места
событий.
Для выбора рубрик можно использовать вариант игры «Хорошо - плохо». По порядку
обсуждаются рубрики – нужно ли ее использовать для данной темы или нет. А после
обсуждения дети голосуют за понравившиеся рубрики. Выбор ответственных за рубрику и
выбор редактора - он поможет найти достоинства и недостатки оформленных страниц
газеты.
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Например, литературную страничку нужно оформить со стихами, загадками, а в рубрике
«Интервью» - придумать вопрос и взять интервью, в рубрике «Полезные советы» подобрать советы, рекомендуемые по теме.
В работе по обучению приему «Интервьюирование» целесообразно использовать метод
«Мнемотехника» что в переводе означает «искусство запоминания». Прием, заметно
облегчает овладение детьми, связной речью, кроме того, наличие зрительного плана –
схемы делает диалог четким, связным и последовательным, обеспечивая эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, а это имеет приоритетное
значение для полноценной подготовки к школе. Игра «Говорим правильно» это развитие
коммуникативных навыков, изучение азов риторики, знакомство с такими понятиями, как –
мелодика речи, темп речи, тембр голоса, совершенствование умений владения
монологической и диалогической формами речи.
Обязательно подведение итогов и оценка результатов детской деятельности (самоанализ,
рефлексия). Журналисты рассказывают, что, как они оформили на своих страничках. А
редактор выскажется после всех - что ему понравилось, а что следует изменить. Готовый
номер предлагается для чтения другим группам, родителям. Завершающим в работе
является составление нового номера газеты, т.е. снова определяются тема, название газеты,
рубрики, ответственные за рубрики.
Таким образом, мы выяснили, что детская журналистика обладает необходимыми
средствами, чтобы поднять уровень диалогической речи у старших дошкольников.
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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация: В статье представлены практико - ориентированные аспекты организации и
проведения логопедических занятий с позиции реализации коммуникативного аспекта soft
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skills, что способствует эффективному формированию у детей дошкольного возраста с ТНР
как вербальных средств общения, так и коммуникативных навыков.
Ключевые слова: soft skills,логопедическое занятие, коммуникативная направленность.
Традиционно основной целью коррекционно - развивающей работы с воспитанниками,
имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР), являлось преодоление дефицита лексических,
грамматических и фонетико - фонологических средств общения. Но в последние время в
логопедической науке вектор исследований в понимании проблем воспитанников с ТНР
сместился с изучения средств общения к изучению их вербальной коммуникации, что
обусловлено современными стандартами образовательной системы. Педагогический
процесс в современной дошкольной образовательной организации это процесс,
ориентированный на развитие творческой, интеллектуальной, нравственной и физически
здоровой личности воспитанников, способной к успешной социализации в обществе,
обладающей, так называемыми soft skills.
Soft skills – это навыки, которые сложно увидеть, проверить и наглядно
продемонстрировать. К софт скиллз относятся навыки по коммуникациям, работе в
команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, продажам,
лидерству, личному развитию, самомотивации и т. д. Это навыки, которые помогают
людям находить оптимальные решения в широком спектре задач, не описанных ни в
пошаговых, ни в должностных инструкциях.
Но возможно ли использование навыков софт скиллз в дошкольном периоде ребенка,
где нет продаж, презентаций, менеджмента?!
Развитие коммуникативных навыков дошкольников - это развитие способности
эффективного общения и успешного взаимодействия ребенка с окружающими. В основе
лежат такие особенности детей, как желание вступить во взаимодействие, способность
слышать и сопереживать собеседнику, умение поставить себя на место другого, считаться
интересами и замыслами сверстников.
Многие педагоги дошкольных учреждений обеспокоены изменениями в нравственном и
социально - коммуникативном развитии дошкольников, их поведении. Современные дети с
трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичны,
капризны, избалованы, зачастую неуправляемые. Им сложно общаться со сверстниками и
взрослыми, делиться игрушками, осознавать свои неудачи и проигрыши.
Но несмотря на изменения в мире, обществе, дошкольники остаются детьми, которые
любят играть. Хотя наряду с сюжетно - ролевыми играми, настольно - печатными,
дидактическими дети выбирают компьютерные игры, игры головоломки, конструкторами.
Перед современными педагогами стоит задача не только давать воспитанникам нужные
базовые знания, но и помогать ему самостоятельно, находить ответы на вопросы. Ставя
перед ребенком задание, имеющее 2 - 3 варианта ответа, я побуждаю его продумать все
возможные ситуации, найти все варианты ответа, проявляя свои личностные качества и
развивая самостоятельность. Решение ребусов, логических задач, головоломок позволяет
мыслить не стандартно, не прямолинейно, смотреть на решение в образе проекции,
подходить к решению с разных сторон. Обязательно проговаривать ход своих мыслей, что
лишний раз помогает и в речевом развитии, и в решении задачи.
Используя в своей работе игры «Мемо» или «Доблль», я не только способствую
речевому развиваю воспитанников, закрепляю полученные ими знания, но и помогаю
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формированию умения быстро принимать решения, работать в ускоренном темпе (в игре
выигрывает тот кто быстрее нашел сходства заявил о них, и как следствие в получил
больше бонусных карточек или очков).
Современные дети стали более информированы и любознательны, свободно
ориентируются в современной технике, и даже во взрослой жизни. Но в тоже время не
умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются
ответить соответствующим образом, если к нему обращается кто - либо. Не могут
поддерживать и развивать установившийся контакт, адекватно выражать свою
симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются в
одиночестве.
В своей работе я часто использую на занятиях такой прием: ребенок получает
индивидуальное задание. Но затем все ответы (или часть ответа) включается в
общее слово или фразу. Получается как бы небольшой элемент командной игры, где
каждый дошкольник вносит свой вклад в решение общей проблемы. Например
выполненное ими задание помогло команде открыть «волшебную шкатулку», или
«выручило сказочного героя», или перевело письмо инопланетян на русский язык.
Таким образом повышается самомотивация каждого ребенка «я молодец, я
постарался, я справился и мы победили».
Детям сложно распределять данное им время, они отвлекаются, затрачивают
много времени на незначительный этап задания, а в результате не успевают
выполнить задание в полном объеме. Простые песочные часы или заданный
временной отрезок на телефоне позволяет мобилизовать ребенку свои внутренние
ресурсы, сосредоточиться, включиться в заданный ритм работы.
Анализ работы позволил мне найти параллели с софт скиллз и ответить на
поставленный выше вопрос. Профессиональные навыки, полученные при обучении,
безусловно, важны, но они сами по себе не помогают в одиночку. Личностные
качества, которые позволят ребенку быть дисциплинированным, инициативным,
ответственным, лидером, иметь организационные навыки и многое другое, именно
эти качества помогут ему добиться эффективных результатов в школьном обучении,
а в дальнейшем в жизни и в работе. Если мы, педагоги, будем развивать в детях Soft
skills, то им будет легче общаться, учиться, существовать в обществе.
Литература:
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2. «Тот, кто хорошо владеет молотком, склонен думать, что вокруг него сплошные
гвозди…» URL:https: // 4brain.ru / blog / softskills / 4BRAIN
3. Soft - skills – Ключ к карьере [Электронный ресурс]: URL: https: // www.pro - personal.ru
/ article / 7811 - soft - skills - klyuch - k - karere Абашкина О. (Дата обращения 27.02.2018 г.)
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softskills.sfedu.ru /
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Аннотация: Статья посвящена анализу метода эксперимента на уроках биологии.
Приведены примеры основных ошибок проведения эксперимента на уроках биологии. Цель
статьи донести до учителей важность эксперимента на уроке и предотвратить
некоторые методологические ошибки.
Ключевые слова: педагогика, биология, эксперимент, ошибки эксперимента.
На уроках биологии можно использовать множество методов обучения, которые
помогут ученикам не только лучше усвоить пройденный материал, но и сделать урок более
интересным. Одним из них является эксперимент.
Эксперимент является организованной частью обучения и помогает заинтересовать
детей предметом и закрепить или дополнить приобретенные знания. Так же он позволяет
эффективно воспитывать научный любознательность, мышления, творческое отношение к
делу, развивается умственная активность. Ученики проводят опыт самостоятельно, но под
присмотром учителя, что позволяет им научиться наблюдать за явлениями, делать выводы,
проводить манипуляции. Для этого выбираются темы, в ходе изучения которых возможно
осуществить тот или иной опыт. Перед тем как показывать его детям, учитель тщательно
его прорабатывает, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. Ведь только при
методически правильном опыте дети смогут сделать правильные выводы о результате
своего труда.
Биологический эксперимент может быть кратковременным или длительным. Например,
рассмотрение под микроскопом биологических препаратов является кратковременным
экспериментом. Он не занимает много времени и проводится на уроке или во внеурочной
исследовательской деятельности.
Длительные эксперименты проводятся дома или во внеурочной деятельности, так как
одного урока для их проведения будет недостаточно. Простые опыты, как прорастание
семян, ученики проводят дома. Позже результаты можно использовать во время урока или
продемонстрировать постановку опыта.
Для того чтобы разнообразить учебный процесс, учитель постоянно ищет новый
материал для урока. Опыт должен обязательно совпадать с темой урока для того, чтобы
ответить на поставленные вопросы. Учитель может его использовать не только для
закрепления, но и начать объяснение нового материала с эксперимента. Особенно это
актуально для изучения сложной темы, например, «строение головного мозга». Ученикам
зачастую довольно сложно усвоить ее и поэтому использование опытов делает ее
интереснее.
Зачастую именно от работы учителя зависит успешное протекание эксперимента и
закрепление его теории. На плечи педагога ложится ответственность выбора того или иного
эксперимента, ведь, одного и того же результата можно достичь разными способами.
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Например, есть две методики проведения опыта «поглощение корнем растворённого в воде
окрашенного вещества». При выборе следует отталкиваться от имеющегося оборудования,
сроков проведения и ответственности учеников.
Когда вы определились с выбором, необходимо сначала самому провести эксперимент,
убедиться в его выполнимости, а главное, в безопасности. Как только вы убедились в
актуальности выбранной работы, стоит позаботиться о раздаточном материале. Хорошо
составленная методичка позволит развивать самостоятельный поиск информации у
учащихся. Учитель должен понимать все проделываемые действия, чтобы ответить на
вопросы учащихся, в том числе по технике эксперимента. Не забывайте, что игнорирование
тех или иных вопросов подрывает учительский авторитет. Перед проведением опыта
должны быть поставлены задачи и проведен инструктаж. Эксперимент учащиеся проводят
индивидуально или по группам. В ходе работы дети решают поставленные задачи и
отвечают на вопросы. В конце делается вывод, который проверяет учитель. Если были
допущены ошибки, то лучше их разобрать со всем классом, так это поможет избежать
подобных ошибок у других учеников. Существует несколько типичных ошибок при
проведении эксперимента:
- отсутствие контрольной группы,
- отсутствие статистической обработки результатов,
- неправильный анализ результатов.
Контрольная группа необходима для наглядности эксперимента. Ученикам даётся
возможность сравнить результат. Очень важно, чтобы две эти группы, контрольная и
экспериментальная, отличались лишь по одному признаку – исследуемому. Поскольку в
природе не существует идентичных живых объектов, стоит учитывать индивидуальные
особенности.
Что касается отсутствия статистической обработки результатов – для достоверности
эксперимента стоит его повторить несколько раз. На результат исследования могут
повлиять единичные факторы (изменение температуры, влажность, изначально
непригодный препарат и т.д.), которые исключаются повторным проведением опыта.
Наконец, неправильный анализ результатов. Ученики не должны «подгонять» выводы
под цель эксперимента. Здесь стоит отметить, что ученики часто путают понятия «цель
опыта», «результат опыта» и «вывод». Необходимо объяснить, что цель – это то, что мы
хотим узнать или подтвердить этой работой («всасывается ли растворённое в воде вещество
корнем?»); результатом является полученное опытным путём знания («на срезах видно
окрашивание центральной части корня и сосудов»); и, наконец, вывод представляет собой
умозаключение, сделанное из результата эксперимента («видно окрашивание сосудов
корня, следовательно, он может поглощать вещества из воды»).
К.А. Тимирязев отмечал «...Люди, научившиеся...наблюдениям и опытам, приобретают
способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на
более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не
проделал»
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Аннотация
В настоящее время в мире наблюдается тенденция появления разных технологий,
источниками которых является накопленный опыт прошлых лет, сформировавший
определенную базу знаний, отразившуюся в системе образования. Однако, в разных
странах эта система разная. Зачастую молодежь и взрослые задумываются о том, где
получать образование: в России или в других странах. Задача этого исследования
заключается в том, чтобы выяснить сходства и различия систем образования на примере
России и Великобритании, тем самым помочь с выбором.
Ключевые слова
Образование в России, Образование в Великобритании, высшее образование,
поступление, возможность трудоустройства
Британская система образования без преувеличений считается одной из лучших в мире.
Недавние исследования показали, что страна находится на 6 месте, уступив лишь
Финляндии, Гонконгу, Сингапуру, Японии и Южной Корее. К слову, Россия находится на
13 месте в этом рейтинге. Таким образом, оба государства входят в ТОП - 20 стран с
лучшими образовательными системами. В этой статье мы проведем параллели между
Великобританией и Россией, увидим сходства и различия в их образовательной системе.
Сходства
В России дети идут в первый класс в возрасте 6 - 7 лет, а в Великобритании — в 5 - 6. В
10 - 11 лет дети в обеих странах заканчивают начальную школу и переходят в среднее
звено.
В России обязательными являются 9 классов средней школы. Школьник получает
аттестат о среднем образовании, но он не позволяет ему устроиться на работу. Чтобы
получить специальность, приходится идти после школы в техникум, колледж и тд. В
Британии также обязательным считается образование до 16 лет. Его можно получить либо в
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школе, либо в колледже. Далее человек может либо идти работать, либо готовиться к сдаче
экзаменов GCSE с целью получения высшего образования. Имея сертификат об
обязательном образовании, в Великобритании уже можно начинать официально работать.
В обеих странах после 9 - го класса предоставляется выбор между получением среднего
профессионального образования в соответствующем учреждении или продолжением
школьного образования или получением среднего(полного) образования в том же или
другом образовательном учреждении.
Система высшего образования в Англии и в России основана на Болонской системе.
Выделяют следующие формы обучения: очная, заочная, очно - заочная (вечерняя),
трехступенчатая структура бакалавриат - магистратура - докторантура. На 4 - ом курсе
бакалавриата студенты защищают диплом о высшем образовании. Далее они могут
продолжить научную деятельность и поступить на магистратуру или работать по
специальности [1, c. 25].
Различия
1. Поступление. В Англии при поступлении в ВУЗ, абитуриенты отправляют заявки
сразу в несколько вузов. Сроки окончания подачи зависят от учебного заведения – как
правило, это середина января того же года, в котором планируется поступление.
На первом этапе рассматриваются результаты экзаменов A - Level. На втором этапе
рассматриваются мотивационные письма и характеристики из школы. В рамках третьего
этапа оцениваются способности абитуриента (тестирования, портфолио и т.д.) и
соответствие его выбранному направлению (тот или иной курс предполагает определенные
навыки, опыт и интересы, которыми должен обладать потенциальный студент). Четвертый
этап предполагает интервьюирование потенциального студента. Дополнительно могут
попросить пройти медицинский осмотр, а также различные финансово - экономические
проверки. На пятом этапе абитуриент получает / не получает подтверждение о зачислении в
ВУЗ. В период с июля по август становятся известны результаты экзаменов [1, c. 27].
В России абитуриенты предоставляют результаты ЕГЭ и необходимые документы для
поступления в ВУЗ, далее по конкурсу результатов ЕГЭ поступают или не поступают на
выбранное направление.
2. Высшее образование. Основными учреждениями высшего образования в России
являются университеты, институты, академии. Обучение проводится как на платной, так и
на бесплатной основе. Плата за обучение вносится в его процессе, после каждого семестра.
Учебный год делится на 2 семестра. В конце каждого семестра проходит сессия (зимняя и
летняя), во время которой студенты сдают зачёты и экзамены, по результатам которых
получают или не получают стипендию. После летней сессии на каждом курсе, кроме
последнего, студенты проходят практику на различных предприятиях. Система высшего
образования в Российской Федерации в настоящее время не предполагает выбора ведущей
дисциплины без узкой специализации и углубленного изучения своей будущей профессии.
Даже при наличии общих дисциплин и дисциплин по выбору, обучение в сфере конкретной
специальности начинается с первого курса бакалавриата. Таким образом, существующий в
Российской Федерации бакалавриат представляет собой лишь сжатую до четырех лет
форму специалитета, который на сегодняшний день применяется для обучения только
определенным профессиям. Следовательно, студенты, закончив четыре курса бакалавриата,
не являются специалистами в своей профессии, а лишь имеют представление о ней.
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Основными учреждениями высшего образования в Англии являются три вида вузов:
университеты, университетские колледжи и колледжи высшего образования. Высшее
образование полностью платное, однако, студенты учатся в долг, который отдают после
получения диплома и устройства на работу с минимальной зарплатой 22 тысячи фунтов в
год. Если этого не происходит, то возвращать долг не нужно. Таким образом, доступ к
высшему образованию открыт для всех слоев населения. Университеты отличаются от
других видов вузов тем, что вправе самостоятельно присваивать ученые степени и
определять условия их получения [2].
3. Возможность трудоустройства. В Англии Болонская трехступенчатая структура
бакалавриат - магистратура - докторантура в современных условиях перестала справляться
со своей основной задачей: обеспечением квалифицированными сотрудниками торговых и
промышленных предприятий, поэтому были внесены существенные изменения. Уже в 2001
г. в ряде крупнейших британских вузах была введена базовая степень. Эта степень
присваивается после прохождения двухлетнего очного обучения (при заочном обучении
срок обучения увеличивается). Базовая степень предполагает введение профессионального
курса в учебную программу высшего образования, открывая путь тем, кто, успешно
закончив и получив квалификацию, желает продолжить дальнейшее обучение. Часто к
получению базовой степени стремятся уже работающие специалисты, за их обучение или
переобучение может заплатить сам работодатель. Получить базовую степень в
Великобритании можно в 6 региональных колледжах дальнейшего образования (Belfast
Metropolitan College, North West Regional College, Northern Regional College, South Eastern
Regional College, South West College, Southern Regional College, College of Agriculture, Food
and Rural Enterprise, CAFRE), а также на базе Открытого университета. Введение базовой
степени способствует наиболее быстрому удовлетворению запросов промышленности и
торговли, так как у работодателя появляется сотрудник в более короткие сроки за меньшие
деньги. Кроме того, базовая степень позволяет быстро переквалифицировать сотрудника.
Таким образом, данная промежуточная степень позволяет решить не только проблему
«кадрового голода», но и снизить социальную напряженность. В итоге базовая степень
является довольно привлекательной для иностранных граждан и мигрантов, стремящихся
как можно скорее найти работу и обеспечить себе относительно стабильное положение в
Соединенном Королевстве [1, c. 22].
В России не каждый студент может трудоустроиться по специальности после окончания
вуза, так как на рынке труда требуется специалист с опытом практической деятельности.
Таким образом, основным отличием образования в Англии от образования в России
является то, что в Англии уделяется больше внимание к подготовке будущих специалистов
в выбранной сфере деятельности и области знаний, а после 11 - ти классов при поступлении
в высшее учебное заведение смотрят не только на результаты экзамена, а на личные
качества и на соответствие их своей будущей специальности. Кроме того, нет проблем с
трудоустройством после получения базовой степени или переквалификации. В России же
трудоустроится студентам труднее, так как работодатели требуют от специалистов
практического опыта. Есть возможность переквалификации, но она отличается сложной
процедурой перевода на другую специальность в связи с тем, что нужно пройти следующие
этапы: повторное поступление в ВУЗ; обучение продолжительностью от 4 до 6 лет в
зависимости от специальности.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления программы «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» - «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Дается краткий
обзор достигнутых результатов по выполнению программных установок, как в масштабах
всей страны, так и в частности. Подчеркивается значимость проблемы патриотического
воспитания молодого поколения.
Ключевые слова: Рухани жаңғыру, национальный код, человеческие ценности.
В программной статье Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» говорится: «модернизация по
- прежнему не должна касаться исторического опыта и национальных традиций. Напротив,
необходимо уметь превратить передовые традиции, выдержавшие испытание временем, в
важнейшие предпосылки успешной модернизации. Если модернизация не может питать
национально - духовные корни страны, она начинает сбиваться с пути» и «самое главное
условие модернизации нового типа - это умение сохранить свой национальный код. Без
этого модернизация должна стать отголоском», - сказал он, предложив основные
предпосылки для сохранения национального кода и развития как нации.
В качестве одного из механизмов рассматривается вопрос перехода на латинский
алфавит. В этой связи, как известно, сегодня в нашем государстве проводится массовая
дискуссия. От образовательных учреждений, до специальных научно - исследовательских
центров, общественных организаций, государственных высотных трибун этот вопрос
рассматривается достаточно подробно, и мы должны четко понимать, что, к слову, мы
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выберем подходящий для нашего народа вариант алфавита, который будет неукоснительно
выполнять поставленные Главой государства задачи.
Всем известно, что в политических, экономических реформах суверенная страна
добилась ряда хороших результатов. Он ставит перед собой необходимость приоритета
духовной сферы в работе по воспитанию человеческих ценностей, духовного достояния,
способности прививать им патриотический дух.
Это благородное понятие - возрождение всех национальных традиций, государственного
языка и литературы, культуры, национального духа. Акцент главы государства на
духовную модернизацию, духовность, образование, науку – это движущая сила, которая
ускоряет прогресс нации и большой дальновидности. Это работа для счастливого будущего
и беззаботного будущего независимой страны. Ведь совершенство духовного богатства это очень важный процесс, как для наших граждан, так и для каждого отдельного человека,
общества, родной страны.
В то время как дух души, вобравший в себя национальные ценности родного народа,
слаб, не имеет под собой ни одной лапы, он продолжает скользить по акватории политики.
На проповедь каждого можно без ведома положиться, легко поддаваясь чуждой идеологии.
Сейчас под девизом «Мой адрес - земной шар» многие хотят найти свое счастье в другой
стране. Вероятно, у них были причины для пограничного перевала. Тем не менее,
встречаются и те, кто отступает и смотрит в сторону родного народа / стр. 2,58 / .
Таким образом, наше сознание сейчас находится в состоянии количественно качественной идеологии. Расслоения родовой, шовинистической, империалистической,
коммунистической, религиозной фанатики и др. Все это прожито, пройдено и духовно
обновлено.
Н. А. Назарбаев при этом отдельно останавливается на нескольких направлениях
модернизации сознания общества в целом и каждого казахстанца. Обосновывая
содержание «модернизации сознания», Президент выделяет шесть направлений
модернизации:
1.Конкурентоспособность;
2. Прагматизм;
3. Сохранение национальной идентичности;
4. Торжество знаний;
5. Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана;
6. Открытость сознания.
Все эти направления максимально актуализированы и отвечают требованиям времени.
«Мәңгілік Ел» - это цивилизованная, конкурентоспособная, высокоинтеллектуальная
страна. Успех нации в будущем определяется не ее природными богатствами, а
конкурентоспособностью ее людей, поэтому каждый казахстанец должен обладать
качествами, достойными XXI века. Такие факторы, как компьютерная грамотность, знание
иностранных языков, культурная открытость, являются безусловной предпосылкой для
продвижения каждого. Поэтому такие программы, как «Цифровой Казахстан»,
«Трехъязычное образование», «Культурное и межконфессиональное согласие» – это забота
о каждом гражданине Казахстана и нации в целом.
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НАЗВАНИЕ: ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ НА РАЗВИТИЕ
САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния отношений с родителями на
развитие самооценки детей младшего школьного возраста. Раскрывается понятие
самооценки в психологии, особенности самооценки младших школьников, а также что
влияет на становление самооценки ребенка в детско - родительских отношениях.
Ключевые слова: самооценка, младший школьник, отношение, детско - родительские
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На современном этапе развития нашего общества возрастает роль общественно
значимой активности личности, предполагающей ее высокую сознательность и
требовательность как в отношении к другим людям, так и к самой себе. Психологические
исследования доказывают, что особенности самооценки влияют и на эмоциональное
состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения
с окружающими. Сензитивным периодом для становления самооценки как особого
компонента самосознания является младший школьный возраст, поэтому представляется
необходимым начинать формирование объективной самооценки именно в этом возрасте. В
самооценке отражаются представления младшего школьника как об уже достигнутом, так и
о том, к чему он стремится, проект его будущего – пусть еще несовершенный, но
играющий огромную роль в саморегуляции его поведения в целом и учебной деятельности.
Изучать самооценку современного младшего школьника очень важно для формирования в
дальнейшем здоровой личности, стремящейся к саморазвитию и формированию
универсальных учебных действий, которые позволяют формировать и развивать социально
активную, воплощающую свои способности в жизни личность.
В отечественной психологии влияние семейного воспитания и детско - родительских
отношений на самооценку и успешное развитие личности ребенка раскрывается в работах
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В.В. Столина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, К.К. Платонова, И.С. Кона и
др.
Самооценка как личностная характеристика человека изучается с разных точек зрения
ученых, но нет четкого понимания этого явления, поэтому часто ставят в один ряд с такими
понятиями, как самосознание, самоотношение, уровень притязаний, «Я - концепцией».
Исследователи М. И. Лисина, А. И. Липкина, и др. указывают, что самооценка - это
динамическая сущность, которая постоянно меняется и совершенствуется. Это происходит
потому, что процесс установления самооценки не может быть конечным, потому что
личность человека постоянно развивается и совершенствуется, периодически меняются с
представления и понятия о себе [Еникеева].
Б. В. Сергеева, Т. К. Габелия считают, что самооценка – комплексный результат
познания и коммуникаций. Самооценка зарождается как способ развития образа
собственных поступков и действий, отношений с окружающими. При сравнении себя с
обществом, человек обретает в себе те характерные черты, которые замечает, в первую
очередь, в других. Далее самооценка развивается под влиянием суждений и восприятия
обществом итогов и образа действий личности [Сергеев, с. 109].
Становление самооценки как проявление произвольной психической деятельности
связано, с одной стороны, с появлением процессов самосознания, с другой - с их
свертыванием и автоматизацией. Кроме этого, развитие самооценки подчинено
естественным механизмам возникновения и изменения высших форм психики в процессе
онтогенеза, а также зависит от условий воспитания, обучения и в целом развития личности
[Сергеев, с. 88].
Сформированная Я - концепция и самосознание представляют собой осознание
ребенком своих умений, физических возможностей, переживаний, нравственных качеств,
характера отношений со взрослыми, способностью адекватно и критично оценивать свои
личностные качества и достижения.
Освоенные ребенком социальные нормы проявления чувств и способность к
регулированию своего поведения выражают эмоциональную готовность школьника к
обучению. Это характерно нравственными переживаниями (чувством гордости, вины,
стыда, сопереживания), интеллектуальными чувствами (радостью познания),
эстетическими чувствами (чувством прекрасного) [Кочубей].
Самооценка младшего школьника варьируется с точки зрения устойчивости, критики и
независимости и может быть высокой или низкой. Ребенок обычно стремится к отличным
результатам, которые соответствуют его самооценке и таким образом помогают укрепить и
восстановить его нормальное, гармоничное состояние.
Дети с достаточной самооценкой обычно активны, находчивы, имеют юмор,
коммуникативны и любят общаться. Такие дети любят играть в разные игры и редко
обижаются, если не выигрывают.
Дети с завышенной самооценкой всегда переоценивают свои способности и результаты
деятельности. Они считают, что лучше и достойнее всех, умнее и находчивей. У них
намного выше нормы развит уровень притязаний.
Заниженная самооценка проявляется в ранимости, мнительности, даже обидчивости.
Дети с заниженной самооценкой не часто принимают участие в общих мероприятиях,
совместных играх и мероприятиях. В случае, если ребенок подвергается резкой критике в
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семье, он пытается компенсировать это в коммуникациях со сверстниками. В случае
проигрыша в игре или неудачах в учебной деятельности, дети с заниженной самооценкой
все свои неудачи принимают близко к сердцу.
Заниженная самооценка мешает ребенку быть уверенным в себе, нормально развиваться.
Такие дети не ждут положительной оценки своих действий, поведения, они слишком
чувствительны и ждут поддержки от взрослых и сверстников [Новиченко].
Общая линия формирования самооценки младшего школьника прослеживается через его
знание собственных возможностей и их ограничений, умение определять границы этих
возможностей. Этому способствуют отношения с родителями, которые складываются с
самого рождения. Отличительными чертами младших школьников являются их полное
признание силы взрослых. Они безоговорочно принимают свои оценки.
В детстве круг общения ребенка крайне сужен, и родители в основном влияют на
самооценку ребенка. Значительно влияют на самооценку установки родителей:
1. Принятие. Представляет собой самый гармоничный тип родительской установки.
Юный член семьи принимается таким, каков он есть, со всеми недостатками и
достоинствами. Интересы и желания ребенка уважаются, а его индивидуальность
ценится.
2. Социальная желательность. Родители поддерживают увлечения сына или
дочери, высоко ценят его способности (как интеллектуальные, так и творческие).
При этом мама и папа поддерживают точку зрения ребенка, гордятся им, в
конфликтных ситуациях стараются встать на его сторону. Дети вырастают
уверенными в себе, иногда со слегка завышенной самооценкой. Однако они
доброжелательны и социализированы.
3. Гиперопека. Родители чрезмерно эмоционально близки со своим чадом. Иначе
это называется симбиозом, ведь родители считают себя единым целым со своим
ребенком, постоянно тревожатся за него. В такой родительской установке нет
ничего хорошего, так как в случае постоянного родительского контроля у детей
размываются границы собственного «я».
4. Гиперсоциализация. Характеризуется требованием постоянного послушания и
постоянной дисциплины, невзирая на личные желания ребенка. Родители постоянно
хотят контролировать его и быть в курсе всего того, что происходит в его жизни.
Ребенок сразу после школы или дополнительных занятий должен идти домой, не
останавливаясь ни с кем поговорить. Такие дети вырастают с затаенной обидой на
родителей, в жизни абсолютно несамостоятельные, а повзрослев, стремятся как
можно скорее уйти из семьи.
5. Эмоциональное отвержение. Ребенок оценивается как маленький неудачник.
Мама и папа за что - то злы на ребенка, поэтому видят в нем «козла отпущения». Он
становится забитым и замкнутым, с явно заниженной самооценкой.
6. Инфантилизация. Родитель видит ребенка всегда в дурном свете, с приставкой
«не»: неумелым, неуспешным, несерьезным. Увлечения ребенка кажутся родителю
несерьезными, стремления и планы — не стоящими реализации. Родитель при этом
стремится контролировать свое чадо и ограждать его от опасностей окружающего
мира. Таким образом, дети вырастают также с заниженной самооценкой, они
считают, что не способны добиться ничего серьезного в жизни.
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Также помимо установок родителей влияет то, что если родители любят, уважают
и ценят его успехи, то у него естественным образом развивается положительная
самооценка. Если ребенок в семье сталкивается с пренебрежением, с
враждебностью, если он находится в зависимом, подчиненном положении, то в
будущем ему не избежать неприятностей, связанных с отрицательной самооценкой.
В семьях, где у детей высокая самооценка, четкие взаимоотношения, четко
определены авторитеты, распределена ответственность. Ребенок учится успешно
решать задачи, стоящие перед ним в повседневной жизни, так как чувствует
уверенность в своих силах. Он постоянно поддерживается и одобряется. В таких
семьях родители и дети относятся друг к другу дружелюбно и искренне.
Если родители пытаются поставить ребенка в зависимое положение, они снижают
его самооценку. В такой семье от ребенка требуют послушания, учат его
приспосабливаться, не конфликтовать с другими. Родители боятся полагаться на
ребенка, недооценивают его возможности, защищают его от трудностей,
контролируют его действия. В результате ребенок становится неуравновешенным,
не доверяет другим, не верит в свои силы, ему не хватает ощущения, что он значим,
ценен.
Итак, развитие самооценки младших школьников происходит в психологическом
и педагогическом аспектах. Психологическая составляющая связана с самооценкой
в структуре «Я – концепции» личности младшего школьника, педагогическая – с
формированием рефлексивных умений, личностных и регулятивных действий.
Большое влияние оказывает на развитие самооценки родительское отношение как
самого близкого круга общения и взаимодействия. От выстраивания типа этих
отношений с ребенком зависит дальнейшая социализация младшего школьника.
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СКОРОСТНО - СИЛОВОГО КАЧЕСТВА «ПРЫГУЧЕСТЬ»
У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Проведено исследование по развитию скоростно - силового качества
«прыгучесть» у учащихся среднего школьного возраста за годичный период занятий
на уроках физической культуры. Были внедрены дополнительные комплексы
упражнений в контрольной и эксперементальной группе для развития данного
качества. Оценка «прыгучести» осуществлялась с помощью следующих тестов:
«Прыжок в высоту с места», «Прыжок с места в длину», «Прыжки через скамейку
боком за 10 сек».
Ключевые слова:
Скоростно - силовые качества, прыгучесть, средний школьный возраст
Прыжки и прыжковые упражнения, как одни из естественных видов локомоций,
занимают важное место среди других форм и видов движений. Интегрируя в себе
силу мышц и быстроту движений, «прыгучесть» располагает большими
возможностями для совершенствования кинезиологического потенциала,
формирования разнообразных двигательных умений и навыков, на основе которых
значительно легче усваиваются новые виды физических упражнении [3].
Недостаточный объем двигательной активности детей школьного возраста,
неэффективное решение задач их всестороннего гармоничного развития; низкий
уровень сформированности базовых двигательных координаций, в том числе
скоростно - силового качества «прыгучесть»; слабое решение проблемы воспитания
культуры движений определили актуальность исследования [2].
Цель работы: выявить динамику некоторых показателей скоростно - силового
физического качества «прыгучесть» у учащихся среднего школьного возраста.
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 52
города Архангельска в 2018 - 2019 учебном году. В исследовании приняли участие
две группы юношей (контрольная и экспериментальная) численностью 24 человека.
Возраст на момент исследования составлял – 13,07±0,6 лет.
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В период с октября 2018 года по апрель 2019 года осуществлялся педагогический
эксперимент по внедрению в учебно - тренировочный процесс экспериментальной
методики развития «прыгучести».
Помимо школьной программы, в конце основной части урока (вторник, пятница)
проводился специально подобранный комплекс упражнений по развитию скоростно
- силового качества – «прыгучесть», различный для экспериментальной и
контрольной группы.
Оценка уровня «прыгучести» проводилась с использованием следующих тестов:
«Прыжок в высоту с места», «Прыжок с места в длину», «Прыжки через скамейку
боком за 10 сек» [1].
В тесте «Прыжок в высоту с места (см)» в контрольной группе данный показатель
увеличился на 11,00 % (р<0,05). В экспериментальной группе высота прыжка
улучшилась на 16,07 % (р<0,05).
Различия между показателями статистически значимы (р<0,05), что говорит о
положительной наблюдаемой динамике развития силы мышц нижних конечностей.
Процентный прирост показателя данного теста за период занятий выше в
экспериментальной группе, чем в контрольной.
По результатам теста «Прыжок с места в длину (см)» видно, что в контрольной
группе показатель увеличился на 13,4 % (р<0,05). В экспериментальной группе, за
этот же период занятий данный показатель вырос на 16,42 % (р<0,05).
Различия между показателями статистически значимы (р<0,05), в связи с этим
можно говорить о положительной наблюдаемой динамике этих показателей,
процентный прирост показателя данного теста выше в экспериментальной группе,
чем в контрольной.
В результате анализа показателей теста «Прыжки через скамейку боком за 10 сек
(кол - во)» видно, что в контрольной группе количество прыжков увеличилось на
33,1 % (р<0,05). В экспериментальной группе - на 34,2 % (р<0,05).
Различия между показателями статистически значимы (р<0,05), что подтверждает
положительную динамику этих показателей, процентный прирост показателя
данного теста выше в экспериментальной группе, чем в контрольной.
Таким образом, за семимесячный период занятий на уроках физической культуры
показатели по развитию скоростно - силового качества – «прыгучесть» улучшилась
в обеих группах учащихся и имеют достоверно значимые различия (р<0,05). Можно
сделать вывод, что предложенный комплекс упражнений для экспериментальной
группы более эффективен по сравнению с комплексом упражнений для контрольной
группы, т.к. прирост показателей выше.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость развития познавательной мотивации
учащихся начальных классов, определены основные направления социально педагогической деятельности по развитию познавательной мотивации
Ключевые слова
Познавательная мотивация, учащиеся начальных классов, самостоятельность,
инициативность, успешность
Необходимость развития мотивации познавательной деятельности в младшем
школьном возрасте обусловлена тем, что наличие у ребенка ярко выраженного
мотива к выполнению поставленных задач, демонстрации своих лучших качеств
повышает его активность в процессе обучения, усиливает эффективность
запоминания учебного материала. Напротив, низкий уровень познавательной
мотивации приводит к снижению успеваемости, недостаточной заинтересованности
в учебе. Поэтому развитие познавательной мотивации учащихся является одной из
приоритетных задач учителя начальной школы.
Познавательную мотивацию следует рассматривать как важнейшую личностную
характеристику любого учащегося начальных классов. Данный тип мотивации
можно рассматривать как комплексное личностное образование, характеризующееся
поисково - исследовательским характером деятельности ребенка, начиная с
постановки задачи и заканчивая ее решением на основе полученных знаний, умений
и навыков [3, с. 176]. Познавательная мотивация тесно связана с такими
личностными качествами детей, как инициативность и самостоятельность, в связи с
чем, ее следует считать важным условием личностного развития ребенка младшего
школьного возраста.
Следует согласиться с позицией Кузьминова Н.Н. и Ситниковой В.А. о том, что
формирование познавательной мотивации – это процесс трансформации в
позитивном русле отношения ребенка к учебно - познавательному процессу, что
происходит из - за усиления ценностного отношения к данной учебной деятельности
[2, с. 57].
Можно выделить следующие показатели, указывающие на степень
сформированности познавательной мотивации учащихся начальных классов:
– эмоциональная вовлеченность ребенка в учебную деятельность. Данный
показатель можно оценить посредством того, насколько ребенок сконцентрирован
на выполнении поставленных задач, как эмоционально и с помощью мимики
проявляет заинтересованность, какое преобладает настроение;
200

– целенаправленность и завершенный характер учебной деятельности.
Проявляется в том, насколько эффективно ребенок способен выполнять
поставленное задание, не отвлекаясь на внешние раздражители, а также насколько
развит навык доводить начатое дело до конца;
– степень самостоятельности ребенка при выполнении заданий. Данный
показатель может быть исследован на основании следующих критериев: наличие со
стороны ребенка вопросов, просьб о помощи, замечаний по поводу поставленного
задания, обсуждение его с другом, соседом по парте [1, с. 81]. Их можно
рассматривать как направления развития мотивации учащихся.
На наш взгляд, приоритетным в развитии познавательной мотивации учащихся
является применение адресно - дифференцированного подхода, то есть
основываться на индивидуальных особенностяй детей. Условно можно выделить
две группы учащихся начальной школы – «активные» и «пассивные». Для развития
познавательной мотивации у детей «активной» группы рекомендуется применять
метод решения мыслительных задач, методики активизации мыслительных
операций, различные познавательные игры. При занятиях с «пассивной» группой
детей приоритетной задачей является стимулирование развития познавательной
мотивации, для чего целесообразно использовать методики создания успеха,
ситуации неожиданности, новизны.
Важным условием развития познавательной мотивации учащихся младшего
школьного возраста является создание атмосферы доверия и поддержки. Холматов
И. предлагает следующие приемы реализации данного положения на практике:
«ловушка» (когда учитель перед каким - либо занятием говорит учащимся, что
совершит ошибку и им нужно заметить ее); «оценка деятельности учителя» (в конце
занятия каждый учащийся оценивает деятельность учителя и занятие в целом:
раскрашивает треугольник полностью, если все понравилось и половину, если что то не понравилось) и др. [4, с. 106].
Таким образом, развитие познавательной мотивации учащихся начальной школы
является важным направлением социально - педагогической деятельности, напрямую
влияет на успешность обучения и социальной адаптации детей.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что использование описанных
приёмов продиктовано новыми государственными стандартами образования и в том, что
фасилитация как форма и метод работы в настоящее время получает широкое
распространение, особенно в педагогической практике. Педагог в роли фасилитатора гибко
реализует тот ролевой репертуар, который позволяет инициировать и активизировать всех
участников воспитательно - образовательного процесса. Главной целью данной статьи
является раскрытие данной технологии, как одной из более действенных для формирования
коммуникативных навыков детей дошкольного возраста при реализации инновационной
деятельности начальных основ по профориентации дошкольников. Данный метод
позволяет задействовать всех участников воспитательно - образовательного процесса в
равной степени. Результатом будет самостоятельное принятие детьми предпочтений к тому
или иному направлению начальной профориентации и формирование у них устойчивых
коммуникативных навыков. Выводы по данной статье: Данные приемы и методы помогают
дошкольникам быть достаточно гибкими, чтобы объективно оценивать свои возможности,
выбирать правильное направление для достижения определённых целей.
Ключевые слова: дошкольник, личность, коммуникативные способности, фасилитация,
профориентация.
Актуальность исследования определяется современными стандартами образовательной
системы. Педагогический процесс в современной дошкольной образовательной
организации это процесс, ориентированный на развитие творческой, интеллектуальной,
нравственной и физически здоровой личности воспитанников, способной к успешной
социализации в обществе, обладающей, так называемыми soft skills. К основным «гибким
навыкам», которые можно тренировать уже в дошкольном возрасте, мы относим: владение
способами организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;
сформированная способность к восприятию, анализу и обобщению информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; готовность к работе в команде;
критическая самооценка; осознание своей значимости в составе команды, высокая
мотивация к выполнению своей работы в составе команды; креативность. Такого рода
навыки формируются за счет системы педагогических условий, форм, способов и методов
организации детского творчества. [1, с.122]
Проблему организации деятельности, развивающий коммуникативные способности
воспитанников раскроем на примере использования технологии фасилитации в
повседневной жизни, а именно на методе «Мировое кафе». Покупая методическую
литературу на книжной ярмарке «Крупской», обратите внимание на учебно - методическое
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пособие авторов О.И. Давыдовой и А.А. Майера под названием «Как эффективно
использовать технологии фасилитации на родительских собраниях в ДОО». Мы начали его
изучать и поняли, что это применимо да же в работе с детьми, поэтому стали использовать
отдельные приемы и методы технологии фасилитации в своей практике. Содержание
данного методического пособия позволяет организовать совместную деятельность с детьми
в детском саду так, чтобы воспитанники становились основными «действующими лицами»
при принятии каких - либо решений и «активными участниками» взаимодействия с
коллективом своих сверстников.
Объясним подробнее что же такое технологии фасилитации и более полно раскроем
одну из моделей, используемых нами при взаимодействии с воспитанниками – «Мировое
кафе».
Используя технологию фасилитации, изменяется традиционное видение процесса
совместной деятельности педагога с детьми дошкольного возраста, что ни в коей мере не
противоречит целевым ориентирам Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, а лишь еще раз дает нам возможность на практике,
осуществить поставленные задачи, а именно:
 Формировать умение признать равенство позиций всех субъектов совместной
деятельности.
 Развивать умение создавать оптимальный психологический настрой, обеспечивая
реализацию резервов всех субъектов общения как партнеров по взаимодействию, учитывая
эмоциональное состояние и индивидуальные особенности каждого в отдельности ребёнка.
 Научиться гибко перестраивать позицию, менять роль в общении, выбирая
оптимальное сочетание средств общения и способов воздействия.
И так, фасилитация этимологически имеет латинское происхождение / упрощать,
способствовать, ускорять, стимулировать / . Слово фасилитация производное от глагола –
облегчать, помогать, способствовать. Фасилитация, как продукт: несет в себе
накопительный эффект совместной деятельности и общения (по типу «Одна голова
хорошо, а две лучше»), дает видимый результат совместных усилий, удовлетворяющих
всех участников, отражающий вклад каждого и иллюстрирующий достижения всех.
Фасилитация, как условие: помогает обеспечивать эффективное взаимодействие в процессе
взаимодействия всех субъектов, позволяет преодолевать коммуникативные барьеры между
людьми. Используя данную технологию, необходимо придерживаться следующих
установок:
-принятие (безоценочное, уважительное отношение к другому),
-открытость (способность принимать окружающее, чувствительность к новому,
готовность к самоизменениям), конгруэнтность (рефлексивность, эмпатийность,
совпадение внутренних состояний). [2, с.6]
Модели фасилитации, которые мы используем в своей практике: «Мировое кафе»,
«Поиск будущего», «Конференция поиск», «Технология открытого пространства»,
«Динамическая фасилитация», «Саммит позитивных перемен», «Выход за рамки». [2, с.3] и
[3, ссылка на личный мини - сайт на НС - портале]
Более подробно остановимся на одной из моделей - «Мировое кафе». Это одна из
технологий фасилитации, которая идеально подходит, когда нужно собрать большой и
вариативный банк данных, организовать обмен мнениями группы участников процесса
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общения. [2, с.71] Распределяются роли участников «Мирового кафе», так: педагог
выступает в роли фасилитатора, который руководит процессом, регламентирует и
принимает все точки зрения, проводит рефлексию, стимулируя принятие общего решения;
все остальные участники делятся на 4 группы («Кафе») и выбирают между собой «Хозяина
кафе», который зарисовывает или запоминает все предложения по данному вопросу – он не
перемещается; после выдвижения идей происходит смена «Посетителей кафе» - вновь
посетившим, зачитываются предыдущие предложения и дополняются новыми идеями
решения обозначенной проблемы. Реализацию данного метода можно разделить
следующим образом:
А) начало – разделение участников на группы, формулирование обсуждаемой проблемы,
объяснение правил работы «Мирового кафе», назначение «Хозяина кафе»;
Б) основная часть – несколько (минимум 3 - 4) раундов бесед с переходом за разные
столики «Кафе»;
В) завершение – возвращение участников за свой столик «Кафе», обобщение идей,
кластеризация основных идей. [2, с.72]
Подводя итог данной статьи, можем сделать вывод, что данная технология является
инструментом для создания контекста коллективных действий, поощрения инициатив
каждого из участника и стимулирования творческих процессов у детей дошкольного
возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИКИ «МОРЕ»
Аннотация
В современном мире все больше внимания уделяется развитию эмоциональной сферы
человека, ведь эмоциональная осознанность открывает новые возможности, которые
позволяют направлять силу и энергию своих эмоций на достижение целей, на поддержание
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мотивации и стремлений. Но зачастую умение управлять своими эмоциями, а также
проявлять эмоциональную отзывчивость к окружающим оказывается непростой задачей
для человека. Именно поэтому необходимо развивать умение понимать свои эмоции и
чувства окружающих, а также управлять ими – эмоциональный интеллект, уже в период
дошкольного детства. Сказка – верный помощник в этом непростом деле, ведь именно
через восприятие сюжета сказки, оценивание поступков персонажей, характеров героев, у
ребенка происходит формирование предпосылок эмоциональной осознанности и
проявляется чувство эмпатии.
Техника «МОРЕ» - аббревиатура, объединяющая такие понятия как «мотивация»,
«ориентированность», «результат», «единство», является своеобразным алгоритмом,
полезным при организации деятельности с детьми. Применяя данный алгоритм, педагог
способствует становлению внутренней мотивации к деятельности у детей, возникновению
эмоционального отклика, а также проявлению творческой активности.
Применяя технику «МОРЕ», можно добиться становления гармонично развитой
личности: ребенка, у которого одинаково хорошо развиты и умственная, и эмоциональная
сфера. А это, как известно, один из принципов гуманной педагогики.
Ключевые слова
Эмоции, эмпатия, творчество, сказка, дети, дошкольники
«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно из важнейших
направлений профессиональной деятельности педагога».
(Л.С. Выготский)
Музыкальный руководитель – это не просто аккомпанирующий педагог. Ведь
художественно - эстетическое развитие, согласно пункту 2.5 Федерального
Государственного Образовательного Стандарта, предполагает развитие предпосылок
ценностно - смыслового восприятия произведений искусства, реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей, стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений. Именно умение сопереживать формирует навык
нравственного поведения личности. Исследования Льва Семеновича Выготского,
Александра Владимировича Запорожца, Алексея Николаевича Леонтьева, содержащиеся в
их трудах, показали, что основы ориентации на эмоциональное состояние окружающих
начинают закладываться уже в дошкольном возрасте.
В то же время, развитие творческих способностей является важнейшим этапом в
формировании личностного восприятия. Ведь именно чувствуя себя творцом,
волшебником, ребенок ощущает собственную уникальность. Постигает веру в себя. Кроме
того, побуждение к действию посредством внутренней мотивации, возможность
самостоятельного выбора, отношение к ребенку, как к равному – все это составляет основу
гуманной педагогики.
С помощью наблюдений, методом проб и ошибок, применением различных технологий,
в моем «педагогическом почерке» спустя некоторое время стал прослеживаться
определенный алгоритм действий при построении деятельности с детьми. Я хочу
рассказать о технике «МОРЕ».
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В классическом понимании море представлено в виде большого водного пространства,
обособленного береговой линией, которое является частью океана. В метафорическом
смысле, представим, что океан – это огромное количество педагогических технологий,
методов, приемов и форм работы с детьми. Тогда как море является совокупностью
некоторых из них, образуя некий алгоритм, состоящий из четырех составляющих,
объединенных заглавными буквами в аббревиатуру.
«М» – мотивация посредством эмпатии
«О» – ориентированность на индивидуальность каждого ребенка
«Р» – результат
«Е» – единство навыков и эмоций
Разберем подробнее каждую составляющую.
«М» – являет собой внутреннюю мотивацию посредством эмпатии. Нравственные,
эстетические и интеллектуальные чувства возникают и формируются, согласно теории
культурно - исторического развития психики Льва Семеновича Выготского, под влиянием
воспитания, в процессе присвоения достижений предшествующих поколений, в процессе
активности личности. По мнению многих исследователей, наиболее важным и значимым в
воспитании ребенка, развитии его эмоциональной сферы, является формирование
социальных эмоций и чувств, которые способствуют процессу социализации человека,
становлению его отношений с окружающими. Эмпатия является ведущей социальной
эмоцией и, в самом общем виде, определяется как способность индивида эмоционально
отзываться на переживание других. С помощью эмпатии формируется представление о
ценности другого, развивается и закрепляется потребность не только в своем благополучии,
но и в благополучии других людей. По мере психического развития ребенка и
структурирования его личности, эмпатия становится источником нравственного развития.
В пункте 1.6 Федерального Государственного Образовательного Стандарта указаны
задачи, на которые ориентировано российское образование:
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- а также формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
Форма мотивации через эмпатию, по моему мнению, обеспечивает условия реализации
данных задач. Кроме того, формируя умение сопереживания к другому, ребенок делится
светом своей души, обретая при этом веру и доброту.
Следующая составляющая «О» - ориентированность. В пункте 1.4 ФГОС указан один из
принципов дошкольного образования:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, тем самым происходит индивидуализация дошкольного образования.
Личностно - ориентированный подход лежит в основе этой составляющей. Моя
деятельность, как музыкального руководителя, направлена на развитие творческих
способностей детей, их инициативности. Абсолютно каждый ребенок талантлив, и моя
206

задача, вовремя заметить, раскрыть и развить эти таланты. Сделать это можно только тогда,
когда деятельность представляет интерес для всех детей, а значит, разнообразна, и
предполагает возможность самостоятельного выбора.
За основу данной составляющей я взяла технологию ТРИЗ, основателем которой
является Генрих Саулович Альтшуллер. Он полагал, что абсолютно любого человека
можно обучить творческой деятельности. Надо только познакомить его с приемами
творческого воображения и научить алгоритму решения задач (в нашем случае,
проблемных ситуаций). Данная технология имеет множество методов и приемов, которые я
использую в своей работе:
- метод мозгового штурма;
- метод проб и ошибок;
- метод синектики;
- метод морфологического анализа и другие.
Одной из форм метода морфологического анализа является применение дидактического
пособия «Круги Луллия». В основе второй составляющей техники МОРЕ находится
именно его применение, поскольку пособие вариативно и предоставляет право выбора в
решении проблемных ситуаций полагаясь на индивидуальные способности детей.
Пособие «Круги Луллия» представляет собой вращающиеся круги, разбитые по
сегментам, различающиеся по сферам применения и размерам. Круги скреплены между
собой, позволяя ребенку вращать их, сопоставляя сегменты именно в том варианте,
которые подходят ребенку. Например, перед детьми поставлена проблемная ситуация:
сыграть на музыкальных инструментах без их использования. Верхняя сфера круга разбита
по сегментам, позволяющем определить способ этой самой игры с помощью карт подсказок: ритмический рисунок, нестандартные предметы, которые могут использоваться
в качестве инструментов, прием «скэт» - вид импровизированного вокализа, в котором
голос используется для имитации музыкального инструмента. Нижняя сфера круга разбита
на сегменты, позволяющие определить произведение для исполнения либо его темп, ритм и
тд. Вращая эти сегменты и, сопоставляя их между собой, каждый ребенок делает
самостоятельный выбор.
Третья составляющая техники море «Р» - результат. То, что мы получаем на выходе.
Дети приходят к реализации своих идей, решая поставленные задачи. Затем анализируют
свое выполнение.
И, наконец, последняя составляющая «Е» - единство. Единство представляет
совокупность достигнутого результата в развитии навыков и умений, а также в достижении
эмоционального удовлетворения благодаря оказанному участию к объекту мотивации. То
есть, данная составляющая способствует реализации целевых ориентиров этапа завершения
дошкольного образования, указанных в пункте 4.1 ФГОС:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, способен учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе и чувство веры в себя;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
Таким образом, техника «МОРЕ» имеет следующую цель: создание условий для
гармоничного развития личности, способствуя формированию индивидуума творчески
развитого и не безразличного к обществу.
Направлена на реализацию следующих задач:
- развивать чувство эмпатии, как одно из составляющих эмоционального интеллекта;
- побуждать к действию положительной внутренней мотивацией;
- развивать самостоятельность посредством выбора;
- развивать способность нестандартного мышления;
- развивать творческие способности, инициативность, способность к импровизации;
- способствовать формированию духовно - нравственных ориентиров, социальных норм;
- вовлекать в процесс не только детей, но и взрослых (родителей, педагогов).
Так как деятельность музыкального руководителя напрямую связана с творчеством, я
пользуюсь данной техникой при постановке музыкальных сказок, о чем хочется сказать
подробнее.
Без сказки невозможно представить детство, через образы героев дети имеют
возможность наглядно познакомиться с понятиями «добро» и «зло», разобрать различные
черты характера, присущие людям. Театрализация же позволяет включить всех участников
в творческий процесс, позволяя ориентироваться на личностные качества и
индивидуальные способности каждого ребенка. Таким образом, праздники и досуги в
нашем детском саду я организую в форме театральных постановок, в роли артистов и
режиссеров которых выступают дети. С помощью применения технологии ТРИЗ ребята
сами придумывают сценарий сказки, которая может являться как самостоятельным
произведением, так и брать за основу сюжет какой - то известной сказки. На этом этапе
также использую прием записи под диктовку, когда конспектирую придуманный детьми
сюжет для сценария. Ребята сами выбирают подходящие им роли, костюмы, а также
репертуар и наполняют сказку музыкальными номерами. Такой формат работы показал,
что дети в максимальной степени вовлечены в творческий процесс, а, следовательно,
проявляют инициативу, выразительность и ответственное отношение к исполнению своей
роли на итоговой премьере. Находясь со сверстниками в постоянном диалоге во время
творческого процесса, они развивают свои социально - коммуникативные навыки, учатся
работать в команде.
Также в процесс постановки сказок я вовлекаю родителей: они оказывают помощь в
изготовлении реквизита, костюмов, разучивании ролей, а зачастую и сами исполняют роли
в качестве актеров. Такое взаимодействие сближает детско - родительскую связь и
укрепляет отношения.
Педагоги также вовлечены в работу: в группах с ребятами проводятся беседы,
обсуждения сказок, постановки театрализованных мини - представлений внутри группы.
Несмотря на то, что я использую технику «МОРЕ» в организации музыкальной
деятельности, она может быть использована любым педагогом в организации иного вида
деятельности. Что означает ее универсальность. Так, например, педагоги нашего детского
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сада используют ее на своих занятиях. В рисовании ребята размышляли, о чем мечтает
цветок, а потом поливали его так, как нравится каждому ребенку: кто - то – с помощью
нарисованного дождика, кто - то – благодаря лейке и др.
Результативность применения техники «МОРЕ» у детей заключается в следующем:
- отмечается повышение уровня эмпатии;
- развитие творческих способностей проходит более продуктивно;
- проявляется повышенная инициативность и развитие способностей к импровизации.
Свои результаты мы демонстрируем не только на уровне детского сада. Так, например,
показ сказки «Осенняя история» был представлен как опыт работы в рамках городского
методического объединения в 2019 году. Также мы регулярно принимаем участие в
хореографических конкурсах муниципального и международного масштаба, где
представляли такие композиции как «Хатынь», «Полет», «Лед и Пламя» и другие. Стоит
отметить, что при постановке каждого танца с детьми проводится предварительная работа,
в основе которой лежит понимание смысла произведения и проявление сопереживания к
образам героев.
Результативность родителей обусловлена их интересом к социальным акциям, так,
например, мы посещали совместно с ребятами приют для животных при ветеринарной
клинике, предоставляя благотворительную помощь. Также принимали участие в акции:
«Чистый город». А еще посещали военный мемориал «Вечный огонь», возлагая цветы.
Родители понимают важность нравственного развития детей и регулярно обращаются за
консультациями ко мне, с целью выяснить, какую работу им будет полезно проделать в
этой сфере дома.
У педагогов также можно выявить уровень результатов. Например, совместно с детьми
мы принимали участие в муниципальных конкурсах, таких как «Музыкальная Кубанская
Весна» и «Зажигаем Звездочки Кубани», где представляли вокально - хореографическую
композицию «Непокоренный Ленинград», а также выступали с номером «Мамочка, мама»
на городском концерте, посвященном дню семьи, любви и верности. При постановке этих
номеров так же проводилась предварительная работа, направленная на возникновение
эмоционального отклика к образу материнства и памяти военных подвигов. Ежегодно в
нашем детском саду проводятся недели театра, где педагоги принимают активное участие.
Для себя я выделяю, пожалуй, главный результат: признание ребят. Они ждут
музыкальных занятий и с радостью бегут обниматься, если видят меня поблизости. Я
надеюсь, что смогла стать для них не только другом, но и ориентиром, так как вижу
отражение своих ценностей в них.
Я надеюсь дальше реализовывать свою идею, принимая участие в большем количестве
акций, сотрудничая с домом ветеранов города Армавира, с домами ребенка, не только в
формате благотворительной помощи, но и разработкой и показом сказок для них со своими
детьми. Также в планах организовать Интернет - сотрудничество с благотворительным
фондом «Детский хоспис Дом с Маяком».
Развивая эмоциональный интеллект у детей дошкольного возраста, развивая их
самостоятельность, инициативу и творчество, каждый педагог вносит вклад в будущее.
Хочется верить, что в нем не будет места жестокости, но будет место творчеству, прогрессу
и человечности. Достичь этого можно только тогда, когда люди научатся чувствовать друг
друга, видеть внутренний свет, делиться душевным теплом и иногда верить в чудо.
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Ведь, как сказал Шалва Александрович Амонашвили: «Отдавший свет умножит его в
себе».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОУ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
Аннотация.
В данной статье доказывается актуальность использования проектной деятельности как
одной из эффективных форм взаимодействия педагогов ДОУ, детей и родителей.
Актуальность заключается в том, что проектная деятельность - это тот вид
педагогической работы, который будет востребован в связи с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов. Проектная деятельность в ДОУ хороша тем,
что предполагает самостоятельную деятельность детей, в сотрудничестве с воспитателем и
родителями, в результате чего они учатся отыскивать и использовать в своих целях
необходимую информацию.
Целью работы является исследование метода проектов как одной из современных
технологий в работе с воспитанниками ДОУ и их семьями.
Ключевые слова
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО), педагогическая технология, метод проектирования, проект, взаимодействие
участников педагогического процесса, мониторинг проектной деятельности.
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В связи с введением ФГОС ДО на смену традиционным методам обучения и воспитания
приходят инновационные технологии, направленные на совершенствование всей системы
образования. Одной из инновационных технологий, позволяющих объединить всех
участников процесса в ДОУ: педагогов - родителей - детей - является метод
проектирования. Метод проектов — это обучение через деятельность: дети получают
знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных
практических заданий.
Стержнем этой технологии является самостоятельная исследовательская,
познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой
ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает свои знания в реальные продукты.
В своей работе метод проектирования я стала применять с 2015 года. Сначала это были
небольшие (краткосрочные), как правило, творческие работы. Темы проектов
формулировались, исходя из познавательных вопросов детей. Постепенно я стала внедрять
в практику проекты исследовательские, социально - значимые, что, соответственно,
предполагало более сложное, но в то же время и более интересное содержание работы.
Конечно же, увеличились и сроки работы над проектами. Была организована
целенаправленная просветительская работа с родителями воспитанников с целью
привлечения их к активному участию в проектной деятельности. В начале работы над
каждым проектом я знакомила родителей с основными его этапами и предлагала формы
возможного участия в проекте. Надо отметить, что далеко не все родители сразу стали
подключаться к работе. Многие ссылались на профессиональную занятость, нехватку
свободного времени, детей - малышей в семье... Но по мере предоставления мною им
результатов проделанной работы над каждым проектом (продукты деятельности, стенды,
выставки, фото - коллажи, видео - ролики) все больше и больше родителей становились
активными участниками проектной деятельности. Взаимодействуя с родителями
воспитанников, мы смогли добиться наибольших результатов с детьми. Чтобы
систематически отслеживать текущие и промежуточные результаты, я использовала
мониторинг проектной деятельности - анализировала отдельные элементы процесса и
динамику развития.
Хочу поделиться опытом совместной (педагог - дети - родители) работы на примере
исследовательского проекта в подготовительной группе по теме «Как паук плетет
паутину?»
Организация проектной деятельности
Этапы исследования
I этап – организационный. На данном этапе была поставлена проблема, определены
предмет исследования, цель и задачи.
II этап – планирование работы. С детьми спланирована дальнейшая работа по изучению
предмета исследования, определены методы работы, с помощью которых будет достигнута
цель. Было принято решение, что для лучшего изучения паука и паутины следует изучить
научную литературу, посмотреть видеофильм о жизни пауков, провести наблюдение за
пауком (внешность, повадки), рассматривая хищника в прозрачной посуде.
III этап – реализация проекта. На этом этапе дети получали информацию по исследуемой
теме из разных источников (опрос домочадцев, научная литература, просмотр
видеофильма, сеть Интернет, наблюдения); формировались специфические знания, умения
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и навыки. Совместно с воспитателем из природного материала была изготовлена поделка «паук на паутине».
IV этап – заключительный. На данном этапе исследования была проведена работа по
подготовке к защите проекта и демонстрации результатов исследования.
Результаты проектной деятельности
В результате совместной (педагог - дети - родители) исследовательской работы по теме:
«Как паук плетет паутину?» мы пришли к выводу: по сравнению с началом изучения
данной темы и завершением работы над проектом у детей значительно обогатился багаж
теоретических знаний, повысился уровень их практических умений.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В STEM - ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В статье рассматривается важность математического развития и его
компонентов у современных детей раннего дошкольного возраста с помощью STEM технологии. Содержит описание материалов учебно - наглядного набора STEM.
С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования стали особенно актуальными вопросы качества образования: учиться должно
быть интересно, знания должны применяться на практике, обучение должно проходить в
занимательной форме, и это должно принести хорошие плоды в будущем ребенка.
В данном контексте становится очевидна важность математического развития и его
компонентов: логического мышления, критичности к воспринимаемой информации,
овладения сенсорными эталонами, умения оперировать числами и других [1, c.19].
Математические способности оказывают прямое влияние на интеллектуальное развитие
дошкольника [2, c.38]. Первые шаги к изучению математики малыши делают ещё в
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дошкольном возрасте. Математические способности открываются в результате
правильного, системного развития.
Программа «STEM - ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» является парциальной модульной программой
дошкольного образования и позволяет педагогам подготовить ребенка к познанию
современного мира.
Учебно - наглядные материалы СТЕМ могут быть задействованы в разных занятиях и
упражнениях, для решения образовательных задач по социально - коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому развитию.
Так, с помощью набора «Радужные камешки» дети могут выкладывать и продолжать
последовательности, производить сериацию (например, разложить камни от большего к
меньшему). Также набор подходит для свободного творчества: придумывания узоров и
сюжетных картин.
Наборы «Питомцы», «Домашние животные», «Фрукты» могут применятся при изучении
соответствующей темы, также в них предусмотрено усложнение уровня изучения свойств
предметов. Так, набор «Фрукты» подходит для первого уровня сортировки, классификации
и изучения свойств предметов, поскольку предлагают сортировку по одному признаку
(цвет).
В наборах «Пуговицы», «Домашние животные», «Питомцы» элементы различаются уже
по двум признакам (вид и цвет), что дает возможность проводить сортировку более
сложного уровня. Все наборы подходят для изучения счета; игр и упражнений,
направленных на знакомство с математическими операциями сложения и вычитания;
занятий, направленных на изучение особенности множеств и выражение их в речи.
«Логические блоки» используются для изучения цвета, формы и размера; развивают
математический словарь детей, поскольку они учатся описывать свойства блоков с
использованием математической терминологии.
Палочки «Геостикс» имеют широкий цветовой диапазон, различную длину и форму
деталей. Используются при знакомстве с мерками для измерения длины и геометрическими
фигурами, плоскостном конструировании.
Математический фокус набора «Гайки и болтики» направлен на сортировку,
классификацию сравнение объектов, на изучение их свойств, на изучение цифр и счета до
10. Набор подходит как для самостоятельных игр детей благодаря включенным в набор
карточкам, так и для организованной педагогом деятельности. Преимущество набора
состоит в том, что оно способствует физическому развитию детей: как мелкой моторики,
так и крупной моторики.
Комплексный подход в образовании детей, способствует наилучшему уровню развития
их мыслительных навыков. Современная методика непринужденно и легко вовлекает
наших воспитанников в научно - творческую деятельность. Это способствует
планомерному развитию их интеллектуальных способностей, которые будут необходимы
во взрослой жизни [3, c.14].
Таким образом, СТЕМ – образование объединяет знания, получаемые детьми в
различных видах деятельности, помогает осмыслить взаимосвязи между ними, формирует
целостную картину мира.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЯСА ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ ПО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Резюме: Современное охотничье хозяйство, хотя и утратило значение главного
источника продуктов питания, тем не менее, дает населению значительную добавку
мясопродуктов. В Российской Федерации добываются многие виды диких животных, мясо
которых используется в пищу. Согласно п.5.6. «Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (утв.
Минсельхозом СССР 27.12.1983) «разрешается использовать в пищу мясо лося, косули,
дикого северного оленя, пятнистого оленя, благородного оленя (марал, изюбр и др.),
кабарги, сайгака, серны, козерога, дикого барана, кабана, медведя, барсука, зайца, дикого
кролика, бобра и пернатой дичи».
Огромное значение для обеспечения населения высококачественными и безопасными в
ветеринарно - санитарном отношении мясом и мясными продуктами имеет проведение
ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя не только
сельскохозяйственных животных, но и диких промысловых животных на всех стадиях их
получения для обеспечения безопасности их.
Мясо диких животных имеет ряд преимуществ перед мясом животных промышленного
содержания, так мясо дикого кабана является уникальным по биологической ценности
продуктом, оно является грубоволокнистым, имеет специфический запах свойственный
дикому мясу, а также плотной консистенцией мышечной ткани. Оно имеет высокую
пищевую и биологическую ценность, а так же является диетическим.
Данная статья посвящена сравнительной характеристике свинины и мяса кабана по
органолептическим, микробиологическим и паразитологическим свойствам. По
результатам исследований доказана безопасность продукции охотничьего промысла кабана
на территории Среднего Поволжья.
Ключевые слова: свинина, мясо кабана, паразитарная чистота мясной продукции, мясо
диких животных.
Введение. Добычу диких копытных животных осуществляют в соответствии с
нормативными актами о порядке их добычи на территории, благополучной по острым
заразным заболеваниям домашних и диких животных, по согласованию с местными
органами государственной ветеринарной службы и с последующей обязательной
ветеринарно - санитарной экспертизой продуктов охотничьего промысла.
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Численность диких животных в природе не может расти бесконечно. В силу различных
причин она подвержена колебаниям вокруг какого - то экологически обусловленного
уровня, порой довольно сильно отклоняясь от него, что определяет понятия «урожайный» и
«неурожайный» год. Периодические и иногда длительные снижения численности
отмечаются у многих охотничьих видов.
Цель исследований определить рост числа особей диких промысловых животных, их
добычи и провести ветеринарно - санитарную оценку безопасности мяса дикого кабана в
сравнении с мысом свинины по органолептическим, паразитологическим и
микробиологическим показателям.
Объекты, условия и методы.
Работа выполнялась на кафедре «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА, на базе ГБУ НО
«Госветуправление Лукояновского района» и Лукояновском районном обществе охотников
и рыболовов в 2019 - 2020 годах.
Объектом исследований служили образцы свинины и мяса кабана охлажденные по
одной пробе от каждой туши (всего по 3 пробы свинины и мяса кабана).
Мясо кабана отбиралось в Лукояновском районном обществе охотников и рыболовов, г.
Лукоянов, ул. Коминтерна 34.
Свинина отбиралась из поступившей партии на Продовольственный рынок города
Лукоянов из ООО «Бутурлинский бекон».
Статистический материал был взят из открытых данных Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации [5].
Микробиологические исследования мяса осуществляли согласно ГОСТ 21237 - 75
«Мясо. Методы бактериологического анализа», которое используют для определения
бактериальной обсемененности. Для определения бактериальной обсемененности мяса
проводилась микроскопия мазков - отпечатков, окрашенных по Грамму. В ходе
исследования осуществлялся подсчет микробных клеток в поле зрения [1, 2, 3, 5, 7, 12].
Паразитологический контроль проводили по МУК 4.2.2747 - 10 Методы санитарно паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции [2, 6, 8 - 14].
Результаты и обсуждение.
Сроки охоты в Нижегородской области установлены согласно «Параметрам
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области», за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
утвержденным указом Губернатора Нижегородской области от 03.08.2012 № 71 (таблица
1).
Таблица 1. Сроки охоты на территории Нижегородской области
Вид животного
Сроки охоты
Сроки охоты на копытных животных
Лось (все половозрастные группы)

с 1 октября по 31 декабря

Лось (взрослые самцы «на реву»)

с 1 сентября по 30 сентября

Лось (в возрасте до 1 года)

с 1 января по 15 января
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Кабан (все половозрастные группы)

1 июня по 28 (29) февраля

Косуля (европейская, сибирская)
1 октября по 31 декабря
Сроки охоты на медведя
Медведь

с 1 августа по 30 ноября

Сроки охоты на пушных животных
Норка американская, колонок, белка
обыкновенная, рысь, куница (лесная и
каменная), горностай, хорь (лесной и степной),
ласка

с 1 ноября по 28 (29) февраля

Крот

с 1 июня по 25 октября

Хомяк

с 1 июля по 30 сентября

Заяц (беляк, русак), енотовидная собака,
лисица, волк

с 15 сентября по 28 (29) февраля

Барсук

с 1 сентября по 31 октября

Ондатра, бобр, водяная полевка

с 1 октября по 28 (29) февраля

Далее мы определили среднюю численность и лимит по добыче основных видов
охотничьих животных в Нижегородской области (таблица 2, 3) [7].
Таблица 2. Сведения о численности основных видов охотничьих животных
по результатам ЗМУ и данных учетных работ в Нижегородской области за 2009 - 2018 гг.
201 201 201 201 201
среднее
Охотничь 2009 2010
2016 2017 2018
1
2
3
4
5
значени
и ресурсы год год
год год год
год год год год год
е
Косуля
европейск 252 294 269 269 227 239 109 405 520 926
351
ая
801 839 973 925 893 1225 1372 1491
Лось
8734 9202
10315,3
5
5
0
5
5
0
6
1
1096 1109 707 736 685 631 524
Кабан
4981 2735 1210 6384
2
7
1
4
8
5
7
Медведь
645 707 807 811 768 766 803 881 898 966
805,2
бурый
Волк
76
55
23 56 41 39 22
26
31
24
37,3
818 636 434 360 284
Лисица
8465 6606
3028 3040 2217 4870,8
9
7
8
1
7
Согласно данным охотхозяйственного реестра за 2017 год в Нижегородской области
добывается 78 видов охотничьих ресурсов, из них: копытных животных – 3 вида, медведей
– 1 вид, пушных животных – 20 видов и птиц – 54 вида.
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Численность лося на 2018 год составила 14911 особей, что выше среднего значения за
десятилетие в 1,44 раза; минимальная численность зарегистрирована в 2011 году – 8015
особей.
Численность европейской косули на 2018 год составила 926 особей, что выше среднего
значения за десятилетие в 2,64 раза; минимальная численность зарегистрирована в 2015
году – 109 особей.
Численность кабана на 2018 год составила 1210 особей, что является наименьшим
значением за десятилетие (количество особей ниже среднего значения за десятилетие в 5,28
раза).
Численность бурого медведя на 2018 год составила 966 особей, что является наивысшим
значением за десятилетие (количество особей ниже среднего значения за десятилетие в 1,2
раза).
По результатам ЗМУ численность серого волка на 2018 год составила 24 особей, что
ниже среднего значения за десятилетие в 1,55 раза; минимальная численность
зарегистрирована в 2015 году – 22 особи.
По результатам ЗМУ численность лисиц на 2018 год составила 2217 особей, что ниже
среднего значения за десятилетие в 2,2 раза; минимальная численность зарегистрирована в
2009 году – 8465 особей.
Таблица 3. Сведения об утвержденных лимитах и добыче охотничьих животных
за период 2009 - 2018 годов
Лимиты добычи на территории Нижегородской области по сезонам
охоты особей
Виды
2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 10
11
12
13
14
15
16
17
18
Лось
338
320
400
482
642
612
533
802
957
Кабан
1170 1872 2125 2051
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
Медведь
85
60
56
83
87
100
105
113
116
Косуля
0
0
0
4
4
9
2
12
19
Добыто по сезонам охоты особей
2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Виды
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Лось
205
298
226
309
356
435
413
600
617
Кабан
1270 1306 1283 1331 1565 1587 1691 2453 3378
Медведь
32
15
31
25
33
26
39
39
41
Косуля
о/з
о/з
о/з
1
2
3
1
5
9
Волк
34
41
54
11
11
38
51
28
62
*н / у – лимит не устанавливался. о / з – охота закрыта
Численность и добыча лося неуклонно возрастают. Это связано с улучшениями угодий
(в основном, с увеличением их кормовых свойств), а так же с улучшением состояния
охраны этого промыслового вида животных.
Так же возрастает численность и добыча косули. В Нижегородской области проходит
граница ареала этих видов.
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Численность и добыча кабана носят разнонаправленный характер, поскольку в области
проводится специальная работа по снижению численности этого вида в целях
предотвращения распространения африканской чумы свиней. Добыча остальных видов
может значительно колебаться по годам, в общих чертах повторяя колебания численности
этих видов.
Следующим этапом нами были проведены исследования по определению
доброкачественности мяса кабана по микробиологическим, паразитологическим и
органолептическим качествам, в сравнении с мясом свинины.
По результатам органолептического исследования мяса, было обнаружено, что мясо
дикого кабана имеет ряд особенностей, а именно оно является грубоволокнистым, имеет
специфический запах свойственный дикому мясу, а также плотной консистенцией
мышечной ткани, что говорит о видовой специфичности и определенным вкусовым
особенностям (таблица 4).
Таблица 4. Результаты ветеринарно - санитарной экспертизы мяса
на свежесть по органолептическим показателям
Результаты исследований мяса
Показатель
Норма
дикий кабан
свинина
имеются группы
группы мышц
имеются группы
Внешний вид
мышц светлой и
темно - красной
мышц светлой
темной окраски
окраски
окраски
бледно - розовый,
Цвет мышечной
серо - розовый,
темно - красный бледно - розовый
ткани
бледно - красный
белый, бледно Цвет жировой ткани
белый
бледно - розовый
розовый
Запах мышечной специфический для специфический для специфический для
ткани
свинины
дикого мяса кабана домашней свинины
Запах жировой
специфический для специфический для специфический для
ткани
свиного жира
дикого мяса кабана домашней свинины
Консистенция
нежная
плотная
нежная
мышечной ткани
Консистенция
мягкая, мажущейся
рыхлая
мягкая
жировой ткани
Длина мышечного
длинные
короткие
длинные
волокна
Толщина
тонкие
толстые
тонкие
мышечного волокна
Зернистость
мелко - зернистые крупно - зернистая мелко - зернистая
хорошо
хорошо
Волокнистость хорошо выраженная
выраженная
выраженная
По результатам физико - химических исследований можно сделать вывод, что в среднем,
показатели кислотности мяса, содержание амино - аммиачного азота и коэффициент
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кислотность - окисляемость в мясе кабана были выше, чем в мясе свинины, хоть и не
выходили за значения нормативных показателей. Реакции на аммиак, сероводород и белок
с сульфатом меди были отрицательными, что свидетельствует о свежести мяса (таблица 5).
Таблица 5. Результаты физико - химических исследований и бактериоскопии мяса
Результаты исследований
мяса
Показатель
Нормативные данные
дикий кабан
свинина
рН
5,8 - 6,2
6,2
6,0
свежее мясо - отрицательная реакция
(фильтровальная бумага в месте
Реакция на
нанесения капли раствора
отрицательная
сероводород
уксуснокислого свинца не
окрашивается или окрашивается в
светло - коричневый цвет)
Реакция на
отрицательная
отрицательная
аммиак
Реакция на амино
до 1,26 мг в 10 мл3
1,0
0,8
- аммиачный азот
Реакция на сине - зеленая окраска переходит в буро смена окраски происходило
пероксидазу
- коричневую в течение 1 - 2 минут
в течение 2 минут
Реакция на белок
бульон прозрачный, допускается
мутноватый
с сульфатом меди
мутность
Коэфициент
кислотность /
0,4 - 0,6
0,5
0,4
окисляемость
с глубины –
свежее мясо: с глубины – единичные с глубины –
отсутствуют,
микробы, с поверхности – до 20
отсутствуют, с
Бактериоскопия
с
микробных тел в поле зрения
поверхности
поверхности
микроскопа
1,4
1,3
По результатам бактериоскопических исследований в мясе кабана и свиньи из глубоких
слоев мышц микрофлора не была обнаружена, тогда как с поверхности мяса были
обнаружены единичные кокки, но в допустимом количестве.
По правилам ветеринарно - санитарной экспертизы, мясо домашних свиней, а так же
мясо всех диких промысловых животных исследуется на трихинеллез. В нашем
исследовании личинки трихинелл и другие паразитозы, передающиеся через мясо и
мясопродукты обнаружены не были.
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В ВЫЯВЛЕНИИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО КАРБУНКУЛА
СРЕДИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПО ЗКО
Аннотация
В Республике Казахстан, эмфизематозный карбункул регистрируется каждый год и
приносит огромные экономические потери хозяйствующим субъектам. Наиболее
неблагоприятной зоной очагов эмфизематозного карбункула по стране, является Западно Казахстанская область (ЗКО). Смысловую основу статьи составили почвенные
исследования и поиск возможных причин ежегодного возникновения очагов болезни в
данной территории. В ходе исследования, были определены агрохимические,
бактериологические показатели почв, взятых из разных районов области. Болезнь значится
важной проблемой для ветеринарной медицины, экологии и социально - экономического
развития.
Ключевые слова
Эмфизематозный карбункул, Clostridium Chauvoei, Республика Казахстан.
Эмфизематозный карбункул (эмкар) – остро протекающая неконтагиозная токсико инфекционная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся образованием быстро
увеличивающихся крепитирующих припухлостей в мышцах тела и хромотой [1].
Возбудитель – Clostridium chauvoei. Заболевание является одной из важнейших проблем
для отрасли ветеринарии [2].
Западно - Казахстанская область (ЗКО), на территории Республики Казахстан, является
наиболее неблагополучной зоной по данному инфекционному заболеванию. Несмотря на
высокий уровень специфической профилактики эмфизематозного карбункула крупного
рогатого скота, в ЗКО инфекция регистрируется ежегодно. За период 2014 - 2019 гг. в
области зарегистрировано 100 очагов заболевания. Показатели здесь оказались в 1,5–3 раза
больше показателей по другим областям [3].
По данным Западно - Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета
ветеринарного контроля и надзора, наиболее неблагополучной зоной по области является
Сырымский район. В этом районе в период с 2015 по 2019 г.г. заболеваемость
эмфизематозным карбункулом регистрируется ежегодно и количество очагов в 1,5 - 4 раза
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больше, чем в других районах. Наименьшее количество очагов зафиксировано в
Байтерекском районе. В этом районе за исследуемый период выявлено всего 4 очага. За это
время, так же были определены районы с нулевыми показателями очагов: Жанибекский,
Казталовский, Таскалинский районы.
Споры возбудителя эмфизематозного карбункула очень устойчивы, они остаются
жизнеспособными в почве в течение нескольких лет. Поэтому одним из источников
заражения является почва [4]. Изучение почв вышеназванных районов, играет важную роль
в выявлении причин частых вспышек эмфизематозного карбункула на этих
территориях. Агрохимический, бактериологический состав почв может создать
благоприятную среду для размножения и длительного сохранения в почве
возбудителей данного заболевания. Поэтому, используя метод сравнения, были
отобраны пробы почв из Сырымского района, который является наиболее
неблагополучной территорией по заболеванию, и Таскалинского района, который
является одним из чистых от болезни зон с нулевыми показателями очагов.
Территория Сырымского района расположена в пределах подзоны сухих степей
на темно - каштановых, включая малогумусные почвы степной зоны и пустынно степной (полупустынной) зоны на светло - каштановых почвах. В центральной,
южной, юго - западной и юго - восточной частях территории в почвенном покрове
преобладают светло - каштановые солонцеватые почвы, образующие комплексы с
солонцами. В западной части территории района расположен массив пустынно степных песков.
Территория Таскалинского района расположена в подзоне сухих степей на темно
- каштановых почвах, включая малогумусные почвы. В почвенном покрове
территории большие площади занимают однородные массивы солонцов. В крайней
северной части распространены темно - каштановые солонцеватые почвы в
комплексе с солонцами. В северо - западной части распространены средне каштановые нормальные и темно - каштановые карбонатные почвы. В южной части
встречается однородный массив солончаков континентальных [5].
Согласно полученным данным, из двух указанных районов были отобраны
необходимые для исследования пробы почвы, проведено агрохимическое и прямое
микроскопическое исследование. Образцы почв были взяты из пастбищной площади
села Жымпиты, расположенного в Сырымском районе, и скотного поля села
Каминка Таскалинского района. Масса проб составляет 800 - 1000 г. В ходе
агрохимического обследования почвенных образцов было установлено, что две
пробы имеют большую разницу в значениях показателей содержания органического
вещества (гумуса) и влажности. Показатель влажности в почвенном образце из села
Жымпиты равен 102 % , в образце из села Каминка этот показатель составляет 23 %
. Значения содержания органического вещества (гумуса) в пробе из села Жымпиты
равны 6,6 % , а в пробе из села Каминка – 1,03 % .
В ходе прямого микроскопического исследования было установлено, что в
Сырымском районе количество бактерий в 1 г почвы оказалось в 5 раз больше, чем в
Таскалинском районе. А показатель pH почвы не показал достаточно большой
разницы, однако образцы из села Каминка имели большее значение (см. табл. 1).
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Таблица 1. Результаты агрохимического и прямого микроскопического исследования почв
№ Наименование пробы
Количество
Влажность, pH Количество
органического
%
бактерий в 1
вещества
г почве
(гумуса), %
1. Пробы
почвы
из
Сырымского
района
6,6 %
102 %
7,9
5812,5*109
(Жымпиты)
2. Пробы
почвы
из
Таскалинского района
1,03 %
23 %
8,1
1056,9*109
(Каминка)
Результаты, выявленные в ходе проведенных исследований, привели к выводу, что
длительное сохранение и переизбыток возбудителей эмфизематозного карбункула в почве,
может зависеть от состава почвенного покрова региона. В связи с этим, одной из причин
большой регистрации очагов эмфизематозного карбункула в Сырымском районе, вероятно,
связано с перечисленными данными.
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Аннотация
Понятийное мышление играет большую роль в разрешении комплекса образовательных
задач человека. Целью исследования является разработка методики изучения условий
формирования понятийного мышления обучающихся учреждений профессионального
образования. К условиям формирования понятийного мышления мы относим: общий
уровень интеллекта обучающихся; особенности операций понятийного мышления;
особенности умения работать над понятием. Изучение данных условий осуществляется с
помощью выполнения теста структуры интеллекта Амтхауэра и заданий, направленных на
выявление особенностей умений работать над понятиями у обучающихся.
Ключевые слова
Понятийное мышление, понятие, абстрактные понятия, конкретные понятия,
мыслительные операции, умение работать над понятием
Любое познание объектов, процессов и жизненных явлений осуществляется за счет
оперирования понятиями, составляющими базу любых знаний. Одним из важных и
обязательных условий получения высшего образования по любому профилю подготовки
является должный уровень сформированности понятийного мышления. Благодаря ему
обучающиеся способны оперировать сложными отвлеченными понятиями, выделять суть
явления или объекта. Благодаря понятийному мышлению осуществляется анализ
предметов, процессов, явлений, выделение в них существенных свойств, отнесение их к
определенной категории.
В процессе формирования понятийного мышления происходит овладение приёмами
мыслительной деятельности, формируется способность действовать в уме и анализировать
процесс собственных рассуждений. Понятийное мышление является основой
формирования профессиональной направленности личности.
Проблемам теории формирования понятийного мышления посвящены труды С.Л.
Рубинштейна, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Ж. Пиаже и др.
С.Л. Рубинштейн и его последователи изучали понятийное мышление и рассмотрели его
от мышления как деятельности субъекта, до изучения его как процесса [7].
Л.С. Выготский отметил, что понятийное мышление приходит на смену допонятийного
постепенно, через ряд промежуточных этапов, последний из которых относится к
юношескому возрасту, когда использование теоретических положений позволяет выйти за
рамки житейского опыта и правильно определить границы класса - понятия [6].
Ж. Пиаже выделил стадии развития интеллекта, последней из которых является стадия
формальных операций, относящаяся к подростковому возрасту и старше. Для этой стадии
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характерно формирование понятийного мышления, которое осуществляется с помощью
понятий, гипотез и логических правил дедукции [5].
К вопросу о средствах формирования понятийного мышления обращены исследования
Н.Ф. Талызиной [8], Е.Е. Вяземского, О.Ю. Стрелов [1], Е.Н. Кабанова - Меллер [4], М.В.
Гамезо [3] и др.
Н.Ф. Талызина рассматривала приемы формирования логического мышления, одним из
которых является подведение под понятие. Овладение приема подведения под понятие
включает в себя осуществление системы операций: отбор признаков - необходимых и
достаточных, понимание чем они отличаются; знание о понятии «свойства», умение их
выделять в предмете; умение отличать существенные свойства от несущественных [8].
Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелов говорят о том, что, чтобы научить учащегося давать
определения понятий и понимать их, необходимо научить его выделять родовые и видовые
признаки данного понятия. Выделять родовое понятие означает находить ближайший род
объектов определенного понятия и их отличительные существенные признаки [1].
Е.Н. Кабанова - Меллер делает акцент не только на существенных, но и на
несущественных признаках изучаемых понятий. Проводимое ею экспериментальное
исследование показало, что, проводя понятийное обобщение, используя только
существенные признаки, обучающиеся в итоге не способны различить существенные и
несущественные признаки предмета [4].
М.В. Гамезо отмечает значение мыслительных операций в процессе образования
понятий и работы с ними. Без анализа действительности – предметов, процессов и явлений
– невозможно глубоко изучить их, без синтеза – соединить разъединенные части в единое
целое, без обобщения – сделать вывод, а затем сформулировать понятие [3].
Анализ взглядов авторов (С.Л. Рубинштейн, О.В. Козловский, Р.С. Немов, Л.А.
Ясюкова) на понятие «понятийное мышление» дает нам возможность сконструировать
рабочее определение данного понятия. Понятийное мышление – это вид мышления,
характеризующийся отражением в сознании предметов и явлений объективной
действительности в их существенных связях и отношениях в форме понятий. Понятийное
мышление проявляется умением выделять суть объекта, видеть причину и прогноз,
систематизировать информацию.
Понятийное мышление является высшей формой мышления, осуществляется
посредством многообразных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстрагирование). Единицей понятийного мышления является понятие, которое
рассматривается в двух значениях: как средство, способ познания и как продукт
мыслительной деятельности, отражающий в обобщённой форме предметы, процессы и
явления действительности и связи между ними. В понятии выделяется содержание и его
объемом. В содержании понятия выделяются родовые и видовые признаки. Понятия
подразделяются на конкретные и абстрактные. Отличием конкретных понятий является то,
что их существенные признаки зафиксированы наглядно, во внешних свойствах предметов.
В то же время существенные признаки абстрактных понятий отличаются тем, что они:
константны, не принадлежат к сенсорно - перцептивным характеристикам; характеризуют
не сам предмет, а его отношение к общей объективной категории; выводятся логически,
посредством рассуждения и определения более общей группы, к которой он принадлежит
[2].
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Несмотря на достаточно широкое обсуждение данной проблемы практика показывает,
что к моменту поступления в высшие учебные заведения у выпускников понятийное
мышление недостаточно сформировано, обучающиеся испытывают затруднения с
оперированием сложными отвлеченными понятиями и умозаключениями, с выделением
сути явления или объекта, видением причины и осуществлением прогноза последствия.
Однако понятийное мышление составляет основу дальнейшего успешного обучения и
способствует успешному овладению учебной программой.
Проблема исследования определяется противоречием, которое заключается в
несоответствии между современными (изменившимися) требованиями, которые
предъявляются к результату обучения и отсутствием необходимых стратегий и технологий
формирования и развития понятийного мышления.
Целью исследования является разработка методики изучения условий формирования
понятийного мышления обучающихся учреждений профессионального образования.
Исследование осуществляется в ходе диагностического и аналитического этапа.
Анализ взглядов авторов на проблему формирования понятийного мышления у
обучающихся позволил нам изучить и выделить условия формирования понятийного
мышления у обучающихся учреждений профессионального образования.
К условиям формирования понятийного мышления обучающихся учреждений
профессионального образования мы относим:
1) общий уровень интеллекта обучающихся (выявляется с помощью теста структуры
интеллекта Амтхауэра); 2) особенности операций понятийного мышления (выявляются с
помощью субтестов № 2,3,4,6 теста структуры интеллекта Амтхауэра); 3) особенности
умения работать над понятием, которое рассматривается в двух аспектах: а) особенности
таких умений работать над понятием, как умение выделять структуру понятия, умение дать
определение термина, умение в полном объеме выделять в содержании понятия признаки
(родовые, видовые существенные и несущественные), умение правильно выделять
родовые, видовые признаки, умение реализовывать абстрактное знание в практической
деятельности; б) применение мыслительных операций в ходе реализации отдельных
умений работать над понятием (выявляются с помощью специальных заданий).
На диагностическом этапе осуществляется выполнение теста структуры интеллекта
Амтхауэра и заданий, направленных на выявление особенностей умений работать над
конкретными и абстрактными понятиями у обучающихся.
Для выявления общего уровня интеллекта обучающихся мы используем Тест структуры
интеллекта Амтхауэра. Тест включает в себя девять субтестов, в каждом из которых дано
по 16 - 20 заданий. Субтест № 1 «ДП» (дополнение предложений) позволяет определить
запас относительно простых сведений и знаний из самых разных областей: географии,
истории, биологии и т.д. Субтест № 2 «ИС» (исключение слова) позволяет выявить уровень
аналитико - синтетических способностей, уровень развития операции сравнения. Субтест
№ 3 «Ан» (аналогии) позволяет выявить уровень развития операции обобщения. Субтест №
4 «Об» (обобщение) позволяет выявить уровень развития операции абстрагирования и
уровень сформированности системы научных понятий. Субтест № 5 «АЗ»
(арифметические задачи) позволяет выявить уровень развития математического анализа,
синтеза, абстракции, обобщения, а также способности к установлению логических
умозаключений. Субтест № 6 «ЧР» (числовые ряды) позволяет выявить уровень развития
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операций сравнения и аналитико - синтетической деятельности испытуемого. Субтест № 7
«ПВ» (пространственное воображение) позволяет выявить способность к оперированию
пространственными образами, уровень развития наглядно - действенного мышления
испытуемого. Субтест № 9 «Пм» (память, мнемические способности) позволяет выявить
уровень развития вербальной кратковременной памяти. На каждый субтест отводится
фиксированное время.
Уровень сформированности мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстрагирование) выявляется по результатам субтестов № 2, 6 (анализ, синтез,
сравнение), 3 (обобщение), 4 (абстрагирование) теста структуры интеллекта Амтхауэра.
Особенности умений работать над понятиями (конкретными и абстрактными) у
обучающихся учреждений профессионального образования выявляются с помощью
заданий, предполагающих выполнение следующих действий: определение термина по
предложенному содержанию понятия, воспроизведение определения понятия, выделение
родового и видовых признаков, выделение существенных признаков, дифференциация
существенных и несущественных признаков, «опредмечивание» понятия, т.е. реализация
абстрактного знания в практической деятельности.
Особенности умений работать над конкретными и абстрактными понятиями
определяются по следующим показателям: умение выделять структуру понятия –
определяется по умению обучающихся выделять родовое понятие и видовые отличия;
умение дать определение термина – определяется по умению обучающихся
идентифицировать понятия по их определению; полнота – определяется объемом
признаков (родового, видовых существенных и несущественных), выделенных
обучающимися; точность – определяется правильностью выделения родового понятия,
выделения и дифференциации видовых существенных и несущественных признаков;
«опредмечивание» понятий – определяется по умению обучающихся реализовывать
абстрактное знание в практической деятельности.
Поскольку особенности умений работать над конкретными и абстрактными понятиями
характеризуется совокупностью показателей: структура, определение термина, полнота,
точность, «опредмечивание» понятий, то обучающимся предлагаются задания (ниже
представлено по одному примеру из каждого задания), позволяющие обнаружить умение
студентов выполнять следующие действия:
- по показателю «структура»: выделение родового понятия и видовых признаков
конкретных и абстрактных понятий.
- по показателю «определение термина»: идентификация конкретных и абстрактных
понятий по их определению,
- по показателям «полнота и «точность»: выделение структурных элементов (родовое
понятие, видовые признаки – существенные и несущественные) в содержании конкретных
и абстрактных понятий, например, «Дать определение понятий: психика, память, линейка,
кролик»; «Вычленить в содержании понятия родовое понятие и видовые признаки»; «Для
всех приведенных понятий разделить предложенные варианты ответов на три группы:
родовое понятие, существенные видовые признаки, несущественные видовые признаки».
Показатель «полнота» определялся объемом представленных родовых и видовых
(существенных и несущественных) признаков. Показатель «точность» определялся
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правильностью выделенных родовых понятий и видовых (существенных и
несущественных) признаков;
- по показателю «опредмечивание» понятия, т.е. реализация абстрактного знания в
практической деятельности: описать представленные явления в терминах и понятиях,
например, «Определите, какие свойства восприятия проявляются в следующих ситуациях»,
«Опишите ситуации, в которых проявляются следующие свойства внимания»,
«Определить тип темперамента детей в представленных ситуациях».
Аналитический этап включает в себя количественный и качественный анализы
результатов, полученных в ходе диагностического этапа.
Количественный анализ теста структуры интеллекта Амтхауэра позволяет определить
уровень интеллекта и уровень сформированности мыслительных операций. В ходе
количественного анализа выполнения заданий, направленных на выявление особенностей
сформированности умений работать над понятиями, используется метод первичной
обработки - табулирование, т. е. представление количественной информации в табличной
форме и метод вторичной обработки – метод описательной статистики - вычисление
средних, вычисление процентных долей.
Качественная обработка осуществляется с помощью метода типологизации,
позволяющего обобщать и систематизировать полученные результаты, опираясь на данные
количественного анализа: выделить и описать группы испытуемых по уровням интеллекта
и уровням сформированности мыслительных операций у обучающихся учреждений
профессионального образования. Также в ходе качественной обработки результатов
выделяются особенности различных показателей сформированности умений работать над
понятием.
Таким образом, разработанная нами методика изучения условий формирования
понятийного мышления обучающихся учреждений профессионального образования
позволяет выявить особенности понятийного мышления: уровень сформированности
мыслительных операций и особенности умений работать над понятиями (конкретными и
абстрактными), которыми способны оперировать обучающиеся. На основе данных,
полученных в ходе исследования, возможно построение методики формирования
понятийного мышления у учащихся учреждений профессионального образования.
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КАК МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА ВЛИЯЕТ
НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ В БУДУЩЕМ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос того, каким образом мотивация оказывает
влияние на выбор профессии подростка. В статье характеризуется особенность мотивации,
подчёркивается, что мотивация бывает внешней и внутренней, делается вывод о том, что
большую роль в профессиональном самоопределении подростка играет его ближайшее
окружение, они часто играют большую роль в формировании мотивации.
Ключевые слова: подростковый возраст, профессиональное самоопределение,
мотивация.
Проблема мотивации до сих пор остаётся актуальной для психологии и педагогики, как
отечественной, так и зарубежной. Исследование мотивации связано, прежде всего, с
изучением целенаправленной деятельности человека, тех сил, что побуждают его к
действию.
В
подростковом
возрасте
наступает
необходимость
профессионального
самоопределения. В этот период времени у здорового подростка формируется область
деятельности, которая наиболее ему близка. Как правило, многие подростки выбирают
сферу деятельности, но не будущую профессию.
Мотивация – важнейшая составляющая при учебной деятельности. От неё зависит и
профессиональное самоопределение подростка [1].
Если рассматривать мотивацию с точки зрения психологии, то можно сказать, что
мотивация это потребность, побуждающая человека к тем или иным действиям. Мотивация
направляет человека и поддерживает его деятельность.
Можно выделить две цели мотивации:
1.Поиск стимула. Он может выражаться в поиске вознаграждения за ту или иную
деятельность.
2.Побуждение к деятельности (действию):
- Внутреннее (подросток самостоятельно побуждает себя к действию)
- Внешнее (внешняя среда побуждает подростка к действию)
- Смешанная (внутренняя и внешняя).
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В период подросткового возраста у человека формируются доминирующие причины
мотивации. Некоторые подростки рассматривают знания не как самоценность, а как
инструмент, посредством которого в будущем они смогут найти хорошую профессию, а
следовательно и материально обеспечить себя.
Выделяют стадии профессионального самоопределения. И они связаны с мотивацией [2].
Рассмотрим стадии подробнее.
1.Гипотетическая стадия. Длительность – с 11 лет до 17 лет.
- 11 - 12 лет. Период возникновения интереса ребёнка к той или иной предметной
области. На данном этапе важную роль играет личный интерес.
- 13 - 14 лет. Период осознания собственных наклонностей и способностей.
- 15 - 16 лет. В этот период происходит соотнесение потребностей со способностями.
- 17 лет. Принятие окончательного решения.
После гипотетической стадии идёт реалистическая стадия. Она охватывает возраст
человека от 17 до 21 года. Как правило, за этот период времени люди окончательно
определяют узкоспециализированный профиль.
Мотивационные факторы занимают важное место в структуре личности подростка. Так,
от мотивации напрямую зависит то, как быстро и качественно подросток определит свою
будущую профессиональную деятельность.
К внешним факторам мотивации при выборе профессии относятся [3]:
1.Деятельность школьного психолога.
2.Родители, ближайшее окружение подростка.
3.Востребованность в тех или иных кадрах в регионе.
4.Удовлетворённость базовых потребностей.
К внутренним факторам мотивации при выборе профессии относятся:
1.Личный интерес к предметной области.
2.Знания, накопленные подростком об окружающем мире.
3.Самооценка подростка.
4.Психологическое здоровье подростка.
5.Личностные характеристики подростка.
Задачами педагогов и школьных психологов является развитие мотивации подростка.
Для этого организуются тесты на профессиональную пригодность, подростки проходят
тесты и определяют, в какой области они хотят работать. Кроме этого, на классных часах
организуются небольшие лекции, проводимые педагогами. Затем поднимается вопрос о
необходимости и важности профессионального самоопределения.
Таким образом, мотивация играет важнейшую роль в профессиональном
самоопределении. Мотивация бывает внешней и внутренней. Большую роль в
профессиональном самоопределении подростка играет его ближайшее окружение, а
именно: семья, близкие родственники, друзья, учителя.
Список литературы:
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