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Сердечно рад приветствовать всех участников конференции, посвящённой
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революций, российской общественной мысли и социалистического движения, персоналий
Плеханова, Ленина, Мартова, Керенского и других политических деятелей. Его
многочисленные книги, статьи и рецензии остаются эталоном фактически точного и
стилистически выдержанного научного текста. Его многолетняя редакторская работа
(прежде всего – на посту главного редактора журнала «Отечественная история» ) также
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГЕПАРИНА
FEATURES OF THE USE
OF THE POLYFUNCTIONAL PROPERTIES OF HEPARIN

Гепарин, используемый в физиологии и медицине в первую очередь как антикоагулянт,
обладает широким спектром физиологической активности. Взаимодействуя со многими
химическими соединениями, гепарин может изменять их действие на организм и даже
придавать им новые свойства. Показано модулирующее действие гепарина на фермент субстратные взаимодействия, активность факторов роста, действие гормонов и
токсических веществ. Химическая неоднородность молекул гепарина, выделенных из
разных источников, является предпосылкой регуляции его функционирования активность в
организме. Рассмотреть все проблемы, связанные с этим интересным веществом, в одной
статье не представляется возможным. Поэтому мы постарались представить в
основном работы о механизмах действия гепарина.
Ключевые слова: гепарин, полифункциональные молекулы, протеиназы, химаза,
тромбин, ингибирование казеинкиназы 2.
Heparin, used in physiology and medicine primarily as an anticoagulant, has a wide spectrum
of physiological activity. By interacting with many chemical compounds, heparin can change their
effect on the body and even give them new properties. The modulating effect of heparin on enzyme substrate interactions, the activity of growth factors, the effect of hormones and toxic substances
has been shown. The chemical heterogeneity of heparin molecules isolated from different sources is
a prerequisite for the regulation of its functioning activity in the body. It is not possible to consider
all the problems associated with this interesting substance in one article. Therefore, we have tried
to present mainly works on the mechanisms of action of heparin.
Key words: heparin, polyfunctional molecules, proteinases, chymase, thrombin, casein kinase 2
inhibition.
Гепарин (от греч. Ἧπαρ - печень) – гликозаминогликан, содержащий кислую серу (рис.
1); сначала выделен из печени. В клинической практике он известен как антикоагулянт
прямого действия, то есть как препарат, предотвращающий свертывание крови. Он
используется для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний, при
вмешательствах на сердце и кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния
крови в искусственном кровообращении и при гемодиализе, а также для предотвращения
свертывания крови при лабораторных исследованиях.
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Общие побочные эффекты включают кровотечение, боль в месте инъекции и низкое
количество тромбоцитов. Серьезные побочные эффекты включают тромбоцитопению,
вызванную гепарином. Особая осторожность требуется при почечной недостаточности [1].
Гепарин относительно безопасен для использования во время беременности и кормления
грудью [2]. Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся в органах
животных, особенно в печени, легких, стенках сосудов.

Рис. 1. Формула гепарина.
Гепарин и его низкомолекулярные производные (например, эноксапарин, далтепарин,
тинсапарин) эффективны для предотвращения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии
легочной артерии у лиц из группы риска, но нет никаких доказательств того, что какие либо из них более эффективны, чем другие, в профилактике.
Эндогенный сульфатированный гликозаминогликановый гепарин давно привлекает
внимание исследователей по всему миру. Хотя гепарин считается наиболее изученной
молекулой в организме, его роль еще полностью не определена [22]. Отчасти это связано с
вариабельностью структуры гепарина в разных тканях и у разных видов, что обуславливает
различия в его свойствах [4]. Например, молекулярная масса (длина основной цепи
полисахарида) и степень сульфатирования гепарина могут влиять на его способность
связывать красители, ферменты, факторы роста сосудистого эпителия [15].
Использование гепарина в сочетании с аспирином во время беременности у женщин со
стойкими антифосфолипидными антителами может привести к большему количеству
живорождений, чем использование только аспирина. Мы не уверены в безопасности
гепарина и аспирина для матерей и младенцев из - за отсутствия сообщений о побочных
эффектах. В будущих исследованиях должно быть задействовано достаточное количество
женщин, а риски и преимущества этой стратегии лечения должны быть полностью
оценены. В настоящее время имеются данные, подтверждающие положительный эффект
гепарина в предотвращении осложнений при использовании центральных катетеров для
доступа к крошечным венам недоношенных и тяжелобольных детей.
Было неясно, были ли разбавители крови полезной профилактикой для людей с COVID 19, потому, что никто не был уверен в доказательствах. Ни одно из исследований не
рандомизировало участников, и все они были ретроспективными. Кроме того, они
сообщили о разных результатах и не полностью представили свои методы. Это означает,
что достоверность (достоверность) доказательств очень низкая. Биосинтез макромолекул
гепарина, вероятно, включает конструирование полимерных аналогов с последующей их
7

модификацией путем эпимеризации остатков VL - идуроновой D - глюкуроновой кислоты,
N - деацетилирования с последующими N - сульфатами N - ацетил - гидрокси - D остатков. Но главная загадка гепарина - его необычайная многофункциональность, не
присущая ему больше, чем любая другая биологическая молекула. Гепарин является
биорегулятором чрезвычайно широкого спектра действия и играет особую роль в
поддержании гомеостаза [6]. В зависимости от специфики исследований различные ученые
уделяли особое внимание антикоагулянтным, липолитическим, гипогликемическим,
антигипоксическим и противовоспалительным свойствам гепарина [2; 3; 4; 8].
Одним из центральных свойств гепарина, обеспечившим его широкое применение в
клинике и экспериментах, является его антикоагулянтная активность. Гепарин подавляет
все стадии свертывания крови, взаимодействуя с форменными элементами, белками
плазмы, факторами тромбоцитов, а также действует как регулятор ферментативной
активности. Полученные in vitro и образующиеся в циркулирующих комплексах гепарин с
тромбином, фибриногеном, антиплазмином, фактором XIII, а также тироксином, некоторые
биогенные амины (серотонин, адреналин) оказывают политическое влияние на
нестабилизированный фибрин и антикоагулянтную активность [2].
Самая интересная особенность гепарина - это его способность регулировать активность
многих ферментов, а механизмы действия могут быть разными. Свойство гепарина
блокировать активность сериновых протеиназ свертывающей системы крови привело к его
использованию в клинических условиях для лечения тромбозов. Гепарин способен
взаимодействовать со всеми сериновыми протеиназами свертывающей системы крови с
образованием комплексов, в которых активность протеиназ напрямую блокируется или
такие протеиназы более эффективно ингибируются их ингибитором – антитромбином [3].
Другие сериновые протеиназы, особенно трипсин, также взаимодействуют с гепарином.
Было показано, что гепарин оказывает дестабилизирующее действие на трипсин [5]. Изучая
механизмы, с помощью которых гепарин может модулировать активность сериновых
протеиназ, было обнаружено, что гепарин вызывает быстрые конформационные изменения
трипсина, сопровождающиеся необратимой денатурацией и деградацией протеиназы [11].
Исследователи предположили, что гепарин катализирует окислительную деградацию
трипсина за счет высвобождения кислородных радикалов, ответственных за временное
усиление каталитических функций трипсина, которое наблюдается в начальный период.
Впоследствии те же авторы продемонстрировали, что окислительное действие гепарина на
трипсин может быть изменено в присутствии других восстановителей. Например, низкие
концентрации гепарина увеличивают окислительный потенциал глюкозы по сравнению с
трипсином, а высокие концентрации, наоборот, снижают его [10].
Другой фермент у людей и животных также напрямую связан с гепарином - протеазой 1
тучных клеток (химазой). Химаза представляет собой сериновую протеазу, сходную по
многим свойствам с химотрипсином и секретируемую исключительно тучными клетками
соединительной ткани. Химаза хранится в секреторных гранулах клеток в виде комплекса
протеогликанов гепарина и при активации тучных клеток высвобождается в этой форме из
клетки. Было обнаружено, что эндогенный протеогликан гепарина защищает химазу от
ингибиторов протеаз [17]. Кроме того, гепарин может изменять скорость разложения
субстратной химазы (например, анафилатоксина C3a), которая обычно условия,
устойчивые к ферменту [21].
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Инактивирующее действие химазы на тромбин также значительно усиливается при
оптимальных концентрациях гепарина [9]. В случае нарушения гепарин - связывающего
сайта тромбина (при исследовании мутантной молекулы тромбина или после инкубации
тромбина с олигонуклеотидами) стимулирующее действие гепарин - протеогликана на
инактивацию тромбина химазой менее выражено [9]. Авторы предполагают, что механизм,
с помощью которого гепарин может стимулировать активность химазы, заключается в
одновременном связывании химазы и субстрата, поскольку гепарин блокирует
положительно заряженные области на химазе и, таким образом, снижает уровень
электростатического отталкивания между химазой и субстратами.
Гепарин оказывает просветляющее действие на липемическую плазму крови, являясь
активатором липопротеинлипазы в крови [2]. Было показано, что гепарин стабилизирует
липазу печени in vitro, не влияя на активность ферментов [18], и обладает способностью
высвобождать капиллярную липопротеинлипазу и триглицеридную липазу печени в
кровоток [21]. Согласно современным представлениям, гепарин путем конкурентного
взаимодействия вытесняет липопротеинлипазу из ее связи с гепаринсульфатом, который
является одним из компонентов внешней поверхности мембраны эндотелиальных клеток.
В результате этого процесса фермент попадает в циркулирующую кровь [1].
Гепарин специфически ингибирует казеинкиназу 2, которая не зависит от циклических
нуклеотидных протеинкиназ, но в то же время не влияет на другие протеинкиназы, включая
казеинкиназы 1, c - AMP - зависимые протеинкиназы I и II типа, протеазоактивную киназу
1 [14]. Более подробные исследования показали, что гепарин действует как конкурентный
ингибитор субстрата казеина [11] показали, что ингибирующая сила казеинкиназы 2
зависит от длины молекулы гепарина. Следовательно, фрагмент гепарина из 24
моносахаридных остатков был наиболее активным (константа ингибирования была такой
же, как у коммерческого нефракционированного гепарина). Восстановление молекулы
гепарина до 8 - 12 моносахаридных остатков сильно ослабляло ингибирующий эффект.
Регулирующие свойства гепарина не ограничиваются его взаимодействием с
ферментами. Очень многообещающая работа по влиянию гепарина на факторы роста.
Например, факторы роста фибробластов (FGF), специфические белки с широким спектром
биологической активности, взаимодействуют с двумя рецепторами: рецептором FRF
трансмембранной тирозинкиназы и протеогликанами, связанными с гепарансульфатом
внеклеточного матрикса. Эти компоненты образуют комплекс FRG рецептора FRF протеогликан, который запускает процесс передачи сигнала за счет димеризации рецептора
FRF [10].
Гепарин может стимулировать аутофосфорилирование рецепторов FRF 4 (но не
рецепторов 1) и, таким образом, запускать фосфорилирование тирозина ряда сигнальных
систем и стимулировать пролиферацию клеток [12]. Гепарин и сульфат гепарина влияют на
связывание фактора роста сосудистого эпителия VEGF165 с соответствующими
рецепторами эндотелиальных клеток, а фрагменты гепарина из 16 - 18 моносахаридных
остатков ингибируют связывание, а более крупные фрагменты, наоборот, способствуют
связыванию. Образцы гепарина с высоким содержанием сульфатов были более активными,
чем нативный или O / N - десульфатированный гепарин [20].
Многие биологические свойства гепарина в организме основаны на его собственных
свойствах сплетение, которое реализуется за счет электровалентного взаимодействия
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анионных групп полисахарида с катионными группами белков и других соединений [1].
Участки полипептидной цепи ферментов, которые взаимодействуют с гепарином, обычно
содержат аминокислотные остатки аргинина и лизина. Например, печеночная липаза и
эндотелиальная липопротеинлипаза имеют три таких сайта, один из которых полностью, а
остальные частично консервативны [19]. Белок антитромбин III содержит
последовательность незаменимых аминокислот (LYRKANKS), из которых гепарин
связывается сайтом связывания пентасахарида антитромбина III. Пептиды с прерывистой
аминокислотной последовательностью способны связываться с гепарином только
неспецифично [9]. При исследовании положительно заряженных олигопептидов LWL и
RWR показали взаимодействие остатков триптофана с сульфатными группами гепарина
[16]. Интересно, что некоторые зоотоксины, которые, как было показано, взаимодействуют
с гепарином (мелиттин пчелиного яда, нейротоксины яда кобры), также содержат
аминокислотные остатки, такие как аргинин, лизин и триптофан [7].
Следовательно, многофункциональные свойства гепарина во многом связаны со
способностью его молекул взаимодействовать с молекулами химических веществ,
принадлежащих к разным классам соединений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛАВЛИВАНИЕ АММИАКА
ИЗ КОКОСОВОГО ГАЗА КРУГОВЫМ ФОСФАТНЫМ СПОСОБОМ
IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF CAPTURE OF AMMONIA
FROM COCONUT GAS BY THE CIRCULAR PHOSPHATE METHOD

Промышленные технологии улавливания аммиака из коксового газа имеют много
недостатков: камнеобрабатывающие цеха на предприятиях подлежат модернизации с
учетом требований рынка, экологии, промышленной безопасности и условий труда.
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Поэтому разработка высокоэффективного метода улавливания аммиака из коксового
газа является актуальной задачей. Одним из перспективных технологических процессов
очистки коксового бассейна является круговой фосфатный метод с разрушением
аммиака, ранее разработанный в СССР. Целью публикации является разработка научно технических основ данного способа создания и широкомасштабное промышленное
внедрение модернизированной технологии очистки коксового газа от аммиака,
отвечающей современным требованиям коксохимического производства.
Ключевые слова: кокс, аммиак, круговой фосфатный метод (КФМ),
моноаммонийфосфат (МАФ), диаммонийфосфат (ДМФ).
Industrial technologies for capturing ammonia from coke oven gas have many disadvantages:
stone processing shops at enterprises are subject to modernization taking into account the
requirements of the market, ecology, industrial safety and working conditions. Therefore, the
development of a highly efficient method for capturing ammonia from coke oven gas is an urgent
task. One of the promising technological processes for cleaning a coke pool is the circular
phosphate method with the destruction of ammonia, previously developed in the USSR. The
purpose of the publication is to develop the scientific and technical foundations of this method of
creation and large - scale industrial implementation of the modernized technology for the
purification of coke oven gas from ammonia, which meets the modern requirements of coke
production.
Key words: coke, ammonia, circular phosphate method (CPM), monoammonium phosphate
(MAF), diammonium phosphate (DMF).
В настоящее время улавливание аммиака из коксового газа на большинстве предприятий
осуществляется с помощью кислотного раствора или суспензии сульфата аммония так
называемыми методами насыщения и не насыщения. Этот многоступенчатый процесс с
получением сульфата аммония не отвечает современным требованиям как к
неблагоприятным условиям рынка серной кислоты и сульфата аммония, так и к уровню
технологического развития. Многие коксовые печи имеют сульфатные отсеки, которые
необходимо заменять или перестраивать при сносе оборудования, зданий, сооружений.
Поэтому разработка современного метода улавливания аммиака, отвечающего
долгосрочным требованиям рыночных условий, условий труда, экологической и
промышленной безопасности, является актуальной задачей. Недавно появились
технологии, исключающие использование сильной серной кислоты для улавливания
аммиака [2 - 4]. Наиболее приемлемым и проверенным из доступных методов является
технология улавливания аммиака круговым фосфатным методом.
Согласно этой технологии аммиак в газе улавливается, а затем термически разрушается
в реакторе энергетической технологии для получения безвредных веществ (водяного пара и
газообразного азота), которые выбрасываются в атмосферу, не загрязняя окружающую
среду. Пар получается как побочный продукт с технологическими параметрами,
соответствующими техническим условиям для пара среднего давления, используемого в
технологии улавливания, что снижает закупочную стоимость энергоресурсов. Вместо
серной кислоты в процессе используется ортофосфорная кислота, которая находится в
замкнутом контуре и используется многократно. В процессе улавливания и последующей
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десорбции аммиака происходит регенерация циркулирующего раствора, затраты на
приобретение ортофосфорной кислоты для восстановления цикла ниже затрат на покупку
серной кислоты в 40 раз, необходимое количество ортофосфорной кислоты по сравнению с
серой снижается более чем в 300 раз.
Круговой фосфатный метод (КФМ) улавливания аммиака растворами ортофосфата
аммония, основанный на очистке коксового газа от аммиака растворами ортофосфата
аммония, представляет собой процесс круговой абсорбции - десорбции, в котором
протекают следующие реакции:

Абсорбция аммиака проводится в абсорберах, в которых из коксового газа,
поступающего с t=60 0С, раствором моноаммонийфосфата (МАФ) с температурой 40 - 45
0
С селективно абсорбируется аммиак:
NH3 + NH4H2PO4 => (NH4)2HPO4
При нагреве раствора до температуры > 100 0C ДАФ, разлагается на МАФ и аммиак.
Аналогично десорбции аммиака из надсмольной воды на аммиачных колоннах, аммиак
отгоняется водяным паром из фосфатного раствора в колонном аппарате [2].
Коксовый газ, охлаждаемый в холодильниках первичного газа до температуры < 35 °С,
компрессоры (очищаются от аэрозоля и циркулирующей смолы гудрона. Газовый
конденсат и избыток оборотной воды попадают в промежуточный сборник.
Эффективность очистки в скруббере достигает 90 % . смол в газе после них не более 0,5 г /
м3, что является условием надежной работы установки очистки коксового газа от аммиака
по круговой фосфатной схеме. Затем коксовый газ охлаждается в холодильниках
первичного газа до температуры < 35 °С и циркулирующая смола и вода. Конденсатный газ
и избыток циркулирующей воды попадают в промежуточный сборник.
Регенерация растворов диаммонийфосфата включает первую стадию очистки раствора
от взвешенных примесей, образующихся при извлечении аэрозолей смолы из газа и в
результате химических реакций примесей абсорбирующего раствора, циркулирующего в
круговой процесс. Очищенный раствор регенерируют на втором этапе путем гидролиза
ДАФ и отгонки аммиака путем десорбции водяным паром в регенерационной колонне.
Согласно данным, полученным на опытной установке [1], перегонка аммиака в
регенераторе с дефектными тарелками при атмосферном давлении с последующей
конденсацией пароаммиачной смеси (ПАС) позволяет получить аммиачную воду,
содержащую 190 г / дм аммиака, 6 + 10 г / дм углекислого газа и 0,2 г / дм сероводорода.
Расход пара на регенерацию раствора ДАФ составляет 14 - 15 г / кг 100 % аммиака.
Эффективность очистки газов в скрубберах Вентури достигает 90 % , а содержание смол
в газе после них не превышает 0,5 г / м3 - условие надежной работы установки очистки
коксового газа от аммиака циркулярно с фосфатом. Затем газ подается в абсорбер аммиака,
состоящий из двух фаз. В нижнем сопле ступени абсорбера циркулирует жидкий
диаммонийфосфат (ДАФ) абсорбируется из газа около 50 % аммиака.
Затем газ проходит через верхнюю ступень абсорбера, где МАФ абсорбируется
пластинчатыми пластинами до остаточного содержания < 0,05 г / м3. При этом извлекается
< 65 % безопасных в газе легких пиридиновых оснований. После этого коксовый газ
обрабатывается по технологии, включающей окончательное охлаждение и экстракцию
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бензольных углеводородов с помощью углеродного абсорбирующего масла. Раствор
ортофосфатов аммония после абсорбера отстаивается в отстойнике, который разделяется
для розжига печи реактора и поддержания температуры в аммиачной печи сжигается
небольшое количество возвратного коксового газа (150 - 250 м3 / ч) и максимальной
мощности потребителя котла (сезонно, по запросу балансов расхода пара на производство
кокса).
Для эпизодического удаления скопившихся взвешенных частиц из циркулирующего
раствора в процессе круговой очистки газа установлен центробежный сепаратор, в котором
примеси удаляются из охлажденного раствора МАФ. При объединении шламов раствора
ДАФ от смолы и отделении раствора МАФ обеспечивается минимальный уровень
загрязнения производственных растворов, что обеспечивает длительную работу
тепломассообменного оборудования без отложений. Отделить взвешенные частицы
осадком невозможно. Состав твердых частиц, взвешенных в растворе во время цикла
обработки раствора, существенно не меняется. Согласно химическому анализу, эти
частицы представляют собой нерастворимые соединения железа с сероводородом,
цианистым водородом и ортофосфорной кислотой (в основном комплексный феррицианид,
фосфат железа), а также частицы угольной золы, пироуглерода.
Органический компонент твердых веществ, взвешенных в растворе, конечно, связан с
углеродом, углем, пироуглеродом, каменноугольной смолой и пеком. Твердые частицы в
растворах при прохождении через отстойники и регенерации агрегируются, о чем
свидетельствуют результаты центробежного разделения суспензий и прямые наблюдения
при фотографировании под микроскопом. Источником твердых примесей в основном
является коксовый газ. При абсорбции аммиака из газа извлекаются не только смола, но и
микронные частицы оксидов железа и углерода. Частичное загрязнение раствора железом
происходит при нанесении на цикл ортофосфорной кислоты и коррозии оборудования,
однако эти компоненты в балансе загрязнения раствора незначительны.
Установлено, что образование роданида и сульфата аммония наблюдается в растворах
кольцевого фосфатного метода очистки коксового газа за счет окислительно восстановительных реакций с катализатором окислительного сероцианатного газа. Это
необходимо учитывать в сложных схемах очистки коксового газа, в которых перед
очисткой газа от аммиака устанавливают абсорбер сероводорода, орошаемый раствором
каталитического окисления, содержащим катализатор. Предполагается, что образование
роданида и сульфата аммония в ортофосфатных растворах возможно в ходе реакций с
гидроксидом железа по известному механизму.
Таким образом, рассматривая три типа технологий очистки коксового газа от аммиака,
можно сделать вывод, что круговой фосфатный метод является наиболее эффективным.
Это связано со следующими факторами. Во - первых, заменив серную кислоту
ортофосфорной кислотой в меньшем количестве; во - вторых, процесс улавливания
аммиака представляет собой непрерывный цикл, что снижает расход пара за счет
использования вторичных ресурсов; в - третьих, очистка коксового газа более эффективна,
чем другие методы.
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Аннотация
В статье рассматривается сезонная представленность морф, а также сезонная динамика
синантропного сизого голубя в г. Уфе и в д. Алексеевке Уфимского района. Цель
исследования: изучение и оценка представленности окрасочных морф в г. Уфе и в деревне
Алексеевке Уфимского района за период наблюдения с 2019 - 2021 год.
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Сизый голубь (Columba livia) – синантропный вид, относящийся к отряду
голубеобразные. Родиной данного вида считаются Европа, Юго - Западная Азия и Северная
Африка [7, c. 308 - 309].
В природе полиморфизм встречается у довольно большого количества видов как у
позвоночных, так и беспозвоночных животных. У синантропной формы сизого голубя,
обитающих в населенных пунктах, наблюдается полиморфизм по различным
морфологическим признакам, особенностям трофического поведения и некоторым другим
биологическим особенностям, но наиболее резко выраженным является полиморфизм
окраски [4, c. 29 - 32].
В городе Уфе уже были проведены исследования по изучению основных морф окраски
Columba livia (Валеева Г. И., 2012; Атабаева М. М., 2015 и др.), а также была приведена
оценка сезонной динамики цветовых морф окраски синантропного сизого голубя
(Алтапова Ю. Н., 2017).
Цель: изучить и провести оценку представленности окрасочных морф в г. Уфе и в
деревне Алексеевке Уфимского района. На основании поставленной цели были выделены
следующие задачи:
1. выявить представленность типов морф окраски синантропных сизых голубей в г. Уфе
и в деревне Алексеевке Уфимского района за период наблюдения с 2019 по 2021 год;
2. выявить сезонную динамику представленности окрасочных морф;
3. обосновать причины сезонных изменений численности сизого голубя.
Практическая часть работы выполнялась в период с апреля 2019 года по февраль 2021
года. Объектом нашего исследования послужил синантропный сизый голубь (C. livia).
Материалом для исследования стали окрасочные морфы сизого голубя в пределах города
Уфы и деревни Алексеевки Уфимского района.
Учет численности и цветового полиморфизма окраски оперения Columba livia
проводился в утренние (10 – 12 ч) и дневные (14 – 17 ч) часы. Регистрировались все особи,
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сидящие на земле, деревьях. Окраска оперения определялась визуально и при помощи
фотоаппарата. Для определения окрасочных морф голубей использовалась методика
выделения окрасочных морф, которая была описана в работе Л. К. Ваничевой [1, c. 585 596]. По методике этого автора голуби делились на 5 морф: сизые, черно - чеканные,
меланисты, пегие, красные.
В 2 районах города Уфы (Октябрьский, Советский район) и в деревне Алексеевке
Уфимского района за период наблюдения было зафиксировано 1951 особи.
В популяции синантропного сизого голубя г. Уфы были выявлены сезонные колебания в
соотношении окрасочных морф окраски оперения (см. табл. 1; рис. 1).
Таблица 1. Сезонная представленность морф сизого голубя
Основные морфы синантропного сизого голубя в %
Сизая Черно Меланисты Пегие
Красные
чеканная
Весна 2019 года 7,7 %
84,1 %
4,6 %
1,02 %
2,5
Лето 2019 года
3,6 %
91,9 %
2,2 %
0,5 %
1,5 %
Осень 2019 года 7,1 %
85,7 %
4,2 %
0,7 %
2,1 %
Зима 2020 года
5,7 %
84,3 %
8,2 %
__
1,6 %
Весна 2020 года 4,2 %
82,4 %
9,2 %
1,1 %
2,3 %
Лето 2020 года
5,1 %
86,5 %
6,4 %
0,4 %
1,4 %
Осень 2020 года 3,8 %
87,7 %
7,08 %
0,2 %
1,08 %
Зима 2021 года
7,3 %
87,1 %
3,8 %
__
1,7 %
Сезоны, годы

Всего

195
524
140
243
260
481
367
287

Было установлено значительное снижение доли сизой морфы (от 5,7 % зимой 2020 года
и до 3,8 % осенью 2020 года) за счет увеличения доли черно - чеканной морфы (с 84,3 %
зимой и до 87,7 % осенью).
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Рис. 1. Сезонная представленность морф сизого голубя
с января 2020 года по декабрь 2020 года
Также в течение года наблюдались значительные колебания в соотношении морф
меланистов и красной формы. Зимой они были существенно выше, чем летом и осенью.
18

Среди окрасочных морф г. Уфы и д. Алексеевки Уфимского района встречаются сизые,
черно - чеканные, пегие, красные голуби, а также голуби – меланисты.
Результаты учета окрасочных морф Columba livia за период с 2019 - 2021 год показали,
что в изученной популяции преобладают голуби черно - чеканной морфы. Птицы с красной
морфой окраски оперения были весьма малочисленны и занимали от 1,08 % до 2,5 % от
всех учтенных голубей в указанные промежутки времени.
Таблица 2. Типы окрасочных морф синантропных сизых голубей г. Уфы и д. Алексеевки
Уфимского района за период наблюдения с 2019 - 2021 год
Год
Всего
исследования Сизые
Черно Меланисты Пегие
Красные
чеканные
2019
5,1 %
89,1 %
3,1 %
0,7 %
1,8 %
859
2020
4,7 %
85,7 %
7,4 %
0,4 %
1,5 %
1351
2021
7,3 %
87,1 %
3,8 %
1,7 %
287

Доля морф, %

Но красная форма синантропного сизого голубя оказалась все же более встречаемой, чем
пегая морфа. На долю этой морфы пришлось всего лишь от 0,4 - 0,7 % всех голубей,
учтенных во время постоянных маршрутов за период с 2019 - 2021 годы.
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Рис. 2. Типы окрасочных морф синантропных сизых голубей г. Уфы
и д. Алексеевки Уфимского района за период наблюдения с 2019 - 2021 год
Исходя из литературных данных, общая тенденция сезонной динамики численности
птиц в городе заключается в максимальном возрастании численности летом, что связано с
размножением голубей и постепенном снижении ее в зимний период. Уменьшение
численности в холодное время может быть связано с недоучетом голубей в наиболее
морозные дни, когда птицы не покидают свои гнезда на протяжении всего дня [2, c. 130; 3,
c. 88].
Сезонная динамика численности сизого голубя г. Уфы и деревни Алексеевки Уфимского
района показана на рисунке 3.
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Рис. 3. Сезонная динамика численности сизого голубя
г. Уфы и деревни Алексеевки Уфимского района
Резкий скачок численности в период с весны до лета можно объяснить улучшением
погодных условий, среди которых повышение среднесуточной температуры, снижение
облачности, отсутствие ветра и дождей. Помимо этого в весенний период голуби сидят на
гнездах в ожидании потомства. За весну голуби делают 2 – 3 кладки, высиживают которые
от 17 до 20 дней. В это время один из родителей всегда находится в гнезде, а второй
занимается поиском пищи и обустройством гнезда, после чего они меняются [5, c. 151].
Птенцы голубя практически до месячного возраста находятся в гнезде родителей, а
полностью оперившись, начинают жить самостоятельно [6, c. 400].
Уменьшение численности в осенний период так же связано с изменением погоды.
Частые дожди, ветер и понижение температуры вынуждают голубей больше времени
проводить в «укрытиях» - на чердаках или в заброшенных постройках. Из своих убежищ
голуби выбираются для того, чтобы поесть, когда погода относительно улучшается. Так
происходит вплоть до весны.
Важным фактором, снижающим численность в этот период, является сезонная линька
птиц. В это время голуби могут стать вялыми, неактивными, а некоторые даже
отказываются от еды. Помимо прочего, спад численности осенью может быть вызван
вспышкой орнитоза, развившегося из–за увеличения плотности птиц в стаях летом. В
большей степени это заболевание затрагивает птенцов, что сокращает прирост численности
в последующей генерации [8, c. 224].
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ЕГО СИМПТОМОВ
Аннотация
Синдром хронической усталости это одна из самых интенсивно развивающихся
болезней в последние годы. Целью данной работы является изучение склонности к
появлению данного заболевания у студентов КГМУ.
Ключевые слова
Синдром хронической усталости, интенсивно развивающиеся болезни, выгорание
Введение. На протяжении последних десятилетий в России интенсивно увеличивается
распространенность среди молодежи в наиболее социально активных возрастных группах
ранее неизвестного заболевания, получившего название синдрома хронической усталости.
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Синдром хронической усталости – психофизиологическая патология, характеризующаяся в
первую очередь постоянной усталостью, не являющейся следствием хронических
заболеваний, а также рядом периодически проявляющихся симптомов, таких как головные,
мышечные боли, боли в горле, суставах, повышенная чувствительность к свету.
Распространенность синдрома хронической усталости изучена плохо, поскольку
заболевание не вошло в МКБ - 10 и кодируется в классах неврозов и неврозоподобных
состояний, однако симптомы данного синдрома являются важным критерием, влияющим
на эффективность труда и развитие личности в рамках профессиональной деятельности
человека. Этиология синдрома хронической усталости до настоящего времени остается
неустановленной и вызывает разногласия среди врачей разных специальностей.
Целью данной работы является оценка склонности студентов Кировского ГМУ к
развитию синдрома хронической усталости и установить возможность коррекции
симптомов.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 120 студентов Кировского ГМУ в
возрасте от 18 до 24 лет. Разработан тест, позволяющий определить наличие или отсутствие
синдрома хронической усталости у испытуемых, а также его выраженность. Студенты с
наличием симптомов синдрома хронической усталости были разделены на 2 группы:
опытную и контрольную. Опытная группа, в количестве 20 человек, подвергалась
коррекции синдрома хронической усталости индивидуально разработанным комплексом
мероприятий (детальный распорядок дня, диета, нормированный режим работы и отдыха).
Контрольная группа, в количестве 20 человек, не подвергалась коррекции. Обработка
полученных данных проводилась с использованием Microsoft Excel.
Результаты. Среди студентов, прошедших анкетирование, симптомы синдрома
хронической усталости выявлены у 48 человек опрошенных (40 % ). На долю женщин
пришлось 37 человек опрошенных (77,7 % ), на долю мужчин - 11 человек (22,3 % ). После
проведения коррекции синдрома хронической усталости в опытной группе были отмечены
снижение уровня усталости, повышение трудоспособности, отсутствие или уменьшение
интенсивности проявления следующих симптомов: миалгии, головные боли, першение,
спонтанные повышения температуры, болезненная чувствительность к свету,
раздражительность. Таким образом, увеличился уровень трудоспособности опытной
группы, а также улучшилось самочувствие испытуемых на 80 % . В контрольной группе,
которая не подвергалась коррекции синдрома хронической усталости, уровень
трудоспособности не изменился, а самочувствие ухудшилось.
Выводы. Практически у половины анкетированных отмечается наличие симптомов
синдрома хронической усталости. В большей степени синдрому хронической усталости
подвержены женщины, нежели мужчины. Улучшение общего состояния опытной группы
доказывает возможность коррекции симптомов хронической усталости.
Список использованной литературы:
1. Струков А. И. Патологическая анатомия: учеб. – М.: Литерра, 2010. – 848 с.
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ВИТАМИНЫ КАК ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
VITAMINS AS THE ELIXIR OF LIFE

Аннотация. В статье представлены научные факты, свидетельствующие о
существовании группы веществ, необходимых для человеческого организма. Показана
история открытия витаминов, их классификация, а также роль витаминов в организме
человека.
Ключевые слова: витамины, жирорастворимые витамины, водорастворимые витамины,
тиамин, рибофлавин, авитаминоз, ретинол и т.д.
Annotation. The article presents scientific facts that indicate the existence of a group of
substances necessary for the human body. The history of the discovery of vitamins, their
classification, and the role of vitamins in the human body are shown.
Key words: vitamins, fat - soluble vitamins, water - soluble vitamins, thiamine, riboflavin,
beriberi, retinol, etc.
Научные факты, свидетельствующие о существовании группы веществ, необходимых
для человеческого организма, накапливались учеными постепенно. В своей докторской
диссертации Николай Иванович Лунин 1880 года русский педиатр утверждал, что для
нормального функционирования живого организма помимо белков, жиров, углеводов и
воды необходимы некие дополнительные вещества.
Фредерик Хопкинс в 1906 году англичанин предположил, что помимо белков, жиров и
углеводов пища содержит еще какие - то вещества, необходимые для человеческого
организма. Хопкинс назвал их «accessory food factors».
Сам же термин «vitamine» был введен Казимежем Функом в 1912 году — именно он
выделил, наконец, кристаллический препарат, небольшое количество которого излечивало
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болезнь бери - бери (авитаминоз B1). В 1889 году врач Христиан Эйкмана обнаружил, что
куры при питании вареным белым рисом заболевают бери - бери, а при добавлении в пищу
рисовых отрубей — излечиваются.
Различают жирорастворимые и водорастворимые витамины.
Жирорастворимыми называют витамины, которые способны растворяться в жирной
среде.
К группе жирорастворимых относятся:
Витамин А ретинол.
Витамин D кальциферол.
Витамин Е токоферол.
Витамин К менатетренон, менадион, менадиол, филлохинон.
Избыточный объем жирорастворимых витаминов плохо выводится из организма, в
основном с мочой. Передозировка активных витаминных веществ этой группы вредна для
человека, в тяжелых случаях может представлять опасность для жизни.
Водорастворимые витамины группа соединений, которые легко растворяются в водной
среде.
К водорастворимым витаминам причисляют:
Витамин B1 - тиамин.
Витамин B2 - рибофлавин.
Витамин B3 - PP никотинамид, никотиновая кислота, ниацин.
Витамин B5 - пантотеновая кислота.
Витамин B6 - пиридоксин.
Витамин В7 - биотин, витамин Н.
Витамин B9 - Bc, фолат, фолиевая кислота.
Витамин B12 - кобаламины, цианокобаламин.
Витамин C - аскорбиновая кислота.
Водорастворимые соединения не способны к депонированию в тканях и легко выводятся
из организма.
Свойства растворяться в разных средах объясняют высокий процент гиповитаминоза
водорастворимых и гипервитаминозов жирорастворимых витаминов.
Таблица 1 - Содержание витаминов в продуктах
Апельсины

60

0,04

0,03

0,06

-

0,20

5,0

Земляника

60

0,03

0,05

0,06

-

0,30

10,0

Облепиха

200

0,10

0,05

0,11

-

0,60

9,0

Горох

0

0,81

0,15

0,27

-

2,20

16,0

Фасоль

0

0,50

0,18

0,90

-

2,10

90,0

Горошек
зелёный

25

0,34

0,19

0,17

-

2,0

20,0
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Лук зелёный

30

0,02

0,10

0,15

-

0,30

18,0

Свекла

10

0,02

0,04

0,07

-

0,20

13,0

Грибы белые
св.

30

0,02

0,30

0,07

-

4,6

40,0

Грибы сушеные

150

0,27

3,23

-

-

40,4

-

Витамины играют в организме человека не последнюю роль, хотя с точки зрения
питательности никакой ценности не представляют и не являются частью структуры тканей.
Однако, без них нормальная жизнедеятельность просто невозможна.
Цинга как следствие дефицита витамина С;
Куриная слепота — болезнь, вызванная нехваткой витамина А;
Рахит — заболевание, вызванное недостатком витамина D.
Список использованной литературы
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2. Готлиб Б. Витамин с характером // Будь здоров! – 2008. – № 10. – С. 13–16.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО СЛОЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения оптимальных
параметров технологического процесса укладки верхнего слоя дорожного полотна. В
работе рассмотрена задача статистического моделирования параметров технологического
процесса укладки верхнего слоя дорожного полотна на основе использования методов
планирования эксперимента с последующей двумерной многопараметрической
оптимизацией параметров технологического процесса по полученным регрессионным
моделям.
Ключевые слова
Оптимизация, качество, регрессия, планирование эксперимента, статистика
Использование метода планирования эксперимента [1] на различных этапах процессов
жизненного цикла продукции регламентировано ГОСТ Р ИСО / ТО 10017 - 2005
«Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9001». Указанный метод находит широкое применение при оптимизации параметров
технологических процессов, в том числе операции укладки верхнего слоя дорожного
полотна.
В качестве целевой функции целесообразно выбрать удельную площадь поверхностных
повреждений верхнего слоя дорожного полотна на одной полосе движения Y [1,2]:
m

m

Y

S
i 1

SБ

i

100% 

a b
i 1

i

SБ

i

100% ,

(1)

где SБ – площадь дорожного полотна на базовой длине lБ, где проводится контроль
текущего состояния дороги, принимается lБ = 500 м. для одной полосе движения, т.е.
2
S Б  l Б  l П  500  3  1500 м , lП – ширина одной полосы дороги, Si – площадь i - го участка
дорожного полотна с поверхностным повреждением, ai, bi – длина и ширина i - го участка
дорожного полотна с поверхностным повреждением, m – число участков дорожного
полотна с поверхностным повреждением. Независимыми переменными выступают: X1, X2 температура асфальтобетонной смеси и основания перед укладкой, X3 - число циклов
уплотнения катком, X4 - расход битумной мастики при подготовке основания, X5 - время
между укладками отдельных полос дороги.
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Для определения оптимальных режимов технологического процесса укладки верхнего
асфальтобетонного слоя дороги 1 категории используется центральный композиционный
план [2]. Результаты регрессионного анализа для статистически значимых эффектов
представлены в таблице 1. Согласно данным приведенным в табл. 1, статистически
значимыми эффектами являются: постоянное смещение, линейные (L) эффекты факторов
X1, X4, X5, линейный (L) и квадратический (Q) эффекты X2, X3. Регрессионная модель примет
вид:
(2)
Y  6,74  1,24 X 1  2,13 X 2  0,39 X 22  1,66 X 3  0,29 X 32  0,76 X 4  0,28 X 5 .
График регрессионной модели (2) показан на рис. 1. Как следует из графика
экспериментальные точки близки к модели (2). Распределение значений остатков модели
соответствуют нормальному закону, и максимальная относительная величина остатков
составляет 14 % . Исходя из этого можно сделать вывод о возможности использования
модели (2) для решения задачи оптимизации параметров технологического процесса.
Фактор
Постоянное
смещение
X1 (L)
X2 (L)
X2 (Q)
X3 (L)
X3 (Q)
X4 (L)
X5 (L)

Таблица 1. Таблица результатов регрессионного анализа
Коэффициент
Границы 95 %
Статистика
Уровень
регрессии, В
доверительного
Стьюдента, t
значимости
интервала В
статистики t
6,74
6,63 / 6,76
218,66
0,01
- 1,24
- 2,13
- 0,39
- 1,66
- 0,29
- 0,76
0,28

- 1,24 / - 1,16
- 2,12 / - 2,04
- 0,40 / - 0,33
- 1,66 / - 1,58
- 0,29 / - 0,22
- 0,76 / - 0,68
0,21 / 0,29

- 64,03
- 111,13
- 20,19
- 86,45
- 14,05
- 38,34
13,15

0,01
0,02
0,03
0,02
0,02
0,01
0,03

а) б)
Рис. 1. Результаты статистического моделирования (графики зависимости
а) – Y от X1 и X2 при постоянных X3, X4, X5; б) - Y от X3 и X4 при постоянных X1, X2, X5
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Оптимизация параметров процесса основана на обеспечении заданных значений
зависмой переменной Y, т.е. выполнения условия:
(3)
Y  YД .
где YД – верхняя допустимая граница на значения целевой функции Y.
Учитывая особености технологического процесса укладки верхнего асфальтобетонного
слоя дорожного полотна при оптимизации параметров по критерию (3) представляется
целесообразным непосредственно выбирать оптимальные границы допусков для
параметров Х3, Х4, Х5. которые будут соотвествовать определенным двусторонним
интервалам параметров X 1  X 1min , X 1max , X 2  X 2 min , X 2 max . Учитывая, что на параметры
Х3, Х4, Х5 накладываются односторонние ограничения, необходимо обеспечить выполнение
следующих условий:
X 3  X 3Д

X 4  X 4 Д ,
X  X
5Д
 5

(4)

где X3Д, X4Д, X5Д – допустимые границы параметров Х3, Х4, Х5,
Поиск допустимых значений технологических параметров соотвествующих критерию
(3) с учетом (4) может быть выполнен методом случайного поиска с использование
программного комплекса MATLAB. Результаты оптимизации при условии Y  2% для
интервалов X 1  100;130⁰С, X 2  5; 14 ⁰С для параметров составили X 3  10 , X 4  0,40 ,
X 5  10 .
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Аннотация
В статье рассматривается метод управления светодиодным освещением в виртуальном
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На сегодняшний день существует множество программ управления светом по DMX 512
и не только, но еще и по ArtNet. Среди них: Freestyler, Martin Lightjockey, SunLite Suite 2,
DasLight, QLC, DMXControl, grandMA2 onPC 2.
Светом сейчас можно управлять с таких пультов как: ETC Congo Jr, ETC Element 60,
ETC SmartFade 2496, ETC ColorSource 40 AV, ETC Congo Kid и т.д.
Разработана программы QLC+ для сценического управления светом, а также можно
использовать Windows XP с программами DMX Desk 11, Manolator, Manolator Voice,
DMXControl 2.10, MasterPeace, MaxiSpam Controler, FreeStyler, XL12 - 256 emulator, DMX
Studio 64, Abuelites, P - polites и др... (для работы некоторых программ нужен драйвер LPT
port95nt).
В статье [1], как вариант, предлагалось рассмотреть метод биометрического управления
светодиодным освещением (по аналогии с «Etherwave» – терменвокса известной
американской фирмы Moog Music Inc).
Можно управлять перемещением объектов (в том числе светильников) по нажатию
кнопки на экране в среде разработки Unity3D на С#. Движок позволяет управлять 3D окружением, импортировать собственный контент (3D - модели, изображения, звук, видео),
а также программировать интерактивность и геймплей.
В СМИ появилась информация о разработке комплекса по виртуальному перемещению
музыкальных инструментов. Движением руки в виртуальном пространстве можно
переместить какой - либо музыкальный инструмент из одной точки пространства в другую,
и тогда изменится величина звука, как при реальном перемещении инструмента и
пространственного воздействии звука на человека. Тогда можно будет перемещать
инструменты оркестра (как делают дирижеры) и создастся эффект присутствия в
дирижерской яме с оркестром.
По аналогии с такой разработкой можно создать программное обеспечение по
виртуальному управлению светом в пространственном помещении. Движением руки в
виртуальном пространстве можно переместить какой - либо световой прибор из одной
точки пространства в другую, и тогда может измениться величина силы света, цветовая
гамма, как при реальном перемещении светильников и пространственном воздействии
освещенности на человека.
Для бесконтактного управления объектами используются как перчатки виртуальной
реальности, так и отслеживание перемещений рук, осуществляемое с помощью
видеокамер. Последнее обычно реализуется в небольшой зоне и не требует от пользователя
дополнительного оборудования.
Это может быть уместно для отдыха и релаксации человека, для создания световых шоу
и аттракционов виртуальной реальности, обучению профессиям дизайнеров, модельеров и
т.п.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Аннотация: Рост уровня механизации сельскохозяйственного производства,
переоснащение хозяйств техникой создают предпосылки и совершенствования форм и
методов ее использования, базирующихся на прогрессивных научно обоснованных методах планирования и использования сельскохозяйственной техники в растениеводстве,
животноводстве и земледелии. В статье описан способ упрочнения и восстановления
износа деталей электромеханической обработкой, приведены технологические операции, и
дана формула для расчета количества, наплавляемого на изношенную поверхность слоя
металла.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, технический потенциал,
импортозамещение, восстановление, упрочнение, качество обработки, стоимость
восстановления.
Современное сельское хозяйство России характеризуется разнообразием форм
хозяйствования. Это и крупные акционерные общества, холдинги, малые
сельскохозяйственные предприятия, крестьянско - фермерские хозяйства и ассоциации, а
также индивидуальные сельхоз - товаропроизводители. Основу сельскохозяйственного
производства составляет сельскохозяйственная техника, определяющая его технический
потенциал.
Оснащенность современных сельскохозяйственных товаропроизводителей сегодня
далека от нормы и колеблется по различным данным в пределах 51…62 % . Именно по этой
причине, по данным Российской академии сельскохозяйственных наук (2012 г.), ежегодно
потери зерна оценивались в 15 млн. т, мяса - свыше 1 млн. т, молока - около 7,0 млн. т. При
технологически требуемой энергообеспеченности сельского хозяйства в количестве 225
кВт на ИХ) га посевных площадей в 2012 г. она составляла 126 кВт.
В этой связи востребованность системы восстановления эксплуатируемой
сельскохозяйственной техники в последние годы не только не снизилась, но наоборот
приобрела еще большую актуальность [1, 2, 3, 4].
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При качественно выполненном ремонте значительная часть восстановленных деталей и
узлов машин приобретают ресурс новых изделий, что позволяет существенно экономить
денежные средства и материальные затраты, снижать себестоимость производимой
сельскохозяйственной продукции [3, 4, 5, 6, 7].
Одним из способов восстановления и упрочнения изношенных деталей является способ
пластической деформации, выполняемой электромеханической обработкой.
Электромеханическое упрочнение основано на сочетании термического и силового
воздействия на поверхностный слой обрабатываемой детали. Сущность этого способа
заключается в том, что в процессе обработки через место контакта инструмента с изделием
проходит ток большой силы и низкого напряжения, вследствие чего выступающие
гребешки поверхности детали подвергаются сильному нагреву, а под давлением
инструмента поверхностный слой деформируется, сглаживается, и упрочняется. С точки
зрения материаловедения, процесс электромеханической обработки можно отнести к
особому типу поверхностной термической обработки. Принципиальное отличие от
термомеханической обработки состоит в том, что этот процесс, как правило, относится к
упрочняюще - отделочной обработке. Это отличие обуславливает получение особой
мелкозернистой и твердой структуры поверхностного слоя детали, обладающего высокими
физикомеханическими и эксплуатационными свойствами. Этим способом можно
восстанавливать детали с износом до 0,2 мм за счет перераспределения материала самого
изделия, изготовленного из различных металлов и сплавов с твердостью рабочей
поверхности до 60 HRC; возможность восстановления упругости деталей, получение после
обработки поверхности с шероховатостью Ra = 0,2…0,63 мкм. Глубина упрочнения слоя
составляет: при упрочнении - 0,2…0,35 мм, при сглаживании - 0,02…0,08 мм.
Таблица – Режимы электромеханической обработки
Технологическая
операция
Высадка
Высадка
незакаленных мест
Упрочнение
Сглаживание

Сила тока, А

Число
Давление, Н проходов,
шт.
1,5…2,0 500 - 1200
2…8

Скорость, Подача,
м / мин мм / об

300…500

3…8

400…500

3…6

1,5

500 - 1200

2…4

600…1300
500…600

9…10
15…20

0,2…0,3
0,2…0,3

200 - 600
500 - 600

1…2
1…2

Нами предложено использовать данный способ для восстановления изношенных деталей
ходовых систем гусеничных тракторов, в частности оси коленчатой.
Процесс восстановления изношенной коленчатой оси электромеханической обработкой
выполняется в следующем порядке:
1) восстанавливаемая ось очищается от грязи, продуктов износа, обезжиривается;
2) определяется действительный размер оси с учетом износа и рассчитывается ее
диаметр, который необходимо получить после восстановления (как правило, это
номинальный ее размер);
3) производится восстановление изношенной поверхности оси коленчатой путем
наплавки металла;
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4) выполняется механическая обработка наплавленной поверхности точением до
расчетного размера (с учетом припуска на электромеханическую обработку ЭМО);
5) осуществляется электромеханическая обработка оси до номинального размера. При
этом включения шпинделя станка и источника тока должны производиться одновременно;
6) выполняется контроль размеров восстановленной детали с помощью
инструментальных средств измерения.
Основные режимы электромеханической обработки оси коленчатой приведены в
таблице.
При реализации описанного способа важно правильно определить массу наплавляемого
на изношенную поверхность оси металла.

где G – масса наплавляемого на изношенную поверхность металла, г;
Dк – диаметр оси после наплавки, мм;
Dн – диаметр изношенной оси (восстанавливаемый диаметр), мм;
L – длина изношенной поверхности, мм;
γ – удельный вес материала, г / мм3.
При правильно найденном количестве и толщина слоя наплавляемого металла,
сокращается время механической обработки изношенной поверхности оси,
оптимизируются затраты на ее восстановление оси.
Опыт применения способа восстановления и упрочнения вальца плющилки зерна
(вальцового станка) в АО СК «Октябрь» Калининского района Краснодарского края
показал его высокую эффективность. Ресурс восстановленных рабочих поверхностей
достиг 82…98 % , затраты на ремонт изношенной рабочей части вальцов сократился на 35
%, отпала необходимость в покупке новых вальцов.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ДОПУСКОВ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ СТРОГАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
Актуальность работы определяется важностью обеспечения высокого уровня качества
строганных изделий на этапе проектирования продукции и технологического процесса.
Задача решается посредством оптимизации параметров технологического процесса на
основе регрессионной модели, полученной посредством использования метода
планирования эксперимента. В работе разработана методика оптимизации параметров
технологического процесса производства строганных изделий.
Ключевые слова
Методика оптимизации, регрессия, планирование эксперимента, статистика
Оптимизация допусков параметров технологического процесса с целью обеспечения
заданного уровня качества является распространенной задачей [1]. Часто в основе
определения оптимальных параметров лежит модель процесса, полученная по
экспериментальным данным. Для нахождения регрессионной модели по ГОСТ Р ИСО / ТО
10017 - 2005 используют методы планирования эксперимента, в частности проводят
промышленный эксперимент [1].
На качество получаемых строганных изделий существенное влияние оказывают
следующие факторы: температура сушки T, влажность агента сушки p, время сушки.
Согласно [2] время сушки строганных изделий при мягком режиме сушке целесообразно
оставить равным 25 дней при толщине изделия до 2,5 см. изготовленного из местных
хвойных пород дерева. Следовательно время сушки можно считать неуправляемом
фактором, значение которого фиксировано на заданном уровне. Диапазоны изменения
остальных двух факторов выбираются согласно рекомендациям ВНИИДрев в следующих
пределах: температура сушки – [57; 77]⁰С, влажность агента сушки – [6; 26] % . В качестве
зависимой переменной, характеризующей качество технологического процесса,
целесообразно выбрать: влажность строганных изделий после сушки Z.
Для определения оптимальных режимов технологического процесса сушки используется
центральный композиционный план. Результаты регрессионного анализа в таблице 1. Для
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статистически значимых факторов и их эффектов регрессионную модель можно записать
как:
(1)
Z  1,84Т 2  4,96Т  1,56 p  20,1 ,
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа (В - коэффициенты регрессии,
в т.ч. постоянный член В0, t – статистика Стьюдента, Р - уровень значимости t)
Эффект
В
t
Р
20,13
132,72
0,03
В0
- 4,96
- 32,69
0,04
T
- 1,85
- 9,20
0,02
T2
1,56
10,31
0,02
Р
- 0,14
- 0,67
0,54
р2
- 0,04
- 0,21
0,85
Tр

Рис. 1. График регрессионной модели (1)
Оптимизация технологических параметров основана на обеспечении заданной
влажности строганных изделий. Часто встречающиеся границы допустимых значений
влажности строганных изделий находятся в пределах [14; 17] % . Следовательно критерий
оптимизации с учетом (1) примет вид:
2

Z  1,84Т  4,96Т  1,56 p  20,1  17
. (2)

2

Z  1,84Т  4,96Т  1,56 p  20,1  14
Поиск по критерию (2) приводит к множеству возможных решений. Для выбора одного
из них может служить критерий макимально широкого допуска:
TВ  TН   pВ  pН   max , (3)
где TН, TВ, pН, pВ – нижние и верхние границы допусков параметров T и p. Учитывая (3) и
ограничения на границы допусков T и p критерий (2) примет вид:
Z  1,84Т 2  4,96Т  1,56 p  20,1  17

2
Z  1,84Т  4,96Т  1,56 p  20,1  14

TВ  TН    p В  p Н   max
. (4)
T  T
В
Н


 pВ  pН
35

Методика оптимизации допусков по критерию (4) включает этапы:
1. Генерация возможных значений границ допусков TН, TВ, pН, pВ в зоне рабочих
значений регрессионной модели (1), полученной при планировании эксперимента.
Моделирование значений TН, TВ, pН, pВ выполняется при помощи функций генерации
псевдослучайных чисел по равномерному закону.
2. Проверка выполнения условий из критерия (4): (TН<TВ), (pН<pВ). Границы TН, TВ, pН, pВ
не соответствующие этим условиям из расчета удаляются.
3. Расчет значений целевой функции Z по формуле (1).
4. Проверка выполнения условий из критерия (2). Значения допусков TН, TВ, pН, pВ не
соответствующие приведенным выше условиям удаляются.
5. Выбор решения соотвествующего условию из критерия (3).
Предложенную методику можно реализовать с использованием математических
программных комплексов, например MATLAB. Оптимальной зоной технологических
параметров в режиме мягкой сушки для целевой функции влажности изделий находятся в
пределах [14; 17] % можно считать следующие интервалы: влажность агента – [8,5; 12,6] %
; температура – [62 68]⁰С. Полученные результаты планирования эксперимента,
статистического моделирования и предложенной методки расчета оптимальных допусков
позволяют определить зону значений влажности агента и температуры сушки
соответствующую максимальному уровню качества - влажности строганных материалов на
операции сушки технологического процесса производства строганных изделий.
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О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация
Представлен анализ применения компьютерной лингвистики как перспективного
направления научных исследований, которое позволит решать важные задачи
интеллектуального анализа текстовых данных во многих практических сферах.
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интеллектуальный анализ текстовых данных.
Огромное количество неструктурированных текстовых данных, содержащихся на
различных Интернет - ресурсах, в электронных хранилищах и серверных платформах не
являются бесполезными [1]. Они могут быть использованы в самых различных сферах
благодаря применению современных технологий компьютерной лингвистики,
позволяющих осуществлять обработку естественного языка (Natural Language Processing,
NLP) [2 - 4]. Данные технологии используют последние достижения машинного
(глубокого) обучения и искусственного интеллекта для улучшения процесса понимания
естественного языка, автоматического извлечения из больших текстовых массивов нужной
информации и её последующего анализа. Известны примеры успешного применения NLP в
различных отраслях промышленности, бизнеса, логистики, средств массовой информации,
индустрии развлечений [5].
В сферах финансов и торговли широко используются технологии анализа настроений
(тональности) на базе NLP. Понимание текста и речи на основе применения средств
компьютерной лингвистики и машинного обучения позволяет прогнозировать влияние
различных событий на покупательский спрос и цены. Для выполнения данных функций в
организациях работают финансовые, торговые и бизнес - аналитики. Эффективность их
работы можно значительно повысить, применив технологии NLP для анализа данных из
Интернета, новостей, блогов и социальных сетей [5].
Анализ публикаций в сфере биохимических исследований показал, что представления
химических веществ и белков можно рассматривать как неструктурированные
кодифицированные людьми текстовые данные. Достижения в NLP позволяют выявлять
скрытые знания в текстовых представлениях этих биохимических объектов, а затем их
использовать для прогнозирования молекулярных свойств, разработки новых молекул и
открытия лекарств [6].
Известны также исследования в области NLP по анализу публикаций по тематике,
связанной с COVID - 19. При этом использовались текстовые данные, размещенные в базах
PubMed и ArXiv [7]. Технологии компьютерной лингвистики используются для извлечения
основных знаний из патентных документов в заданной предметной области в качестве
средства оценки их ценности и технических преимуществ [8]. Автоматическое извлечение
информации из оцифрованных текстов научной литературы, электронных медицинских
карт, социальных сетей, опросов, реестров и других документов даст возможность
совершенствовать систему здравоохранения [9].
Таким образом, применение средств компьютерной лингвистики и обработки
естественного языка является перспективным направлением научных исследований,
которое позволит решать важные задачи интеллектуального анализа текстовых данных во
многих практических сферах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения уровня качества
процессов контроля и диагностирования сложных технических объектов в эксплуатации. В
работе предложен критерий эффективности процессов контроля и диагностирования
сложных технических объектов в эксплуатации. Определены основные факторы,
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определяющие значение разработанного критерия: стоимость проводимого измерительного
эксперимента и время измерений, вероятности ошибок первого и второго рода при
контроле и диагностировании технического объекта.
Ключевые слова
Оптимизация, контроль, диагностика, метрологические характеристики
Критерий эффективности процессов контроля и диагностирования сложного
технического объекта (СТО) в эксплуатации – это отношение получаемого эффекта к
затратам на его достижение или с метрологической точки зрения эффект от определения
технического состояния при минимальных затратах при заданном времени контроля [1].
Т.е., критерий эффективности учитывать факторы: стоимость проведения измерительного
эксперимента, потери, вызванные ошибками при контроле и диагностировании СТО,
трудоемкость, количество и объем проводимых измерений. Учитывая, что при контроле
или диагностировании технического состояния СТО используются параметры
безопасности эксплуатации, то кроме указанных факторов должны соблюдаться условия
обеспечения заданной вероятности признания неработоспособного СТО работоспособным
[2].
Критерий оценки эффективности процессов контроля и диагностирования СТО Q
представляет длину вектора в пространстве 3 - х факторов, выраженных в относительной
форме:
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где P1j, P2j - вероятности ошибок 1 - го и 2 - го рода при контроле и
диагностировании состояния СТО, P2ДОП – допустимое значение вероятности P2, λ –
коэффициент тяжести последствий от ошибки второго рода по отношению к ошибке
первого рода при контроле в процессе эксплуатации СТО; Р1min , Р2 min наименьшие вероятности ошибок рассчитанные для возможных вариантов системы
контроля или диагностирования; С РЭ j - стоимость средства контроля или
диагностирования j - го вариантов реализации системы контроля или
диагностирования, CСКДj, tj – стоимость и время измерений контроля состояния СТО
j - м вариантом системы, ССКДmin, tmin - минимальная стоимость и время контроля
состояния СТО из рассматриваемых вариантов системы.
Цель контроля СТО является определения одного из двух возможных состояний:
работоспособен или неработоспособен. Поэтому контроль технического состояния
СТО целесообразно проводить по минимальному числу параметров, в крайнем
случае одному [2]. В случае диагностирования технического состояния СТО число
измеряемых параметров необходимо увеличивать [2] согласно числу систем, узлов и
агрегатов объекта, в которых определяется неисправность. Для расчета P1, P2
задается глубина диагностирования СТО, множество параметров объекта, их
допустимые значения и метрологические характеристики средств измерений,
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контроля и диагностирования [2]. Формулы для расчета вероятностей P1, P2 при
диагностировании могут быть выражены как:
n
 n
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где n - количество контролируемых или диагностических параметров СТО, X i , Yi действительное значение и результат измерения i - го контролируемого параметра, X Дi допуск на i - й измеряемый параметр.
В работе разработана программа расчета P1, P2 на основе метода статистических
испытаний в программном комплексе MATLAB для технического объекта, состоящего из 3
- х систем, при этом техническое состояние каждой из систем определяется по одному
параметру:
% 1. Исходные данные для расчета:
n=100000; % число значений для генерируемого массива
Xd1 = [9.80 10.2]; Xd2 = [19.6 20.4]; Xd3 = [29.4 30.6]; % допуски
% 1 - 4 - е разрешенное состояние: «1» работоспособен, «0» - отказ
>> R1=[1 1 1]; R2=[0 1 1]; R3=[1 0 1]; R4=[1 1 0];
% математическое ожидание (x _ sr) и с.к.о. (s) 1 - 3 параметров
>> xsr1=1; xsr2=1; xsr3=1; s1=1; s2=1; s3=1;
% матем - кое ожидание и с.к.о. погрешности измерения параметров
>> m1=0; m2=0; m3=0; f1=0.1; f2=0.1; f3=0.1;
% 2. Моделирование распределения значений диагностических параметров
>> x1=normrnd(xsr1,s1,n,1);x2=normrnd(xsr2,s2,n,1);x3=normrnd(xsr1,s3,n,1);
% 3. Моделирование погрешностей измерения параметров
>> d1=normrnd(m1,f1,n,1);d2=normrnd(m2,f2,n,1);d3=normrnd(m3,f3,n,1);
% 4. Расчет результатов измерений
>> y1=x1+d1; y2=x2+d2; y3=x3+d3;
% 5. Положения СТО в пространстве допусков по параметрам
>> xx1= (x1 >= Xd1(1)) & (x1 <= Xd1(2)); xx2= (x2 >= Xd2(1)) & (x2 <= Xd2(2)); xx3= (x3
>= Xd3(1)) & (x3 <= Xd3(2)); xx=[xx1 xx2 xx3];
% 6. Положение СТО в пространстве допусков по результатам измерения
>> yy1= (y1 >= Xd1(1)) & (y1 <= Xd1(2)); yy2= (y2 >= Xd2(1)) & (y2 <= Xd2(2)); yy3= (y3
>= Xd3(1)) & (y3 <= Xd3(2)); yy=[yy1 yy2 yy3];
% 7. Определение благоприятных событий для Р1 (PP1) и Р2 (PP2)
>> right=ones(n,1); PP2=ones(n,1); for i=1:n right(i) = isequal(yy(i,:),xx(i,:)) ;
PP2(i) = (~right(i)) & ( isequal(yy(i,:),R1) | isequal(yy(i,:),R2)|...
isequal(yy(i,:),R3) | isequal(yy(i,:),R4) ); end PP1 = (~right) & (~PP2);
% 8. Расчет вероятностей ошибок 1 и 2 рода по схеме случаев
>> P1=sum(PP1) / n; P2=sum(PP2) / n;
В статье приведен разработанный критерий эффективности контроля и
диагностирования технического объекта в процессе его эксплуатации, включающий
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вероятности ошибок первого и второго рода, стоимость и время контроля и
диагностирования объекта. Разработано программное обеспечение для оценки
эффективности на основе предложенного критерия.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ В ПЕРЕВОДНИКЕ ВЗД SM - 962
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
ПОД ОБСАДНЫЕ КОЛОННЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ
Цель работы – провести анализ оценки работы КНБК и напряженно - деформированного
состояния ее элементов в зависимости от различных условий бурения.
Винтовые забойные двигатели предназначены для бурения наклонно - направленных,
глубоких, вертикальных, горизонтальных и других скважин. Так же применяется для
разбуривания песчаных пробок, цементных мостов, солевых отложений и т.д. Диаметр
винтовых забойных двигателей обычно составляет (54 – 230) мм и применимы в бурении и
капитальном ремонте скважин
Компоновка бурильной колонны в общем случае включает в себя породоразрушающий
инструмент, керноотборный инструмент, забойный двигатель, УБТ, маховики,
калибраторы, центраторы, стабилизаторы, расширители, переводники, бурильные трубы и
ведущую трубу.
Проектирование колонны бурильных труб (КБТ) заключается в выборе оптимального
варианта из множества допустимых. За оптимальную КБТ принимается такая, вес которой
минимален, и используются трубы низких групп прочности.
При создании нагрузки на долото частью веса бурильной колонны, нижняя часть
бурильной колонны сжата, верхняя растянута, так что наибольшие сжимающие нагрузки
действуют в самом нижнем сечении колонны. На некотором расстоянии от забоя
располагается нейтральное сечение.
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Если всю нагрузку на долото создавать лишь весом бурильных труб, то изгибающие
напряжения могут достигать значительных величин, особенно в местах
кавернообразований, и представлять опасность для целостности труб, герметичности
резьбовых соединений и т.д. Поэтому следует увеличить продольную жесткость низа
колонны, путем резкого увеличения диаметра и толщины стенок на этом участке. Такими
трубами являются утяжеленные бурильные трубы.
Применением утяжеленных бурильных труб достигается:
- передача достаточно большой нагрузки на долото при малой длине УБТ;
- увеличение осевого момента инерции и осевого момента сопротивления;
- снижение прогиба и напряжения от продольного изгиба.
При применении УБТ в компоновке низа бурильной колонны благодаря большой
жесткости предупреждается резкое искривление ствола скважины.
Расчет бурильной колонны производится согласно действующей инструкции и включает
расчет УБТ, непосредственно бурильных труб, замковых соединений, допустимых
избыточных наружных и внутренних давлений очистного агента, а также максимальной
глубины спуска колонны на клиновых захватах в соответствии с принятой конструкцией и
запроектированными параметрами режима бурения.
Список использованной литературы
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ В ПЕРЕВОДНИКЕ ВЗД SM - 962
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ПОД ОБСАДНЫЕ КОЛОННЫ
БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ МЕТОДАМИ DEFORM - 3D
Цель работы – провести анализ оценки работы КНБК и напряженно - деформированного
состояния ее элементов в зависимости от различных условий бурения.
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Винтовые забойные двигатели предназначены для бурения наклонно направленных, глубоких, вертикальных, горизонтальных и других скважин. Так
же применяется для разбуривания песчаных пробок, цементных мостов, солевых
отложений и т.д. Диаметр винтовых забойных двигателей обычно составляет (54
– 230) мм и применимы в бурении и капитальном ремонте скважин.
Компоновка бурильной колонны в общем случае включает в себя
породоразрушающий инструмент, керноотборный инструмент, забойный
двигатель, УБТ, маховики, калибраторы, центраторы, стабилизаторы,
расширители, переводники, бурильные трубы и ведущую трубу.
Проектирование колонны бурильных труб (КБТ) заключается в выборе
оптимального варианта из множества допустимых. За оптимальную КБТ
принимается такая, вес которой минимален, и используются трубы низких групп
прочности.
При создании нагрузки на долото частью веса бурильной колонны, нижняя
часть бурильной колонны сжата, верхняя растянута, так что наибольшие
сжимающие нагрузки действуют в самом нижнем сечении колонны. На
некотором расстоянии от забоя располагается нейтральное сечение.
1. В программном комплексе Deform - 3D проведен прочностной анализ в
переводнике секции винтового забойного двигателя SM - 962 в процессе
бурения под обсадные колонны больших диаметров.
2. Приведены результаты оценки напряженно деформированного состояния
ротора и статора, получены распределения контактных давлений между ними,
необходимые для оценки работоспособности двигателя.
3. Проведен анализ и определение динамических напряжений в переводнике,
возникающих при бурении с вращением бурильной колонны.
4. Проведены моделирование и оценка пространственного динамического
напряженного состояния узлов и деталей ВЗД с учетом напряжений собранного
ВЗД и остальных элементов КНБК при долотах диаметром 444 мм и 660 мм.
Список использованной литературы
1. Конструирование нестандартных гидравлических машин: Учебное пособие.
– М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. –
174 с.
2. Акбулатов Т.О., Левинсон Л.М. Расчеты при бурении наклонно направленных скважин: Учебное пособие. – Уфа: Изд - во УГНТУ, 1994. – 68 с.
3. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для студентов
вузов – В 5 т. Т.2 / под общ. ред. В.П. Овчинникова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2017.
– 560 с.
4. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для студентов
вузов – В 5 т. Т.3 / под общ. ред. В.П. Овчинникова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2017.
– 342 с.
© Фаттахов А.Р., Галиев А.И., Ценев Н.К.
43

УДК62

Фаттахов Д.И.,
студент 2 – го курса магистратуры
Уфимского государственного нефтяного технического университета
г. Уфа, Российская Федерация

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ
ПОД ВОДОИЗОЛИРУЮЩУЮ КОЛОННУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН
МЕЛЬКОВОДНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ЧЕРНОГО МОРЯ
Аннотация
Исследование посвящено буровым растворам для строительства скважин в мелководных
шельфовых зонах Черного моря.
Ключевые слова
Буровой раствор, горизонтальная скважина, шельф, параметры, водоизолирующая
колонна.
Актуальность. Актуальность данной работы состоит в обосновании типа,
технологических параметров и разработке состава бурового раствора для бурения
интервалов под водоизолирующую колонну при строительстве скважин в мелководных
шельфовых зонах Черного моря.
Буровые работы планируется применять для конкретных промысловых условий, то есть
вида промывочной жидкости, её состава и параметров на основе геологических и
технологических условий бурения. В зависимости от геолого - технических условий
бурения скважин, раствор должен обладать оптимальными характеристиками для каждого
отдельного взятого случая.
Параметры и типы буровых растворов, и химические реагенты для их обработки
выбраны с учетом следующих требований:
1) наличие токсикологического паспорта и гигиенического сертификата на компоненты
бурового раствора;
2) соответствие буровых растворов и их компонентов утвержденным нормативам ПДК
для воды водных объектов рыбохозяйственного значения;
3) снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую природную среду;
4) исключение возможности гидроразрыва пород или поглощения раствора на любой
глубине интервала совместимых условий бурения;
5) снижение до минимума отрицательного воздействия бурового раствора на физико химические свойства продуктивных пластов;
6) предупреждение осложнений в процессе бурения и крепления;
7) доступность и технологическая эффективность химреагентов;
8) экономически приемлемая стоимость бурового раствора.
По качеству бурения СПБУ соответствуют стандартам Американского нефтяного
института (АНИ). Нормы охраны труда соответствуют нормам законодательства РФ и
международным правилам. Все системы СПБУ разработаны и построены в соответствии с
требованиями охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.
По санитарным и экологическим показателям СПБУ соответствует требованиям
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законодательства РФ и нормам международного права. Сингапурский инженерный
институт (IES) признал конструкцию СПБУ проекта KFELS B Class самой экологически
безопасной для производства буровых работ.
Система приготовления, циркуляции бурового раствора является замкнутой и
герметичной (Рисунок 1), что позволяет предотвратить попадание бурового раствора в
водную среду и обеспечить выполнение требований ГОСТ 17.1.3.02 77.

Рисунок 1 – Принципиальная схема замкнутой системы циркуляции бурового раствора
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Основные требования к раствору для бурения под водоизолирующую колонну
В большинстве случаев бурение скважин на Черном море осуществляется с промывкой
морской водой и закачкой порций полимер - глинистого высоковязкого раствора перед
наращиванием бурового инструмента для эффективного гидротранспорта бурового шлама
на поверхность и исключения аварийных ситуаций, выходя из условия заполнения
раствором свежепробуренного интервала ствола скважины. Объем закачиваемых перед
наращиванием порций составляет (5 - 10) м3, объем закачиваемых порций перед подъемом
инструмента и при проработке ствола должен не менее чем на 20 % превышать объем
скважины. После углубления скважины до требуемой глубины, производится заполнение
скважины полимер - глинистым высоковязким раствором на основе высококачественного,
экологически безопасного реагента (к примеру - POLYPAC R) и подъем компоновки низа
бурильной колонны (КНБК). Производится смена КНБК и расширка ствола скважины с
закачкой порций полимер - глинистого высоковязкого раствора перед наращиванием
бурового инструмента для эффективного гидротранспорта бурового шлама на поверхность
и исключения аварийных ситуаций, выходя из условия заполнения раствором
свежепробуренного (расширенного) интервала ствола скважины.
Для бурения под водоизолирующую обсадную колонну рекомендуется использоваться
экологически чистый полимер - глинистый высоковязкий буровой раствор. Раствор
готовится на основе морской воды, обработанной кальцинированной содой – прошедшую
экологическую сертификацию и допущенную к применению на территории РФ в качестве
компонента буровых растворов. Бентонитовый порошок добавляется в количестве
достаточном для образования глинистой смеси с плотностью 1120 кг / м3. Раствор
обрабатывается экологически чистыми химическими реагентами (полимерами структурообразователями (POLYPAC R)) для получения высоких структурно механических свойств. Высоковязкая система глинистого бурового раствора обеспечивает
устойчивость пробуренного ствола скважины в условиях открытого водоема, эффективный
гидротранспорт бурового шлама на поверхность и исключение аварийных ситуаций в
процессе проводки скважины.
В ходе данной работы был рассмотрен один из примеров бурового раствора для бурения
интервала под водоизолирующую колонну при строительстве скважины в мелководной
шельфовой зоне Черного моря, а также его эффективность.
© Фаттахов Д.И., 2021
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ПРИМЕНЕНИЕ АФРОНСОДЕРЖАЩЕГО БУРОВОГО РАСТВОРА
Аннотация. Использование афронсодержащих буровых растворов находят свое
применение при первичным вскрытие пластов с аномально низким пластовым давлением
(АНПД).
Resume: The use of aphron - containing drilling fluids are used in the primary opening of
formations with abnormally low formation pressure.
Ключевые слова: буровой раствор, афроны, вскрытие, АНПД
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Другой применяемый буровой раствор низкой плотности основан на применение
афронов, микропузырьках воздуха с уникальной структурой. Афроны представляют собой
пузырьки диаметром от 10 до 150 микрон. В отличие от обычных пузырьков пены, афроны
имеют структуру из одной сердцевины, двух слоев и трех мембран. Газовое ядро афрон
инкапсулировано водной защитной оболочкой.

Рисунок 1 – Адсорбционный слой ПАВ
Прочная непроницаемая оболочка вокруг афронов помогает предотвратить утечку
воздуха из активной зоны и позволяет афронам выдерживать внутрискважинное давление.
Фактически оболочка представляет собой трехслойное ПАВ. Внешний слой поверхностно активного вещества считается гидрофильным, что делает афроны совместимыми с
окружающей жидкостью на водной основе и создает эффективный барьер против слияния с
соседними афронами. Следовательно, афроны проявляют небольшое сродство друг к другу,
как показано на рисунке 1. Однако афроны могут притягиваться друг к другу, образуя
сложные агрегаты, которые ведут себя так же, как отдельные афроны.
С другой стороны, диаметр микропузырьков является важным фактором для
определения просачивания афронсодержащей жидкости в пласт во время бурения. Размер
пузырьков должен быть меньше или тех же размеров, как и поры породы, поэтому очень
важно измерить распределение микропузырьков по размерам, а не просто смотреть на
средний размер пузырьков. Стабильность микропузырьков во времени также является
важным фактором для определения способности афронов блокировать поры породы.
Список использованной литературы
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2. Clark, R. K. Polyacrilamide / Potassium - Chloride Mud for Drilling Water Sensitive Shales.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО
ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Аннотация. Использование современных технологий необходимо для вскрытия пластов
с аномально низким пластовым давлением.
Resume: The use of modern technologies is necessary to drilling through formations with
abnormally low reservoir pressure.
Ключевые слова: современные технологии, первичное вскрытие
Одной из современных технологий, используемые при первичном вскрытие пластов с
аномально низким пластовым давлением является бурение с управляемым давлением
(БУД). Применение данной технологии значительно снижает возможные риски и
значительно повышает эффективность по вскрытию продуктивных пластов.
К основным преимуществам бурения с управляемым давлением относят:
1) специализированное оборудование уменьшает возможность притока пластового
флюида в ствол скважины;
2) нет необходимости в остановке в случаях попадания пластового флюида;
3) возможно управление давлением на забое скважины;
4) постоянный контроль всех параметров бурового раствора (ΔP, ρ, реологические
свойства раствора).
Бурение на депрессии является современной технологией, использование которой
улучшает качество вскрытия продуктивных пластов. Использование технологии на
депрессии также требует дополнительного специализированного оборудования. К
основным достоинствам данного метода относят:
1) уменьшена вероятность снижения проницаемости продуктивных пластов;
2) улучшенная проходка породоразрушающего инструмента;
3) уменьшена вероятность возникновения дифференциальных прихватов;

Рисунок 1 – Сравнительные характеристики при различных способах вскрытия
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ.
ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУТКОВ ПИТАНИЯ
Аннотация: Обеспечение химической безопасности продуктов питания занимает
приоритетную позицию в государственной политике в области здорового питания. В
данной статье затронут вопрос безопасности использования и последующего
нормирования количества токсикантов (в частности, пестицидов) в пищевом сырье и
продуктов питания. Проанализированы подходы, предполагающие учет всех возможных
путей попадания токсических веществ в пищевую продукцию, в том числе на территории
Российской Федерации и Таможенного Союза, а также в странах Европы.
Ключевые слова: химическая безопасность продуктов питания, пестициды, контроль,
пищевые продукты и сырье, продукция животноводства.
Зафиксированный рост уровня загрязнения продуктов питания токсическими
веществами объясняется безостановочным влиянием антропогенного фактора на
окружающую среду. Несмотря на широкую химизацию промышленных производств в
настоящее время, ключевым моментом является нарушение процесса производства
продукции. Критическими точками являются этапы определения органолептических
показателей, качества упаковки, маркировки, весовых характеристик, наличия
сопроводительной документации.
Несмотря на обилие токсичных химических элементов, которые нашли свое применение
в пищевой промышленности, система государственного надзора РФ, контролирующая
безопасность сырья, особое внимание уделяет непосредственно нормированию пестицидов.
Это очень обширный класс ядохимикатов, включающий в себя следующие группы
веществ:

гербициды;

инсектициды;

фунгициды;

зооциды;

ингибиторы роста;

консерванты.
Организация по защите окружающей среды допускает, что из 320 пестицидов,
разрешенных к применению в агрономии, по меньшей мере, 66 - предполагаемые
канцерогены.
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Применение химических средств защиты растений ставит три основные проблемы:
Первая из них связана с тем, что определенные пестициды, например ДДТ и
ртутьорганические соединения, имеют тенденцию накапливаться в живых организмах. В
некоторых случаях пестициды не только накапливаются в организме в количестве
большем, чем в окружающей среде, но их концентрация возрастает по мере продвижения
по пищевым цепям. Это явление называют эффектом биологического усиления.
Вторая проблема связана с продолжительностью сохранения пестицидов в почве или на
культурных растениях после обработки.
Период полужизни у ДДТ, например, может продолжаться до 20 лет — за этот период
только половина первоначально использованного ДДТ разложится до простых соединений.
Широкий спектр воздействия и устойчивость ДДТ оказались впоследствии коварными
сторонами этого вещества. Устойчивость ДДТ способствовала его накоплению в пищевых
цепях, что оказывало губительное действие на их концевые звенья.
Третья проблема — это способность вредителей становиться устойчивыми к
пестицидам: пестициды перестают их убивать. Устойчивость организма к пестициду или
резистентность — это биологическое свойство организма сопротивляться отравляющему
действию пестицида, способность выживать и размножаться в присутствии химического
вещества, которое раньше подавляло это развитие. При многократном воздействии
пестицидов подавляются нормальные чувствительные формы популяции и выживают
резистентные формы, которые получают преимущество и становятся доминирующей
частью популяций.
Тем не менее, ключевой проблемой регулирования применения токсикантов является
далеко не их разнообразие. Несоответствия международных реестров и появление новых
форм — вот, в чем суть вопроса обеспечения безопасности продуктов питания.
По правилам, на пестициды должны оформляются нормативные документы, причем
нормирование производится по продукции растительного происхождения. Установлена
норма только для некоторых веществ:

ДДТ (0,02 - 0,10 мг / кг);

гексахлорциклогексан (0,03 - 0,10 мг / кг);

гексахлорбензол (0,01 мг / кг).
К недопустимым веществам относят гептахлор, алдрин, 2,4 - D кислота,
ртутьорганические пестициды. Для оценки химических соединений в продуктах питания
используется показатель ПДК (ДОК) - предельно допустимая концентрация (допустимое
остаточное количество) химического вещества в продуктах.
Для нормирования пестицидов и их метаболитов необходимо знать токсические
свойства, определять количества, которые могут вызвать патологический эффект.
Официальные правила гигиены учитывают физико - химические свойства пестицидов,
время хранения их остатков и метаболитов в пищевых продуктах, способы введения в
продукт. Также очень важен непосредственно тип обрабатываемого продукта, именно по
этой причине, норма допустимых остаточных пестицидов и их метаболитов
устанавливается отдельно для каждой сельскохозяйственной культуры.
Основным действующим нормативным документом на территории Российской
Федерации и Таможенного союза является ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой
продукции». Согласно ему в мясе и мясной продукции нормируются только
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гексахлорциклогексан (ГХЦГ и его изомеры) и ДДТ (и его метаболиты), в продукции из
пресноводной рыбы, кроме того, не допускается 2,4 - Д (2,4 - дихлорфеноксиуксусная
кислота), в зерне список нормируемых соединений дополняют гексахлорбензол и
ртутьорганические пестициды [4].
Более строгие требования предъявляются к сырью для производства детского питания.
Приложение № 10 к ТР ТС 021 / 2011 регламентирует запрет на использование при
производстве продовольственного сырья, предназначенного для производства пищевой
продукции детского питания, следующих пестицидов (с учетом продуктов распада):
дисульфотон (дисульфотон, сульфоксиддисульфотона и сульфондисульфотона,
выраженный по дисульфотону); фенсульфотон (фенсульфотон, его кислородный аналог и
их сульфоны, выраженные по фенсульфотону (т.е. с учетом токсичности последнего);
фентин, выраженный по трифенилтинкатиону; галоксифоп (галоксифоп, его соли и эфиры,
включая конъюгаты, выраженные по галоксифопу); гептахлор и транс - гептахлора
эпоксид, выраженный по гептахлору; гексахлорбензол; нитрофен; омэтоат; тербуфос
(тербуфос, его сульфоксид и сульфон, выраженный по тербуфосу); альдрин и дильдрин;
андрин [4].
Основной принцип регламентирования остаточных количеств пестицидов,
зарегистрированных в РФ, как и в других странах мира – «суммарное количество
действующего вещества пестицида (и продуктов его трансформации), которое может
поступать в организм из разных сред, не должно превышать допустимую суточную дозу
(далее – ДСД) для человека».
Следует также отметить, что продовольственное законодательство предусматривает в
рамках государственного контроля использование методов отбора проб и анализа,
соответствующих стандартам Европейского сообщества, либо международным стандартам
и протоколам.
По результатам анализа официальных данных, есть значительные различия в
номенклатуре пестицидов в стандартах России, США, Китая, стран ЕС, являющимися
лидерами по производству животноводческой продукции. Данные представлены в таблице
1.

Страна
РФ

США
Китай

Таблица 1. “Нормирование содержания пестицидов”
Регламентирующие документы (Официальная база
данных)
ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС
033 / 2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР
ТС 034 / 2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ГН
1.2.3539 - 18 Гигиенические нормативы содержания пестицидов
в объектах окружающей среды (перечень). Нет единой базы
данных.
Закон о пищевых продуктах и лекарствах; Стандарт защиты
рабочих Агентство по охране окружающей среды США
Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов –
Закон Китайской Народной Республики «О безопасности
пищевой продукции» (статья 28)
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ЕС

Регламент ЕС по максимальным уровням остатков пестицидов
в пищевых продуктах и кормах растительного и животного
происхождения (Regulation (EC) No 396 / 2005) / EU – Pesticide
database: http: // ec.europa.eu / food / plant / pesticides / eupesticides
- database /

Таким образом, анализ нормативной документации показывает необходимость
совершенствования нормативной и методологической основы контроля остаточного
содержания пестицидов в пищевых продуктах животного происхождения.
Необходим новый подход к мониторингу сельскохозяйственной продукции на
основе показателей безопасности. Такой подход должен учитывать частотность
обнаружения пестицидов в пищевых продуктах и сырье (включая результаты,
полученные с помощью современных методов обнаружения), расхождения в
величинах их ПДК для стран, ведущих производство и импорт продукции
животноводства, и возможность проведения исследований за пределами нынешней
нормативной базы. Результатом может стать усовершенствование системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов и сырья в РФ, сохранение их
эффективности и существенное снижение затрат на рутинные исследования.
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Аннотация: в данной статье рассматривается функциональное зонирование территорий
общеобразовательных учреждений. Даётся анализ функциональных зон школы в д.
Шамонино и рекомендации по реконструкции и озеленению.
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благоустройство территории, функциональные зоны, красная линия.
Целью является – изучение распределения и благоустройства зон на территории школы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- Изучить роль функциональных зон на территории школы;
- Рассмотреть понятие функциональное зонирование, её особенности и виды;
- Описать зоны пришкольного участка и его практические функции.
Территории школьных учреждений являются участками ограниченного пользования, и
поскольку эти участки занимают значительную часть территории, они имеют большое
значение в общей системе озеленения.
Как правило, участок следует ограждать металлической оградой высотой не менее 1,5 м.
Расстояние от границы участка до красных линий улиц или проездов должно составлять не
менее 15 - 20 м, до стен домов жилых зданий – не менее 10 метров.
Размер земельного участка школы принимается от 20 до 53 м2 на 1 учащегося и зависит
от вместимости школьного здания. Планировочным центром участка является здание
школы. Вокруг школы - проезд шириной не менее 3,5 м с разворотной площадкой.
Расстояние от здания до проезда - не менее 8 м.
На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: учебно опытная (участки овощных и полевых культур, плодовый сад, ягодник, участки цветочно декоративных растений, географические и метеорологические площадки), физкультурно спортивная (гимнастическая, легкоатлетическая; они располагаются в глубине участка,
вдали от окон, отделяется защитной полосой зеленых насаждений), зона отдыха - Зона
отдыха включает отдельные площадки для подвижных игр 1 - 2х, 3 - 4х, 5 - 9х и 10 - 11х
классов, а также площадки для тихого отдыха, хозяйственная зона .
Школа МОБУ СОШ Шамонино
Площадь школы. 27261кв.м - 2,7га. На 2021 год в школе обучается 39 классов общей
численностью 981 детей.
Таблица 1 Баланс территории школы
Баланс территории школы
Наименование
Кв. м
Здание и сооружение:
2739,8
55

%
10,15

В т.ч. школа
В т.ч. гараж
Зеленые насаждения:
В т.ч. Деревья и кустарники
В т.ч. цветники
В т.ч. газоны
Дорожки
Площадки
В т.ч. футбольное поле
В т.ч. баскетбольное поле
В т.ч. волейбольное поле
В т.ч. детские площадки
Общая площадь

2662,8
77
14945,73
1262,73
120
13563
6228,1
3062,25
1438,4
364
162
1097,85
26973

9,87
0,28
55,41
4,68
0,4
50,33
23,09
11,35
5,33
1,34
0,6
4,07
100 %

В школе выделены следующие функциональные зоны;
1)Спортивная зона - включает в себя:
а) футбольное поле - находится в удовлетворительном состоянии, дерновое покрытие
отсутствует. Требуется реконструкция.
б) Баскетбольное поле и волейбольное поле.
2)Детские площадки общей площадью 1097,85 кв. м. Покрытие площадок - песок.
Находится в удовлетворительном состоянии. Оборудование отсутствует. Требуется полная
реконструкция.
3)Учебно - опытная зона - Состояние удовлетворительное, не соответствует площади.
Требуется реконструкция.
4)Парадная зона - отсутствие цветников и оформления. Требуется реконструкция.
Таблица 2 Функциональные зоны
Требуемое
Функциональные зоны
кв. м
Парадная зона
500кв.м
Зона отдыха
1400кв.м
Спортивная зона:
6000кв.м
Хозяйственная зона
300 - 400кв.м
Плодово - ягодная зона
600кв.м
Учебно - опытная зона
10 %

Фактическое
кв. м
297кв.м
1097,85кв.м
1964,4кв.м
400кв.м
отсутствует
25 %

Из таблицы 2 Видно, что функциональные зоны не соответствуют требуемым размерам.
Плодово - ягодная зона отсутствует. Требуется проектирование дополнительных площадок.
Таблица 3 Существующие насаждения
Элементы озеленения
Фактическое
Требуемое
Деревья, шт.
33шт
375шт
Кустарники, шт.
1257шт
5076шт
56

Цветники, м2
Газон, м2
Всего

120кв.м
13563
30 %

240кв.м
23100кв.м
50 %

По таблице видно, что площадь озеленения не соответствует требованиям. Необходима
посадка деревьев и кустарников. Так же проектирование цветников.
Таблица 4 Ассортимент растений
Наименование
кол - во, шт
Деревья хвойные
Ель голубая Глаука (Pīcea pūngens)
13
Лиственные
Береза повислая (Betula pendula)
20
Кустарники
Пузыреплодник калинолистный(hysocarpus
1257
opulifolius Diablo Dor)

высота, м
1,5
1,4
1

Общее количество деревьев 33 штуки. Они посажены в 2016 году. Состояние хорошее
высота 1,5 метра.
Исходя из вышеперечисленных требований и оценки состояния функциональных зон
можно предложить следующие мероприятия по реконструкции и благоустройству
территории:
1)Посадка по периметру шумо - пыле - ветрозащитные насаждения. Реконструкция
живой изгороди
2)Проектирование пейзажных групп на территории зоны отдыха
3) Частичное восстановление дернового покрытия
4)Полная реконструкция футбольного поля с организацией покрытия и трибуны, и
круговой беговой дорожки с разметкой
5)Проектирование детских площадок для младших классов и групп продленного дня.
Реконструкция покрытия и установкой оборудования.
6) Предусмотреть закладку плодово - ягодного сада размером 600кв.м с плодовыми
деревьями и кустарниками и учебно - опытной зоны в виде огорода с грядки.
7)Проектирование спортивной зоны для занятия гимнастическими упражнениями для
младших и старших классов.
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В РЕЦЕПТУРУ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Аннотация: развитие рынка функциональных продуктов ожидаемо способствует
возникновению инновационных направлений в производстве пищи. Они связаны, как
правило, с разработкой комбинированных и обогащенных мясопродуктов на основе
растительных компонентов. Особые свойства растений представляют практический
интерес для использования в качестве функциональной добавки в технологии мясных
продуктов.
Ключевые слова: функциональные свойства, продукты функционального назначения,
гречневая мука, мясные полуфабрикаты
К основным задачам государственной политики здорового питания относится
удовлетворение потребностей населения, сохранение и укрепление здоровья, а также
профилактика заболеваний. Именно поэтому вопрос качества продуктов питания в данный
момент времени стоит довольно остро. Повышение биологической ценности может быть
достигнуто за счет введения в рецептуру продукта растительных компонентов. Особенно
это актуально для мясных полуфабрикатов.
Прежде чем проводить комплексное исследование мясных полуфабрикатов и оценивать
необходимость введения растительных компонентов (в нашем случае - гречневая мука),
необходимо выяснить, что вообще из себя представляет гречиха.
Гречиха (Fagopyrum) - род однолетних, реже многолетних травянистых растений
семейства гречишных. В зернах гречихи содержатся: белков до 16 % , углеводов до 30 % и
жиров до 3 % , а также минеральные вещества: железо, фосфор, кальций, цинк, медь, йод,
бор, никель, кобальт [3].
Гречневая мука характеризуется высокой питательной и биологической ценностью и
богата клетчаткой. В составе есть важные микроэлементы: железо, фосфор, медь, которые
вполне усваиваются организмом и способствуют увеличению уровня гемоглобина в крови.
Наличие витаминов (В1, РР, Р, С, В2), а также незаменимые аминокислоты и легко
усваиваемые углеводы позволяют регулировать уровень сахара в крови, что является
дополнительным бонусом и критерием, позволяющим вводить продукт в рацион,
основанный на диетическом питании. Продукты с использованием гречки и муки
улучшают печень, сердце, пищеварительный тракт, а также используются против анемии и
диабетического питания [1 - 2].
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С целью оценки целесообразности добавления гречневой муки была проведена
сравнительная характеристика двух образцов мясных полуфабрикатов:

контрольный образец (классическая рецептура, фарш без добавления гречневой
муки);

образец с добавлением 10 % гречневой муки.
Таблица 1 “Сравнительный анализ влагосвязывающих
и влагоудерживающих показателей мясных полуфабрикатов”
Наименовани
Общая
Влагосвязывающая Влагоудерждивающая
е
масса
способность,
способность,
образцов
влажности
%
%
,
%
Контрольный
65,5
63,5
46,9
образец
(классическая
рецептура)
Образец с
73,2
63,9
64,0
добавлением
гречневой
муки (10 % )
Кроме оценки физико - химических показателей качества мясных
полуфабрикатов, была произведена оценка органолептических показателей.
Согласно результатам дегустации, большая часть экспертов (около 70 % ) предпочла
вариант мясных полуфабрикатов с добавлением в рецептуру гречневой муки. За
классическую рецептуру проголосовали порядка 30 % .
При этом в образцах с 10 % гречневой мукой эти свойства были выше. Такие
показатели свидетельствуют об улучшении функциональных и технологических
свойств полуфабриката благодаря добавлению гречневой муки.
По результатам исследования функционально - технологических и
органолептических свойств мясных полуфабрикатов выявлены оптимальные
варианты введения растительных компонентов - введение в рецептуру 10 %
гречневой муки.
По сравнению с контрольным образцом применение 10 % гречневой муки
указывает на более высокие и хорошие функциональные и органолептические
свойства котлет.
При органолептической оценке вкуса и запаха мясных полуфабрикатов
контрольные котлеты имели мясной вкус и характерный запах. В котлетах с
добавлением 10 % гречневой муки вкус гречневой муки был ощутимым,
значительным. Структурные и механические свойства остались неизменными.
Консистенция контрольных мясных полуфабрикатов была нормальной, а с
добавлением гречневой муки была мягкой и сочной.
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Таблица 2 “Результаты органолептической оценки образцов в баллах
(десятибалльная шкала)”
Показатели
Контрольный
Образец с
образец
добавлением
(классическая гречневой муки (10
рецептура)
%)
8
9,3
Цвет
7
9
Вкус
7,5
9,8
Запах
Данные результаты говорят о том, что в перспективе можно достичь производства
мясных полуфабрикатов с высокими функциональными и технологическими свойствами.
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Аннотация: Так как обработка сырья в процессе производства продуктов питания
приводит к значительной потере полезных веществ, необходимо вводить в рецептуру
дополнительные компоненты с целью возвращения важных веществ. В статье
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обосновывается использование растительных компонентов в технологии мясных
продуктов с целью их обогащения по пищевой ценности.
Ключевые слова: функциональные продукты, витамины, технология производства,
функциональные мясопродукты
Нарушения работы организма, снижение иммунитета, развитие заболеваний, связанных
с дефицитом веществ — все это является последствием недостаточного потребления
витаминов человеком. Так как синтез витаминов организмом невозможен, должно быть их
регулярное поступление вместе с пищей, либо в виде комплексных добавок [1].
Если говорить непосредственно о России, то большая часть населения находится в
состоянии постоянного витаминного дефицита: недостает витаминов С, фолиевой кислоты,
витаминов группы В. Как следствие, наблюдаются полигиповитаминозы - сочетанная
недостаточность витаминов, йода, кальция, селена и ряда других макро - и микроэлементов.
При этом сезонность не всегда является определяющим фактором (в благоприятные
периоды года ситуация не улучшается, либо улучшается незначительно).
Не секрет, что мясные продукты на сегодняшний день являются частью нашего
ежедневного рациона. Именно поэтому вопрос недостаточного потребления витаминов
нашел свое решение в введении растительного сырья в рецептуру мясопродуктов как
витаминизирующего компонента [2;3].
Твблица 1 “Витаминный состав мяса”

Само по себе мясо, как известно, богато витаминами, однако необходимость
дополнительного обогащения мясных продуктов витаминами обусловлена тем, что в
процессе переработки мясного сырья и производства мясопродуктов происходит
значительная потеря питательной ценности. Причинами являются обилие режимов
технологической обработки, а также неоднократная дефростация сырья [3].
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К растительному сырью, применяемому в технологии мясных и колбасных изделий
относят:

мука (пшеничная, гречневая, овсяная);

крахмал (картофельный, кукурузный и т.д.);

крупы (ячменная, гречневая, рисовая, манная крупы, горох, чечевица);

пряные овощи (укроп, чеснок, лук);

корнеплоды (петрушка, морковь, сельдерей);

растительное масло (рафинированное подсолнечное).
Одним из направлений витаминизации мясопродуктов является использование в
технологии колбасных изделий пищевых добавок, содержащих витамины. Такие
комплексы позволяют достичь баланса в составе продукта, равномерно распределить
витамины по весу изделия и сделать процедуру контроля качества товара гораздо легче.
Состав таких премиксов отражен в таблице 2.
Таблица 2 “ Поливитаминные премиксы”

Использование растительных компонентов в составе кулинарных изделий из мяса ведет
к взаимообогащению продукта животным и растительным белком, повышению
биологической ценности, функционально - технологических свойств. Как правило,
внесение растительных ингредиентов в мясные продукты улучшает также и
органолептические показатели готового кулинарного изделия. Продукт приобретает
нежную и сочную консистенцию, привлекательный внешний вид, приятный запах и аромат
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе переработки сырья мяса и
производства мясных происходит значительная потеря питательных веществ, в частности,
витаминов. В связи с этим необходимо активно развивать способы стабилизации
витаминов в продуктах питания. На данный момент развивается введение в рецептуру
витаминов в виде премиксов, а также микрокапсул, что гарантирует лучшее сохранение в
обогащенных продуктов питания.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эволюцией Венской
системы, являющейся первым опытом создания организации великих держав в целях
регулирования международных отношений. В статье прослеживается процесс постепенной
деформации Венской системы, включающий объединение Великобритании и Франции,
оттеснение России и созревание военного конфликта.
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принцип легитимизма, христианский консерватизм, либерализм.
Система международных отношений XXI века пока окончательно не сформировалась и
пребывает в аморфном состоянии. Более того, в мире в последнее десятилетие
наблюдаются политические кризисы и обилие международных санкций. В связи с чем
возник термин «новая Холодная война». Сегодня Россия стремится к многополярности, к
конструктивному диалогу между странами и созданию новой системы международных
отношений, основанной на балансе сил.
Подобные идеи не являются новшеством. В первой половине XIX века они были
положены в основу Венской системы международных отношений. Российская империя на
протяжении существования этой системы играла одну из ключевых ролей и достойно
выдержала первые вызовы, брошенные Венской системе.
Основополагающим принципом данной системы являлся политический баланс сил,
базировавшийся на христианском консерватизме и политическом легитимизме.
Исходившие от Александра I идеи традиционализма способствовали сдерживанию
революционного движения и войн на протяжении первого десятилетия существования
Венской системы. Однако в начале 30 - х годов XIX века революционная волна захлестнула
Европу. Эти события пришлись на время царствования Николая I, который продолжил
внешнеполитический курс, заложенный старшим братом.
В 1830 г. во Франции прогремела революция. К власти пришел буржуазный король Луи Филипп, которому были чужды устои Священного союза. Разумеется, что Николай I узнав
об Июльской революции, сперва планировал разорвать дипломатические отношения с
Францией. Он вызвал к себе французского поверенного в делах барона Бургоэна и дал
понять ему, что не признает Луи Филиппа легитимным монархом. Император даже
пригрозил поддержкой Священного союза [3, с. 53]. Однако обе стороны прекрасно
понимали, что монархическая Европа в лице Великобританию, Австрии и Пруссии не
поддержит Россию. Так как Великобритания была заинтересована в завоевании Алжира,
Австрия боялась за свое владычество в Италии, а Пруссия вскоре отказалась от каких - либо
претензий к Франции в целях сберечь Рейнские провинции.
Что касается непосредственных действий Николая I, направленных на сдерживание Луи
Филиппа, то здесь отметим следующее. В советской историографии бытует версия о том,
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что Россия пыталась организовать совместную русско - австро - прусскую интервенцию
против французского короля. В частности, подобной точки зрения придерживается Е.В.
Тарле, В.П. Потемкин и др. В подтверждении этого историки приводят тезис о том, что
Николай I отправил фельдмаршала И.И. Дибича в Берлин для переговоров с прусским
королем. Однако ни Вена, ни Берлин не подержали подобные идеи [2, с. 271].
В российской историографии начала XXI века подобная версия оспаривается, так как, по
мнению современных историков, не подкреплена конкретными источниками. Кроме того,
отечественные историки, к примеру, О.В.Орлик, В.В.Дегоев придерживаются мнения, что
Николай I вовсе не помышлял о каком - либо «заграничном походе» [4, с. 284] [1, с. 211].
Тем не менее, разумеется, в глазах Николая I французский король был узурпатором, не
смотря на формальное признание. Российский император понимал, что Луи - Филипп,
несмотря на все свои обещания, мог напрямую угрожать основам Венской системы. Даже в
письмах самодержец отказался называть французского короля «братом» как это было
принято в сношении между легитимными монархами [2, c.266]. Следом за Июльской
революцией во Франции, в августе 1830 года вспыхнула революция в Бельгии. Венской
системе был брошен еще один вызов. В силу географического фактора, Россия не могла
быстро и самостоятельно влиять на бельгийские события. Поэтому узнав о революции,
Николай I выстраивал свою политику с учетом реакции ведущих европейских держав.
Пруссия одной из первых запланировала военные действия против бельгийских
мятежников. Эти замыслы подержал Николай I. Однако с развитием событий ярость
Пруссии утихла, и планы были пересмотрены. Австрия тоже проявила пассивность. Тогда
ключевой позицией для России стал Лондон. Однако Великобритания во внешней
политике преследовала, лишь свои национальные интересы при этом идя на прямое
сближение с Парижем. Полагаем, что это было сделано в рамках установления
экономической и военно - политической английской гегемонии в Европе как ведущей
колониальной империи. Что касается Франции, то для Луи Филиппа бельгийская
революция стала лакмусовой бумажкой. Несмотря на заверения нового французского
короля в том, что Франция не стремится к войне или пересмотру сложившейся системы
европейской безопасности, именно французские деньги и оружие привели к революции в
Бельгии. Более того, Франция откровенно пренебрегла своими обещаниями и ввела свои
войска, пусть и временно, в Бельгию. [3, с. 111] Стало очевидно, что Париж готов бросить
вызов Венской системе.
Николай I готов был пойти на открытую борьбу с революцией. Так на полях одного из
докладов К.В. Нессельроде он даже пометил, что согласен двинуться в этот поход в
одиночку. Российский император хотел защитить и спасти Нидерландское королевство. Но
в октябре 1830 г. после созыва Лондонской конференции все изменилось. Теперь главная
цель российской дипломатии звучала так: «Сохранять на Востоке прочный мир, в Европе
заботиться о спокойствии народов и скрупулезном соблюдении трактатов, его
гарантирующих. Сохранять и даже укреплять тесный союз и солидарность как
необходимое условие и самый надежный залог спасения Европы» [3, с.108]. Прежде всего
это объяснялось, тем, что в сознании Николая I еще звучали отголоски Наполеоновские
войны и не так давно обострившийся Восточный вопрос. В понимании российского
самодержца важнейшим инструментом сохранения мира была Венская система. Поэтому
дипломатическим представителям России на Лондонской конференции в 1830 - 31 годах
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необходимо было сохранить баланс сил в Европе и одновременно предотвратить опасность
новой войны. В итоге, в результате переговоров России, Австрии, Пруссии, Франции и
Великобритании удалось прийти к консенсусу. Бельгия отныне объявлялась независимым
и нейтральным государством.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит сказать, что установленные Венской
системой порядки шли вразрез с интересами буржуазии и национальными принципами
европейских государств, что стало следствием революций во Франции и Бельгии в 1830 31 годах. Эти события явились переломным моментом во внешней политике России и
западноевропейских государств. Так, Пруссия и Австрия постепенно отходили от
принципов легитимизма и политического баланса сил, идя на уступки революциям.
Наступил переворот во внешней политике Великобритании в пользу своих национальных
интересов. Россия в лице Николая I не смогла смириться с революционными событиями и
всеми силами оказывала сопротивление. Император планировал с помощью интервенции
подавить революции. Но действовать в одиночку, без союзников было бессмысленно.
Поэтому Николай I дипломатическим путем пытался защитить устои Священного союза.
Однако, европейские революции продемонстрировали шаткость здания Венской системы
международных отношений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ
Аннотация
Инвестиционный климат России несмотря на различные санкции со стороны стран
запада является благоприятным для привлечения прямых иностранных инвестиций. Целью
работы является уточнение понятия «инвестиционный климат страны», а также анализ
различных методик оценки инвестиционного климата.
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Прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат страны.
Инвестиции играют важную роль в функционировании и развитии не только отдельно
взятых организаций, но и регионов и стран в целом. Инвестиционные процессы,
происходящие в субъектах РФ, характеризуются понятием «инвестиционный климат
страны». С точки зрения макроэкономики «инвестиционный климат» - это показатели
экономической, политической и социальной среды, характеризующие благоприятность
климата для инвестора. С точки зрения микроэкономики – это экономические отношения,
возникающие у инвесторов с государством, контрагентами, финансовыми организациями и
работниками.
Важным источником инвестиций в основные фонды в стране являются прямые
иностранные инвестиции. Правительства стран для стимулирования активных вложений
иностранных инвесторов разрабатывают для них различные меры поддержки: налоговые
льготы, упрощение законодательства в области инвестиций, возможность совместного
ведения бизнеса с государством в форме государственно - частного партнерства.
На рисунке 1 представлена динамика количества проектов, реализованных в РФ, в
которые вложили средства иностранные инвесторы.
Динамика количества ПИИ в России
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Рис. 1. Динамика количества ПИИ в России
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В 2019 году иностранные инвесторы поддержали 191 проект в РФ. Благодаря такому
показателю Россия сохраняет девятое место в списке двадцати наиболее привлекательных
для инвестиций стран.
Также в 2019 году значительно изменения произошли в численности проектов,
финансируемых инвесторами из разных стран (таблица 1). Первое место занимает
Германия. Количество финансируемых проектов выросло на 50 % по сравнению с
предыдущим годом. Второе место занимают Китай и Франция с 22 проектами.
Таблица 1 – Топ 10 стран, инвестирующих в российскую экономику
Страна
2015
2016
2017
2018
2019
Германия
37
42
28
24
36
Китай
12
9
32
19
22
Франция
20
20
11
13
22
США
29
38
19
33
20
Финляндия
9
7
7
8
10
Далее рассмотрим, в какие сектора в России осуществляются прямые иностранные
инвестиции. В таблице 2 представлены топ 5 секторов, в которые предпочитают
вкладывать иностранные инвесторы в РФ.
Таблица 2 – Приоритетные сектора для прямых иностранных инвестиций в РФ [2]
Сектор
2015
2016
2017
2018
2019
Агропродовольственный
38
41
38
32
41
сектор
Машины и оборудование
28
27
21
29
23
Химическая продукция и
27
33
19
21
19
пластик
Сырьевые материалы
12
8
12
13
15
Фармацевтическая
6
10
35
8
13
промышленность
Наибольшее число проектов, поддерживаемых иностранными инвесторами, приходится
на агропромышленный комплекс. Главным фактором лидерства данного сектора выступает
импортозамещение. Также в тройку входят сектора с машинами и оборудованием, а также
химия и пластик.
Прежде чем вкладывать денежные средства в проекты, реализуемые в другой стране,
необходимо понимать, какие условия есть инвестирования и какие риски характерны
данной стране. Для этого есть рейтинговые агентства и международные финансовые и
консалтинговые организации, формирующие рейтинги инвестиционного климата с учетом
уникальных особенностей ведения бизнеса на различных территориях. К таким агентствам
относятся Standart and Poor’s, Moody’s и IBSA. Также международные журналы,
формирующие рейтинг – The Wall Street Journal, Euromoney, Multinational Business.
Некоторые методики основаны на мнениях экспертов, а некоторые на бальных оценках.
Так, например, методика журнала Euromoney основана на опросе экспертов,
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представляющих крупные банки развитых стран, а также учитывает статистическую
информацию о состоянии того или иного фактора. Среди таких факторов выделены
прогнозы макроэкономических показателей: риск платежей за товары, риск невозврата
кредитов, риск национализации и конфискации имущества, политика в области банковских
активов и т.д. Данный рейтинг в определенной степени соответствует объемам
иностранных инвестиций, поступающих в Россию, по сравнению с другими странами.
Методики балльной оценки дают возможность провести количественное сопоставление
основных характеристик инвестиционного климата разных стран и выявить те показатели,
которые показывают уровень различных факторов, учитываемых при ранжировании стран
по степени их инвестиционной привлекательности.
К таким методикам можно отнести методики Берти, Селевана, метод цифровой шкалы,
разработанный в Гарвардской школе бизнеса. Последняя из названных методик
универсальна и может использоваться для проведения исследований макроэкономического
развития нескольких стран. В первую очередь необходимо отобрать 15 критериев,
имеющих определенный удельный вес, после чего экспертным путем они оцениваются по
шкале от «0» до «4». В качестве базовых критериев могут выступать:
 политическая стабильность (удельный вес — 12);
 состояние экономического роста (10);
 конвертируемость валюты (10);
 уровень заработной платы и производительность труда (8);
 отношение к иностранным инвестициям (6);
 возможность национализации (6);
 влияние девальвации (6);
 состояние платежного баланса (6);
 уровень государственного регулирования инвестиций (4);
 состояние инфраструктуры (4);
 возможность кооперирования в сфере производства (4);
 получение консультационных услуг (2);
 реализация проекта (6) [1, с.69].
Каждому из критериев экспертами присваивается оценочный индекс, после чего они
суммируются с учетом удельного веса каждого критерия. Результат отражается с помощью
специального индекса БЕРИ, определяемого по 45 странам мира, и публикуемого по 3 раза
в год информационной службой, расположенной в Германии.
Достоинство такой методики состоит в ее универсальности и простоте использования,
что делает ее возможной для использования в разных странах; кроме того, она наглядна и
понятна достаточно широкому кругу специалистов.
Таким образом, Россия является одной из наиболее привлекательных стран для
иностранных инвесторов. Особенно популярен агропромышленный комплекс. Рейтинг
инвестиционной привлекательности стран помогает инвесторам при выборе региона для
инвестирования. Для определения рейтинга имеется множество методик, каждая из
которые имеет свои преимущества и недостатки.
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РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация
Реализация любого инвестиционного проекта сопровождается множеством рисков,
которые необходимо контролировать и, на сколько это возможно, минимизировать. Целью
исследования является определение источников рисков инвестиционных проектов и
выявление способов управления рисками. В результате исследования сформированы
наиболее эффективные способы снижения проектных рисков.
Ключевые слова
Риск, инвестиционный проект, неопределенность, способы управления рисками.
В процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на создание нового
предприятия или модернизацию действующего производства, всегда присутствуют риск и
неопределенность в части достижения желаемого результата.
Неопределенность при реализации инвестиционного проекта обусловлена
погрешностями и неполнотой исходных данных о параметрах и условиях его реализации.
Риск – возможность недостижения или неполучения изначально запланированных
расчетных показателей эффективности инвестиционных вложений из - за
неопределенности параметров и условий их реализации [3, с.144].
Основными видами проектных рисков являются:
1. Политические риски;
2. Коммерческие риски:
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2.1. Рыночные риски – возникают из - за низкого спроса на продукт, который является
результатом инвестиционного проекта, или рыночных цен ниже, чем заложена проектная
цена.
2.2. Эксплуатационные риски – возникают вследствие превышения фактических затрат
на ремонт и эксплуатацию объекта проектирования над запланированными в смете или
технико - экономическом обосновании.
2.3. Риск незавершения проекта в заданный срок – причинами могут стать ошибки на
первоначальных стадиях проектирования, проведения исследования, ошибки выбора
поставщиков оборудования и материалов.
2.4. Риск транспортировки – связан с возможностью срыва сроков поставок доставки
оборудования, материалов [4, с.205].
Рассмотрим на примере таблицы 1 последствия некоторых из вышеперечисленных
рисков.
Таблица 1 – Соотношение рисков и их потенциального влияния [1, с. 115]
Риск
Отрицательное влияние на прибыль
Отказ от финансирования центра Привлечение заемных средств
занятости
Недобросовестность подрядчика
Увеличение сроков строительства
Отсутствие резерва мощности
Трудность покрытия пикового
спроса
Несвоевременная
поставка Увеличения
срока
запуска
оборудования
производства
Непредвиденные затраты, в т.ч. Увеличение
объема
заемных
инфляция
средств
Квалификация кадров
Затраты на обучение, аварии, брак
Увеличение
производства
у Падение продаж или снижение цен
конкурентов
Рост налогов
Уменьшение чистой прибыли
Неустойчивость спроса
Падение спроса ростом цен
Недостатки
проектно
- Рост стоимости, задержки ввода
изыскательских работ
мощностей
Рост цен на сырье, перевозки
Снижение прибыли
Снижение цен конкурентами
Снижение цены
Недостаток оборотных средств
Увеличение кредитов
Трудности в снабжении сырьем
Увеличение себестоимости
Наиболее простой способ учета риска при реализации проекта – при расчете чистой
приведенной стоимости учесть риск в ставке дисконтирования.
Eп.р.= Eб.р. + e + Eб.р * e, где
Eп.р – ставка дисконтирования;
Eб.р — безрисковая норма дисконтирования;
е — величина поправки нормы дисконтирования на риск получения дохода[3, с.149].
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В таблице 2 приведены рекомендуемые поправки на риск согласно «Методическим
рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21.06.1999 №477).
Таблица 2 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения
предусмотренных проектом доходов [5]
Величина
Пример цели проекта
Величина поправки
риска
на риск, %
Низкий
Вложения в развитие производства на базе
3-5
освоенной техники
Средний
Увеличение объема продаж существующей
8 - 10
продукции
Высокий
Производство и продвижение на рынок
13 - 15
нового продукта
Очень
Вложения в исследования и инновации
18 - 20
высокий
Назовем основные подходы и способы управленческого воздействия на снижение риска,
применяемые на практике:
 ценовое регулирование. Ценовая стратегия для большинства предприятий является
важнейшим способом управления уровнем проектного и общего риска.;
 диверсификация инвестиционных активов. Инвестируя средства в различные
проекты, на которые, по возможности, не влияют одинаковые специфические факторы
риска, финансовые аналитики могут снизить уровень риска за счет исключения
несистематического его компонента;
 тщательная проработка стратегии инвестиционного развития с учетом наиболее
благоприятных вариантов налогообложения;
 управление величиной финансового рычага основывается на регулировании и
контроле соотношения собственных и заемных источников финансирования, а также на
степени использования средств, формирующих постоянные финансовые издержки;
 детальная проработка условий контрактов на капитальное строительство и прочих
договоров;
 регулирование оптимального объема реализации, контроль за использованием и
состоянием производственного потенциала предприятия;
 организация постоянного мониторинга внешней среды и создание действенной
системы оперативного воздействия на объект управления с целью снижения негативных
последствий текущего и будущего изменения условий реализации проекта [2, с. 98].
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация инвестиционных проектов
сопровождается значительным числом возможных рисков, для контроля которых также
есть различные варианты: ценовое регулирование, регулирование соотношения
постоянных и переменных затрат, диверсификация портфеля инвестиционных проектов и
прочее.
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На этапе планирования инвестиционного проекта и ожидаемых от него результатов
предприятию необходимо выбирать наиболее актуальные способы контроля рисков с
учетом предыдущего опыта реализации проектов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью повышения эффективности
использования финансовых ресурсов при реализации инвестиционных проектов. Целью
исследования является определение источников финансирования и выявление резервов и
путей повышения отдачи от их использования. Результат исследования - выявление
75

принципов финансирования инвестиционных проектов, способствующих улучшению
финансовых результатов компании.
Ключевые слова
Инвестиционный проект, финансирование проектов, эффективность проектов,
акционерный капитал.
Целью любого инвестиционного проекта, реализуемого предприятием, является
получение экономических выгод и улучшение финансовых результатов компании. Для
успешной реализации проекта должна быть эффективно осуществлена стратегия его
финансирования.
Прежде чем говорить об источниках средств для инвестиций в реальные активы,
обратим внимание на структуру инвестиций в основной капитал в РФ, представленную в
таблице 1.
Таблица 1 - Структура финансирования инвестиций в РФ
Источники инвестиций
1 полугодие
1 полугодие
2019
2020
млрд.
млрд.
руб.
%
руб.
%
100
Инвестиции в основной капитал
2 012
% 2 264 100 %
Собственные средства
1 287
64 % 1 473
65 %
Привлеченные средства:
724
36 % 791
35 %
- Кредиты банков
204
10 % 219
10 %
- Заемные средства других организаций
93
5 % 135
6%
- Инвестиции из - за рубежа
12
1 % 11
0%
- Бюджетные средства
154
8 % 218
10 %
- Средства государственных
внебюджетных фондов
3
0% 5
0%
- Средства организаций и населения,
привлеченные для долевого строительства
64
3 % 85
4%
- прочие
194
10 % 119
5%
Основной источник инвестиций крупных и средних организаций – собственные средства
(64 - 65 % ). Наибольшую долю привлеченных средств составляют кредиты банков (10 % )
и бюджетные средства (10 % ). Изменение условий банковского кредитования обеспечило
увеличение количества выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. По данным Банка России, объем выданных кредитов в рублях и
иностранной валюте в январе–августе 2020 г. составил 46,1 трлн руб., что во многом
обусловлено введением комплекса мер поддержки бизнеса в условиях распространения
пандемии COVID - 19 [1].
Финансирование инвестиционного проекта — это обеспечение его денежными
ресурсами в течение всего периода осуществления. Основная задача финансирования
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заключается в покрытии затрат денежными ресурсами на всех этапах реализации проекта,
то есть в обеспечении надежности реализации его в запланированный срок.
Управление процессом финансирования инвестиционного проекта играет важную роль
как в обеспечении запланированного срока его реализации, так и в части эффективного
использования необходимых для этого финансовых и других инвестиционных ресурсов.
Источники финансирования инвестиционных проектов подразделяются на собственные
(внутренние) и внешние.
К собственным средствам предприятий и организаций, осуществляющих
инвестиционные проекты, относятся: амортизационные отчисления на существующие
фонды, прибыль от производственно - хозяйственной деятельности, собственные средства
предприятия [2, с. 87].
В составе собственных средств, особенно для новых предприятий, первое место
занимают взносы учредителей в акционерный капитал. Привлечение средств через
эмиссию акций в российской экономике пока не получило развития. На успех в
размещении своих акций могут рассчитывать прежде всего предприятия, имеющие
устойчивый экспорт, — нефтяники, газовики, металлурги, а также специализирующиеся на
электроэнергетике и телекоммуникациях[4, с.104].
К привлеченным средствам финансирования инвестиционных проектов относятся:
- средства, вырученные в результате выпуска и продажи инвестором акций и других
ценных бумаг;
- средства других предприятий и организаций, привлеченных к участию в
инвестиционном проекте на правах компаньонов и на соответствующих условиях участия в
распределении дивидендов;
- средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями,
промышленно - финансовыми группами на безвозвратной основе.
К внешним источникам инвестиций относятся различные формы заемных средств, а
также:
- ассигнования из бюджетов различных уровней, различных фондов поддержки
предпринимательства, предоставляемые на возвратной и безвозвратной основе;
- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного
материального и нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий.
Заемные средства включают в себя:
- бюджетные кредиты, предоставляемые на возвратной основе;
- банковские и коммерческие кредиты различных финансовых, страховых компаний,
инвестиционных, пенсионных фондов и других институциональных инвесторов.
С учетом того, что финансовые ресурсы предприятий ограничены, целесообразно
привлечение заемного финансирования для реализации проектов. Однако заемное
финансирование требует соблюдения следующих условий: цели займа должны быть четко
сформулированы и обоснованы финансово - экономическими моделями; периодические
выплаты по займу подразумевают своевременное выполнение всех этапов проекта согласно
графику реализации; экономический эффект должен быть достаточен для погашения
суммы задолженности. Таким образом, привлечение заемных средств требует от
организации более эффективной и своевременной реализации проекта.
Данный аспект выявляет принцип эффективной финансовой стратегии: несмотря на то,
что собственный капитал предоставляется на безвозмездной основе, его освоение должно
осуществляться по таким же правилам, как и капитала заемного. Помимо формирования
прогноза показателей инвестиционной деятельности (число проектов, необходимый объем
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Capex, плановые показатели NPV) в компании должно быть сформировано такое же
отношение к акционерам, как и кредиторам [3, с.78].
С учетом вышеизложенного сформированы основные принципы эффективного
финансирования инвестиционных проектов:
1. необходимо в процессе планирования финансового обеспечения инвестиционного
проекта стремиться к минимальным расходам по плате за пользование заемными
денежными средствами, то есть рассматривать различные источники финансирования и
выбирать наиболее оптимальный;
2. собственный капитал в качестве источника финансирования должен использоваться
с той же эффективностью, как если бы проект реализовывался на заемные средства
(достижение плановых показателей NPV, IRR, DPP);
3. для принятия решения о реализации проекта из множества альтернатив необходима
разработка показателей и индикаторов, свидетельствующих потенциальную успешность
проекта в рамках стратегических и финансовых целей компании.
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Аннотация: В статье рассказано о необходимости формирования профиля должности на
основе стратегических и текущих целей организации, о методах отбора персонала в
организации и эффективности подбора персонала.
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Введение. Подбор персонала - это важная операция в области управления персоналом,
направленная на максимальное увеличение количества сотрудников для достижения
стратегических целей и задач работодателя. Это процесс поиска, отбора и выбора
подходящих кандидатов на требуемые вакансии. Человек в системе управления является
руководящим звеном во всех процессах, которые объединяют деятельность компании: все
начинается с поиска подходящих людей для определенной работы.
Актуальность. Для специалиста по управлению персоналом должно быть важно не
только как найти нужного специалиста и обеспечить его всем необходимым в
профессиональном и социальном плане, но и удержать его на долгое время.
Формирование профиля должности на основе стратегических и текущих целей
организации
Информация о требованиях к кандидату на вакансию структурирована, сведена в единую
систему критериев и требований к будущему сотруднику с учетом корпоративных
принципов компании в частности кадров, кадровой политики и специфики рабочего места.
Профиль - это описание компетенций, опыта и личных данных, необходимых для
выполнения определенной работы в конкретной организации. Компетенции включают как
личностные качества, так и навыки [4, с.5].
Компетентность (общая) - это способность применять знания, умения, успешно
действовать на основе практического опыта в решении задач общего характера, а также в
определенной широкой области.
Компетентность (профессионализм) - умение успешно действовать на основе
практического опыта, навыков и знаний при решении задач профессионального вида
деятельности.
При составлении профиля необходимо учитывать четыре основных момента:
1) характеристики корпоративной культуры - система ценностей, норм и правил;
2) характеристики ближайшего окружения, с которым человек будет взаимодействовать
во время работы;
3) перспективы развития должности;
4) характеристики выполняемой работы и среды, в которой она выполняется.
Методы отбора персонала в организации
Подбор персонала - это серия действий и мероприятий, которые осуществляются
компанией или организацией для определения из списка кандидатов лиц, наиболее
подходящих для вакансии [3, с.187].
Для эффективного отбора первостепенное значение имеет определение критериев, на
основе которых будет приниматься решение о преимуществах кандидатов.
Каждая организация использует свой собственный набор критериев отбора, таких как
возраст, пол, образование, языковые навыки, компьютерные навыки и многие другие.
Возможные источники рационального подбора рабочей силы [2, с.120]:
- рекрутинговые агентства;
- службы занятости, биржи вакансий, ярмарки вакансий;
- школы, гимназии, колледжи, высшие учебные заведения;
- личные знакомства;
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- сотрудники, которые уже работают в организации;
- самостоятельное применение в организации соискателей;
- привлечение лучших работников из других организаций.
Интернет сегодня стал новым и многообещающим средством поиска и привлечения
кандидатов. Основными преимуществами этой поисковой системы являются ее невысокая
относительная стоимость и высокая скорость распространения информации.
В настоящее время все больше организаций прибегают к переманиванию лучших
работников из других организаций. Это может значительно повысить эффективность
работы. Однако есть и несколько негативных последствий [5, с. 363]:
- высокая относительная стоимость этого метода.
- снижение мотивации персонала из - за отсутствия видимых перспектив
профессионального роста.
- возможное напряжение во взаимоотношениях внутри коллектива.
Часто компания знакомится с кандидатами заочно - изучая присланные ими документы.
Более точно определить текущий статус кандидата в части выполнения требований к
вакансии, а также потенциал ее развития можно с помощью специальных тестов, в том
числе на профессиональную пригодность.
Самый распространенный тип собеседования - индивидуальный, когда представитель
организации встречается с кандидатом.
Наилучший результат может быть получен при построении интервью с кандидатом,
включающем элементы всех типов интервью. Такое собеседование требует некоторого
опыта и предварительной многосторонней подготовки со стороны человека, проводящего
его, но позволяет оценить кандидата достаточно объективно и всесторонне.
Эффективность подбора персонала
У каждой организации свой подход к привлечению отдела кадров или соответствующих
специалистов к подбору персонала. В любом случае желательно привлекать к принятию
решения о приеме на работу будущих коллег.
Следует иметь в виду, что уровень лица, принимающего решение о найме, в конечном
итоге будет определять уровень нанятых, поскольку люди с низкими способностями
предпочитают брать тех, у кого еще более низкие способности [1, с.387].
Слабые стороны подбора персонала в российских организациях:
- случайность, отсутствие единых принципов, основанных на научных базах,
достоверного перечня требований к соискателю;
- ускоренное принятие решений;
- акцент на формальных достоинствах;
- невнимание к молодым или пожилым людям;
- боязнь продвижения на руководящие должности подчиненных;
- оценка человека по одному признаку;
- непереносимость отрицательных качеств, которые есть у каждого, или наоборот, их
сглаживание;
- чрезмерное доверие к тестам.
Заключение. Современные рекрутинговые технологии открывают широкие
возможности для привлечения необходимых сотрудников в организацию. Подбор
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персонала - это не просто один из процессов управления людьми, это своего рода
искусство, умение соответствовать требованиям работодателя и интересам сотрудника
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УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ НА СОВРЕМЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье приведены основные методы калькулирования издержек в
качестве одного из методов по управлению ими. Российские методы приведены такие, как
попередельный, позаказный, попроцессный и нормативный. По каждому из указанных
методов было дано краткое описание их сущности и процесса применения на предприятии.
Ключевые слова: издержки, затраты, калькулирование, себестоимость.
Масштабность рынков товаров и услуг, множественность действующих на них агентов,
конкуренция и же ограниченность производственных ресурсов ставят перед любой
рационально действующей организацией различные задачи, главным образом
направленные в сторону повышения прибыли. Одной из таких задач является управление
издержками на предприятии. На данный момент известно довольно много различных
методов управления издержками, среди которых можно найти и такое понятие, как
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калькуляция затрат, которое представляет из себя исчисление себестоимости единицы
отдельных видов продукции и всей товарной продукции, организованное в соответствии с
определенными принципами. В соответствии с темой данной статьи, будут приведены
российские методы.
Наиболее распространенными методами управления издержками и калькулирования
себестоимости в России (по классификации Т.А. Фроловой) в данное время являются
позаказный, попроцессный и нормативный методы. Е. Грибков в своей статье, помимо
позаказного, попроцессного и нормативного методов, также выделяет попередельный
метод управления издержками. Какова же суть каждого из них?
Первый из рассматриваемых нами – попередельный метод. Сам по себе, передел – это
«совокупность технологических операций, которая завершается выработкой
промежуточного продукта или получением законченного готового продукта». При
изготовлении продукции попередельным методом она принимает поэтапно вид
полуфабриката, который передается из одного передела в другой, где на конечном переделе
уже превращается в готовое изделие. Суть учета издержек при нем заключается в том, что
издержки производства учитываются не по видам продукции, а по стадиям, и применяется
при массовом производстве. Попередельный метод существует в двух основных формах:
полуфабрикатный, бесполуфабрикатный.
Суть полуфабрикатного метода такова, что себестоимость произведенной на каждом
этапе продукции вычисляется как сумма себестоимости полученного полуфабриката и
затрат, понесенных на нем. Другой же метод, бесполуфабрикатный, при перемещении еще
не готового продукта между переделами учитывает только затраты по каждому из них;
передается только количество, а не себестоимость.
Таким образом, смысл попередельного метода заключается в том, что прямые издержки
производства учитываются не по видам продукции, а по стадиям, когда на каждой
появляется своя добавленная стоимость. Выбор того или иного способа будет зависеть от
того, каким образом будет производиться калькуляция: учитывая полуфабрикаты в
себестоимости продукции отдельной статьей или нет.
Второй метод в данной группе – позаказный. Он получил свое название ввиду его
применения при учете себестоимости уникального, выполняемого на заказ изделия –
соответственно, к использованию данного метода чаще всего прибегают на
производственных объектах с единичным типом организации производства,
изготавливающих продукцию ограниченного потребления. При таком способе учета, как
правило, составляется смета – некоторый расчёт расходов, которые предстоит понести при
осуществлении какой - либо деятельности, а также карточка регистрации на каждый
отдельный заказ. В смете, можно сказать, делаются наброски предстоящих расходов, тогда
как в карточке происходит фактический учет прямых и косвенных затрат, которые
понесенных при выполнении данного конкретного заказа. По окончании изготовления
изделия или выполнения работы заказ закрывают и составляют отчетную калькуляцию, на
основании которой получают итоговую себестоимость продукции, и оформляют
соответствующие документы.
Следственно, позаказный метод применяется при изготовлении продукции
ограниченного потребления, когда для каждого отдельного заказа составляются
постоянные и переменные затраты, и отсюда вычисляется себестоимость.
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Третий метод в данной группе – попроцессный. К применению попроцессного метода
калькулирования издержек прибегают на предприятиях с массовым производством одного
или нескольких видов продукции, если необходимо определить среднюю себестоимость
партии одинаковых единиц затрат за определенный период времени. Помимо массовых
производств, данный метод широко применяется в нефте - и угледобывающей
промышленности, на тепло - и электростанциях и ряде других организаций.
Поэтапно данный метод можно описать следующим способом:
1. суммирование движущихся в потоке вещественных единиц продукции
(суммирование единиц продукции, находившихся в обороте в конкретном подразделении в
течение определенного периода времени);
2. определение продукции на выходе (чтобы определить удельную себестоимость
продукции на многопроцессном производстве, необходимо установить полный объем
работы, выполненной за отчетный период. Один из заметных нюансов учета здесь –
частично выполненные изделия, которые переводятся в соответствии с процентом их
готовности в счет готовой продукции);
3. определение полных учитываемых затрат и вычисление удельной себестоимости
(суммирование полных затрат производственного подразделения в отчетном периоде);
4. учет количества завершенной и переданной далее продукции, и етой продукции,
которая остается в незавершенном производстве.
Таким образом, попроцессный метод отличает использование при производстве
одинаковой продукции, когда имеется возможность суммировать все совокупные затраты и
разделить их на объем выпущенной за изучаемый промежуток времени продукции.
Четвертый метод в данной группе – нормативный. Данный метод используется на
предприятиях с массовым и серийным производством и применяется, в большей степени,
если на них имеет место повторение производственных операций. При калькулировании
себестоимости данным способом, в расчет идут нормативные показатели затрат –
например, по фактическим данным оценки использования труда и материалов за
предыдущий год. В определенные периоды времени (например, раз в месяц) производится
сравнение нормативных и фактически понесенных затрат. При наличии отклонений
выясняются их причины, и при необходимости нормативы корректируются.
Общий вывод таков, что нормативный метод использует нормативы затрат на каждый
вид продукции, на основании которых и производится расчет себестоимости и определение
имеющихся отклонений и их причин. Своими особенностями и задачами он дополняет
попередельный, позаказный и попроцессный методы учета затрат. Вместе эти четыре
метода формируют российский опыт управления издержками на предприятии. Но каким
бы богатым не был российский опыт, он является лишь частью знаний об управлении
издержками, накопленные различными странами мира. Общий вывод таков, главная задача
данных методов является единой – представление оптимального, эффективного и
рационального метода организации производства, расчета себестоимости продукции и
управления издержками. Множественность методов означает, что грамотный управленец
должен уметь применять не один, а несколько методов, а также правильно выбирать и
проводить их относительно поставленных целей и особенностей предприятия. Так или
иначе, выбор одного из описанных методов – ответственная, но не главная задача
управленца.
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ
Аннотация: в этой статье рассмотрено влияние государственной инвестиционной
политики на развитие экономики государства. Также, отмечена важность влияния
региональной инвестиционной политики на государственную инвестиционную политику в
целом. Рассмотрено значимость инвестиционного прогнозирования, улучшение
инвестиционного климата в государстве, участие государства в инвестиционной
деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, экономика, государственная политика, региональная
инвестиционная политика.
Инвестиции, их структура и объём определяют наибольшее количество социально экономических задач, так как роль инвестиций в функционировании и развитии
государственной экономики является одной из важнейших. Создавая соответствующий
имидж инвестициям в стране, они будут способствовать экономическом росту, а также,
повышать возможности конкурентоспособности государства.
Инвестиции и инвестиционная деятельность, как и в любой другой сфере деятельности
необходимо надлежащее регулирование. Именно регулирование инвестиционных
процессов со стороны государства в значительной степени способствует формированию и
развитию системы эффективного управления инвестиционной деятельности.
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Даже если рассматривать этапы развития инвестиций с исторической точки зрения, то
следует, что государственное вмешательство в экономику дало положительнее результат.
Сформировался первый в мире макроэкономический подход к государственному
регулированию экономических процессов. В том числе и в сфере инвестиций.
Частно - государственное партнёрство является одним из инструментов
государственного регулирования инвестиционной деятельности, как правило используется
при реализации инвестиционных проектов. Для привлечения и стимулирования инвесторов
создаются льготные условия кредитования, специальные налоговые условия, государства
может выделить земельные участки на особых условиях и др.
При всех условиях, которые создают государство для инвестиционной деятельности,
нельзя сказать, что иностранные инвесторы готовы активно вкладываться в российские
предприятия. К основным причинам таких тенденций можно отнести:
– нестабильная экономической ситуации;
– несовершенство и противоречивость законодательной базы;
– неточности в определении прав собственности;
– отсутствие реальных льгот и привилегий для иностранного капитала;
– нестабильность курса рубля по отношению к другим национальным валютам;
– отсутствие возможности предугадать изменения в налоговой системе и др.
Инвестиционная политика не может осуществляться без механизма ее реализации,
который включает в себя:
1. выбор источников и методов финансирования инвестиции;
2. определение сроков реализации;
3. выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики;
4. создание необходимой нормативно - правовой базы функционирования рынка
инвестиций;
5. создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Одним из инструментов государственной инвестиционной политики является
региональная инвестиционная политика.
Одним из наиболее важных вопросов развития инвестиционной политики в стране
является усовершенствование инвестиционного климата в регионах страны. Стратегически
важно развивать данную отрасль экономики, так как от успешной реализации данной
сферы зависит преодоление кризисных явлений в экономике, становление тенденции
устойчивого роста экономических и социальных показателей развития регионов,
рациональность и прагматичность использования всех видов ресурсов, модернизации
национального хозяйства. Вопрос стабильного инвестиционного процесса в регионах
обусловлен как необходимостью минимизировать неэффективное использование факторов
производства (в том числе капитала и инвестиций), так и важностью внедрения
структурной модернизации в экономику регионов, посредством использования и
реализации инноваций.
Необходимо отметить, что все ресурсы имеют важную особенность – ограниченность.
Отсюда и следует важность выявления приоритетов в выборе развития региональных
инвестиционных проектов.
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В современном мире есть необходимость в установлении реально осуществимых темпах
развития инвестиционной сферы, необходимо конкретизировать плановые показатели
инвестиций, структурировать их.
Необходимо также определять перечень программ и инвестиционных проектов, которые
будут наиболее экономически выгодными на основе многовариантных прогнозных
расчетов. Прогнозирование инвестиций – сложный, многоуровневый процесс изучения
вероятностных сторон вложения капитала в ту или иную сферу экономики в будущем.
Таким образом, государственное регулирование инвестиций предусматривает
постоянное улучшение условий для развития инвестиционной деятельности. Тем не менее,
этого недостаточно для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране
и в регионах. Необходимо учитывать много факторов для реализации проектов,
осуществление необходимых шагов для воплощения их в реальность.
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На сегодняшний день, в условиях жесткой конкуренции не только среди компаний, но и
среди образовательных учреждений все большую популярность набирает бережливое
производство. Основной целью концепции бережливого производства является полное
исключение потерь. Данная концепция основана на гибких методологиях, концентрации на
проблеме устранения всех видов ресурсных потерь, результативного использования
субъектами управления собственного интеллектуального потенциала. Потери – какие либо действия или состояния, увеличивающие время, которое нужно для обработки, или
себестоимость продукта, но при этом без добавления потребительской ценности [1].
На рисунке 1 представлены основные виды потерь в бережливом производстве.
Запасы
Движения

Дефекты

Транспортировка

Нереализованный
потенциал
сотрудников

Потери

Перепроизводство

Ожидание
Излишняя
обработка

Рисунок 1 – основные виды потерь в бережливом производстве
Рассмотрим каждый вид потерь, представленных на рисунке, более подробно:
1. Движения. Многочисленные передвижения сотрудников для осуществления
процессов в организации с целью поиска нужных документов, на компьютерах или
бумагах. Это способствует снижению производительности труда и повышает утомляемость
сотрудников.
2. Транспортировка. Данный вид потерь связан с ненужными перемещениями
сотрудников для передачи документов, сбора подписей, которые могут привезти к
задержкам или повреждениям.
3. Перепроизводство. Данный вид потерь считается самым распространенным, так как
может повлечь за собой и другие виды потерь. Он связан с излишним производством
материалов (документов) или информации, чем того требует сам процесс.
4. Ожидание. Из - за отсутствия необходимой информации, документов, материалов, или
недоступности сотрудников происходит простаивание.
5. Дефекты. В процессе подготовки документов сотрудники могут допустить ошибки,
которые повлекут за собой дополнительные временные и человеческие затраты для их
устранения.
6. Избыточные запасы. Вследствие перепроизводства данный вид потерь может быть
представлен в виде стопок документов, излишних запасов канцтоваров на рабочих местах
сотрудников и в шкафах кабинетов.
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7. Излишняя обработка. Из - за того, что сотрудник может неправильно понять
поставленную перед ним задачу, это может привести к выполнению большего объема
работы, чем следует, вследствие чего увеличится время протекания процесса.
8. Нереализованный потенциал сотрудников. Отказ руководителя от идей сотрудников в
процессе выполнения определенных задач может привести к потере возможности
совершенствования процесса [2].
Для устранения представленных видов потерь в бережливом производстве существует
множество инструментов. Одними из которых являются:
1. «TRP - Total Productive Maintenance». Всеобщий уход за оборудованием в основном
направлен на улучшение технического обслуживания оборудования. Необходимо
постоянно поддерживать техническое оборудование в исправности для того, чтобы не
возникало никаких временных потерь при устранении возникающих проблем с
оборудованием [3].
2. Стандартные операционные процедуры. Сутью данного инструмента является
внедрение документа, содержащего информацию о последовательности выполнения
определенных задач для помощи сотрудникам при их выполнении.
3. Just in time. Предоставление материалов и услуг только при их необходимости,
чтобы избавиться от лишних запасов и их простоев.
4. Картирование. Основной целью данного инструмента является создание карты
потока создания ценности продукта, на которой изображены действия, которые добавляют
или не добавляют нужную ценность для произведения продукта.
5. Система 5S. Данный инструмент ориентирован на избавления от ненужных
предметов и организацию порядка на рабочем месте сотрудника, чтобы увеличить качество
предоставляемых им услуг.
6. Кайдзен. Цель инструмента – непрерывное улучшение процессов, которые
выполняются на предприятии и удовлетворение потребностей потребителей.
7. Lean 6Sigma. С помощью данного инструмента можно улучшить качество выходов
каждого процесса, минимизировать дефекты и статистические отклонения. Улучшение
можно осуществляться различными способами. Будь то какие - то радикальные изменения
(реинжиниринг процессов), либо с помощью незначительных постоянных улучшений
(подход Кайдзен), в зависимости от цели.
Обеспечить конкурентоспособность на рынке среди образовательных учреждений
позволяет использование концепции «бережливого производства», при помощи которой
устраняются все виды ресурсных потерь.
Впервые в марте 2018 Российские вузы продемонстрировали результаты внедрения
бережливых технологий.
Пятигорский медико - фармацевтический институт является одним из первых вузов
России, который реализовал следующие бережливые проекты: «Оптимизация деятельности
факультета последипломного административного - хозяйственного отдела», «Создание
отдела менеджмента качества и бережливых технологий ПМФИ», «Внедрение бережливых
технологий в аптеке производственной ПМФИ».
Реализация данных проектов позволила оптимизировать документооборот. В деканате
сократились трудозатраты на 70 % , так как была внедрена система «Магеллан». В ходе
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анализа были выявлены такие потери, как: транспортировка, брак при оформлении
документов и перепроизводство. Данная система позволила избавиться от данных потерь.
Были также выявлены потери в виде лишних процедур и лишней транспортировки в
аптеке ПМФИ, поэтому туда было принято решение также внедрить бережливые
технологии. По итогу, это позволило увеличить сумму чека на 25 % [4].
Не только Пятигорский медико - фармацевтический институт внедрил бережливые
технологии, для устранения существующих в нем потерь, но и Удмуртский
государственный университет. Была открыта практико - ориентированную магистерскую
программу «Экономика бережливого производства». Использование инструментов
бережливого производства позволило оптимизировать процессы. Также было снижено
время протекания процессов, а именно: были снижены сроки приема научно педагогических работников для трудоустройства, снизились временные потери, во время
оформления командировок сотрудников, заключении договоров с абитуриентами и т.д. Ну
и конечно же, была внедрена система электронного документооборота.
Майкопский государственный технологический университет имеет опыт внедрения
бережливых технологий, используя системный подход. При помощи инструментов
бережливого производства в вузе были решены ключевые проблемы. Были
оптимизированы расходы на коммунальные услуги. Также были внедрены современные
технологии для хранения и обработки данных. И усовершенствована система подачи жалоб
и предложений от студентов [5].
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете также,
как и в выше описанных вузах, внедряется философия бережливого производства. Так, в
июне 2018 года НИУ «БелГУ» стал одной из пилотных площадок областного проекта
«Бережливый регион», в рамках которого было выбрано формирование культуры
бережливого управления, нацеленное на оптимизацию процессов и достижение результата
деятельности вуза.
В этот период руководство университета взялось за реализацию в политики в области
системы менеджмента бережливого производства (СМБП), направленной на непрерывное
совершенствование процессов создания ценности вуза. Цели в области СМБП НИУ
«БелГУ» сформулированы с учетом принципа постоянного улучшения в рамках
достижения целевых показателей среднесрочных программ развития университета. При
реализации целей СМБП университет работал в направлении осуществления бережливых
проектов, обеспечивающих условие «сквозной» связи индикаторов проектов с задачами и
важными целевыми показателями национальных и федеральных проектов, а также
программ развития университета. В основу системы бережливого производства положены
процессный и риск - ориентированный подходы, реализуемые в качестве инструмента
предупреждения возникновения возможных проблем и минимизации рисков.
Сегодня НИУ «БелГУ» первый вуз в РФ и первая организация Белгородской области,
прошедшая сертификацию системы менеджмента бережливого производства.
В рамках внедрения концепции бережливого производства в университете
сформирована образовательная база по СМБП, создана кафедра бережливого производства,
оборудованы 4 фабрики процессов (2 производственных, офисная и медицинская),
ориентированных на широкий круг потребителей. Помимо этого, в НИУ «БелГУ» внедрено
5 методов и 12 инструментов бережливого производства, а именно: стандартизация,
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картирование потока создания ценности, визуализация, организации рабочего пространства
по 5С, защита от непреднамеренных ошибок, хронометраж, «5 почему?», мозговой штурм,
оконтуривание, «красные ярлыки», ячеечное размещение предметов, маркировка,
диаграмма Исикавы, диаграмма «спагетти», канбан, пространственная навигация;
реализовано более сорока бережливых проектов, что помогло сократить время протекания
процессов и повысить качество услуг [6].
В Белгородском вузе действует проектный офис, обеспечивающий сопровождение
процесса управления проектами с применением принципов бережливого производства,
проектного менеджмента, ориентированного на достижение стратегических целей,
определенных программами развития НИУ «БелГУ».
Глобальным бережливым проектом руководством вуза стало создание МФЦ, где
организована работа по принципу «одного окна» и это позволило оптимизировать более 30
процессов в образовательной среде. В рамках реализации проекта центром бережливых
компетенций и проектным офисом НИУ «БелГУ» проведена работа с сотрудниками МФЦ,
которые до появления новой структуры были сотрудниками различных структурных
подразделений [6].
Внедрение системы бережливого управления в университете имеет долгосрочную
перспективу, так как закладывает основу для формирования культуры бережливого
управления в вузе, университет готовит для региона и страны кадры нового формата
(бережливых менеджеров).
Таким образом, бережливое производство является важным инструментом не только в
сфере предприятий, но и в сфере образования. Благодаря ему мы можем существенно
сократить протекание разных бизнес - процессов и избавится от существующих потерь и
рисков.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальное состояние внешнеторгового оборота между
Россией и Китаем, проводится анализ динамики товарооборота и его структуры,
сравнивается экспорт и импорт основных товарных групп в 2019 и 2020 году, объясняется
отрицательная динамика российского экспорта в условиях пандемии, рассмотрены
перспективы на 2021 год и сделан вывод.
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Текущее состояние внешнеторгового оборота между РФ и КНР характеризуется
достаточно высоким уровнем развития и рядом перспектив. Во внешнеторговом обороте
России Поднебесная занимает ведущие места по всем категориям, в частности по
товарообороту, импорту и экспорту.
По итогам 2020 г., в связи с общим падением мировой экономики, произошел небольшой
спад и в российско - китайском внешнеторговом обороте. По итогам года товарооборот
составил 103,9 млрд долл. и сократился на 6,3 % по сравнению с 2019 г., а сальдо торгового
баланса сложилось отрицательное в размере 5,9 млрд. долл. [1].
Как и в прошлые годы, импорт в Россию превысил экспорт в Китай. Так китайский
импорт в товарообороте 2020 г. составил 54,9 млрд долл. и увеличился на 1,44 % , а
китайская доля в импорте РФ (2019 г. − 22,2 % ) составила 23,7 % . Экспорт РФ вышел в 49
млрд долл. и уменьшился на 13,6 % , а доля КНР во внешних российских поставках
составила 14,6 % (2019 г. – 13,4 % ). Процентное соотношение экспорта и импорта России в
товарообороте с Китаем составляет 52,81 % на 47,18 % [4]. Отрицательная динамика
экспорта сегодня присуща российской торговле в целом и связана прежде всего с падением
стоимости энергоносителей, что повлекло за собой уменьшение поставок сырой нефти,
природного газа и жидких топлив. Определенную роль сыграли и ограничения на их
добычу в результате сделки ОПЕК+, которая предусматривала снижении добычи нефти на
91

9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020. Также большое влияние оказали и девальвация
рубля, пандемия COVID - 19, экономическая рецессия в государствах - торговых партнерах,
снижение мирового спроса на товары и услуги.
Однако, несмотря на снижение товарооборота и негативную динамику экспорта, доля
Китая в российском товарообороте выросла и составила 18,3 % (в 2019 г. этот показатель
составлял 16,7 % ), темп роста торгового оборота составил 93 % , это по - прежнему говорит
о том, что Китай является главным экономическим партнером РФ и занимает 1 место в
общем товарообороте нашего государства [2].
Из структуры экспорта РФ 24,5 млрд долл. пришлось на нефть, нефтепродукты и газ, 2,7
млрд долл. − лес и лесоматериалы. В структуре импорта 11 млрд долл. приходится на
компьютерное оборудование, 3,3 млрд долл. на технику и электрооборудование, 3,2 млрд
долл. на одежду, обувь и галантерею, 2 млрд долл. на китайские запчасти и двигатели, 760
млн долл. − на медтехнику, в том числе ИВЛ, не менее 260 млн − на фармсубстанции,
почти 700 млн на покупку китайских масок [1].
Отсюда следует, что в структуре экспорта РФ по - прежнему лидирующие места
занимают минеральные продукты, в свою очередь в структуре этого раздела 60 % занимает
нефть, нефтепродукты и газ, но из - за падения цен на энергоносители в 2020 г. их экспорт
сократился по сравнению с 2019 г. (рис 1.). В 2020 году Россия установила рекорд по
экспорту продовольствия, большая часть которого отправилась в Китай (13 % от всех
поставок). На первом месте среди продовольственных товаров оказалось зерно, на втором –
масложировая продукция, на третьем – мясо в (2020 году Китай стал крупнейшим
покупателем российского мяса). Такой подъем экспорта продовольственной продукции
обусловлен торговым конфликтом КНР и США, а также желанием Китая снизить
зависимость от США.
По сравнению с прошлыми годами выросла и доля древесины и леса, металлов и
изделий из них.
В импорте же преобладают различного рода электроника, машины, оборудование и
транспортные средства, продукция легкой и химической промышленности (рис 1.).

Рис. 1. Экспорт и импорт России в товарообороте с Китаем в 2019 и 2020 гг.
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На графике видно, что несмотря на экономические проблемы 2020 года,
увеличился российский экспорт древесины и леса (здесь стоит отметить, что не
стоит на месте теневой рынок, если по данным ФТС (Федеральная таможенная
служба) доля поставок леса в Китай составила 8,75 % , то на самом деле этот
показатель может достигать 12 – 13 % ), металлов и изделий из них. Из - за
пандемии спрос на продукцию металлургии значительно сократился как в мире, так
и в России. Однако единственным исключением является КНР, где экономика
быстро восстанавливалась и китайское направление экспорта металлов стало
наиболее перспективным для российской металлургической продукции.
Что же касается географии поставок, то в основном китайские товары поступают
повсеместно по всей территории России, но особенно популярны в Центральном
экономическом районе, на Дальнем Востоке и юге Сибири. Из России товар идет в
основном на Северо - Восток КНР, а перспективным рынком сбыта является
развитый Восток и Юго - Восток.
Большая часть российского экспорта приходится на компании Сибири и Дальний
Восток, поставки же из центральных регионов незначительны. Это обусловлено
транспортной доступностью.
Стратегическими вещами в 2021 г. будут оставаться поставки энергоносителей,
леса и другого сырья в Китай, который по - прежнему будет заинтересован в торгово
- экономическом сотрудничестве с Россией, ведь Поднебесной удобнее всего
получать из страны - соседа сырье и минеральные ресурсы.
Для РФ приоритетом станет развитие поставок машинно - технической продукции
и продукции с высокой добавленной стоимостью, а также активизации
инвестиционного сотрудничества [3, с. 10].
Таким образом, Китай остается главным торговым партнером РФ.
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Аннотация
Сектор строительства выступил одним из ключевых драйверов, не давшим экономике
Казахстана достичь более глубокого падения в 2020 году. Однако, строительный бум
последних лет сопровождается ростом цен на жилье, который ускорился после 2015 года.
Несмотря на рецессию в экономике в 2020 году, цены на жилую недвижимость за год
увеличились на первичном рынке на 4,8 % , в то время как на вторичном рынке их рост был
почти в три раза выше – на уровне 13,9 % , что также превышал уровень инфляции (7,4 %)
почти в 2 раза, о причинах роста цен на жилье в Казахстане пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Банковский сектор, цены на жилье, ипотечное кредитование, рынок недвижимости,
государственные ипотечные программы, ипотечный портфель.
Ускорение роста цен на казахстанскую недвижимость началось с 2018 года, когда темп
роста на вторичном рынке вышел в положительную зону. Накопленный рост цен за
последние 3 года на первичном рынке составил 21,5 % , на вторичном – 22,9 % .
Основными причинами роста являются растущий спрос со стороны населения на фоне
роста доходов населения и льготных государственных программ по приобретению жилья,
дисбаланс спроса и предложения на рынке недвижимости, а также низкий уровень
обеспеченности жильем населения и ввода жилья в отдельных регионах.
Важным фактором роста цен на жилье являются также государственные ипотечные
программы, такие как «7 - 20 - 25» и «Баспана Хит», а также активное расширение
кредитного портфеля Отбасы Банк. На фоне реализации госпрограмм ставка по ипотечным
кредитам снизилась с 9,3 % в декабре 2016 года до 7,5 % в декабре 2020 года. Ипотечный
портфель в годовом выражении ускорился с 9,0 % в 2016 году до 34,3 % в 2020 году,
достигнув 2,4 трлн. тенге в декабре 2020 года. Основным государственным агентом по
стимулированию ипотеки выступал Отбасы банк, доля которого на рынке ипотеки
увеличилась с 38 % в 2014 году до 56,5 % в 2020 году. С учетом других программ доля
государственного участия (по линии «Отбасы Банк», «7 - 20 - 25» и «Баспана хит») в
ипотечном кредитовании выросла с 61 % в 2016 году до 99 % в 2020 году.
Для оценки влияния ипотечного кредитования на рынок недвижимости был проведен
анализ на основе регрессионной модели. Анализ был сделан на основе среднегодовых
данных по темпам прироста цен на жилье (на первичном и вторичном рынках) за период с
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2000 по 2020 годы. В качестве объясняющей переменной были использованы собственный
лаг цен на жилье и динамика выданных кредитов. Цены на недвижимость были разделены
на два сегмента – в новостройках и на вторичном рынке.
Расчеты показали, что рынок вторичного жилья более чувствителен к объемам
выдаваемых ипотечных кредитов по сравнению с новым жильем. Коэффициент
эластичности роста цен на новое жилье по выданным ипотечным кредитам равен 0,17, на
вторичное жилье – 0,24. Другими словами, увеличение темпов роста ипотеки на 1 %
приводит к росту цен жилья на 0,24 % на вторичном рынке, на 0,17 % – первичном рынке
жилья. Большая эластичность цен на вторичном рынке жилья к ипотеке может связано с
тем, что на первичный рынок также влияет ценовая политика строительных компаний.
Кроме того, банки с большей вероятностью готовы представить займы на готовое жилье,
чем в строящихся объектах в связи с меньшими рисками.
Вместе с тем, важно отметить более значимый рост объемов ипотечных займов по
программе «Баспана - хит» (вторичное жилье), чем по программе 7 - 20 - 25 (новое жилье).
В январе 2021 года наблюдается продолжение роста ипотечного портфеля и роста цен на
жилье. За первый месяц 2021 года цены на новое жилье выросли на 3,0 % (7,3 % за год), на
перепродажу благоустроенного жилья – на 5,0 % (17,9 % ) при росте ипотечного портфеля
на 1,7 % (34,5 % ). Ипотечные кредиты в январе 2021 года выросли на 34,5 % или 619,1
млрд тенге, достигнув 2,413 трлн. тенге.
Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию, с большой долей вероятности, к
концу 2021 года можно прогнозировать дальнейший рост спроса на ипотеку в связи с
возможностью досрочного изъятия пенсионных накоплений в целях покупки (или ремонта
жилья) и погашению ипотечных кредитов, что станет дополнительным фактором
поддержки внутреннего спроса и роста цен на жилье в стране.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены положительные и негативные факторы, которые
влияют на состояние рынка кредитования банками субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также проблемы, сдерживающие развитие предприятий малого и
среднего бизнеса. Исследованы тенденции и динамика выдачи банками кредитов
субъектам малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса.
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Пандемия коронавируса увеличила потребности малого бизнеса в дополнительном
финансировании: более половины малых и средних предпринимателей привлекали
дополнительные средства за последний год. И более четверти предпринимателей взяли
деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности.
Популярность такой схемы финансирования бизнеса в современной России – это
обратная сторона низкой доступности банковских кредитов для МСБ. Процент малых и
средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет
всего 22 % против 42 % в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала
для МСП у нас хуже, чем в других странах. Да и для россиян характерна низкая склонность
к началу собственного дела (рисунок 1), что имеет значительный потенциал при появлении
соответствующих стимулов для роста и развития всей российской экономики.

Рисунок 1 – Количество предприятий МСП на 1000 чел. в России и других регионах
К тому же весной 2021 года Центральный банк понемногу отменяет «антиковидные»
регуляторные послабления для кредитных организаций. Поэтому теперь вновь
потенциальным заемщикам требуется соблюдение жестких условий: наличие
полноценного устойчивого финансовое состояния, большого залога и тому подобное, при
этом многие компании не восстановили или даже ухудшили свое финансовое положение.
Итак, малому и среднему предпринимательству необходимо заемное финансирование для
восстановления бизнеса, а коммерческие банки ограничивают либо не дают кредиты либо
предоставляют заемные средства не в том размере, который нужен. В 2020 году портфель
кредитов МСБ показал рост 23 % до 5,8 трлн руб. (рисунок 2), что объясняется масштабной
антикризисной реструктуризацией кредитов с пролонгацией их сроков. Выданные же в
2020 году кредиты сократились на 2 % по сравнению с 2019 годом за счет масштабных
государственных программ льготного кредитования МСБ.
Удельный вес кредитов для МСБ в кредитном портфеле юридических лиц вырос на
01.04.2021 г до 16,3 % против 14,3 % на начало 2020 г., но так и не достиг уровня 2015 г. (в
2009 - 2013 гг. удельный вес был более 20 % ). В 2020 году ставки кредитования МСБ
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достигли исторического минимума (рисунок 3), однако в 2021 году они могут вырасти до
10 % из - за повышения ключевой ставки Банка России в начале 2021 года [1].

Рисунок 2 – Задолженность субъектов МСБ

Рисунок 3 – Ставки кредитования МСБ
Государство конечно активно помогает представителям малого бизнеса в кризис, но, в
общем - то, государственная поддержка остается недостаточной. Льготными кредитами
смогли воспользоваться за последние три года только 15 % МСП. Объемы привлечения
финансирования МСБ через специальные каналы Корпорации МСП и Минэкономразвития
очень мал: в 2020 г. кредиты по льготным ставкам по программе Минэкономразвития
получили только 17 тыс. компаний – 0,2 % ото всех компаний МСП.
Выдачей гарантий для активизации предоставления банками беззалоговых кредитов
малым и микропредпринимателям должна заниматься Корпорация МСП, которая создана в
Российской Федераций государством, однако отмечается пока незначительное влияние ее
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деятельности на масштабы развития сектора малого предпринимательства. Корпорация
МСП за 5,5 лет поддержала по гарантийной системе менее 1 % представителей малого
предпринимательства в общем их среднегодовом количестве.
Основные факторы, положительно влияющие на динамическое развитие рынка
кредитования МСБ: постепенное снятие антиковидных ограничений и как следствие
восстановление экономической активности; восполнение со стороны бизнеса отложенного
спроса на заемные средства; снижение волатильности в экономике; ожидаемый
экономический рост. Основной фактор, который негативно влияет на динамику кредитного
рынка для МСБ, – плановое гашение кредитов, предоставленных в рамках антикризисных
программ в 2020 году [2].
Таким образом, помимо госпрограмм льготного кредитования нужно создавать условия,
при которых банкам будет выгодно кредитовать МСП – не только из - за маржи, но и
потому что им не придется создавать огромные резервы при выдаче таких кредитов. Также
нужно снижать уровень ставок в экономике и залоговые требования для МСП.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК»)

Аннотация. В статье рассматривается анализ финансового состояния предприятия ПАО
«Азиатско - Тихоокеанский Банк». Финансовое состояние является важнейшей
характеристикой степени эффективности проведения экономической деятельности
организации, поэтому так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое
состояние предприятия.
Ключевые слова: физические лица, активы, пассивы, прибыль, обязательства.
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ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» предлагает полный комплекс банковских
продуктов и услуг для физических и юридических лиц: розничные банковские операции,
включая ипотеку и карты; корпоративные услуги, в том числе поддержка малого и среднего
бизнеса, операции с драгоценными металлами, торговля ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами и межбанковский бизнес.
Проанализируем структуру банковских активов. Анализ динамики совокупных активов
банка и их структурных составляющих позволяет оценить общие масштабы деятельности
банка, выявить основные тенденции в его развитии в целом и изменения в составе его
активов за 3 года (см. табл. 1).
Таблица 1
Анализ структуры активов ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк»
за 2017 - 2019 гг.
Виды актива 2017 г,
2018 г,
2019 г.
Изменение
Темп
банка в
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
2019 г. к 2017 прироста
балансовом
г.
(2019 г. к
отчете
(тыс. руб.)
2017 г.) в %
Денежные
19 640 033 20 926 323 23598923
2 672 600
12,77
средства
Средства
27 892 558 80 868 052 17 830 293
- 63 037 759
- 77,95
кредитных
организаций
в ЦБ РФ
Обязательны 2 698 403
484 645
5 921 349
5 436 704
1121,79
е резервы
Средства в
7 276 939
5 164 037 2472393
- 2 691 644
- 52,12
кредитных
организация
х
Чистые
63 705 863 26 474 446 59 103 708 32 629 262
123,25
вложения в
ц.б.,
оцениваемы
е по
справедливо
й стоимости
через
прибыль или
убыток
Чистая
334 004
396 708
452714230 56 005 861
14,12
ссудная
708
369
задолженнос
ть
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Инвестиции
в дочерние и
зависимые
организации
Чистые
вложения в
ценные
бумаги,
удерживаем
ые до
погашения
Чистые
вложения
в ценные
бумаги и
другие
финансовые
активы,
имеющиеся
в наличии
для продажи
Основные
средства,
нематериаль
ные активы и
материальны
е запасы
Прочие
активы
Всего
активов

1 307 294

694 132

1416208

722 076

104,03

510 930

845 245

512645

- 332 600

- 39,35

16 413 919

3 477 605

2142986

- 1 334 619

- 38,38

7 249 857

7 538 566

8255199

716 633

9,51

6 212 043

13 139 578 5286102

- 7 853 476

- 59,77

482 906
850

555 142
221

16 774 258

3,02

571916479

Как видно из данной таблицы, наибольший вес в структуре активов занимает «Чистая
ссудная задолженность». В 2019 году по сравнению с 2017 годом в значительной степени
увеличились такие статьи как «Обязательные резервы» на 1121,79 % , «Чистые вложения в
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» на
123,25 % , «Инвестиции в дочерние и зависимые организации» на 104,03 % . За
рассматриваемый период снизились такие статьи как «Средства кредитных организаций в
ЦБ РФ» на 77,95 % , «Средства в кредитных организациях» на 52,12 % , «Чистые вложения
в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» на
38,38 % , «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения» на 39,35 и
«Прочие активы» на 59,77 % . Таким образом, темп прироста суммарных активов Банка
составляет 3,02 % в 2019 г. по сравнению с 2017 г.
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Проанализируем структуру банковских пассивов (см. табл. 2).
Обязательства представляют собой наибольшую долю ресурсов, используемую на
определенных условиях в качестве финансового источника.
Основным источником средств Банка являются «средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями». Наибольший рост наблюдался у резервов на возможные
потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям,
операциям с резидентами оффшорных зон, данный показатель вырос в 2019 году по
сравнению с 2017 более чем в 2 раза, а именно на 262,22 % .
Таблица 2
Анализ структуры пассивов ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк»
за 2017 - 2019 гг.
Виды пассива банка в
2017г,
2018г,
2019г,
Изменени
балансовом отчете
(тыс.руб.) (тыс.руб. (тыс.руб. е 2019 г. к
)
)
2017 г.,
(тыс.руб.)

Кредиты, депозиты и
прочие средства ЦБ РФ
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов,не
являющихся кред.орг - ми
Вклады физ. лиц

46 100 000 0

179 860
309
256 214
569
109 426
759
Финансовые обязательства, 0
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Выпущенные долговые
10 001 128
обязательства
Прочие обязательства
3 947 831
Резервы на возможные
1 881 375
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
498 005
212

0

Темп
прирос
та 2019
г. к
2017 г.
в%
100,00
- 56,90

- 46 100
000
- 102 344
749
135 986
53,08
765
95 385 503 87,17

110 602
464
280 577
568
156 939
844
0

77 515
560
392 201
934
204 812
262
241 014

16 097
168
3 712 770
5 196 319

11 749
1 748 381
509
6 083 209 2 135 378
6 814 781 4 933 406

17,48

416 186
289

49460542 - 3 399
7
785

- 0,68
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241 014

-

54,09
262,22

Размер пассивов за рассматриваемый период незначительно сократился (на 0,68 %).
Методика анализа результативности банковской деятельности начинается с анализа
доходов и расходов и завершается исследованием прибыли.
Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности позволяет руководству
сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее прибыльные операции и
разработать рекомендации возможного получения банком больших доходов.
Проанализируем доходы, расходы и финансовые результаты деятельности ПАО
«Азиатско - Тихоокеанский Банк» (см. табл. 3).
Таблица 3
Динамика доходов и расходов ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк»
Измене Удельн Удельн
Удельн
2017 г. 2018 г. 2019 г. ние
ый
ый
ый вес
Показатель
(тыс.ру (тыс.ру (тыс.ру 2019 к
вес2017 вес2018
2019г.,
б)
б)
б)
2017 г., г., %
г., %
%
%
78 040 58 294
Доходы
- 40,96 100,00 100,00 100,00
660
311
1. Процентные 48 549 35 699 40 742
- 39,32 62,21
61,24
63,94
доходы
246
389
738
1.1. Доход от
кредитования
42 518 28 496 33 504
клиентов
- 43,65 54,48
48,88
52,00
133
608
727
(некредитных
организаций)
1.2. Доход от
размещения
1 415
1 215
14 99
средств
в
- 19,45 1,81
2,09
2,47
129
716
933
кредитных
организациях
2. Комиссионн 6 762
7 489
8 952
- 3,91
8,66
12,85
14,11
ые доходы
002
028
077
3. Прочие
9 244
8 238
- 25,95 11,85
14,13
14,86
доходы
247
781
71 922 45 023
Расходы
- 52,99 100,00 100,00 100,00
524
747
1. Процентные 16 081 11 377 1405415
- 39,70 22,36
25,27
28,68
расходы
268
776
4
1.1. Расходы по
привлеченным
средствам
8 832
6 492
9 315
- 31,52 12,28
14,42
17,89
клиентов
277
481
995
(некредитных
организаций)
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1.2. Расходы по
привлеченным
средствам
кредитных
организаций
2. Комиссионн
ые расходы
3. Операционн
ые расходы
4. Прочие
расходы
Прибыль
до
налогообложен
ия (доходы –
расходы)
Налог на
прибыль
Прибыль после
налогообложен
ия
Неиспользован
ная прибыль
(непокрытый
убыток)

5 898
884
1 211
735
33 960
453
20 669
068

3 492
226

3 053
196

1598154
27 749
951
4 297
866

6 118
136

13 271
490

2 551
583

4 754
948

3 566
553

8 516
542

3 566
553

8 516
542

1 964
761
28 038
834

19 431
368

14 197
764

- 60,17

8,20

7,76

6,95

7,35

1,68

3,55

3,85

- 43,43

47,22

61,63

56,81

- 82,56

28,74

9,55

10,66

100,38

100,00

100,00

100,00

30,03

41,71

35,83

27,06

150,70

58,29

64,17

72,94

150,70

58,29

64,17

72,94

Величина прибыли за рассматриваемый период наглядно представлена на рисунке 1.
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Рис 1. Величина прибыли за 2017 - 2019гг.
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За рассматриваемый период прибыль банка увеличивается, по сравнению с кризисным
2017 годом, она возросла на 5374930 тыс.руб., что составило 150,7 % . Наибольшую долю
доходов составляют процентные доходы, наибольшая доля расходов принадлежит
операционным расходам.
Таким образом, анализ положения ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» на рынке
показал, что банк находится в стабильном состоянии, произошло увеличение собственного
капитала, незначительно уменьшились обязательства банка, банк возвратился к
докризисным показателям.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ТОЧНО В СРОК»,
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В рассматриваемом исследовании исследуются ключевые особенности и тенденции
развития логистической концепции «точно в срок», как важнейшего фактора
совершенствования деятельности предприятия, функционирующего в условиях рыночной
экономики.
Ключевые слова
Предприятие; логистика; концепция; «точно в срок»; развитие; рынок.
Актуальность темы работы объясняется тем, что комплексное развитие рыночной
экономики привело к появлению нового научно - практического направления в
деятельности организаций – логистики. Данный аспект объясняется теми серьезными
результатами, которые были получены, благодаря применению логистического подхода в
экономике многих развитых стран [4]. С позиции бизнеса, логистика и ее методы,
представляют собой, интегральный инструмент менеджмента, который способствует
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достижению стратегических, оперативных и тактических целей организации бизнеса за
счет рационального и эффективного управления в условиях рынка.
Западные ученые и специалисты разработали большое количество разнообразных
логистических концепций, достаточно успешно применяемых на большинстве известных
предприятий. Данные концепции дали серьезные конкурентные преимущества
выпускаемой продукции, а также позволили компаниям занять ведущие места на рынке.
Одной из наиболее распространенных логистических концепций является концепция
«Точно в срок». Рассмотрим особенности рассматриваемой концепции более подробно.
Логистическая концепция «точно в срок» появилась в 50 - ые годы ХХ века, когда
всемирно известная японская компания Toyota Motor и иные автомобильные заводы в
Японии начали внедрять логистическую концепцию Канбан. Название рассматриваемой
концепции было дано немного позднее американцами, которые также пытались
использовать рассматриваемый подход в сфере автомобилестроения [1, C. 43].
Первоначальным и достаточно важным лозунгом концепции «точно в срок» являлось
потенциальное исключение запасов материалов, полуфабрикатов и компонентов в
производственном процессе сборки различных автомобилей и их основных агрегатов.
Исходной постановкой являлось то, что если в компании задано производственное
расписание (абстрагируясь от показателей спроса и предложения), то можно так
организовать движение материальных потоков в компании, что все полуфабрикаты,
компоненты, а также материалы будут поступать для производства либо сборки готовых
изделий:
- в необходимом объеме;
- в нужное место (например, на сборочное место, расположенное на конвейере);
- точно к назначенному сроку [3, C. 33].
При подобной постановке страховые запасы, которые фактически иммобилизируют
денежные ресурсы фирмы, становятся не нужным элементов. Исходя из вышесказанного,
стоит отметить то, что логистическая концепции «точно в срок», представляет собой,
важную концепцию, которая основана на синхронизации процесса производства и
снабжения в компании. В дальнейшем, данная концепция стала применяться в системах
сбыта готовой продукции.
На сегодняшний день, под концепцией «точно в срок» понимается, современная
концепция построения логистической системы в операционном менеджменте или
производстве, снабжении и распределении, которая основана на максимальной
синхронизации процессов доставки, как материальных ресурсов, так и готовой продукции в
необходимом объеме. Согласно рассматриваемой концепции поставка материалов должна
осуществляться строго к тому времени, когда звенья логистической системы в них
нуждаются. Необходимо отметить то, что ключевой задачей концепции «точно в срок»
является минимизация издержек, связанных с созданием запасов на предприятии.
Концепция «точно в срок» достаточно тесно связана с логистическим циклом, а также
его составляющими. Как было отмечено ранее, рассматриваемая концепция должна
обеспечивать доставку материальных ресурсов, а также готовой продукции строго в срок,
когда это требуется, чтобы исключить излишние запасы, как в производстве, так и в
дистрибьюции. Многие современные логистические системы, функционирующих на
основе концепции «точно в срок» ориентированы на короткие составляющие
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логистических циклов, что фактически требует быстрой реакции основных звеньев
логистической системы на изменения спроса и производственной программы [2, C. 75].
В настоящее время, логистические системы и технологии являются более
интегрированными и фактически оптимально комбинируются из логистических
производственных концепций и распределительных систем, в частности:
- логистических систем, которые направлены на максимальную минимизацию объема
запасов в логистических каналах;
- логистические системы быстрого переключения и выравнивания уровня запасов;
- современные логистические системы всеобщего статистического контроля и
управления качеством выпускаемой продукции.
Современные исследователи относят вышеуказанные системы, относят к новой версии
концепции «точно в срок», которая называется концепция JIT. Основной задачей
логистической концепции является максимальная интеграция всех основных
логистических функций предприятия для минимизации уровня запасов в интегрированной
системе, а следовательно, максимального повышения эффективности и рациональности
работы в условиях рыночной экономики [1, C. 44].
Таким образом, в заключении отметим, что эффективная реализация концепции «точно в
срок» позволяет компании успешно работать и получать максимальную прибыль с учетом
тенденций рыночной экономики. При этом, следует помнить о том, что для эффективной
реализации рассматриваемой технологии менеджеры предприятий должны работать с
надежными системами поставщиков, которые обеспечивают максимальную поддержку в
случае возникновения форс - мажорных ситуаций.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
В АДМИНИСТРАЦИИ МО КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
Аннотация
Данная статья посвящена регулированию бюджета в администрации муниципального
образования Курганинкий район, рассмотрено понятие бюджет, а также социально экономические показатели бюджета МО Курганинский район.
106

Ключевые слова
Бюджет, регулирование, бюджетная система, муниципальное образование,
финансы.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ
страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый законодательным
(представительным) органом соответствующего уровня управления
В целях реализации эффективной бюджетной политики в управлении доходами и
расходами местных домохозяйств, повышения эффективности финансирования
получателей бюджетных средств, усиления контроля за получением бюджетных
средств и обеспечения их целевого и эффективного использования, местные органы
власти должны четко и грамотно организовать исполнение местных бюджетов. В
соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией
муниципального образования. Организация исполнения бюджета возлагается на
ответственный налоговый орган. Бюджет составляется на основе сводного
бюджетного перечня и кассового плана. Бюджет составляется исходя из единства
кассы. Денежные пособия для исполнения местного бюджета предоставляются
Федеральным казначейством. По согласованию с исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочия Федерального
министерства финансов по предоставлению кассовых услуг по исполнению
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской
Федерации, могут распространяться на исполнительные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации при условии, что эти полномочия
финансируются за счет собственных доходов из бюджета субъекта Российской
Федерации и наличия имущества, необходимого для их реализации. Процедуры
исполнения и самостоятельного исполнения местного бюджета Бюджетный кодекс
Российской Федерации относит к полномочиям местных органов власти. В
соответствии с принципом независимости бюджетов местные органы власти имеют
право и обязанность самостоятельно проводить бюджетный процесс. Передача
функций по исполнению местных 12 бюджетов Федеральному казначейству
допускается только на основании соглашений, то есть на добровольной основе.
Таким образом, реализация местного бюджета относится к деятельности
администрации муниципального образования возлагается на налоговые органы.
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально - экономическое
развитие муниципального образования Курганинский район
- Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными
услугами, социальными гарантиями
- Адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и
комфортных условий для проживания
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- Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение
качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), финансового
менеджмента в секторе муниципального управления;
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- Развитие программно - целевых методов управления
- Дальнейшее обеспечение открытости, прозрачности бюджетного процесса
- Увеличение доходной базы местного бюджета за счет экономического роста и
развития налогового потенциала, а также усиления инвестиционной и
инновационной направленности экономического развития
- Создание условий для поддержки инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования Курганинский район
- Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования Курганинский район, увеличение
доходов от его использования
- Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Курганинского района
Таблица 1  Основные показатели социально - экономического развития
Кургнинского района
Отчет
Отчет
Отчет
Наименование показатели
2017 год 2018 год 2019 год
Прибыль прибыльных предприятий по
827,1
872,2
932,1
полному кругу организаций, млн. рублей
В % к предыдущему году
48,4
105,5
102,9
Фонд заработной платы по полному
кругу предприятий и организаций без
3 864,8
3 954,9
4 132,8
централизованного досчёта, млн. рублей
В % к предыдущему году
104,8
102,3
104,5
Среднемесячная заработная плата по
полному
кругу
организацией
без
22 259,1 23 424,0
25 732,1
централизованного досчёта, рублей
В % к предыдущему году
105,3
105,2
104,5
Из данной таблицы мы можем сделать выводы, что все основные показатели с
каждым годом увеличиваются, что создает положительную динамику бюджетной
политики муниципального образования Курганинский район.
Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и
исполняют местный бюджет, а также осуществляют контроль за его исполнением.
Основными структурными элементами бюджета являются доходы и расходы.
Структура бюджета являются доходы и расходы.
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Доходы местного бюджета - это денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления.
К собственным доходам местных бюджетов в соответствии со ст. 55
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" относятся средства самообложения граждан; доходы от
местных, региональных и федеральных налогов и сборов; безвозмездные
перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований,
Таблица 2 Финансовые показатели развития
МО Курганинский район
Показатель
2017г.
2018г. 2019г.
Доходы местного бюджета, млн руб
в т.ч. собственные
Расходы местного бюджета, млрд
руб
Сальдированный финансовый
результат деятельности организаций
по всем видам деятельности, млрд.
руб.*
Удельный вес убыточных
организаций, %

2 110,2

2366,4

2531,8

2019г. к
2017г., %
120,0

2 078,6

2382,4

2573,7

124

564,13

1324,1

1087,0

193

22,9

26,7

30,7

92,2

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что по состоянию на 01.09.2017
несмотря на увеличение убытков крупных и средних предприятий в 1,9 раза и доли
убыточных предприятий с 22,9 процента до 26,7 процента, рост прибыли
прибыльных предприятий на 17,9 процента привел к положительной динамике
сальдированного финансового результата. В январе - августе 2019 года
сальдированная прибыль по крупным и средним предприятиям города составила
56,7 миллиарда рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года
5,4 миллиарда рублей, или на 10 процентов. Так же в 2017 году рост убытков
крупных и средних предприятий на 2,5 процента, снижение прибыли прибыльных
предприятий на 9,6 процента привели к отрицательной динамике сальдированного
финансового результата в 2018 году по сравнению с 2016 годом.
За 2017 – 2019 годы социально - экономическое развитие муниципального
образования Краснодара демонстрирует положительную динамику. Динамика роста
сохранилась по кругу крупных и средних предприятий, занятых в добыче полезных
ископаемых, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, в
водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, в
сельском хозяйстве, в сфере потребительского рынка, в связи и на транспорте.
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ССП ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЛИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аннотация.
В данной статье представлен алгоритм стратегического управления на предприятии
производящего
нефтегазопромысловое
оборудование
с
помощью
системы
сбалансированных показателей, который предполагает внедрение системы показателей в
качестве основного инструмента стратегического планирования и контроля реализации
стратегии компании. Автором предложена стратегия по расширению классической
составляющей в системе ССП и спектр показателей деятельности, рекомендуемый к
использованию в процессе стратегического управления предприятием по производству
НГПО, которые повысят конкурентоспособность и позволят предприятию реализовать ее
на оперативном уровне.
Ключевые слова
Нефтегазопромысловое оборудование, алгоритм, проекция, сбалансированная система
показателей, стратегическая карта, стратегия.
Для реализации стратегии предприятий, производящих нефтегазопромысловое
оборудование,
в
направлении
повышения
эффективности
оказания
производственных услуг предлагается сформировать 6 проекций ССП: финансы,
клиенты, подрядчики, персонал, внутренние бизнес - процессы и безопасность
жизнедеятельности (рисунок 1).
К наиболее широко используемым отечественными и зарубежными компаниями
индикаторам того, насколько эффективно работают задействованные в бизнесе активы
относятся: ROACE, EBIDTA, CAPEX, OPEX, рыночная капитализация, дивидендная
доходность, соотношение собственного и заемного капитала, коэффициент автономии и
другие. Для предприятий нефтегазопромыслового машиностроения одним из
контролируемых показателей в финансовой проекции будет себестоимость единицы
производимого оборудования
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Финансы

Клиенты

Подрядчики

Каких финансовых показателей мы
должны достичь, чтобы удовлетворить
требования акционеров и кредиторов?

Как нужно работать с клиентами, чтобы
достичь необходимых финансовых
показателей?

Какое число подрядных организаций нам
нужно, чтобы увеличить объем
производства и привлечь больше
клиентов

Персонал

Какие знания и технологии нам нужны,
чтобы обеспечить эффективность
ключевых бизнес-процессов?

Внутренние
бизнес-процессы

Как оптимизировать бизнес-процессы,
чтобы обеспечить оптимальную работу с
клиентами?

Безопасность
жизнедеятельности

Оценка
причинноследственной
связи

Как оптимизировать бизнес-процессы,
чтобы обеспечить безопасность
персонала на производстве?

Рис. 1. Предлагаемые проекции ССП для предприятий,
производящих нефтегазопромысловое оборудование [6, с. 122]
Для того чтобы достичь необходимых финансовых показателей, нужно занять и
удержать высокую клиентскую базу.
Задачами по достижению стратегических цели лидерства по показателю акционерной
стоимости для проекции «Клиенты», на наш взгляд, являются: достижение положения
приоритетного поставщика и удовлетворение индивидуальных запросов конечных
потребителей продукции. Для контроля исполнения указанных задач предприятиям,
производящим нефтегазопромысловое оборудование, рекомендуется использовать
следующие индикаторы: доля поставок ключевым клиентам, количество долгосрочных
поставок и количество рекламации [7, с. 120].
Следующей проекций в системе сбалансированных показателей Нортона и Каплана мы
предлагаем добавить проекцию «Подрядчики», которые осуществляют такие же основные
производственные услуги, но уже по отношению к предприятию нефтегазопромыслового
машиностроения как заказчику. С этой точки зрения, ключевым фактором является
удовлетворенность предприятия, производящего нефтегазопромысловое оборудование.
Поэтому в проекцию «Подрядчики» непременно включаются индикаторы лояльности
заказчиков к подрядной организации через контроль обеспечения контрактных объемов
услуг, их своевременности и т.д.
Для выживания и обеспечения конкурентного присутствия на рынке в долгосрочной
перспективе, бизнес должен инвестировать в главный стратегический ресурс –
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человеческий. Именно поэтому проекция персонала для нефтегазопромысловой
машиностроительной компании является важной, т.к. показывает то, насколько эффективно
компания вкладывает в развитие не только организационно - управленческого, но и
кадрового потенциала. В качестве ключевого показателя рекомендуется использовать
критерий квалификации трудовых ресурсов, в т.ч через количество рабочих и ИТР,
аттестованных Ростехнадзором, и общее количество рабочих и ИТР, допущенных к работе
[8, с. 68].
Такая стратегическая цель любого производственного предприятия, как высокие
стандарты в области охраны труда и техники безопасности, особенно раскрываются в пятой
проекции с точки зрения влияния производственных работ на социальную ответственность
производственной компании. Эта концепция, в соответствии с которой организации
учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их
деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это
обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать
законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают
дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей [4, с. 308].
Наиболее значимыми и информативными показателями являются показатели проекции
«Внутрипроизводственные процессы» на производстве нефтегазопромыслового
оборудования. Для них самой главной задачей является повышение качества оказания
производственных услуг и принимают они такие индикаторы как: доля затрат на НИОКР,
отношение процента бракованных оборудований к числу всех произведенных
оборудований, отношение количества проданных единиц оборудования к объему
произведенных, коэффициент, учитывающий требования регламентов и другие.
Все указанные индикаторы систематизированые в таблице 1 согласно проекциям,
стратегическим целям и задачам, контроллингу исполнения которых они и должны
способствовать.
Таблица 1. Показатели ССП в разрабатываемых проекциях
для осуществления стратегического контроллинга на предприятиях,
производящего нефтегазопромысловое оборудование [2, с. 288]
Задачи по
Проекция Стратегичес
достижению
Обобщающие показатели ССП
ССП
кая цель
стратегической
цели
1 Финансы Лидерство
Повышение
Рентабельность акционерного
по
доходности
капитала, % .
показателю капитала
Рентабельность инвестиций
акционерно
акционеров, %
й стоимости Рост денежного
Выручка (прибыль) от реализации,
потока
руб.
Приведенный показатель EBIDTA,
руб.
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженностей
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2 Клиенты

3
Подрядчик
и

4 Персонал

Уменьшение
стоимости
используемого
капитала
Снижение
производственных
затрат
Лидерство
Достижение
по поставке положения
продукции приоритетного
поставщика
Удовлетворение
индивидуальных
запросов
конечных
потребителей
продукции
Надежность Обеспечение
и
контрактных
бесперебойн объемов услуг
ость
оказания
производств Соблюдение
енных услуг сроков оказания
услуг
Рост
Повышение
кадрового
производительнос
потенциала ти труда
Снижение
текучести кадров
Улучшение
материального
положения
работников
Повышение
квалификации
кадров
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Соотношение заемного и
собственного капитала, % .
Сумма чистого долга / приведенный
показатель EBITDA
Себестоимость единицы
производимого оборудования, руб. /
ед
Доля поставок ключевым клиентам, %

Количество долгосрочных поставок,
ед.
Количество рекламации, ед.

Объемы услуг в натуральном
выражении, число произведенного
оборудования, ед.
Число подрядчиков на внутреннем и
внешнем рынках, ед.
Производительное время работы, ч.
Время простоев по причине
снабжения, ч.
Производительность труда, руб. / чел

Коэффициент текучести
кадров, %
Укомплектованность кадрами, %
Рост средней заработной платы

Среднее количество часов,
затраченное сотрудником на
дополнительное профессиональное
образование в течение года, час / чел.
Затраты на обучение на курсах
повышения квалификации, руб.
Количество рабочих и ИТР,
аттестованных Ростехнадзором

Высокие
стандарты в
области
охраны
труда и
техники
безопасност
и
6
Высокая
Внутренни эффективно
е бизнес - сть
процессы
операционн
ой
деятельност
и
5
Безопаснос
ть
жизнедеяте
льности

Повышение
промышленной
безопасности

Повышение
качества оказания
услуг

Соотношение числа сотрудников,
прошедших повышение
квалификации к среднесписочной
численности, % .
Частота аварий на производстве, случ
/ раб. ч
Отсутствие фатальных случаев
травматизма

Доля затрат на НИОКР в стоимости
услуг, %
Отклонение фактической
неработоспособности оборудования
от расчетного значения после
проведения гидроиспытания, %
Степень изношенности
производственного оборудования, %
Процент брака, %
Отношение количества проданных
единиц оборудования к объему
произведенных, шт.
Сокращение сроков выполнения
заказов, %
Коэффициент, учитывающий
требования регламентов

По показателям ССП в разрабатываемых проекциях для предприятия, производящего
нефтегазопромысловое оборудование, происходит более точное и детальное исследование
причинно - следственных связей между ресурсной и бизнес - стратегиями, которые находят
свое отражение на стратегической карте.
Принимая во внимание вышесказанное, предложен алгоритм использования ССП в
системе
стратегического
контроллинга
на
предприятиях,
производящих
нефтегазопромысловое оборудование (рисунок 2).
В нашем случае ССП будет выступать главным образом инструментом контроля
процесса реализации бизнес - стратегии и ресурсной стратегии организации на основе
измерения и оценки их эффективности с помощью показателей, подобранных с учетом
всех существенных аспектов ее деятельности.
Для активного наращивания производственных мощностей и прибыльной деятельности
организации требуются конкретные стратегические задачи. На первом этапе алгоритма,
чтобы правильно составить стратегические цели предприятия, происходит обзор стратегии.
Ее составляют на основании миссии и задач предприятия с учетом деятельности
конкурентов [4, с. 341].
Подчеркнем, что на втором этапе очень важно определить причинно - следственные
связи между ресурсной и бизнес стратегией. Стратегия привлечения ресурсов отвечает на
вопрос, у каких поставщиков, в каком объеме и в какие сроки получать нужные для
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предприятия ресурсы, какова должна быть величина производственных запасов. Логично,
что говоря о ресурсах, мы имеем в виду не только основные и оборотные фонды, но и
человеческие ресурсы, а также подрядные организации, услугами которых пользуется
предприятие, производящее нефтегазопромысловое оборудование. Следовательно,
формирование перечня системы сбалансированных показателей для контроля реализации
стратегии напрямую связано со снабжением.
Начало

1 Обзор стратегии предприятия нефтегазопромыслового
машиностроения в области управления производством
2 Определение причинно - следственных связей между
ресурсной и бизнес стратегией

Нет
Взаимосвязь существует
Да
3 Формирование перечня системы сбалансированных
показателей для оценки реализации стратегических задач

3.1 Показатели в рамках проекций
«Финансы», «Персонал».

Уточнение
стратегических
задач в области
управления
ресурсами и
бизнес процессами до
появления
причинно следственных
связей

3.2 Показатели в проекциях «Клиенты», «Подрядчики»,
«Внутренние Бизнес - процессы» и «БЖД», учитывающие
особенности деятельности предприятия

4 Определение плановых
значений показателей
5 Определение фактических
значений показателей

6 Показатели план - фактного анализа

Конец

Рис. 2. Алгоритм использования сбалансированной системы показателей в стратегическом
контроллинге предприятий нефтегазопромыслового машиностроения [1, с. 245]
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Если
стратегические
задачи
соответствуют
заявленной
стратегии
нефтегазопромыслового
машиностроительного
предприятия
по
управлению
производством, значит можно переходить к следующему этапу. Если взаимосвязь
отсутствует, то необходимо уточнить стратегические задачи в области управления
ресурсами и бизнес - процессами до появления причинно - следственных связей.
С учетом основной стратегии формируется перечень системы сбалансированных
показателей для контроля реализации стратегии.
К перечню ССП были сформулированы следующие требования [3, с. 155]:
1) В ССП включаются показатели, отражающие основные результаты деятельности,
на которые предприятие может влиять в ходе своей деятельности;
2) ССП должны позволять количественно оценить стратегические задачи;
3) показатели не должны противоречить друг другу;
4) должен учитываться мировой опыт по оценке эффективности деятельности
предприятий нефтегазопромыслового машиностроения;
5) система ССП должна формироваться в соответствии со структурой управления
предприятия и с учетом иерархии стратегических целей и задач.
После определения плановых и фактических показателей проводится план - фактный
анализ, чтобы установить, что повлияло на фактическое значение того или иного
показателя.
С целью контроля достижения стратегических целей проводится мониторинг ССП на
ежеквартальной и ежегодной основе.
По итогам мониторинга руководителями предприятия проводится анализ эффективности
системы управления производством нефтегазопромыслового оборудования.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Аннотация
Человек как критический фактор современного предприятия имеет встроенный
механизм развития и повышения эффективности экономический деятельности,
двигательный элемент которого встроен в систему мотивации. Согласно процессуальным и
содержательным теоретическим выкладкам мотивация соответственно опосредована
разного рода ожиданиями и уровнем удовлетворения потребностей. Немаловажную роль в
удовлетворении потребностей имеют трудовые доходы персонала организаций.
Динамичность и сложность мотивационной структуры личности обусловливают
необходимость поиска мер по совершенствованию на предприятии системы
стимулирования и оплаты труда персонала. В этой связи статья посвящена разработке
элементов системы оплаты труда, обеспечивающих связь между качеством, результатами
труда и вознаграждением персонала.
Ключевые слова
Система оплата труда, тарифная сетка, тарифная ставка, бестарифная система оплаты
труда.
Annotation
A person as a critical factor of a modern enterprise has a built - in mechanism for the
development and increase of the efficiency of economic activity, the motor element of which is
built into the system of motivation. According to the procedural and substantive theoretical
calculations, motivation is accordingly mediated by various kinds of expectations and the level of
satisfaction of needs. An important role in meeting the needs is played by the labor income of the
personnel of organizations. The dynamism and complexity of the motivational structure of the
individual necessitate the search for measures to improve the system of incentives and
remuneration of personnel at the enterprise. In this regard, the article is devoted to the development
of elements of the remuneration system that provide a link between quality, labor results and staff
remuneration.
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Выбор оптимального метода оплаты труда становится одной из наиболее весомых
конкурентных преимуществ предприятия, поскольку позволяет сбалансировать расходы
предприятия на заработную плату и сохранить здоровые условия труда в коллективе. Среди
основных проблемных вопросов, с которыми сталкиваются современные предприятия, с
одной стороны, и работники, с другой, является низкий уровень оплаты труда, отсуствие
связи между результатами работы персонала и размером опаты труда; высокая доля
теневых выплат, обусловленная желанием работодателей уйти от оплаты обязательных
взносов в социальные фонды и пр. Большое количество нерешенных вопросов и проблем
определяют актуальность поиска альтернативных способов организации системы и выбора
формы оплаты труда сотрудников персонала современной организации.
Теоретико - методический обзор понятийного аппарата указывает на отсвтуие
единообразия в определении понятий «система» и «форма» оплаты труда. Г.Т. Завиновська
доказывает, что в зависимости от базового показателя, который положен для определения
результатов труда, все системы делятся на три группы, которые называются формами
заработной платы. Отличие между системами и формами оплаты труда заключается в
подходах к расчету заработка и степени зависимости от качественных и количественных
результатов труда как работника, так и предприятия в целом [1, с. 191].
А.В. Коваленко отмечает, что в современных условиях на предприятиях применяются
различные формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили три
формы оплаты труда: сдельная, повременная и тарифная [2, с. 61]. А.А. Тертычный, в свою
очередь, предполагает, что три формы заработной платы - аккордная, комиссионная,
гонорарная - выделились и стали формировать самостоятельные системы [8, с. 62].
Этимология понятия ситемы (греч. составленное из частей, соединенное) раскрывается в
упорядочной сосвокупности элементов, причинно - следственные связи между которыми
определяют их функционирование как единого целого. Отсюда явление «системы оплаты
труда» включает совокупность элементов, в составе формы, принципов, правил,
инструкций и пр., обеспечивающих определение размера и начисление заработной платы
сотрудникам предприятия.
К.В. Козар [3, с. 3], П. Полищук [5, с. 255 - 256] и Н.В. Потриваева [6, с. 249] настаивают,
что оплата труда должна базироваться на следующих принципах:
1) заработная плата работников по предприятию должна дифференцироваться по
конечному результату их основной деятельности как основного критерия; увеличение
заработной платы должно соответствовать росту конечных результатов труда всего
коллектива;
2) рост производительности труда должен опережать увеличение заработной платы, что
является обязательным условием нормального развития производства;
3) коллективная и индивидуальная ответственность и заинтересованность в конечных
результатах работы должны быть максимально сближенными;
4) стимулирование к повышению квалификации рабочих, учитывая условия работы,
является основным механизмом оплаты труда;
5) имеющиеся системы оплаты труда должны быть понятными и простыми.
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К факторам, которые непосредственно влияют на процесс определения размера оплаты
труда, можно отнести:
1) финансовое состояние предприятия; уровень стоимости жизни; уровень заработной
платы в отрасли; наличие государственного регулирования [5, с. 256];
2) мотивационный механизм [3, с. 2];
Н.В. Потриваева отмечает, что в организации заработной платы ведущее место
принадлежит премированию, доплатам и надбавкам: «... с одной стороны, уровень премии
... в полной мере зависит от результатов деятельности предприятия, и наоборот, результат
хозяйствования зависит от практической организации системы премирования отдельных
категорий персонала» [6, с. 246].
В продолжении темы исследователь А.А. Тертычный в систему премиальных выплат
включает премию за план, бонусную систему, долевое участие, что, по его мнению, может
существенно повлиять на эффективность деятельности предприятия [8, с. 65 - 66].
В таблице 1 приведено сравнение наиболее распространенных тарифнях и бестарифных
форм оплаты труда персонала.
Таблица 1 - Сравнение форм оплаты труда персонала
Формы и
Содержательная
Преимущества
системы оплаты
характеристика
(условия
труда
применения)
сдельная:
заработная плата
имеющийся
- сдельная
работникам
точный учет
расценка (прямая, начисляется по
объемов
косвенная,
заранее
выполняемых работ;
прогрессивная,
установленным
сформированы
аккордная;
расценкам за
значительные заказы
- расчеты с
каждую единицу
на выпускаемой
работниками
выполненной
продукции, а
(индивидуальная, работы или
численность
коллективная);
изготовленной
рабочих
продукции
недостаточная;
материального
стимулирует
поощрения (с
производительность
премиальными
труда
выплатами или
без них)
почасовая:
- простая
повременная;
- повременно премиальная;
- система
должностных

заработная плата
работникам
начисляется по
установленной
тарифной ставке или
окладу за
фактически

не влечет к
травматизму при
опасной работе;
работа
неоднородна по
характеру и
нерегулярной по
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Недостатки
(ограничения
применения)
приводит к
травматизму
(нарушение
требований
техники
безопасности) и
ухудшение
качества работ;
нарушение
технологических
режимов и
условий
обслуживания
оборудования;
перерасходу
сырья и
материалов
не стимулирует
производительнос
ть труда и

окладов

Тарифная
формируется в
зависимости от:
- профессии;
специальности;
квалификации

Бестарифная
система:
- гибкая;
комиссионная;
- система
долевого

отработанное на
производстве время

нагрузке;
имеющиеся
конвейерные и
поточные линии с
четко
установленным
ритмом (шагом)
функции рабочего
ограничены
контролем и
наблюдением и за
ходом
технологического
процесса;
определения
планового
количества и учет
продукции требуют
высоких затрат;
количественный
результат труда не
является измеримым
и не является
определяющим;
качество труда
важнее его
количество
зависимость
позволяет
заработной платы от сравнивать между
условий и вредности собой все виды
труда,
труда, учитывать
квалификации и
условия
отраслевой
выполнения,
принадлежности
сложность и
отражать качество
труда в заработной
плате
долю заработной
стимулирует к
платы работника в
сокращению сроков
общем фонде
реализации
оплаты труда
поставленных задач;
предлагается
имеет высокую
определять в
адаптивность в
зависимости от его
зависимости от
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тормозит
повышение
эффективности
всей
хозяйственной
системы

сложна для
понимания;
завуалированна
я многим
количественным
показателям

распределения
фонда заработной
платы;
- плавающих
окладов

Метод оценки
коэффициента
трудового вклада
(коэффициент
трудового
участия)

квалификации,
фактически
произведенного
времени и
коэффициента
трудового участия
по баллам
за
содержательность
труда (330 баллов),
за
ответственность
труда (330 баллов),
за напряженность
труда (170 баллов),
за трудовую
(управленческую)
активность (170
баллов)

цели, финансового
состояния,
положения на рынке

лишает проблемы
привлечения к
тяжелой или
«невыгодной»
работы;
допускает
совмещение
профессий;
открытость
общих результатов
труда

высокий
уровень
субъективизма
при определении
личной
эффективности
труда;
низкая
точность
полученных
оценок

Практическое применение теоретических выкладок продемонстрируем на примере
производственного предприятия, специализирующегося на производстве горюче смазочных материалов. Предприятие является средним по размеру и численности
персонала, поэтому подходить к формированию размера выплаты заработной платы
целесообразно индивидуально и внимательно.
Системный и комплексный подход к внедрению системы оплаты труда в компании
является ведущим фактором успеха мотивационного проекта. Идеальный вариант — новая
система оплаты внедряется сразу во всех подразделениях, а сотрудникам разъясняется суть
произошедших с системой оплаты изменений и достоинства новой схемы.
К внедрению системы следует подходить не менее внимательно, чем к ее разработке.
Неправильно внедренная схема может дискредитировать всю идею перехода организации
на более эффективную систему оплаты труда.
Распространенной ошибкой является включение в систему оплаты сотрудника
показателей, на который он не влияет. Например, в производственно - торговой компании,
помимо показателя «выполнение плана продаж», менеджер по продажам также
мотивируется на показатель «качество продукции», на который он повлиять не может. В
этом случае этот показатель будет демотивировать работника.
Как правило, в создании системы стимулирования принимают участие представители
финансового, экономического и HR подразделений. Целесообразно на период разработки и
внедрения привлечение внешнего консультанта / эксперта, который со стороны видит
достоинства и недостатки сложившейся в компании ситуации на данный момент времени,
поможет выработать оптимальную модель оплаты труда и администрировать разработку и
внедрение проекта.
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На данный момент особенно остро стоит проблема обоснования привязки оплаты труда
с определенными критериями оценки ее результатов. Тарифная система является важным
элементом эффективного использования трудовых ресурсов, дифференциации размеров их
оплаты. Невозможность в рамках действующих нормативных актов и тарифной системы
поддерживать обоснованные соотношения в оплате труда различных категорий работников
заставляет указанные проблемы решать за счет использования надбавок, доплат, премий.
Поэтому одним из важнейших задач является установление таких размеров тарифных
ставок, которые бы обеспечили непрерывное восстановление рабочей силы и интересовали
бы работников в повышении трудовой квалификации, достижении высоких результатов
труда. Как показывает отечественная практика, действующие на промышленных
предприятиях России системы оплаты труда малоэффективны, не способствуют созданию
мотивационного механизма работников, повышению количественных и качественных
показателей их работы. Интересы обеспечения объективной дифференциации заработной
платы, растущая конкуренция на рынке товаров и услуг, необходимость усиления
стимулирующей роли заработной платы потребует внедрения нетрадийних подходов к
построению тарифной системы.
Предлагаемая нами сетка для работников промышленного предприятия имеет 16
разрядов. Дифференциация ставок оплаты труда по разрядам осуществляется по признаку
сложности работ и квалификации работников. Для тарификации рабочих предназначены
первые 8 разрядов. Другие работники - служащие, специалисты, руководители тарифицируются со 2 по 16 разряд (таблица 2).
Можно разработать единую тарифную сетку для каждой отрасли и включить в
Отраслевое соглашение вопрос о применении ее на промышленных предприятиях
соответствующей отрасли. Присваивая тарифные разряды работникам предприятия,
целесообразно использовать балльную оценку персонала путем использования таких
критериев, как квалификация, сложность выполняемой работы, результативность труда
работника, его личные качества тому подобное. Модель определения балльной оценки для
установления тарифных разрядов руководителям для примера рассмотрим в таблице 2.

Категории
работников

Рабочие
Служащие
Тех.исполн
ители
Инженеры,
экономисты
Ведущие
работники
Мастера

Таблица 2 - Единая тарифная сетка
по оплате труда всех работников предприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 1
4
6
1, 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 4, 4,7 5,
0 5 2 2 5 1 1 3 7 4 3 5 1 3 3 2
- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Начальники
участков
Главные
специалист
ы
Заместител
и первого
руководите
ля
Главный
инженер
Директор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для перевода балльной оценки в значение тарифного разряда каждому работнику
подсчитывается общее количество баллов и по следующей шкале устанавливается
тарифный разряд (таблица 3).

№
1

2

3

4

5

Таблица 3 - Балльная оценка показателей
для установления тарифных разрядов руководителям предприятия
Критерий оценки
Оценка в баллах
Уровень управленческой работы
Начальник участка
6
Начальник цеха
9
Начальник предприятия
12
Количество работников, находящихся в полчинении
руководителя
До 20
6
20 - 100
9
Более 100
12
Стаж на руководящей должности
1-5
6
5 - 10
9
Более 10
12
Уровень ответственности
Низкий
6
Средний
9
Высокий
12
Результативность работы
Низкий
6
Средний
9
Высокий
12
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Учитывая передовой отечественный и зарубежный опыт оценки трудового вклада в
конечные результаты деятельности предприятия, можно использовать «вилковую»
бестарифную модель оплаты труда, основаннуюя на использовании «вилок» соотношений
в оплате труда разного качества для различных квалификационных групп работников
предприятия, им присваиваются по результатам аттестации (таблица 4).
Таблица 4 - Шкала для установки тарифных разрядов руководителям
Количество баллов
Тарифный
разряд
30
6
31 - 33
7
34 - 36
8
37 - 39
9
40 - 42
10
43 - 45
11
46 - 48
12
49 - 51
13
52 - 54
14
55 - 57
15
58 - 60
16
Выбор конкретной точки в диапазоне установленной «вилки» зависит от фактического
вклада работника, его инициативы и творчества. учитывается в первую очередь качество,
производительность труда каждого работника, условия труда тому подобное. Определив
для каждого работника отношение его оплаты к минимальной на предприятии, можно
определить размер заработной платы по формуле:
Зпi = тКi  ФОТ

 Кi

ш 1

де n - общее количество труда работников данного предприятия;
Кi - коэффициент, показывающий в сколько раз оплата труда и го перцев ника выше
минимальной;
т

 Кi

- арифметическая сумма значений Кi всех работников предприятия;

т 1

ФОТ - фонд оплаты труда труда работников предприятия.
Таблица 5 - «Вилковая» модель оплаты труда работников
Квалификационные группы работников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Вилки»
1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,9 - 2,3 - 2,7 - 3,2 - 3,7 - 4,3 - 4,9 - 5,5 соотношений 1,6 1,9 2,2 2,7 3,7 3,7 4,2 4,1
5,5 6,1 6,7
в оплате труда
разного
качества
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Среднее
1,3
значение
коэффициента
в интервале

1,6

1,9

2,3

2,7

3,2

3,7

4,4

4,9

5,5

6,1

Выводы. Тарифную систему необходимо совершенствовать на основе единой тарифной
сетки. Применение гибкой многоразрядные тарифной сетки для всех категорий персонала
сделает систему оплаты простой и доступной. Предложенная модель оплаты труда с
использованием ЕТС и балльной системы оценки персонала, разработанная на основе
зависимости оплаты труда от его результатов, уровня образования, опыта, количества
работников в подчинении и других критериев, способно стимулировать работников не
только на улучшение результатов своего труда, но и на самосовершенствование, внедрение
инноваций для повышения эффективности труда. Внедрение предложенной методики на
предприятии позволит обеспечить формирование оптимальной между профессиональной,
квалификационной и междолжностной дифференциации заработной платы всех категорий
работающих.
С целью обеспечения тесной взаимосвязи размеров заработной платы работников с
количеством и качеством затраченного ими труда, их фактическим трудовым вкладом и
конечными результатами труда можно использовать на предприятиях бестарифную модель
оплаты труда, основанную на использовании «вилок» соотношений в оплате труда разного
качества для работников различных квалификационных групп.
Реализация вышеуказанной модели оплаты труда позволит значительно сократить
масштаб и диапазон использования различного рода доплат, надбавок, премий. При
использовании бестарифной модели оплаты труда можно отказаться от них. Это
обусловлено тем, что показатели, которые стимулируются теперь механизмом доплат,
надбавок, премий, могут быть учтены в предложенном варианте организации заработной
платы правильным использованием «вилок» соотношений в оплате труда разного уровня
квалификации и качества труда. Кроме того, в бестарифной модели оплаты труда единый
фонд оплаты труда распределяется между работниками практически все, таким образом,
источник для выплаты доплат, надбавок, премий будет использовано в полном объеме.
Применение новых подходов к организации оплаты и стимулирования труда на основе
использования гибких тарифов способствует превращению заработной платы в стимул для
эффективного функционирования экономики рыночного типа.
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СПЕЦИФИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОЗНАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается изучение и анализ особенности эмпирического уровня
познания в научной области на примере выпускной квалификационной работы «Работа АО
"Мурманский морской торговый порт" по единому технологическому процессу с
железнодорожной станцией по переработке ферросилиция».
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Эмпиризм, методология, наука, метод сравнения, научный процесс.
В современном мире, когда научно - техническая революция получает все более
широкий масштаб, изучение проблем методологии и логики научного исследования
выдвигается как одна из важнейших задач философии. Непрекращающийся и растущий
поток научных исследований, видимый рост числа людей, заинтересованных наукой,
превращение профессии научного сотрудника в массовую профессию – все это не только
стимулирует общее внимание к проблемам научного познания, но и требует анализа и
разработки способов исследования, применяемых в современной науке.
Для начала необходимо разобраться, что понимается под понятием «эмпиризм».
Эмпиризм – это направление в теории познания, которое сводит процесс познания к
чувственному опыту (посредством органов чувств). - Разработаны эмпирические методы,
основанные на опосредованном взаимодействии исследователя с объектом изучения, что и
определяет их основные функции - сбор, накопление и первичный анализ исходных
данных, полученных опытным путем. Методы, выполняющие эти функции, в своей основе
опираются на чувственные, демонстративно - наглядные приемы и способы получения
информации.
Эмпирический уровень - это сложная система с весьма разветвленными методами и
способами, которые необходимы для получения научного факта, включает в себя:
наблюдение, эксперимент, группировку и описание результатов наблюдения и
экспериментах. Описание наблюдаемых и экспериментальных данных - характерная черта
эмпирического метода познания. Кроме эксперимента и наблюдения, его элементами
являются сравнение, измерение, большую роль играет понятие «эмпирический факт» - это
полученное в результате экспериментальных исследований обоснованное научное
высказывание об определенных явлениях реальности.
В нашем случае применяем метод сравнения - это процедура выявления нсходства и
различия между объектами познания, служащая методологическим основанием для
формирования групп со сходными характеристиками.
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Сегодня очень большой популярностью в логистике, особенно в управлении запасами,
пользуется эмпирический метод, он является простым и в то же время мощным
инструментом анализа, позволяющим выявить объекты, требующие первостепенного
внимания, что особенно актуально при дефиците управленческих ресурсов. В выпускной
квалификационной работе был использован способ группировки и сравнения, за
рассмативаемый объект примем грузооборот по различным грузам, который необходимо
было сгруппировать по годам, для того чтобы выявить, в какой год переработка грузов
осуществлялась максимальная и минимальная. Путем разделения понятия «грузооборот»,
мы можем сравнить полученный результат и наглядно рассмотреть как сильные, так и
слабые стороны работы порта, и анализировать причины послужившие данному факту.
Таким образом, важнейшим аспектом научного процесса, являющегося необходимым
компонентом подготовки и становления специалиста любой научной отрасли или рода
деятельности, является его методология. Именно она вооружает познавательный процесс
тем важным инструментарием, без которого неэффективно ни теоретическое, ни
практическое исследование, без которого невозможен тот результат, на который
ориентирован научный поиск.
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ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА ФАУСТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. МАРЛО
«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ФАУСТА» И И.В. ГЕТЕ «ФАУСТ»
Аннотация
Данная работа посвящена анализу внутренней борьбы Фауста в произведениях Гёте и
Марло. В статье рассматриваются её примеры, причины, а также последствия, отраженные
в финале произведений.
Ключевые слова
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Народная легенда о чернокнижнике Фаусте, который, по некоторым сведениям, являлся
реальным человеком [3], легла в основу многих произведений, в которых авторы
предлагали свою интерпретацию, а также создавали образы персонажей, отличающихся
своей уникальностью. О Фаусте в той или иной степени писали Томас Манн, Генрих Гейне,
Николаус Ленау и другие. Однако наибольшую популярность приобрели трагедия И.В.
Гёте «Фауст» и пьеса К. Марло «Трагическая история доктора Фауста». В каждом
произведении герой Фауста представлен по - разному, поэтому большой интерес для
читателей представляет анализ героя с точки зрения его собственных внутренних мыслей и
суждений.
В произведениях Гёте и Марло проводится тонкая грань между добром и злом, которые
находят свое отражение в образах рая и ада – ключевых понятий обеих работ.
В трагедии И.В. Гёте Фауст представлен как персонаж с четко выраженной жаждой
знаний, который не может достичь счастья из - за того, что желаемая информация, которой
он хочет овладеть, закрыта для человеческого взора. Овладев магией, Фауст познает те
радости жизни, которые ранее были для него недоступны: любовь, богатство, развлечения и
власть. Однако, с появлением в его жизни различного рода искушений, Фауста одолевает
внутренняя борьба, которая выражается в том, что герой сомневается, стоит ли доверять
Мефистофелю. Так, например, Фауст выражает свои сомнения в разговоре с
Мефистофелем, где тот склоняет его к тому, чтобы навестить Гретхен:
Сгинь, искуситель окаянный,
О ней ни слова, негодяй,
И чувственного урагана,
Уснувшего, не пробуждай! [1, c. 218]
Так, в данном моменте Фауст борется со своими собственными желаниями, пытаясь
отказать Мефистофелю и прогнать его, однако спустя несколько строк все же поддается
искушению:
Скорей же к ней, в ее уют!
Пусть незаметнее пройдут
Мгновенья жалости пугливой,
131

И в пропасть вместе с ней с обрыва
Я, оступившись, полечу [1, c. 219].
Такая борьба может свидетельствовать о том, что Фауст И.В. Гёте не является
человеком, принявшим ту или другую сторону, он находится в вечных метаниях, между
границами добра и зла.
В пьесе К. Марло внутренняя борьба персонажа представлена немного иначе. Фауст
Марло находится в вечных метаниях между служением Богу и поклонением дьяволу, что,
прежде всего, выражается в периодических появлениях доброго и злого ангела,
старающихся склонить героя на ту или иную сторону:
Добрый ангел:
О Фауст, не читай проклятой книги.
Прочь, прочь ее! Ты встретишь в ней соблазн
И навлечешь суровый гнев господень!
Кощунство здесь! Писанье лишь читай!
Злой ангел:
В искусстве славном, Фауст, подвизайся,
В нем все сокровища природы скрыты.
Будь на земле, как в небесах Юпитер Владыкой, повелителем стихий! [2, c. 9]
Добрый ангел, при этом, обещает Фаусту прощение Господа в случае покаяния, в то
время как злой ангел говорит герою о тех богатствах, власти и наслаждениях, которые
получит Фауст, окончательно приняв сторону зла.
Интересно в данном контексте взглянуть на финал обоих произведений: в трагедии Гёте
Фауст, находящийся в вечных метаниях, раскаивается, за что небесная армия спасает его
душу от Мефистофеля; в пьесе же Марло Фауст, раз за разом отказываясь от раскаяния,
принимает свою судьбу, в которой его душа, разорванная бесами на части, отправляется в
ад.
Такая непрекращающаяся внутренняя борьба героев свидетельствует о том, что образ
Фауста в обоих произведениях является многогранным и неоднозначным: нельзя с
точностью сказать, что персонаж находится на одной из сторон добра или зла, скорее,
можно говорить о вечных метаниях и поиске себя и своего места в жизни.
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Законодательством Российской Федерации предусмотрен довольно широкий спектр
правовых средств, направленных на охрану прав потребителей. В юридической литературе
принято различать собственно охранительные правовые средства и правовые средства
защиты. Охранительные средства направлены на реализацию субъективных прав и
обеспечение надлежащего исполнения обязательств, предотвращение нарушения прав
контрагента; применительно к охране прав потребителей их социально значимой целью
является обеспечение права потребителей на получение безопасных и качественных
товаров (работ, услуг) в соответствии с их потребностями. Защитные правовые средства
направлены на восстановление или компенсацию уже нарушенных прав, их социально
значимой целью применительно к охране прав потребителей является восстановление или
компенсация нарушенного права потребителя на получение товара (работы, услуги)
надлежащего качества, безопасного для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
Судебная защита – это форма защиты прав потребителей, целью которой является
восстановление уже нарушенного права потребителя и компенсация понесенных
потребителем убытков, связанных с нарушением его прав.
Судебная защита остается достаточно востребованной формой защиты прав
потребителей, об этом свидетельствует статистика дел, рассмотренных судами в последние
годы. Так, в 2018 году судами общей юрисдикции из 16 237 556 дел искового и приказного
производства, было рассмотрено 262 684 спора о защите прав потребителей, в 2019 году из
18 607 356 дел – 245 067 дела о защите прав потребителей, в 2020 году из 20 612 224 дел –
196 058 о защите прав потребителей.
Таким образом, не смотря на то, что по судебной статистике количество дел, связанных с
защитой прав потребителей ежегодно снижается, данный показатель всё равно остается на
довольно высоком уровне, что говорит о популярности судебной формы защиты прав
потребителей.
Рассмотрим, какими правовыми средствами обеспечивается право потребителя на
судебную защиту своих интересов.
Законом «О защите прав потребителей» предусмотрен судебный порядок защиты
нарушенных прав потребителя по иску самого потребителя, а также уполномоченного
федерального органа исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав
потребителей (его территориальные органы) и иных федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в области защиты прав
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потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органов
местного самоуправления, общественных объединений потребителей (их ассоциации,
союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей,
неопределенного круга потребителей (п.3 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей»).
Таким образом, истцом в суде может быть как сам гражданин, так и лицо,
уполномоченное на совершение действий в интересах потребителя. Данное правовое
средство является очень значимым, поскольку благодаря ему обеспечивается принцип
доступности правосудия для потребителя, зачастую не имеющего специальных
юридических познаний, а также возможности нести судебные расходы, связанные с
рассмотрением дела.
При этом стоит отметить, что в случаях, когда в интересах потребителя выступает
уполномоченная организация, штраф в размере 50 % , взыскиваемый судами за отказ
продавца (исполнителя) в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя,
взыскивается в пользу общественного объединения потребителей (их ассоциаций, союзов)
или органов местного самоуправления, обратившихся с исковым заявлением.
Также в качестве правового средства охраны прав потребителя выступает возможность
потребителя самостоятельно выбирать суд, в который он будет обращаться за защитой
своих прав. Иски о защите прав потребителей, в соответствии с п.2 ст. 17 Закона «О защите
прав потребителей», могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения
организации,
а
если
ответчиком
является
индивидуальный
предприниматель - его жительства; - жительства или пребывания истца; - заключения или
исполнения договора.
Анализ судебной практики показывает, что не всегда суды правильно применяют
указанную норму закону, вынося ошибочные судебные акты.
Так, определением Ленинского районного суда г. Саратова от 06 апреля 2020 г. было
возвращено исковое заявление М. к обществу с ограниченной ответственностью "Интернет
решения" о защите прав потребителей. Возвращая истцу заявление, суд не учёл, что
договор розничной купли - продажи, заключенный дистанционным способом продажи
товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в таком
договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, с момента
доставки товара по месту жительства покупателя - гражданина или месту нахождения
покупателя - юридического лица. Доставка истцу товара по договору была осуществлена
курьером по адресу, который является местом исполнения договора и входит в границы
Ленинского района г. Саратова, в связи с чем, правовых оснований для возврата М.
искового заявления у суда не имелось.
Между тем, ст. 32 ГПК РФ установлено, что стороны могут по соглашению между собой
изменить территориальную подсудность для дел, связанных со спорами, возникшими
между потребителем и продавцом (исполнителем, изготовителем) до принятия его судом к
своему производству.
Этот момент нужно учитывать потребителю при заключении договора, а также при
подаче искового заявления в суд. В данном случае, если сторонами было достигнуто
соглашение о подсудности возникших споров, действуют нормы ст. 32 ГПК РФ,
альтернативная подсудность, предусмотренная ст.29 ГПК не применяется.
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Так, определением Кировского районного суда города Новосибирска от 18 сентября 2019
года было передано по подсудности гражданское дело по иску Р. к ООО "СУ - 28" о
взыскании убытков, неустойки по договору участия в долевом строительстве.
Удовлетворяя ходатайство ответчика и передавая дело по подсудности на рассмотрение
Искитимскому районному суду Новосибирской области, суд первой инстанции исходил из
того, что при заключении договора долевого участия в строительстве между сторонами
была достигнута договоренность о рассмотрении споров по месту исполнения договора.
Истец, возражая против передачи дела в суд по месту исполнения договора, ссылалась на
нарушение права истцов на альтернативную подсудность (по адресу регистрации
ответчика), однако суд апелляционной инстанции разъяснил, что нормы процессуального
права, не содержат положений о приоритете норм ст. 29 ГПК РФ о подсудности по выбору
истца над нормами ст. 32 ГПК РФ о договорной подсудности.
Ещё одним правовым средством охраны прав потребителей, можно назвать
освобождение истцов по искам, связанным с нарушением прав потребителей, от уплаты
государственной пошлины при обращении в суд (п. 3 статьи 17 Закона, а также в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Также важным моментом при подаче потребителем искового заявления в суд является
соблюдение досудебного порядка рассмотрения требования потребителя. Закон о защите
прав потребителей не предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования
споров. Однако такой порядок может быть установлен в специальных законах,
регулирующих отношения с потребителями в определенных сферах. Обязательный
претензионный порядок предусмотрен, в частности, в следующих случаях:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором связи обязательств,
вытекающих из договора об оказании услуг связи;
2) требования, связанные с нарушением правил перевозки груза, пассажира, багажа в
зависимости от вида транспорта или связанные с буксировкой буксируемого объекта
внутренним водным транспортом;
3) заявление требований об осуществлении страхового возмещения по договору ОСАГО;
4) претензии по качеству туристского продукта в отношении туроператоров;
5) заявление имущественного требования к финансовой организации,
взаимодействующей в установленном порядке с финансовым уполномоченным
(уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг). В указанных случаях в
рамках досудебного урегулирования спора необходимо сначала обратиться с заявлением в
финансовую организацию, а после его рассмотрения - к финансовому уполномоченному.
Несоблюдение правил об обязательном претензионном порядке является основанием для
возвращения искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
Досудебный порядок рассмотрения требований потребителей предусмотрен с целью
побудить стороны самостоятельно урегулировать возникшие разногласия, а продавца
(изготовителя, исполнителя) - добровольно удовлетворить обоснованные требования
потребителя, позволяя быстро восстановить нарушенное право.
Стоит отметить, что особенностью рассмотрения судами дел о защите прав потребителей
является то, что по общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на
продавце (изготовителе, исполнителе) (п.4 ст.13, п.5 ст.14, п.6 ст.28 Закона). Исключение
составляют случаи продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) ненадлежащего
качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на
товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков.
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Таким образом, приходим к выводу о том, что законодательством о защите прав
потребителя предусмотрены различные гражданско - правовые средства, обеспечивающие
эффективную судебную защиту прав потребителей, ведь судебная защита является одной
из наиболее важных гарантий охраны прав потребителя, поскольку обеспечивает гласность
и объективность разрешения возникающих конфликтов, строгое соблюдение норм
материального и процессуального характера.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные изменения
законодательства в сфере градостроительства. Эти изменения связаны с особо
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охраняемыми территориями. Рассматриваемые новейшие поправки в Градостроительный
кодекс Российской Федерации касаются также органов местного самоуправления.
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Annotation: this article discusses the current changes in the legislation in the field of urban
planning. These changes are related to specially protected areas. The latest amendments to the
Urban Planning Code of the Russian Federation are also considered for local self - government
bodies.
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Муниципальное управление можно определить как деятельность (в основном
исполнительно - распределительную) по осуществлению местного самоуправления,
реализуемую в пределах установленной компетенции органами местного
самоуправления и обеспечивающую функционирование и развитие экономической,
социальной, политической и духовной сфер жизнедеятельности муниципального
образования. [1] Большую часть деятельности органов местного самоуправления
занимает сфера строительства. Полномочия органов местного самоуправления в
области градостроительной деятельности закреплены статьёй 8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). [2] За последнее время в ГрК РФ
были внесены изменения, вступившие в силу с 10.01.2021 года. Рассмотрим
актуальные изменения.
Отношения, которые регулируются законодательством о градостроительной
деятельности, регламентированы статьёй 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 190
- ФЗ. [2] “Градостроительные отношения”, которые касаются проектов генеральных
планов объектов, подлежат согласованию в части определения функциональных зон.
Это необходимо в случаях, если объект будет носить статус федерального,
регионального и местного значения и т. п. На текущий момент в ГрК РФ внесены
новые пункты об установлении границ в населённых пунктах, расположенных в
границах особо охраняемых территорий [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что местное самоуправление
претерпевает ограничения в полномочиях. Происходит централизация власти,
поскольку теперь согласование проектов генерального плана территорий с
федеральным уровнем обязательно. Ещё несколько актуальных примеров из
последних изменений законодательства в качестве подтверждения гипотезы:
1. Есть земельные участки, на которые не распространяется градостроительный
регламент. Их использование регулируется лесным законодательством, а также
законодательством об особо охраняемых природных территориях. Из списка таких
земельных участков исключены территории населенных пунктов, входящих в состав
особо охраняемых природных территорий.
2. Разрешение на строительство даёт застройщику право начать строительство за
исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, в том числе нового пункта 6, ст.
51 ГрК РФ. [2] Объекты капитального строительства, строительство, реконструкцию
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которых планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории - и есть тот самый случай, однако из него исключены населенные
пункты, указанные в п. 4 статьи 3.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33
- ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". [4]
Основными особо охраняемыми природными территориями являются
государственные природные заповедники, национальные парки и памятники
природы. Решения об установлении, изменении, о прекращении существования
охранных зон особо охраняемых природных территорий принимаются федеральным
органом исполнительной власти. Если такие территории имеют региональное
значение, а не государственное, тогда решения принимает высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации. В данном случае органы местного
самоуправления могут содействовать развитию этих территорий. [6]
На сегодняшний день ограничение полномочий местного самоуправления ведёт к
правовому нигилизму, централизации власти и отсутствию заинтересованности
граждан. Органы местного самоуправления практически полностью зависимы от
федеральных органов власти через бюрократические механизмы. Это серьёзно
снижает эффективность принимаемых решений, а также провоцирует недовольство
со стороны населения.
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Антикоррупция – это комплекс мер, направленных на своевременное предупреждение,
обнаружение, пресечение и расследование коррупционных правонарушений, а также на
минимизацию и (или) устранение последствий подобных преступлений [2, с. 63].
Вопросы борьбы либо противодействия корыстным преступлениям, особенно
коррупционной направленности, с годами не утратили своей остроты и актуальности,
постоянно находятся в поле зрения многих ученых, и не только правоведов. В современной
юридической литературе признается, что сейчас коррупция проникает во все сферы
жизнедеятельности государства и общества, приобретает черты организованности.
Коррупция становится не только разновидностью преступности, но и способствует тесному
сращиванию криминальных структур с исполнительной, законодательной и судебной
властью, проникновению организованной преступности в различные сферы общественной
и государственной жизни. Не испытывая должного противодействия, она стремительно
набирает силу и превращается в самостоятельный и весьма значимый социальный и
политический фактор, разрушительно влияющий на дальнейшее развитие любого
государства. Причины появления и дальнейшей трансформации коррупции в различных
странах, как правило, общие, хотя имеют свои национальные особенности в зависимости от
конкретной исторической эпохи и фаз социально - экономического развития того или иного
государства.
Проведенные к настоящему времени исследования социологов показывают, что в своем
большинстве население нашей страны не испытывает особого доверия к государственным
органам и склонно считать государственных служащих коррумпированными. К тому
существуют причины объективного и субъективного характера. Именно под влиянием
коррупции формировались такие негативные качества общественного правосознания, как
неверие в справедливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия к органам
государственной власти, особенно к правоохранительным органам и судам.
В настоящее время активную борьбу с коррупцией ведут практически все страны мира, а
те, кому удалось совладать с ней, держат ситуацию на контроле и проводят регулярную
профилактику. Более того, войну продажности сегодня объявили уже и международные
организации, пример тому – ООН и Transparency International.
По оценке «Центра новостей ООН», ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1
трлн долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 трлн долларов из - за
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коррупционной деятельности, т.е. сумму, эквивалентную 5 % мирового ВВП. При этом в
ООН отмечают, что «ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции»,
«взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально экономическое развитие любого общества».
Говоря о повышении таких рисков посредством уголовно - правовых средств, следует
отметить, что положения уголовного права определяют цели наказания, содержание его
основных видов и мер превенции, а также условия их применения.
При этом, единого подхода к искоренению данной общественной проблемы не
существует, однако основная идея у всех подходов одна – чтобы свести уровень коррупции
к минимальному, нужно устранить все факторы, которые делают ее существование
возможным.
Вероятно, самым радикальным методом борьбы с коррупцией является абсолютное
обновление всей системы – распустить власть, провести реформы в судебной системе,
переписать основы государственного управления.
Кроме того, выделяют еще 3 действенных метода борьбы с коррупцией:
- ужесточение наказаний за подобные преступления, а также создание условий для
своевременного обнаружения и пресечения факта коррупции;
- создание экономических механизмов, которые позволят лицам, наделенным особыми
полномочиями и властью, зарабатывать больше, не нарушая при этом закон, а также
предоставить им возможность для личностного и карьерного роста;
- усиление влияния рыночной экономики, что способствует уменьшению размера
потенциальной выгоды от коррупции [1, с. 1 - 12].
Если рассматривать право как сложноорганизованный инструмент коммуникации,
находящийся в состоянии динамики и постоянного обмена ресурсами и обобщениями
между различными правоведческими подходами, обеспечивающими синтез общества и
личности, права и нравственности, права и политики, то транспарентность в
противодействии коррупции в части фиктивных разводов предполагает постановку вопроса
о введении понятия аффилированного лица, допускающего расширение круга лиц, на
которых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции» распространяются ограничения, обязанности и запреты. К
таким лицам наряду с бывшими супругами чиновников, могут относиться их родители,
братья и сестры, продолжающие вести с ними совместное хозяйство, вместе жить,
осуществлять иную совместную деятельность.
Вся система мер противодействия коррупции должна строиться на строго определенных,
закрепленных в международном праве и российском законодательстве принципах. Это:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений; комплексное использование политических, организационных,
информационно - пропагандистских, социально - экономических, правовых, специальных и
иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество
государства с институтами гражданского общества, международными организациями и
физическими лицами [3, с. 169].
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Если рассматривать международный опыт, то следует обратить внимание на методы
антикоррупционного противодействия в Швеции, Сингапуре и Канаде.
Например, в Швеции, считающейся страной с наиболее низким уровнем коррупции, с
1923 г. действует общественная организация «Институт против взяток», которая в целях
предупреждения коррупционного поведения сотрудничает как с бизнес - структурами, так
и с муниципальными органами. Этот институт работает в плоскости общественной морали,
помогая людям провести черту между тем, что является взяткой, и тем, что в пределах
нормы. В этой стране с детского сада, со школы людям прививается нетерпимость к
неэтичному, неправильному поведению. Человек вырастает в обществе, которое не терпит
любых злоупотреблений, готово о них публично сообщать и не готово мириться с тем, что
человек дает взятки.
Начиная с 2003 г. в Швеции действует институт антикоррупционных прокуроров (7
человек), а с 2012 г. – антикоррупционных полицейских (25 человек), которые принимают
сигналы от общественников и средств массовой информации и реагируют на факты
проявления коррупционного поведения в обществе.
В Сингапуре – стране, победившей коррупцию, в целях стимулирования
законопослушного поведения чиновников пошли по пути упрощения всех процедур
принятия решений в аппарате государственной власти, а также повышения заработной
платы государственных служащих и судей (до 1 млн долларов в год), т.е., с одной стороны,
усиления ответственности, а с другой - поощрения за добропорядочное поведение и
создания четкой структуры иерархического роста служащих в органах власти. Однако
важнейшим фактором борьбы с коррупцией стало лишение чиновников
неприкосновенности, какую бы должность они ни занимали. В 1960 г. в Сингапуре был
принят закон, который позволял считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил
не по средствам или располагал объектами собственности, которые он не мог приобрести
на свои доходы, как подтверждение того, что обвиняемый получал коррупционные доходы.
Интересен и опыт Канады – в 1985 г. в этой стране был принят Ценностный этический
кодекс государственного служащего, включающий правила поведения, которыми обязаны
руководствоваться все государственные служащие в случае возникновения конфликта
между их служебными обязанностями и личными интересами. Уже более 30 лет его
реализация приносит ощутимую пользу обществу.
С учетом отмеченного выше представляется возможным заключить, что уголовный
закон, как композиционное явление, призван упорядочивать меры уголовного наказания за
коррупцию в такой степени, что бы они, с одной стороны, эффективно работали на
общественное благо, а с другой - нивелировали бы угрозу усиления строгости карательных
компонентов до разумных пределов. И одним из первых шагов в данном направлении в
новой «цифровой» реальности важно использование научно обоснованных дефиниций
терминов, которые могут быть полезны для оценки эффективности деятельности субъектов
системы противодействия коррупции.
Более того, свою эффективность в борьбе с коррупцией доказала работа с обществом. В
данном контексте речь идет о повышении уровня правовой и политической грамотности
населения, информационное обеспечение граждан, повышение уровня гражданской
ответственности и самосознания и т.д.
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Таким образом, борьба с коррупцией должна вестись по всем направлениям: от
совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до
воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого
социального зла и т.п. Профилактика коррупции предполагает осуществление комплекса
целенаправленных мер по предупреждению противоправного поведения лиц, которые
могут совершить коррупционное деяние, и правовому просвещению населения в целях
формирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям. Следует также
разработать и активно внедрять некие универсальные правовые и организационные
средства по ее предупреждению и пресечению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В наши дни в процессе коренного преобразования работы образовательной
организации ученическое самоуправление выходит на качественно новый этап своего
развития. Ключевая проблема – сделать ребёнка активным участником, субъектом
образовательного процесса в школе. Участвуя в деятельности органов детского
самоуправления, школьники включаются в деловое общение со взрослыми на
равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной
деятельности.
Ключевые слова: самоуправление, коллектив.
Первое условие формирования навыка самоуправления у младших школьников в
классном коллективе – это создание системы ученического самоуправления. Цель
школьного самоуправления – способствовать формированию личности, воспитывать у
каждого члена ученического коллектива демократическую культуру, гражданственность,
стимулировать к социальному творчеству, умению действовать в интересах
совершенствования своей личности, общества, Отечества. Для создания органов
самоуправления необходимо: найти сферы полезной и значимой для учеников
деятельности, сделать их эмоционально - насыщенными и интересными и представить
педагогическую поддержку и помощь. В процессе ученического самоуправления важно
одно условие: определять для себя цели, перспективы, составлять программы их
достижения должны сами школьники.
Этапы развития коллектива:
Для начального этапа характерны непонимание детьми задач участия в организации
жизни своего коллектива, отсутствие всякого опыта и навыков организаторской работы, а в
отдельных случаях и некоторое пассивное сопротивление учащихся попыткам педагогов
вовлечь их в общественную деятельность по руководству своими товарищами и делами
коллектива. Здесь важную роль играет инструктаж и высокая требовательность со стороны
педагогов.
I этап: Организационную функцию классный руководитель берет на себя:
- предъявляет требования; - задает правила и нормы взаимоотношений
- призывает к интересу детей в совместной деятельности.
II этап: Выбранный актив берет на себя часть организаторских функций.
Классный руководитель помогает освоить управленческие навыки распределить
обязанности в совместной деятельности, наладить отношения.
III этап: Достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех членов
коллектива. И взрослые, и дети – сотрудники в общем деле. Появляется реальная
защищенность личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности.
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В первых классах привлечение учащихся к выполнению простейших организаторских
функций может быть успешным уже начиная со II четверти. Начинается самоуправление
первоклассников с выполнения ими простейших обязанностей дежурных по классу,
санитаров, ответственных по уходу за цветами. Дети активно участвуют в общешкольных и
классных делах, по мере возможности проявляя инициативу и творчество. Со второго
класса целесообразно закрепление на определенный срок (не длительный). Новое в работе –
коллективный характер исполнения своих обязанностей. Здесь важно учить детей
распределять работу между исполнителями. Вводится атрибутика.
Третий и четвертый классы – новые стадии развития самоуправления в детском
коллективе. Если в третьем классе учащиеся работают под непосредственным контролем
учителя, то начиная с четвертого, классный руководитель играет частично роль
консультанта - помощника при решении важных для коллектива вопросов и подготовке
творческих дел и старается показать воспитанникам, что они участники совместной
деятельности педагога и детей. При планировании своей деятельности по воспитательной
работе классный руководитель спрашивает мнение детей: какие мероприятия им хотелось
бы провести, экскурсии какого характера их привлекают.
Заключение.
Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского коллектива.
Задача педагогов – строить жизнь вместе с ними, предоставляя им всё больше
самостоятельности, расширяя сферу ученического самоуправления, которая вначале будет
довольно узкой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация
Статья посвящена освещению сущности и содержания такого деятельностного аспекта,
как самостоятельная работа в условиях подготовки к ОГЭ по математике.
Самостоятельность является не только важнейшим качеством в становлении и
самоутверждении личности человека, но и необходимым условием ее обучения.
Проанализированы подходы различных ученых и педагогов - практиков по определению
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сущности самостоятельной работы. Самостоятельная работа учащихся по математике
рассматривается нами лишь в старших классах, поскольку именно в них происходит
активная подготовка к сдаче ОГЭ.
Ключевые слова
самостоятельная работа, методики обучения, математика, ОГЭ.
В настоящее время основная проблема заключается в противоречии между
необходимостью организации самостоятельной работы старшеклассников по математике в
условиях дифференцированного обучения в качестве одного из главных методов обучения
математике и неспособностью существующих методик обучения обеспечить полноценную
реализацию такого метода в рамках подготовки ОГЭ. Есть потребность в дополнительных
исследованиях самостоятельной работы учащихся в учебном процессе, а также в
совершенствовании методики ее реализации в условиях подготовки к ОГЭ.
На данный момент ученые не имеют одной мысли относительно содержания
самостоятельной работы. Анализ психолого - педагогической, методической литературы
свидетельствует, что дидакты, методисты и учителя - практики раскрывают понятие
самостоятельной работы по - разному, в зависимости от выбранного ими в качестве
главного того или иного аспекта этого многогранного процесса.
После осмотра отечественной и зарубежной литературы мы пришли к выводу, что
процесс определения понятия самостоятельной работы продолжается и по сей день. Говоря
о степени его сформированности, ее можно охарактеризовать как определенный
качественный шаг вперед в сфере аналитико - синтетических умозаключений,
направленных на целостное восприятие объекта, но далеко не последний.
Многоаспектность данного понятия и объясняет ту многообразий мыслей в выборе
исходного принципа в раскрытии сущности самостоятельной работы.
Организация самостоятельной работы как учебной деятельности при изучении
математики требует учета общих основных положений такой организации.
Учитывая различные условия, ставя те или иные дидактические и психолого педагогические цели в работе, подбирая соответствующие средства, приемы и
методы их достижения, учитель использует самостоятельную работу и как прием
учения, и как форму работы, и как метод обучения. То есть устремляясь в своей
деятельности на отдельные аспекты самостоятельной работы, конкретизируя их,
определяя каждый раз по - разному их дидактическое значение, он вносит
дополнительный смысл в данное понятие, тем самым изменяет его объем. Отсюда и
разные определения самостоятельной работы учащихся. Но заметим, что в любом из
данных случаев данный процесс является совместной деятельностью учителя и
ученика с соответствующими ей психологическими закономерностями.
Необходимо способствовать пониманию учеником полезности самостоятельной
работы для него самого, по необходимости убеждать его в необходимости ее
организации и исполнения. Объяснять, что такая работа должна выполняться не
только для получения правильного решения задачи, а тем более оценки, но и для
развития самого ученика, формирования необходимых ему навыков и умений, а
также развития памяти, внимания, воображения, многих качеств его личности:
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умственных способностей, воли, наблюдательности и, конечно, самостоятельности,
которые необходимы для его дальнейшей успешной жизнедеятельности.
Самостоятельная работа на уроках математики может быть направлена на
формирование умения выдвигать гипотезы, составлять план их проверки. Например,
сравнивать свои предложения с тем, что содержится в тексте. На этапе
формирования практических умений и навыков практикуется самостоятельная
работа по решению задач. Так у учащихся формируются конкретные умения:
начиная от умений проверять математические гипотезы к решению практических
задач.
В большинстве случаев самостоятельная работа на уроках в старших классах
выполняются индивидуально. Но возможна и желательна в этих классах групповая
самостоятельная работа. Злоупотребление индивидуальными самостоятельными
работами приведет к тому, что, кроме положительных сдвигов в развитии личности,
могут произойти и негативные (например, развитие индивидуализма). Поэтому
учителю следует проследить и соответственно корректировать объем различных
форм самостоятельной работы в учебном процессе.
Совместную самостоятельную учебную деятельность учащихся необходимо
формировать в условиях, когда это объективно необходимо.
Таким образом, самостоятельная работа учащихся должна рассматриваться: как
учебная деятельность, которой могут и должны овладеть старшеклассники,
используя и развивая при этом свои личные качества в соответствии с
индивидуальными познавательными возможностями при изучении математики; как
целостный процесс в условиях подготовки к сдаче ОГЭ. Формирование
самостоятельной работы учащихся как учебной деятельности должно
осуществляться в следующих взаимосвязанных направлениях:
1) формирование элементов побудительной составляющей самостоятельной
работы в направлениях: потребность / мотив / цель / объект;
2) формирование уровневых структурных элементов самостоятельной работы в
направлениях: операция / действие / деятельность; формирование каждой из них
обусловлено побудительной линии (потребность, мотив, цель, объект).
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Аннотация
В данной статье мы рассматриваем основные направления системных изменений в
педагогическом колледже в контексте создания современной системы менеджмента.
Попытались систематизировать и конкретизировать систему менеджмента качества для
педагогического колледжа исходя из конкретных условий.
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Современное российское образование характеризуется значительными противоречиями:
во - первых, на наш взгляд в связи с реализацией ФГОС довольно сильно изменилось
требование к учебно - воспитательному процессу, соответственно к компетентности
будущего педагога; во - вторых, смещение в практико - ориентированный аспект, мы
получили выпускника с совершенно неразвитым мировоззрением, неспособного объяснить
детям на примере общепринятых нравственных устоев в обществе; в - третьих, качество
снижения
педагогического
менеджмента
обусловлено
недостаточной
квалифицированностью руководителей колледжей [1, 2].
Рассматривая методологию системы менеджмента качества мы видим, что в основе
лежат принципы системного и процессного подходов, которые принципиально расходятся
с функциональным подходом менеджмента. В результате теоретических измышлений мы
решили объединить проблемное поле функционального и процессного подходов и найти
наиболее эффективное и целесообразное сочетание. Основываясь на методологии
процессного подхода, то есть постоянного динамического развития и улучшения, в
последующем реализуется системный подход, где в основе системные изменения,
направленные на повышение качества подготовки будущего педагога, функциональный
подход в нашем исследовании предполагает повышение эффективности образовательного
процесса и реализации построенной модели [3].
Наша модель состоит из трех модулей: первый - управленческий «Moderamen», второй образовательный «Disciplina», третий модуль - научно - исследовательский «Scientia».
Реализация данной модели позволяет изменить мировоззренческую позицию
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административного аппарата, способствует изменению качества профессионального
образования.
Таким образом, в нашем исследовании мы основной упор делаем на организационно педагогические мероприятия, следовательно процесс развития системы менеджмента
качества Боханского педагогического колледжа как точки роста строится на процессно функциональном подходе, что в принципе на наш взгляд представляет изменение и
конкретизацию измеряемых параметров, критериев, характеристик учебно воспитательного и управленческого процессов. Данная конкретизация позволит более
конкретно посмотреть на проблемное поле и отследить динамические изменения в
процессе реализации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Аннотация
В данной статье мы рассматриваем особенности педагогического менеджмента в
условиях сельского педагогического колледжа. Педагогический менеджмент включает
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управление деятельностью педагогического коллектива, управление деятельностью
педагога, управление деятельностью обучающихся. Менеджмент в сфере
образования и воспитания имеет такие специфические особенности, как
непосредственное и личностно включенное взаимодействие со всеми субъектами
образовательного процесса.
Ключевые слова
педагогический
менеджмент,
педагогический
колледж,
управление
образовательным процессом, менеджмент в образовании.
Педагогический менеджмент - это процесс, связанный с управлением
образовательной организацией. В общем понимании под менеджментом понимается
управление в бизнесе, политике или крупном предприятии. В связи с реализацией
ФГОС все чаще идет об эффективном педагогическом менеджменте. Процесс
управления образовательной организацией предполагает наличие субъекта и
объекта. Субъектом управления является педагогический коллектив, объектом сам
педагогический
колледж.
Задача
педагогического
менеджмента
совершенствование учебного процесса, повышение его эффективности,
оптимизация с точки зрения трудовых и финансовых затрат управление качеством
образования[1, 3].
Современное видение изменений в системе образования - это прежде всего
интеллектуальный прорыв, который прежде всего расширяет теоретическую и
методическую базу, меняется система взглядов, ценностей, устоявшихся традиций.
Поэтому мы основной целью ставим организацию педагогического процесса таким
образом, что бы процесс развития личности будущего педагога строился на
гуманистических принципах. Создание таких условий развития личности студентов,
развития профессиональных компетенций, которые возможно спроектировать и
реализовывать при минимальных затратах, но при этом будут являться максимально
эффективными [2, 4, 5].
Таким образом, на наш взгляд мы можем выделить три основных условия для
успешной реализации системы менеджмента в нашем колледже: первое профессионально - компетентный административный аппарат; второе конкретизация критериев в образовательном процессе, третье - максимальная
заинтересованность в успешной реализации системы эффективного менеджмента
всех участников образовательного процесса.
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Аннотация
В данной работе представлены особенности реализация инновационной деятельности в
педагогическом колледже, что в общем представляет собой сложный, противоречивый
процесс, поскольку современные требования и задачи со стороны государства и
работодателей не всегда имеют конкретные очертания и поэтому педагоги - новаторы
постоянно находятся в процессе инновационной деятельности.
Ключевые слова
инновация, педагог - новатор, инновационная деятельность, педагогический колледж.
Проблема инновационной деятельности в педагогическом колледже представляет собой
совокупность различных факторов, препятствующих положительной динамике
инновационных процессов и поэтому всегда важно определить научно - методическое
сопровождение, направленное на повышение эффективности менеджмента
образовательного процесса [1, с. 467].
B.C. Лазарев и М.М. Поташник в своих научных трудах описывают инновацию как
процесс освоения нового, а под «педагогической инновацией» - процесс внедрения нового в
образование, то есть определенная деятельность по реализации или освоении каких - либо
инновационных технологий, а также использование и распространение нового продукта
педагогической деятельности [4, с. 29].
152

Мы считаем мнение Г.П. Щедровицкого близко для нашего исследования, что
инновация - механизм развития и определенная мыследеятельностная форма,
обеспечивающая развитие. Ее составляющими являются:
- наличие исследовательского компонента;
- наличие управленческого компонента [5, с. 185].
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» имеет большой
опыт реализации инновационных программ и осуществляет по следующим
направлениям: - обновление содержания образования,
- внедрение новых педагогических технологий и методик, инноваций в
организации образовательного процесса,
- организация интеллектуально - творческой деятельности преподавателей,
- организация интеллектуально - творческой деятельности студентов,
- реализация инновационных педагогических проектов и программ,
- работа над созданием имиджа колледжа [2, 3].
Таким образом, особенностями реализации инновационной деятельности в
педагогическом колледже в условиях сельской местности представляет собой
процесс внедрения и организации деятельности, направленной на развитие
колледжа, педагогического коллектива и обучающихся. И поэтому наибольшую
значимость играют педагоги - новаторы, которые задают тон и собственным
примером способны увлечь за собой педагогический коллектив. Поэтому благодаря
энтузиастам педагогам, инновационная деятельность в нашем колледже имеет
определенную позитивную динамику, которая в последующем многогранно и
фундаментально позволит взглянуть на модернизационные процессы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ ДЗЮДО
FUNCTIONAL STATE OF THE CIRCULATORY SYSTEM
IN ADOLESCENT GIRLS ENGAGED IN JUDO
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние систематических занятий
борьбой дзюдо на функциональное состояние женского организма, в частности девочек
подросткового возраста. Проводится анализ показателей системы кровообращения,
структуры сердечного ритма, показателей физической работоспособности у дзюдоисток в
возрасте 12–14 лет, дается сравнение с результатами исследования сверстниц, не имеющих
отношения к спорту.
Ключевые слова. Показатели сердечного ритма, физическая работоспособность.
Annotation. This article examines the influence of systematic judo classes on the functional state
of the female body, in particular, adolescent girls. The analysis of indicators of the circulatory
system, the structure of the heart rate, indicators of physical performance in judoists aged 12 - 14
years is carried out, a comparison is made with the results of a study of peers who are not related to
sports.
Keywords. Heart rate indicators, physical performance,
В современном мире наряду с ростом массовости женского спорта развиваются
специализации, которые длительное время считались мужскими видами спорта –
единоборства, тяжелая атлетика. Регулярные занятия физическими упражнениями
вызывают значительные перестройки всех функций организма. При выборе средств и
методов повышения общей и специальной работоспособности в различных видах спорта
необходим учет особенностей организма женщин. Возрастает популярность этих видов
спорта и среди девочек подросткового возраста. Пубертатному периоду должно уделяться
особое внимание, когда физические нагрузки сочетаются со сложной перестройкой всех
функций организма в период полового созревания, и перегрузки могут приводить к
функциональным расстройствам. Исследования юных спортсменов позволяют выявить
особенности взаимосвязей между физической работоспособностью, показателями
гемодинамики, метаболизма и физического развития [2,3,4]. Весьма актуальной задачей
является изучение особенностей влияния систематических занятий единоборствами на
функциональное состояние женского организма, особенно девочек подросткового возраста.
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Целью работы явилось изучение состояния системы кровообращения у девочек
подросткового возраста, систематически занимающихся борьбой дзюдо.
Задачи исследования:
1. Оценить показатели сердечно - сосудистой системы и структуру сердечного ритма
у дзюдоисток в состоянии покоя.
2. Выявить уровень физической работоспособности по показателям PWC170 и МПК.
Для решения поставленных задач было проведено обследование 20 девочек в возрасте 12
- 14 лет, занимающихся систематически борьбой дзюдо в течение двух лет. Результаты
исследования сравнивали с данными группы, в которую вошли 20 девочек подросткового
возраста, не имеющих отношения к спорту. Было проведено две серии исследований в
начале и конце годового тренировочного цикла, каждая из которых предполагала изучение
показателей гемодинамики (частота сердечных сокращений (ЧСС, уд / мин), артериальное
давление (АД, мм рт.ст.), параметров сердечного ритма (мода (Мо,с), амплитуда моды
(АМо, % ), вариационный размах (ВР,с), индекс напряжения (ИН, отн.ед.) и физической
работоспособности.
В реализации всех адаптационных реакций организма участвует сердечно - сосудистая
система, которая наиболее полно помогает раскрыть механизмы и состояние
адаптационных возможностей организма. Поэтому, рассматривая проблему адаптации
девочек к физическим нагрузкам, следует обратить внимание на функциональное
состояние системы кровообращения.

Показатель
Мо, с
АМо, %
ВР, с
ИН, отн. ед.

Таблица 1
Динамика показателей сердечного ритма у девочек
дзюдоистки
не занимающиеся спортом
1 серия
2 серия
1 серия
2 серия
0,94 ± 0,09
0,89 ± 0,08
0,83 ± 0,14
0,83 ± 0,10
24,50 ± 6,41
26,55 ± 6,82
29,85 ± 8,78
29,10 ± 8,02
0,30 ± 0,08
0,32 ± 0,07
0,29 ± 0,10
0,28 ± 0,08
50,2 ± 6,0
50,5 ± 2,4
68,6 ± 4,5
72,1 ± 9,6

Анализ показателей сердечного ритма у девочек свидетельствует о различиях в
структуре ритма, в зависимости от отношения подростков к физическим нагрузкам (табл.1).
Величина амплитуды моды (АМо) зависит от влияния симпатического отдела вегетативной
нервной системы и отражает степень централизации управления сердечным ритмом.
Вариационный размах (ВР) отражает активность парасимпатической регуляции. Оценка
динамики параметров АМо и ВР показала, что у спортсменок выявлена тенденция к
усилению влияний парасимпатического звена на ритм сердца. Имеет место возрастание
величины ВР с 0,30 до 0,32 с (прирост 6,6 % ). У девочек, не занимающихся спортом, более
выражено преобладание симпатических влияний, о чем свидетельствует величина АМо.
Эти данные подтверждает показатель вегетативного индекса Кердо (ВИК), который
используется для оценки соотношения симпатических и парасимпатических влияний на
сердечно - сосудистую систему. В начале исследования средний показатель ВИК составил
у спортсменок +6,1, у их сверстниц +15, в конце - 1,9 и +10 соответственно.
Индивидуальный анализ ВИК показал, что в состоянии покоя у 65 % спортсменок выражен
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тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, тогда как в группе не
спортсменок выявлено только 25 % обследуемых.
Величина индекса напряжения (ИН) свидетельствует об определенном уровне
напряжения систем адаптации организма к условиям среды и степени
централизации процессов управления. В норме величина ИН колеблется в пределах
от 80 до 160 отн. ед., что соответствует зоне адаптивных изменений [1]. В ходе
исследования выявлено, что средний показатель ИН у девочек в обеих группах ниже
80 ед., составляет 50,2 и 72,1 отн. ед. соответственно, что свидетельствует о
недостаточном напряжении регуляторных механизмов для адаптации организма.
Такой уровень напряжения отмечается у 80 % девочек - дзюдоисток и 55 % девочек,
не занимающихся спортом. Установлено, что у 15 % спортсменок и 5 % их
сверстниц определено рассогласование адаптационных механизмов в регуляции
ритма сердца, т.к. величина ИН составляла менее 20 отн. ед. В границах зоны
адаптивных изменений (80–160 отн. ед.) величина ИН выявлена только у 5 %
спортсменок. В группе не спортсменок таких обследуемых было 40 % .
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что у девочек, систематически
занимающихся борьбой дзюдо, более низкие показатели ЧСС, в большей степени
выражены парасимпатические влияния в регуляции сердечно - сосудистой системы. Такие
данные свидетельствуют о положительных экономизирующих перестройках в системе
кровообращения и свидетельствуют о постепенной адаптации организма подростков к
физическим нагрузкам.
Уровень физической работоспособности является одним из важнейших показателей
адаптации обучающихся к умственным и физическим нагрузкам. Он дает представление о
способности организма мобилизовать свои энергетические ресурсы, об устойчивости к
воздействиям факторов среды. Анализируя показатели физической работоспособности по
тесту PWC170, можно отметить, что абсолютный показатель у спортсменок выше, чем у их
сверстниц и составляет в начале исследования 877,7 и 681,0 кГм / мин соответственно, в
конце тренировочного цикла – 1083,7 и 780,7 кГм / мин. Отмечаются различия в
относительной величине PWC170. В начале исследования в группе спортсменок средний
показатель – 19,3 кГм / мин / кг, у их сверстниц – 16,3 кГм / мин / кг. За период
исследования прирост параметра составил у дзюдоисток 10,4 % , у девочек, не
занимающихся спортом – 6,6 % .
В обеспечении жизнедеятельности организма преобладают аэробные процессы,
протекающие в условиях непрерывного поступления кислорода в ткани. Чем выше
возможности тканей использовать кислород в процессах окислительного
фосфорилирования, тем больший объем работы способен выполнить организм. Таким
образом, максимальное потребление кислорода (МПК) тканями при выполнении
мышечной работы является точным показателем физической работоспособности,
функциональных резервов кислородтранспортной системы. Установлено, что величина
абсолютного показателя МПК у девочек, занимающихся дзюдо, выше по сравнению со
сверстницами (табл.2). Следовательно, аэробные возможности спортсменок несколько
выше.
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Таблица 2
Динамика показателей максимального потребления кислорода у девочек
Показатель
дзюдоистки
не занимающиеся спортом
1 серия
2 серия
1 серия
2 серия
МПК, л / мин
2,52 ± 0,1
2,80 ± 0,09
2,33 ± 0,2
2,58 ± 0,3
МПК, мл / мин /
56,1 ± 1,3⃰
56,2 ± 2,0⃰
48,3 ± 2,7
45,5 ± 2,8
кг
Примечание: ⃰ - статистически достоверны по сравнению с девочками,
не занимающимися спортом (p<0,01)
Этот факт находит подтверждение при оценке относительного уровня МПК.
Средняя величина показателя у дзюдоисток не изменяется и составляет 56 мл / мин /
кг. У их сверстниц за период исследования наблюдается снижение величины МПК,
что связано с наибольшим приростом массы тела (24 %) по сравнению со
спортсменками (15 %).
Таким образом, для девочек подросткового возраста, адаптированных к систематическим
занятиям борьбой дзюдо, свойственна высокая активность парасимпатического отдела и
автономного контура регуляции сердечного ритма, о чем свидетельствуют показатели ВР,
ИН и ВИК. На протяжении всего периода исследования у большинства спортсменок
отмечается недостаточный уровень напряжения механизмов регуляции деятельности
сердца. Повышение уровня тренированности девочек, занимающихся борьбой дзюдо,
сопровождается значительным приростом показателей физической работоспособности, что
отражает возрастание эффективности процессов аэробного энергообеспечения. Девочки
имеют более высокие и стабильные показатели максимального потребления кислорода по
сравнению с их сверстницами.
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Аннотация
В наше время очень важно следить за своим здоровьем, но к сожалению, не всем и не
всегда это удается. В данной статье автор предлагает несколько вариантов как победить
лень и поддерживать свой иммунитет правильно!
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В марте 2020 года, в связи с пандемией, многие аспекты нашей жизни кардинально
изменились, начиная от науки, культуры, политики и заканчивая экономикой. Не
исключение и наше с вами здоровье, а конкретно спортивные занятия. Во время
самоизоляции не было доступа к тренировкам в фитнес - клубах. И на улице не всегда была
возможность позаниматься. И Что же тогда делать? Есть выход - домашние тренировки!
Многие скажут «Зачем?! Ведь самоизоляция уже позади, теперь возьму абонемент в фитнес
- клуб, начну заниматься, бегать по утрам и т.д.» Но практика показывает, что далеко не все
могут себе позволить периодическое посещение фитнес - клуба и заставить себя бегать по
утрам. Поэтому данная статья полезна не только во время самоизоляции, но и для простого
поднятия иммунитета в домашних условиях!
Эффективные тренировки можно организовать и без особой подготовки, просто дома.
Для тех, кто делает первые шаги в спорте, это могут быть тренировки с собственным весом,
а для профессионалов желательно иметь под рукой различные утяжелители. Если у Вас нет
гантелей – их могут заменить бутылки с водой или с любым другим наполнителем. Даже
простой стул может стать для вас тренажером. Конечно, привычные тренажеры и штанги,
беговая дорожка – это замечательно. Но что поделать, если к ним нет доступа? Не бросать
же занятия. Быть в хорошей форме в наше время – это буквально необходимость, а не
обычный досуг по желанию. На выручку приходят простые и доступные упражнения. А
методы тренировки применимы и к банальным упражнениям типа отжиманий и
приседаний.
Существует множество преимуществ спорта на дому. Во - первых, это экономия
финансовых средств. Отсутствие расходов на абонемент в спортзале, на проезд и на
тренировочную одежду упростят вашу жизнь! Во - вторых, Психологический комфорт.
Люди, имеющие начальную физическую подготовку, иногда стесняются тренироваться на
виду у посторонних. Соберитесь и расслабьтесь, ведь тренировки в домашних условиях
проходят в одиночку. В - третьих, это Экономия времени. Дорога до спортзала и обратно в
больших городах обычно занимает много времени. Самостоятельный выбор
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тренировочной программы является самым главным преимуществом спорта на дому, ведь
в интернете имеется большое количество видео - тренировок, предлагаемых
профессиональными тренерами!
Несмотря на то, что мы тренируемся дома, необходимо соблюдать некоторые правила,
чтобы не навредить себе. Учёные доказали, что физические упражнения могут оказывать
достаточно сильное влияние на иммунитет. Если речь идёт о самоизоляции и о
коронавирусе, то в первую очередь нужно понимать, что коронавирус – это ВИРУС,
который очень сильно реагирует на снижение иммунитета. Если же вы здоровы и никогда
не болели, то поддержание иммунитета только укрепит ваше здоровье! Снижается
иммунитет - меньше шансов на сопротивление коронавирусу у организма. Особенно, в
первые 12 - 72 часа после тренировки, иммунитет может быть снижен, поэтому соблюдайте
меры предосторожности по недопущению заражения каким - либо вирусом в это время!
Чтобы поднять тонус мышц, укрепить иммунитет и улучшить физическое состояние,
возьмите себе на заметку программу упражнений в домашних условиях:
1. Разминка суставов. Наклоны и повороты головы, вращение плечами, локтями и
запястьями, наклоны корпуса в стороны и вперёд, вращение тазом, вынос бедра в сторону,
вращение коленями и стопами (10 раз в каждую сторону не более 5 минут).
2. Разогрев:
прыжки — 30 секунд;
бег на месте — 30 секунд;
прыжки через скакалку (если имеется) — 100 раз.
3. Силовой блок:
отжимания классические — три подхода по 10 раз;
приседания — три подхода по 20 раз;
подъём корпуса на пресс — три подхода по 20 раз;
планка классическая — удерживать 30 секунд, три подхода.
4. Растяжка. Все упражнения растяжки выполняйте по 30 секунд!
Проводилось исследование, в котором принимали участие и были обследованы 24656
китайцев, которые умерли от гонконгского гриппа в 1998 году и учёные выяснили, что
среди умерших абсолютное большинство тех, кто - либо вообще не занимался спортом,
либо занимался слишком интенсивно (более 5 раз в неделю). Одинаково глупо себя ведут
те, которые считают, что спорт – это не нужная ерунда, и те, у кого «спорт – это жизнь». А
вот те люди, которые умеренно занимались спортом (3 раза в неделю умеренных
тренировок по интенсивности) обладали гораздо более сильным иммунитетом и реже
болели и умирали. Занимайтесь с умеренной интенсивностью (не так чтобы «до потери
пульса» и не вздохнуть) 3 раза в неделю!
Также были проведены интересные исследования на бегунах, которые показали, что
чересчур интенсивные кардио нагрузки ведут к снижению иммуноглобулина IgA.
Иммуноглобулин IgA – это антитела в нашем организме иммунной системы, которые
используются для нейтрализации патогенов, в том числе и вирусов. Есть формула,
60х60х60, полученная опытным путём:

Менее 60 миль в неделю (около 96,5 км).

60 % интенсивности от максимальной.

Не более 60 минут за 1 раз.
Всё, что больше – вредно, т.к. может подорвать ваш иммунитет!
159

В заключении хотелось бы сказать что, если вы хотите быть всегда здоровым,
поддерживать свой иммунитет, иметь мышцы атлета или просто стройную и подтянутую
фигуру, то тренировки в домашних условиях помогут вам в этом и станут достойной
заменой тренажерному залу.
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развитию мышления, повышают интерес к предмету, влияют на повышение качества
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В науке, начиная с механики и кончая философией, предметы тесно связаны между
собой и представляют, в конечном счете, систему определенных взаимоотношений. Эта
взаимосвязь особенно важна в преподавании геометрии, физики, инженерной графики,
технической механики, материаловедения, специальных предметов, так как
профессиональные компетенции, получаемые по одному из этих предметов, используются
непосредственно на занятиях по - другому. Вот почему так важны в преподавании
межпредметные связи.
Межпредметными связями в педагогике занимались многие ученые. Например, в XVIII XIX веках о необходимости учета взаимосвязи между дисциплинами писали такие
выдающиеся ученые как чешский педагог, писатель Я. А. Коменский, английский педагог и
философ – Д. Локк, швейцарский педагог И. Г. Песталоцци, а также русские просветители
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XIX - XX веков: В.Г. Белинский; В.Ф. Одоевский; русский педагог, писатель,
основоположник научной педагогики в России – К.Д. Ушинский.
Волна интереса к проблеме межпредметных связей не спадает и сегодня. Связь между
дисциплинами - одно из основных требований дидактики профессионального образования.
Межпредметные связи являются актуальным средством комплексного подхода к
обучению и воспитанию обучающихся. Наличие межпредметных связей в учебных
программах позволяет создать у студентов первого курса представления о системах
понятий и универсальных законах, а у студентов старших курсов - об общих теориях и
комплексных проблемах. Например, математическими понятиями приходится оперировать
на уроках по технической механике, преобразовывая формулы, решая задачи. Невозможно
представить раздел механики «Детали машин» без изучения материаловедения.
Математика, физика и химия широко используется при изучении специальных предметов.
Не вызывает сомнений необходимость изучения технической графики. Для обучающихся в
СПО графика является одной из главных дисциплин.
При подготовке квалифицированных рабочих в СПО широко применяют приемы и
методы, активизирующие познавательную деятельность обучающихся. Чаще всего это
выражено в том, что преподаватели разрабатывают систему заданий по отдельным
предметам. Эти задания помогают контролировать усвоение отдельных тем каждым
учащимся. Выполнение задания требует от студентов пусть небольшой, но все же
самостоятельной творческой работы, вызывает необходимость более глубокого изучения
материала. А ведь известно, что прочно запоминается лишь то, что глубоко осмыслено
самим учащимся.
Опыт показывает, что обучающиеся зачастую не умеют применять полученные знания
на практике, так как преподавание отдельных предметов и выполнение студентами заданий
по этим предметам не всегда объединено логической связью. Как правило, студенты
воспринимают каждый предмет как самостоятельный, ни с чем не связанный.
Обучающиеся теряются при ответе на сложные, комплексные вопросы, где требуется
связать знания, полученные по различным предметам, не могут воспользоваться
справочной литературой, проиллюстрировать свой ответ схемой или чертежом.
Одним из необходимых условий целостности формируемых знаний является
осуществление действенных межпредметных связей. Это означает, что учащиеся должны
получить не просто знания по отдельным предметам, а комплекс знаний,
характеризующийся межпредметными связями. При обучении у студентов должно
формироваться умение самостоятельно решать производственные задачи, которые всегда
носят комплексный межпредметный характер.
Существует немало форм и методов установления межпредметных связей. В своей
работе наша цикловая комиссия стремится создать условия для целостного формирования
знаний через межпредметные связи. Мы работаем по следующим направлениям:
1. Кружки технического творчества.
На занятиях кружка перед студентами открываются широкие возможности: получение
новых знаний, новых умений и навыков работы с металлом. Занятия проводятся в
слесарных и сварочных мастерских. Студенты знакомятся с народным творчеством, с
известными мастерами художественной обработки металла, а также развивают навыки
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профессионального мастерства и самостоятельной творческой активности, способность
применять полученные знания из разных областей знаний в практической деятельности.
2. Комплексные экскурсии.
Для объединения учебного процесса в техникуме с реальной профессиональной жизнью
мы активно применяем в процессе обучения тематические экскурсии. Такая форма
позволяет развивать познавательные способности студентов (внимание, наблюдательность,
воображение, мышление), показать особенности приобретаемой профессии. Эта форма
организации обучения позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных
предметов, явлений, процессов в естественных условиях. Связь экскурсий с
предшествующим и последующим изложением материала, иллюстрируемого наглядными
пособиями, дает представление о практическом использовании знаний в производстве.
Например:
- Экскурсия на УК РЭУ №9
- Экскурсия на ООО Белэнергомаш БЗЭМ
3. Технические конференции.
Это форма организации научной деятельности, при которой исследователи представляют
и обсуждают свои работы. Выступление участников на похожие темы позволяет
рассмотреть вопрос с нескольких сторон, исчезает однобокость, присущая при обучении
одним преподавателем.
4. Разработка межпредметных карточек – заданий и комплексных заданий для
прохождения производственного обучения и практики.
Эти задания включают в себя задания по разным предметам: материаловедение,
техническая механика, техническая графика, слесарное дело, технические измерения, МДК.
Интересны задания расчетно - графического характера – задания по проектированию. Такое
задание состоит из небольших упражнений, тесно связанных единой целью
проектирования. Выполняя такое задание, студент убеждается в том, что знания по
отдельным предметам, объединенные логической связью, позволяют создавать, творить.
Например:
- Межпредметные задания для самостоятельной работы обучающихся по теме «Валы и
оси».
- Межпредметные комплексные задания для самостоятельной работы при обучении
слесарей в ПОО.
5. Различные типы занятий. Например, бинарные уроки.
Бинарный урок это – учебное занятие, объединяющее содержание двух предметов в
одном уроке.
Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции
предметов. Это нетрадиционный вид урока.
Целью бинарного урока является развитие сотрудничества педагогов и формирования у
обучающихся убеждения в связности предметов.
Например:
- Бинарный урок химии и материаловедения на тему: «Коррозия металлов. Методы
защиты от коррозии»
- Бинарный урок по технической механике и физике на тему: «Трение»
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- Бинарный урок по технической механике и материаловедению на тему: «Подшипники
качения»
- Бинарный урок по МДК 02.01 Устройство, управление и техническое обслуживание
крана и УП.02 на тему: «Перевозка грузов двумя кранами»
Анализируя проблему межпредметных связей, можно сказать, что вся работа мастеров и
преподавателей по реализации меж предметных связей должна быть направлена на
создание у обучающихся продуктивной, единой по содержанию и структуре системы
знаний, умений, навыков – системы, которая помогала бы им использовать всю сумму
накопленных ими знаний при изучении любого теоретического или практического вопроса.
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Проблема зависимого (аддиктивного) поведения – одно из современных проблем в
образовательной и воспитательной системе России. Статистика зависимостей стремительно
растет и молодеет: увеличивается количество и уменьшается возраст детей, зависимых от
интернета, социальных сетей, компьютерных игр. Результаты исследований подтверждают,
что склонность к зависимому поведению определяется феноменом психологической
готовности, который заключается в неспособности адекватного восприятия ситуаций,
связанных с необходимостью преодоления жизненных трудностей, налаживания
отношений с окружающими, правильной регуляции своего поведения. Психологическая
готовность проявляется не всегда, активизируется в ситуации затрудненности или
неудовлетворения социально - значимых потребностей человека, обуславливает желание
ухода от реальности.
Американский психолог Г. Каплан определил, что важной психологической чертой
подростка, влияющей практически на все виды отклоняющегося от нормы поведения,
является самоуважение. Потребность в самоуважении у подростков особенно сильна, но
они не могут (или им не дают возможности) ее удовлетворить социально - приемлемыми
способами. Это именно та ситуация, когда может пробудиться психологическая готовность
к аддиктивному поведению, и ребенок вынужден обращаться к отклоняющимся формам
поведения.
Одной из важнейших задач социально - педагогической деятельности является
организация сопровождения студентов куратором и социальным педагогом таким образом,
чтобы сформировать у подростка осознанную потребность в самообразовательной
деятельности и научить ее реализовывать.
Потребность в самообразовательной деятельности можно рассматривать как средство
первичной профилактики зависимого поведения, но лишь при условии, что сам педагог
имеет устойчивую потребность в самообразовании, демонстрирует позитивную
социальную активность. Для продуктивной профилактической работы куратор и
социальный педагог должны иметь различные знания, умения и навыки как
общепедагогические, так и специфические.
Во - первых, информационная эпоха специфически влияет на процесс освоения знаний.
Информацию технически просто получить, однако о ее качестве не задумываются и, как
следствие, разрушается исследовательская и аналитическая функции мышления.
Скоростные информационные потоки изменяют тип общения между людьми – реальное
общение замещается интернет - коммуникациями. Современные студенты практически не
умеют мыслительно концентрироваться, у них крайне ослаблены способности
воображения, рефлексии, понимания, анализа и синтеза.
Во - вторых, педагоги и родители часто «замыкают» самоуважение ребенка на учебной
деятельности, не учитывая его достижений в других сферах жизни.
В - третьих, многие «современные» родители полностью погружаются в обеспечение
детей «достойными» материальными благами, забывая об ответственности в части
нравственного воспитания и полноценного семейного общения.
В - четвертых, семья теряет статус института первичной социализации, уступая
средствам массовой информации и коммуникации; медиапродукция в большей мере, чем
семья, формирует у подрастающего поколения ценности, жизненные смыслы, установки,
которые бывают очень далекими от традиционных. В - пятых, психолого - педагогическая
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неграмотность взрослых и их безразличное отношение к детским проблемам. В - шестых,
бесцельное свободное времяпровождение подростков, отсутствие социально - приемлемого
хобби, неумение организовать свой досуг.
Подводя итоги, считаем, что социально - педагогическая деятельность по профилактике
зависимого поведения будет наиболее успешной при формировании у педагогов
потребности к самообразовательной деятельности; последующем формировании у
студентов потребности к самообразовательной деятельности и их обучении
соответствующим навыкам; психолого - педагогическом просвещении родителей
(законных представителей) в вопросах формирования потребности к самообразовательной
деятельности; разработке и внедрении социально - педагогических программ, включающих
в себя образовательный, психологический и социальный компоненты.
Список литературы:
1. Книжникова С.В. Социальные патологии в молодежной среде и их профилактика /
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Психологический анализ учения в высшей школе – это не только практически значимая
проблема, связанная с повышением эффективности профессиональной подготовки
студентов. Прежде всего, это проблема понимания природы способности человека к
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обучению. И этот ее широкий научный теоретический смысл делает проблему все более
актуальной для решения вопроса о том, как противостоять растущему отчуждению
человека от лавины усложняющихся знаний, как предупредить отставание темпов
индивидуальной социализации и обучения на фоне ускорения роста научных и
технических знаний. С решением этой проблемы специалисты в области кибернетики
связывают развитие исследований искусственного интеллекта, возможность расширения
производства компьютеров и совершенствования экспертных систем. Наконец, для самой
педагогики эта проблема включена в решение одной из центральных теоретических
проблем – взаимосвязи обучения и развития человека.
Жизнь человека – это, прежде всего, непрерывная адаптация к условиям столь же
непрерывно меняющейся среды, это выработка новых форм поведения, направленных на
достижение определенных целей, это разнообразное научение. Научение может
осуществляться на разных уровнях: выработка реактивного поведения, когнитивное
научение, концептуальное научение. В студенческом возрасте наиболее выражены
различные формы когнитивного научения.
Обучение студентов – это взаимодействие на их психику и деятельность с целью
вооружения знаниями, умениями, навыками. Однако последние не исчерпывают
результатов обучения. В ходе обучения на основе его содержания развиваются различные
стороны психики студентов, формируется личность будущего специалиста в целом.
Обучение имеет непосредственное значение для совершенствования научного
мировоззрения, развития интеллектуальных и профессиональных качеств.
Характер и количество знаний определяются требованиями современного производства,
трудовой деятельности к уровню подготовленности и развития личности специалиста
определенного профиля.
Знания, умения, навыки в области своей профессии – стержневая часть подготовки и
развития студента. Успешное преподавание немыслимо без стимулирования активности
учеников в процессе обучения. Компонент стимулирования не обязательно следует за
организацией. Он может предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но
может и завершать ее. Педагогикой накоплены многочисленные приемы и способы
стимулирования активной учебной деятельности, разработаны специальные методы
стимулирования. Стимулирование выполняет определенную задачу – привлечь внимание
учеников к теме, пробудить у них любознательность, любопытство, познавательный
интерес. Одновременно необходимо развивать у учащихся чувства долга и
ответственности, активизирующие учение. Важно не только удовлетворить потребность в
изучении темы в самом начале занятия, раскрывая ее значимость, необычность, но и
продумать приемы стимулирования, которые будут использованы по ходу урока и
особенно во второй части его, когда наступает естественное утомление и учащиеся
нуждаются во влияниях, снимающих напряжение, перегрузку и вызывающих желание
активно усваивать учебный материал.
Под активностью личности в психологии понимается способность человека
производить общественно значимые преобразования окружающего, проявляющиеся в
общении, совместной деятельности, творчестве. Постоянным побудителем механизма
познания является интерес.[2]
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Интерес – это мотив, способствующий ориентировке в какой - либо области,
ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению
действительности. Роль интересов в процессах деятельности велика.
Они заставляют личность активно искать пути и способы удовлетворения возникшей у
нее жажды знания и понимания. Удовлетворение интереса не приводит к его угасанию, а,
внутренне перестраивая, обогащая и углубляя его, вызывает возникновение новых
интересов, отвечающих более высокому уровню познавательной деятельности.
Познавательный интерес формируется и развивается в деятельности. Сильным стимулом
познания является удивление. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он
находится в состоянии ожидания чего - то нового. Но познавательный интерес к учебному
материалу не может поддерживаться все время только яркими фактами, а его
привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему воображению.
Это может быстро наскучить студенту, необходимо менять формы и методы работы на
занятии, стараться завлечь его, привлекая к творческой мыслительной деятельности.
После объяснения материала для проверки и закрепления знаний хорошо использовать
тестовые задания. Тесты заменяют фронтальный опрос преподавателя, так как они, отвечая
на вопросы, самостоятельно оценивают свои знания. По определению Т.В.Габай, учебная
деятельность включает две подсистемы или деятельности. Первая - основной
функциональный компонент, который рассматривается как подсистема, или деятельность учение. Подготовительные функциональные компоненты учебной деятельности
объединяются в другую подсистему - деятельности обучения. Деятельность учения «чистый» акт познания, реализуемый учащимися через усвоение наличного опыта.
Деятельность обучения направлена на обеспечение условий успешного осуществления
деятельности учения. [1]
Учение как деятельность имеет место там, где действие человека управляется
сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Учение предъявляет
требования к познавательным процессам (памяти, сообразительности, воображению,
гибкости ума) и волевым качествам (управлению вниманием, регуляции чувств и т. д.). В
учебной деятельности объединяются не только познавательные функции деятельности
(восприятие, внимание, память, мышление, воображение), но и потребности, мотивы,
эмоции, воля.
Человеческая деятельность всегда целенаправленно подчинена цели как сознательно
предоставляемому запланированному результату, достижению которого она служит. Цель
направляет деятельность и корректирует ее ход.
Деятельность – не совокупность реакций, а система действий, объединенных в единое
целое побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность,
он определяет смысл того, что делает человек.
Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, то есть ее результатом
является преобразование как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях,
мотивах, способностях и т. д. В зависимости от того, какие изменения играют главную роль
или имеют наибольший удельный вес, выделяют разные типы деятельности (трудовая,
познавательная, коммуникативная и т. п.).
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Оригинальную концепцию учебной деятельности предложил В.В. Давыдов. В процессе
освоения учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и умения, но и
саму способность учиться, возникшую на определенном этапе развития общества. [3]
В учебной деятельности, в отличие от деятельности исследовательской, человек
начинает не с рассмотрения чувственно - конкретного многообразия действительности, а с
уже выделенными другими всеобщей внутренней основы многообразия. Таким образом, в
учебной деятельности происходит восхождение от абстрактного к конкретному, от общего
к частному.
Главным результатом учебной деятельности и показателями профессионально деятельностного критерия могут быть умение решать практические профессиональные
задачи, участие в научно - исследовательской работе, способность заменить профессионала
на рабочем месте, участие в профессиональных конкурсах, других мероприятиях, поиск
дополнительной информации. Уровни профессионально - познавательной активности
отражают изменение характера деятельности субъекта, его способности и желания
осваивать многочисленные способы овладения будущей профессией.
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Аннотация
В статье рассматривается профессионально - ориентированное обучение математике и
информатике, их значение для студентов среднего профессионального образования
аграрного университета. Автором приводятся примеры работы, и раскрывается
практическое значение математики и информатики в контексте выбранных аграрных
профессий.
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В настоящее время образование в России претерпевает постоянные изменения.
Создаются целые системы различных образовательных технологий. К началу XXI века
появилась технология профессионально - ориентированного обучения, которая направлена
на совершенствование качества знаний обучающихся в учреждениях профессионального
образования.
Проблемы активизации, результативности, оптимизации учебно - познавательной
деятельности студентов учреждений профессионального образования на сегодняшний день
являются одними из центральных проблем современной педагогики профессионального
образования, поэтому разработка новых технологий профессионально - ориентированного
обучения рассматривается как приоритетное направление педагогических и предметно методических исследований [1,4].
Под профессионально - ориентированным обучением понимают деятельность, которая
включает в себя приемы, операции и методы, формирующие профессиональные учения
обучающихся.
Среднее профессиональное образование (СПО) в свете последний инноваций в
образовании занимает среди выпускников школ лидирующие позиции и открывает
большие возможности и перспективы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО
третьего поколения результатом образования считается компетентность выпускников в
определенной профессиональной области, а отдельная компетенция оказывается мерой
качества реализации основной профессиональной образовательной программы.
Выпускника обладающего профессиональными компетенциями характеризует способность
применять знания и умения на практике, свободно владеть профессией и ориентироваться в
смежных областях деятельности, осознавать перспективы технического, экономического и
социального развития, стремящихся к профессиональному росту и профессиональной
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких
технологий. Поэтому изучение курсов математики и информатики студентов СПО является
обязательной и неотъемлемой частью образовательного процесса.
Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство наметила
сегодня
новые
ориентиры
для
подготовки
профессионалов:
повышение
конкурентоспособности современного специалиста на рынке труда и свободное владение
своей профессией на уровне международных стандартов.
Согласно концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной правительством Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506 - р,
математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной
из важнейших составляющих мирового научно - технического прогресса[3].
Математические знания и дисциплины, так или иначе связанные с математикой,
способствуют формированию у будущих специалистов определенных профессионально
значимых качеств, развивают интуицию и логическое мышление. Современному педагогу
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важно направлять свою деятельность таким образом, чтобы студенты учились не просто
запоминать материал, а понимать изученное, проверять каждый шаг своих рассуждений
или логических заключений и понимать важность математических заданий в своей
будущей профессиональной деятельности и чтобы могли самостоятельно пополнять свой
запас знаний.
Поскольку в современном мире трудно представить хоть одну сферу человеческой
деятельности, в которой не была бы задействована компьютерная техника необходимо
сформировать у обучающихся информационную компетентность. Что и является важной
задачей преподавателя информатики.
Каждая учебная дисциплина способна внести вклад в повышение качества среднего
профессионального образования, но роль математики и информатики сложно недооценить.
И математика и информатика входят в учебные планы всех специальностей факультета
СПО в аграрном университете. Именно математические знания дают мощный инструмент
для решения задач в области профессиональной деятельности, а информатика позволяет
освоить систему знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной
научной картины мира, уверенно оперировать понятиями и методами информатики для
объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях.
На протяжении последних пяти лет значимость аграрного сектора страны сильно
возросла. Возросли показатели сбора зерна, производство мясной и молочной продукции,
увеличилось импортозамещение. В сельское хозяйство активно внедряются
информационные технологии, происходит компьютеризация сельского хозяйства:
программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур, программы расчета
рациона кормления животных, расчет дозы удобрений, контроля процесса хранения
овощей, качества выращиваемой и производимой продукции и т.д. Исходя из
вышесказанного, у студента агрария должно сформироваться профессиональное
отношение к информатике. Все это указывает на важность и значимость изучения
математики и информатики студентами СПО в аграрном университете.
Как показывает практика, у студентов первых курсов не формируется правильное
представление о взаимосвязи содержания математических дисциплин и дисциплин
специализации и месте математики и информатики в интеграции интеллектуальных
умений для профессиональной конкурентной деятельности, не возникают и представления
о параллельности областей общеобразовательных и специальных дисциплин. Поэтому для
преподавателя, как математики, так и информатики первоочередной задачей является
необходимость показать студенту практическое применение математики и информатики в
конкретной специальности, при решении конкретных бытовых и производственных задач.
Психолого - педагогические проблемы использования межпредметных связей
математики и информатики в средних профессиональных учреждениях, влияющих на
профессиональную компетентность специалистов среднего звена, рассмотрены в работах
В. С. Былкова, А. Б. Горстко, Л. А. Жуковой, JI. П. Крившенко, М. В. Крутихиной, В. М.
Кузьменко, Т. Н. Мираковой, В. М. Монахова, А. А. Михно, Л. М. Фридман, С. И. Шапиро,
А. Н. Шарипова, В. А. Штоффа и других исследователей[2,5].
Практика работы преподавателем информатики на факультете СПО в ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ с 2016 года показывает, что в настоящее время значимость предмета
сильно возросла. Если буквально три года назад студенты практически не проявляли
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интереса к изучению предмета, то сейчас им интересно, они задают вопросы, видно что у
них повышен интерес. Поскольку приходятся вести информатику у студентов разных
направлений подготовки: «Прикладная информатика», «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», «Агрономия», «Технология и производство сельскохозяйственной
продукции», «Ветеринария», «Зоотехния», «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», «Механизация сельского хозяйства» и т.д., приходится тщательно подбирать
задания для лабораторных работ, показывая тем самым значимость информатики и
математики в профессиональной деятельности.
Форм работы по осуществлению профессиональной направленности много. К ним
можно отнести:
• составление и решение задач с производственным содержанием;
• иллюстрация понятий и предложений примерами, взятыми из профильных дисциплин;
• использование имеющихся знаний по спецпредметам для изучения нового материала
по математике и информатике;
• применение на занятиях математики и информатики учебно - наглядных пособий
(таблиц, плакатов, макетов, моделей, инструментов), применяемых на производственном
обучении и уроках профессионального цикла;
• проектная и исследовательская деятельность студентов.
Для учреждений среднего профессионального образования значимыми являются знания
и навыки расчетного характера, умение работать с обыкновенными и десятичными
дробями, умение оперировать процентами, для этого в обучении активно используются
отношение величин, пропорции, прямая и обратная пропорциональные зависимости,
степень числа. При описании принципов работы различных механизмов применяются
тригонометрические функции, умение вычислять их значение, работать с графикам
тригонометрических функций. Как известно, с развитием вычислительной техники
упростились многие вычислительные процессы, соответственно умение преподавателя
объяснить возможности применения информационных технологий при решение задач,
повышает интерес студентов к предмету и активизирует их познавательную активность.
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ОТЛИЧИЕ ДЕФИНИЦИЙ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
THE DIFFERENCE BETWEEN THE DEFINITIONS OF «COMPETENCE»
AND «COMPETENCE»

Аннотация. В статье приводятся определения понятий «компетенция» и
«компетентность», данные разными российскими учеными. Проведенный анализ позволил
сформулировать собственное определение данных терминов и определить разницу между
данными дефинициями.
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Annotation. The article presents the definitions of the concepts of "competence" and
"competence", given by various Russian scientists. The analysis allowed us to formulate our own
definition of these terms and to determine the difference between these definitions.
Keywords: competence, competence.
В современных условиях требования к специалистам существенным образом меняется.
При этом основной упор в настоящее время делается не на имеющийся практический опыт
работы, а на уровень сформированности профессиональных компетенций. К сожалению,
зачастую многие, в том числе и ученые, ошибочно считают чуть ли не синонимами понятия
«компетенция» и «компетентность». Несмотря на то, что все уже, казалось бы, знакомы с
данными терминами, тем не менее проблема продолжает оставаться не до конца
нерешенной, т.к. имеются различные подходы к их интерпретации.
Так, согласно толкованию А.В. Хуторского «Компетенция (от лат. competentia –
добиваюсь, соответствую, подхожу) означает круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области
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человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему
обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней» [1, с. 76].
Согласно определению, данному С.Е. Шишовым и В.А. Кальней, под компетенцией
понимается «… общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях,
склонностях, которые приобретены благодаря обучению» [2, с. 174].
Как считают Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыпанюк «Компетенции – это интегративная целостность
знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, это
способность человека реализовывать на практике свою компетентность» [3, с. 26].
В отличие от компетенции, в понимании И.А. Зимней «компетентность – это
прижизненно формируемое, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии с
другими людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное
интегративное личностное качество человека, которое, развиваясь в образовательном
процессе, становится и его результатом» [4, с. 70].
Примерно такое же толкование данному термину дает и группа ученых под
руководством А.П. Тряпицыной, которая понимает суть профессиональной
компетентности «как интегральной характеристики, определяющей способность (умение)
решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессионально педагогической деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного
опыта, ценностей и склонностей» [5, с. 155].
По мнению Ю.Г. Татура компетентность выступает «… как качество, характеристика
личности, позволяющая ей (или даже дающая право) решать, выносить суждения в
определенной области. Основой этого качества выступают знания, осведомленность, опыт
социально - профессиональной деятельности человека. Тем самым подчеркивается
собирательный, интегративный характер понятия «компетентность» [6, с. 21].
А.А. Вербицкий и О.Г. Ларионова под компетентностью понимают «…профессионально
важные качества личности специалиста, его психофизиологические особенности,
способности, знания, умения, навыки и др.» [7, с. 113].
Таким образом, по нашему мнению, отличием дефиниций «компетенция» и
«компетентность» является то, что компетенция – это потенциальные возможности
человека, основанные на его знаниях и полученном опыте, которые позволяют
профессионально решать конкретные задачи. А компетентность – это личностное
качество человека, осведомленного в какой - либо области деятельности, благодаря
наличию необходимых компетенций в данной сфере. Исходя их этих определений, можно
заключить, что понятие «компетентность» гораздо шире понятия «компетенция».
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РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье раскрыта проблема поиска эффективных способов рефлексии на уроках
английского языка. Актуальность данной темы заключается в её важности и значимости в
связи с современными требованиями ФГОС, а также в необходимости повышения
эффективности уроков. Цель исследования – выявить эффективные способы рефлексии на
уроках английского языка. Результатом исследования послужило описание
апробированного эффективного способа рефлексии на уроках иностранного языка.
Ключевые слова
Рефлексия, эксперимент, самопознание, самоанализ
Изначально понятие «рефлексия» использовалось в философии для обозначения
процесса размышления человека о том, что происходит в его сознании. Впоследствии
понятие термина «рефлексия» стало более расширенным. Так, в Кратком психологическом
словаре мы встречаем следующее понятие рефлексии – «…процесс самопознания
субъектом внутренних психических актов и состояний» [2, с. 202].
По мнению В. В. Давыдова, «…рефлексия – это осознание человеком оснований (иначе
способа) своих действий» [1, с. 15].
В.В. Давыдов подчеркивает важность рефлексии в психическом развитии ребенка,
особенно в подростковом возрасте.
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Следовательно, мы можем говорить о том, что под рефлексией понимается анализ,
осмысление, переосмысление и понимание собственной деятельности и тех изменений,
которые происходят с человеком, когда он совершает деятельность. Поэтому можно
говорить, что слова «самопознание» и «самоанализ» в какой - то степени могут считаться
синонимами понятия «рефлексия».
Условно принято выделять следующие виды рефлексии на уроках в школе:
1) рефлексия эмоционального состояния и настроения;
2) рефлексия содержания учебного материала;
3) рефлексия деятельности.
Нас заинтересовала рефлексия содержания учебного материала.
Для выявления эффективных способов рефлексии на уроках английского языка мы
провели опытно - экспериментальную работу. Были выбраны две группы обучающихся:
контрольная и экспериментальная. В нашей работе мы предположили, что рефлексия
содержания учебного материала в форме устного обсуждения является наиболее
эффективным способом самоанализа.
Экспериментальной группой являлся 6 «А» класс, контрольной группой – 6 «Б» класс.
Опытно - экспериментальная работа проходила в три этапа.
На первом этапе в течение двух недель в обоих классах проводились уроки в
соответствии с рабочей программой. На каждом уроке мы применяли рефлексию с
помощью наглядного материала, а также заранее заготовленных фраз, тезисов.
Во время проведения второго этапа эксперимента мы давали уроки с использованием тех
же способов рефлексии, что и на первом этапе. Но в экспериментальной группе, кроме уже
апробированных способов, мы использовали устное обсуждение содержания изученного
материала.
На первом уроке в 6 «А» классе на завершающем этапе урока мы попросили детей
оценить то, как они усвоили новую информацию на английском языке. Однако данная
просьба оказалась сложной для обучающихся: они не могли подобрать нужных слов на
английском языке для выражения своих мыслей.
При подготовке к последующим урокам мы учли данную проблему и решили
использовать рефлексию с помощью заготовленных тезисов, так как детям не хватало фраз
- шаблонов или опоры на текст, чтобы выразить мысли.
Далее в течение недели мы чередовали различные способы рефлексии заранее
заготовленными тезисами, а также предлагали обучающимся высказать свои мысли о
работе на уроке, о материале, который мы изучали в свободной форме, но при условии, что
они должны говорить на английском языке. Для некоторых детей выражение мыслей и
изложение какой - либо информации на английском не составляло труда, в то время как
другие тянули руку, чтобы ответить, однако просили разрешения обсудить их работу на
русском языке.
Третий, контрольный этап опытно - экспериментальной работы состоял в проведении
тестирования по окончанию двух недель по пройденным темам в контрольной и
экспериментальной группах. Напомним, что в контрольной группе на протяжении этого
времени мы проводили рефлексию с помощью наглядного и раздаточного материала.
Итоговый тест показал улучшение не только речевой компетенции, но и более
качественное усвоение пройденного материала в экспериментальной группе. Мы можем
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сделать вывод, что рефлексия по пройденным темам в форме обсуждения является
эффективным приемом для самоанализа и лучшего усвоения новой информации.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей использования цифровых
технологий в процессе изучения геометрической оптики. Особое внимание уделяется
разработке и использованию учебно - дидактических материалов, цифровых
образовательных ресурсов в процессе изучения геометрической оптики.
Ключевые слова: образовательный процесс, электронный образовательный ресурс,
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Современные цифровые технологии открывают новые возможности для организации
процесса обучения, повышения его эффективности и результативности.
Вопросы использования цифровых технологий в учебном процессе рассмотрены в
работах отечественных и зарубежных ученых (Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В.,
Реутова Е.А., Реутова Е.А., Фишер Н. В. и др.).
Использование цифровых технологий в образовательном процессе способствует
разрешению целого ряда актуальных проблем. Современные цифровые технологии в
настоящий период являются своеобразным инструментом, позволяющим реализовывать
инновационные методы обучения, эффективное взаимодействие преподавателя и
обучаемых, предоставление учебного материала в различных формах и более детальное
рассмотрение изучаемых явлений и процессов.
В процессе изучения курса физики тема "Геометрическая оптика" имеет важное
значение. Овладение теоретическими основами оптики, ее технических приложений,
способствует расширению знаний о физической картине мира. Прикладной характер задач
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в рамках темы повышает интерес к оптическим явлениям, обогащает практические знания
учащихся. Результативность овладения основными понятиями данной темы зависит от
проведения образовательного процесса, наглядного представления изучаемого материала,
организации различных видов учебно - познавательной деятельности. В этой связи особое
значение и актуальность имеют разработка и использование соответствующих учебно дидактических материалов, цифровых образовательных ресурсов, которые дают
принципиально новые возможности в организации учебного процесса и позволяют более
наглядно и детально рассматривать оптические явления и процессы [1].
В силу сказанного выше в рамках научно - исследовательской работы проделана
соответствующая работа. На первом этапе работы проведен анализ учебно - методической
литературы, исследований по методике изучения основ геометрической оптики, учебно дидактических материалов и электронных образовательных ресурсов, используемых в
процессе изучения темы. На втором этапе разработаны технологические карты уроков по
геометрической оптике, учебно - дидактические материалы (презентации, задачи с
разбором решений, тестовые задания для контроля, историко - биографические материалы),
сделан подбор мульти ресурсов и учебных видеофильмов.
Учебно - дидактические материалы представляют элементы, которые могут быть
использованы в процессе изучения геометрической оптики с целью создания эффективной
информационно - развивающей среды [2]. Учебно - дидактические материалы в рамках
работы систематизированы в виде электронного образовательного ресурса,
представленного на платформе Google Класс. Интерфейс данной электронной
образовательной платформы довольно функционален, содержит обучающие,
контролирующие и вспомогательные элементы (Лента, Задание, Пользователи), что
позволило разместить соответствующие учебно - дидактические материалы в определенной
последовательности по следующим темам:
- прямолинейное распространение света;
- явления отражения и перелома света;
- плоские и сферические зеркала:
- линзы и оптические приборы и т.д.
Разработанные учебно - дидактические материалы апробированы в период прохождения
педагогической практики. Учебно - дидактические материалы были использованы в
процессе прохождения педагогической практики на уроках и в рамках организации
самостоятельной работы обучающихся. Отзывы педагогов и учащихся свидетельствую о
значимости проделанной работы.
Таким образом, разработка соответствующих учебно - дидактических материалов,
электронных образовательных ресурсов и их использование в учебном процессе
способствуют грамотному созданию образовательного контента, возможности расширения
коммуникации с обучающимися, реализации более качественного учебного процесса.
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
Аннотация Автор в данной статье рассматривает вопросы политики межнационального
согласия Республики Казахстан, так как, это сложное политическое явление, охватывающее
все стороны деятельности казахстанцев, она выступает одним из важнейших компонентов в
структуре его общей политики. В связи с этим следует подчеркнуть, что самостоятельность
каждой национальности Казахстана определяется различием их исторического,
политического развития как в плане социально - экономическом, так и с точки зрения их
государственного определения.
Ключевые слова: Межэтническое согласие, толирантность, Казахстанская модель
межэтнического согласия.
На сегодняшний день Казахстан является родиной представителей более 140
национальностей и около трех тысяч религиозных объединений, проповедующих более 40
религий, основанных на межнациональном и межрелигиозном согласии и согласии.
На казахстанскую землю в разные периоды по воле судьбы переселялись представители
других национальностей. Сегодня они живут как граждане страны, вошедшие в мировое
сообщество под названием Республика Казахстан. Большинство были народами,
насильственно переселенными в то время, когда господствовал советский тоталитарный
строй. Когда их постигла участь, местные казахи, несмотря на их непростые условия,
оказывали им посильную помощь и помогали благополучно выехать.
С момента обретения нашей страной независимости казахский народ живет в
политически стабильном и межнациональном согласии с представителями других
национальностей. Это свидетельствует о том, что на протяжении почти четверти века
формировалась Казахстанская модель межэтнических отношений.
С момента обретения нашей страной независимости казахский народ живет в
политически стабильном и межнациональном согласии с представителями других
национальностей. Это свидетельствует о том, что на протяжении почти четверти века
формировалась Казахстанская модель межэтнических отношений. А вот общее
патриотическое и межнациональное согласие граждан в стране, несомненно, будет
формироваться в результате мирной и дружной жизни.
Для эффективного регулирования межэтнических процессов Первым Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в 1992 году на I Форуме народов Казахстана
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выступил с идеей создания Ассамблеи народов Казахстана, которая позволила бы
"ежедневно слышать голос каждого человека, каждого народа, любой нации,
проживающих в Республике Казахстан".
На сегодняшний день Ассамблея народа Казахстана является общественным
объединением, представляющим интересы каждого этноса страны, а также формировалась
как консолидирующий институт полиэтничного народа Казахстана.
Необходимость создания такого института возникла с политической точки зрения, а
также с точки зрения устойчивого развития вновь созданного, независимого,
полиэтничного, поликонфессионального государства. Данная инициатива заложила основу
нового этапа укрепления межкультурных отношений и стала новым направлением в
мировой практике, позволяющим на высоком уровне решать вопросы развития
межэтнических отношений.
Необходимо формирование казахстанской идентичности через реализацию целей
стратегии:
Консолидация этносов Казахстана на основе гражданской и духовно - культурной
общности с учетом актуальной роли государственного языка и культуры казахского народа.
Обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и институтов
гражданского общества в сфере межэтнических отношений
Объединение усилий этнокультурных объединений в обеспечении гармоничных
межэтнических отношений в Казахстане.
Одной из основных целей является превращение государственного языка в
неотъемлемую часть внутренней культуры каждого казахстанского этноса.
Успех казахстанского общества заключается в высокой постановке культуры
межнациональных отношений как коллективного субъекта его народа и каждого из его
членов. Этому с самого начала способствовало развитие Республики Казахстан как
светского, правового государства и гарантирование своей конституцией полной
правоспособности любого гражданина, проживающего на территории республики. «Никто
не может подвергаться какой - либо дискриминации по мотивам происхождения,
социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности,
языка, вероисповедания, убеждений, места жительства или по любым иным
обстоятельствам», - говорится в Родительском Законе Республики Казахстан.
Одним из основных условий сохранения целостности и независимости мног
С первых лет своей независимости Казахстан сформировал свою уникальную модель
обеспечения межнациональных отношений, основанную на сохранении самобытности и
сплоченности этносов в многонациональном и разноречивом обществе.
В заключение отметим, что казахстанская модель межэтнических отношений проводит
большую работу по сохранению политической стабильности и мира в нашей стране. В
нашей стране сформировался прочный, проверенный сотнями лет диалог цивилизованных
традиций как формы мирного сосуществования различных этнических общностей.
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В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
Использование проектной деятельности в школе позволяет не только формировать
критическое мышление и самостоятельность учащихся, но и развивать их творческую и
познавательную активность. Сегодня метод проектов становится одним из наиболее
важных методов обучения. В статье содержатся общие положения об особенностях
школьных проектов и этапах работы над ними.
Ключевые слова
Проект, проектная деятельность, продукт проекта
Сегодня в школе огромную популярность получили проекты, но некоторые до сих пор
не видят разницы между рефератами, научными исследованиями и проектами. Именно
поэтому хочется остановиться на главных особенностях школьных проектов и их отличии
от других видов работ.
Проект, конечно, может включать в себя элементы рефератов, докладов, но главная его
особенность заключается в том, что проект разрабатывается для решения конкретной
проблемы, для достижения заранее запланированного результата, то есть имеет
практическую направленность.
Реализация метода проектов ведет к изменению роли учителя. Функция педагога при
организации проектной деятельности не может заключаться лишь в том, чтобы «выдать»
учебный материал: учитель становится организатором, консультантом, партнером.
Существует множество классификаций проектов: творческие, информационные,
игровые, практико - ориентированные…Можно встретить различные определения
учебного проекта, но во всех этих определениях есть общие положения. Проект

направлен на решение значимой для ученика проблемы

развивает познавательные, творческие навыки учащихся, их критическое мышление

предполагает самостоятельную работу учащихся

основывается на сотрудничестве учителя и учащегося

результат проекта должен быть представлен в виде конкретного продукта
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Кроме того, работа над любым видом проекта предполагает обязательные этапы. Прежде
всего необходимо сформулировать проблему - вопрос, на который автор будет искать ответ
в своей работе. Следующий этап – определение цели проекта. На этом этапе учащийся уже
создаёт мысленный образ желаемого результата - продукта проекта. Из общей цели работы
вытекают задачи, которые необходимо решить. Когда ученик определится с целью и
задачами проекта, он может приступать к планированию работы: продумать отдельные
этапы, порядок и сроки выполнения. Основной этап, реализация проекта, может
потребовать изменений в целях, задачах, продукте проекта. Презентация проекта заключительный этап, который преследует важную цель - наилучшим образом показать
результаты работы, компетентность автора. Рефлексия помогает учащемуся подвести
итоги, отметить, что получилось, что не получилось в реализации проекта, почему.
Много вопросов возникает не только при организации проекта, но и при его оценивании.
Существует множество критериев оценивания. В любом случае оценке должны
подвергаться актуальность проекта, его самостоятельность, научность, системность,
проблемность, содержательный аспект.
Метод проектов относится к технологии развивающего обучения и направлен на
развитие творческой и познавательной активности. Проектная деятельность позволяет
воспитывать ответственность и самостоятельность щкольников. Именно эти качества
пригодятся учащимся в будущем.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ И ТСО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Развивая самостоятельность в школьные годы, учащийся вносит существенный вклад в
способность формировать и совершенствовать профессиональные знания и навыки в
будущем. В данной статье обозначены условия и методы эффективного использования
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средств наглядности, необходимые для развития самостоятельности учащихся. Опираясь на
грамотную методологию использования средств наглядности, удастся улучшить у
учащихся навыки анализа и применения информации, предназначенной для эффективной
самостоятельной работы.
Ключевые слова
Самостоятельность, принцип наглядности, средства наглядности, технические средства
обучения, технология
Над развитием самостоятельности обучающихся в школе работает педагогический
коллектив, но не на каждом учебном предмете можно добиться заметных результатов. Урок
технологии является наиболее свободным, в сравнении с другими предметами, в
возможностях использования различных вариантов выполнения заданий, что позволяет
учителю подбирать наиболее удобные, неординарные формы и способы их выполнения,
способствовать развитию самостоятельности обучающихся и их творческих способностей.
Особо важное значение в процессе обучения технологии придается принципу
наглядности. В своей книге "Методы обучения в современной общеобразовательной
школе" Ю.К. Бабанский о принципе наглядности пишет: "Наглядные восприятия обладают
высокой пропускной способностью. Наиболее высокой эффективностью для запоминания
обладают не сами наглядные средства, а их сочетание с речью и практической
деятельностью... Не случайно, поэтому принцип наглядности в некоторых дидактических
пособиях характеризуют как принцип единства конкретного и абстрактного мышления в
процессе учебно - познавательной деятельности" [1].
При изучении предмета «Технология» средства наглядности становятся незаменимыми,
так как помогают подробнее раскрыть изучаемую тему в интересной, а главное доступной
и понятной для учащихся форме. Использование информационных технологий позволит
значительно углубить содержание материала и повысить интерес учащихся к его изучению.
Как и любой вид деятельности, для правильной организации учебного процесса учителю
требуется определить условия применения средств наглядности и ТСО для развития
самостоятельности учащихся.
Понятие «условие» с педагогического аспекта характеризуют Н.В. Ипполитова и Н.
Стерхова и выделяют следующие положения: совокупность причин, обстоятельств и т.д.;
воздействие на развитие, обучение и воспитание; воздействие условий, которые могут
ускорить или приостановить процесс развития, обучения и воспитания, влияя на динамику
и окончательный результат [5].
На основе анализа литературы и современных подходов к применению наглядных
средств на уроках мы сформулировали следующие условия эффективности применения
средств наглядности и технических средств обучения для развития самостоятельности
учащихся на уроках технологии:
1. Осуществление последовательной подготовки учащихся к использованию
инструктивных средств наглядности. Главным и объективно необходимым условием
использования на занятиях по технологии чертежей, эскизов, технических рисунков,
кинематических и электрических схем являются умение обучающихся, прежде всего,
читать, а затем и составлять указанную графическую документацию.
Технологические, инструкционные карты, их составление и применение в практических
работах приучает обучающихся к самостоятельности и соблюдению технологической и
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трудовой дисциплины. Графические изображения изделий и заготовок для изготовления
изделий, а также эскизы обработки, содержащиеся в технологических картах, позволяют
при использовании последних в учебно - трудовых процессах развивать у учащихся
пространственные представления и графическую грамотность, техническое мышление и
общую технологическую культуру;
2. Сочетание средств наглядности и ТСО, обеспечивающее приоритетную
реализацию мотивационной, информационной, оптимизационной функций. Польским
ученым И. Зборовским была предложена классификация дидактических средств в
соответствии с их функциями в процессе обучения:

Познавательная функция – дидактические средства направлены на познание
учащимися конкретных фрагментов действительности;

Формирующая функция – они выполняют роль средств развития познавательных
способностей, чувств, воли учеников;

Дидактическая функция – дидактические средства являются одним из главных
источников знаний и умений, которые приобретаются учащимися, также помогают
облегчить процесс закрепления материала и проверить степень овладения знаниями [2].
Наглядные средства обучения, включая ТСО, представлены в виде естественных
предметов, различных изделий, машин, устройств, моделей, плакатов, схем и т.д. Их
достоинство состоит в том, что благодаря им учащиеся приобретают представление о
технике и ее применении, что в свою очередь является важным фактором в формировании
жизненных понятий. Для того, чтобы достичь максимальной реализации мотивационной,
информационной и оптимизационной функций, от учителя требуется выработать
определенный алгоритм сочетания средств наглядности и технических средств обучения.
Также, соблюдение данного алгоритма поможет учителю правильно организовать урок,
настроить учащихся на продуктивную работу и способствовать развитию
самостоятельности учащихся при изучении предмета технологии.
3. При развитии самостоятельности необходимо использовать различные виды
средств наглядности, делать переход от одного средства обучения к другому с постепенным
уменьшением подсказки для учащихся. Это поможет избежать остановки развития
самостоятельности, а также шаблонности выполнения заданий.
Для достижения данной цели можно использовать эффект новизны. Так, на уроке
технологии на каждом структурном этапе можно вводить новые виды и формы учебной
деятельности, которые обеспечат эффект новизны, создадут ситуацию поиска, повысят
творческую направленность урока, активность и, что немаловажно, увеличат осознанность
учащихся в организации и проведении учебного процесса. Данный метод стоит сочетать с
постепенно нарастающей умственной нагрузкой, что будет способствовать
интеллектуальному развитию учащихся, их более глубокому изучению материала и
поддержанию интереса к предмету технологии.
Также для развития самостоятельности учащихся при изучении технологии будет
актуален эффект узнавания, так как в первую очередь учащиеся работают с текстовыми
материалами, которые применяются на разных этапах урока, и могут быть показаны на
различных средствах наглядности и ТСО, а также вербально со слов учителя. Именно текст
способствует более полному и точному пониманию учащимися изучаемого материала.
Суть узнавания состоит в том, чтобы при работе с текстом у учащихся возникало чувство
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того, что они уже что - то знают из предыдущих материалов или из жизненного опыта по
данной теме, что приводит к активизации мыслительного процесса: сопоставлению,
самостоятельному добыванию знаний, поиску ответов в источнике, руководствуясь
мотивом и целью. Таким образом, применение эффекта узнавания при работе с текстом
поможет в самостоятельном, разностороннем анализе исходного материала учащимися,
который поможет им развить очень важное умение – видеть без воздействия и подсказки со
стороны учителя.
Современное поколение учащихся в целом уже привыкло самостоятельно работать с
информацией, однако весьма требовательно к форме ее подачи и зачастую затрудняется в
ее анализе и применении. Грамотное использование технических средств обучения на
уроках технологии позволит решить эту проблему и более эффективно подготовить
учащихся к самостоятельному применению и приращению технологических знаний в
своей жизненной практике.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ИГРОВЫМ МЕТОДОМ
В УСЛОВИЯХ СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА
Аннотация: в настоящей статье обсуждаются вопросы патриотического воспитания
суворовцев.
Сущность патриотизма, а следовательно, отличие от различного рода
псевдопатриотизмов местного уровня, заключается в том, что, проявляя патриотизм по
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отношению к родной школе, городу или области, мы тем самым проявляем патриотизм по
отношению ко всей стране. Русский философ В. Соловьев отмечал: «Привязанность к
местной Родине так же мало препятствует патриотизму, то есть преданности общему
Отечеству, как в правильной семье любовь к матери не мешает и не соперничает с любовью
к отцу...»
По сравнению с общеобразовательными учебными заведениями суворовские военные
училища занимают особое место в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В суворовских военных училищах создана определенная система военного обучения и
патриотического воспитания. Методики преподавания и воспитания сильно отличаются от
школьных аналогов. Целью обучения в суворовских военных училищах является
получение полного среднего образования, подготовка воспитанников к военной службе и
соответствующее их предназначению воспитание. Задачи суворовских военных училищ
состоят в формировании глубокого уважения к воинской доблести и чести, развитии
начальных военных навыков, высокой дисциплинированности, развитии личностных
качеств, формировании моральной культуры поведения, воспитании патриотизма,
физически крепких, выносливых и ловких суворовцев, способных стойко переносить
тяготы и лишения военной службы.
Как же игровые технологии влияют на патриотическое воспитание в суворовских
училищах. По сути ребенок с 5 по 11 класс находится в замкнутом пространстве,
встречается с родителями лишь по выходным и на каникулах. Суворовец не является
военнослужащим, а всего лишь ребенком. Просто довести и требовать соблюдения
установленных правил с него не получится, поэтому необходима внутренняя мотивация
ребенка на соблюдение установленного порядка. А это возможно также с применением
игровых технологий. Ведь каждый хочет в игре победить и быть первым. Так устроены
большинство мальчишек. Через игровую деятельность суворовцы учатся нормам и
правилам поведения в определенных ситуациях, которые им предоставляют воспитатели.
Особое место в воспитании суворовцев занимает игра - соревнование, в ходе которой
учитываются показатели не только отдельного ребенка, но и всего взвода(класса) в целом.
Это дает возможность сплотить суворовцев для достижения наивысшего результата и
сформировать в дальнейшем навык работы в команде. Суворовцы не хотят иметь знания и
навыки хуже, чем у других, поэтому будут стремиться выполнять рутинные повседневные
дела согласно правил, тем самым поддерживая внутренний порядок, и соответственно
приучаются посредством соревнования друг с другом к правильному повседневному
поведению. По прошествии некоторого времени такое поведение входит в привычку, и
суворовцы делают замечания своим товарищам за отступления от правил.
С целью патриотического воспитания детей, а также по программе суворовского
военного училища, с суворовцами систематически проводятся классные часы, беседы по
воспитанию гражданственности, плановые занятия по строевой, огневой и другим военным
предметам. Кроме того, суворовцы участвуют в различных массовых мероприятиях (Парад
9 мая, День вывода войск из Афганистана, 23 февраля и др.). Подготовка к таким
мероприятиям
иногда
требует
определенных
усилий
со
стороны
суворовца(дополнительная отработка строевых приемов на плацу). Патриотизм
формируется в процессе обучения, социализации и воспитания суворовцев.
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Суворовское училище является особым миром, в котором воспитанник проживает
значительную часть своей жизни, здесь он обучается, принимает различные решения,
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо.
Одним из главных направлений является воспитание нашей славной историей, историей
нашего учебного заведения, воспитание на воинских ритуалах и традициях, на ценностях
морали и нравственности, на жизни и службе великого полководца А.В. Суворова, на
принадлежности к войскам Российской Федерации, на подвигах, героизме и романтике
службы в войсках.
Каждый суворовец имеет нарукавный шеврон. Девиз училища «Жизнь - Родине, честь никому!». У каждого воспитанника на рукаве постоянное напоминание о славе и чести
целых поколений.
На первый план в училище выдвигаются следующие формы работы с воспитанниками:
пропаганда и привитие любви и уважения к Государственным символам России,
Вооруженных сил; оформление в каждой суворовской роте государственных символов,
наград, стендов по истории Вооруженных Сил и Дням воинской славы России;
проведение «Дней воинской славы», лекториев «Отечества верные сыны», «Суворовские
чтения», «Дней полководцев»; «Календарей знаменательных дат и т.п. с разбором какое
значение имели в истории те или иные события;
встреча с ветеранами боевых действий, военной службы и работа по воспитанию
суворовцев на фоне участия в праздничных мероприятиях города;
участие воспитанников в различного рода соревнованиях, конкурсах, состязаниях, в том
числе на общероссийском уровне; воспитание гордости за принадлежность к училищу.
В военно - патриотическом воспитании суворовцев, наряду с историей, значительное
место занимает воспитание на воинских традициях.
Воинские традиции являются частью национально - государственных традиций. Под
ними понимают устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в
поколение специфические формы общественных отношений в армии и на флоте в виде
порядка, правил и норм поведения военнослужащих, их духовных ценностей,
нравственных установок и обычаев, связанных с выполнением учебно - боевых задач,
организацией военной службы и воинского быта.
Особое значение для патриотического воспитания наших суворовцев имеют именно
боевые традиции, как элементы боевого наследия наших Вооруженных Сил, передающиеся
из поколения в поколение. Именно они ярки, зрелищны, понятны для молодежи.
Традиции Российской армии многообразны по сферам воинской деятельности и
многоплановы по содержанию и формам проявления. Это необходимо учитывать при их
использовании в процессе патриотического воспитания.
Наряду с воинскими традициями в формировании облика воина – патриота важную роль
играют воинские ритуалы.
Воинский ритуал – это исторически сложившаяся форма поведения военнослужащих
при совершении обрядов, торжественных и траурных церемоний.
Очень важно, что суворовцы имеют возможность непосредственного участия в них, что
придает им особую значимость и памятность.
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Воинские ритуалы воплощают в себе благородные идеалы и высокие цели служения
российского воину своему Отечеству. Он охватывают три основные сферы воинских
отношений:
сферу боевой деятельности (принятие военной присяги, вручение боевых знамен и
государственных наград, торжественное чествование героев и передовиков, захоронение с
воинскими почестями и др.);
сферу повседневной деятельности (торжественные собрания и митинги, посвященные
государственным праздникам, важным событиям в жизни страны, воинской части, корабля,
училища.)
К примеру, одним из самых обыденных и распространенных воинских ритуалов
является воинское приветствие. Выполнить воинское приветствие – значит наглядно
подтвердить свою верность и принадлежность воинскому братству.
Значимое место в воспитательной работе, проводимой в этом направлении занимают
училищем и уже известные далеко за пределами города и области, такие воинские ритуалы,
как «Посвящение в суворовцы», «День знаний», «День Российской Гвардии», «День
училища», «Торжественный выпуск», торжественное награждение победителей и
участников олимпиад.
Воспитатели в каждом взводе ежемесячно проводят мероприятия патриотической
направленности. Среди них можно назвать следующие формы массовой работы:
-диспуты «О культуре поведения суворовцев в общественных местах», «Верность
воинскому долгу – как я это понимаю», «Суворовец – образец высокой нравственности»,
«Авторитет суворовца», «Нравственный облик суворовца, каким он должен быть»;
-беседы «Соблюдение суворовцами норм воинского этикета», «Нравственные основы
торжественной клятвы суворовцев», «Права и обязанности граждан России», «Великие
русские полководцы о нравственности воина», «Государственные символы России»;
-уроки мужества «Герои необъявленной войны» (ко дню памяти воинов интернационалистов в России), «Где мы – там Победа»;
-встречи с ветеранами Вооруженных Сил;
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Аннотация
Процесс внедрения в образовательное пространство дистанционных технологий в 2019 2020 учебном году сопровождался рядом трудностей в техническом, эмоциональном,
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мотивационном и иных аспектах. В данной статье рассматривается проблема
коммуникации между преподавателем и студентом в процессе работы онлайн, отмечаются
достоинства и недостатки дистанционного образования с точки зрения общения.
Ключевые слова
ВУЗ, студенты, коммуникация, дистанционные технологии, общение
Переход на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной обстановкой в
современном мире привел к изменениям в сфере образования, продиктованным рядом
вызовов. В первую очередь стоит остановиться на теоретическом аспекте понятия «вызов»,
чтоб дать его точную трактовку. Вызов – это своего рода вопрос, проблема, требование к
обществу, которые сигнализируют социуму о необходимости изменения форм, методов,
способов своей деятельности в изменившихся условиях жизни. Конкретно в
образовательной среде вызов понимается как необходимость перестройки
образовательного процесса – а именно – переход на дистанционное обучение – в
чрезвычайных условиях и вытекающие из этого проблемы, недостатки и трудности.
Дистанционное обучение диктует вызовы в области коммуникации между студентами и
преподавателями и это неизбежно, поскольку резкая смена формы учебной деятельности не
может не отразиться на процессе общения субъектов образовательного пространства.
Первое, что необходимо отметить, рассматривая данную тему – необходимость быстрой
перестройки процесса коммуникации из режима оффлайн в режим онлайн, что вызывает
трудности, как у студентов, так и у преподавателей. Процесс коммуникации теперь должен
осуществляться через различные интернет - платформы, в которых нужна регистрация
участников, но при этом отсутствует качественное интернет - соединение. Поэтому
университету необходимо быстрыми темпами обеспечить качество связи, а студентам и
преподавателям приходится в ускоренном режиме осваивать новые программы для
успешного взаимодействия с преподавателями.
Также актуальной здесь становится необходимость участников образовательного
процесса выстраивать общение на расстоянии, но средства ИКТ, компьютеры и сеть
Интернет не способны заменить общения вживую. Студенты должны принять этот вызов,
научиться грамотно строить свою письменную речь, структурировать свои мысли, чтобы
облегчить процесс взаимопонимания. Обсуждение всех заданий, дискуссионных вопросов
требует общения в общем чате, что довольно сложно дается в плане временных затрат,
восприятия, установления положительного контакта с преподавателем, а самое главное – не
всегда получается найти взаимопонимание и разрешить возникающие проблемы. Принять
этот вызов довольно непросто, и на первом этапе внедрения дистанционных технологий
полностью перестроить свою деятельность не удалось ни студентам, ни преподавателям.
Еще один вызов – необходимость наладить хорошую обратную связь. Выполнение
задания студентом предполагает последующую проверку и комментарии преподавателя.
Поэтому большую роль играет навык студента вовремя выполнять требуемые задания, а
преподавателя – вовремя осуществлять их проверку и оценку, с последующим
обсуждением, чтобы избежать недопонимания, необоснованной критики и массы вопросов
по оцениванию.
Актуальным при дистанционном обучении становится процесс самостоятельного
обучения студентов. Объем материала, предложенного для домашнего изучения,
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увеличивается, как минимум, вдвое, причем коммуникация с преподавателем резко
сокращается, что вызывает трудности в освоении материала. Однако студентом
необходимо принять и этот вызов.
Таким образом, переход на дистанционное обучение в образовательной среде
продиктовал ряд условий для участников образовательного процесса, которым приходится
починяться. Получение образования в условиях дистанционной работы оказалось
затруднительным. В процессе адаптации преподавателям пришлось усвоить основы для
возможности обучать, а учащимся - для возможности обучаться. Такая, пусть и временная,
мера вызывала множество трудностей в коммуникации, что не может не отразиться на
качестве образования в нашей стране.
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Аннотация
В данной статье представлен новый и, довольно активно развивающийся вид
здоровьесберегающей технологии - Кинезиология или «гимнастика мозга»– наука о
развитии головного мозга посредством движения, наука о развитии умственных
способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения.
Ключевые слова: Кинезиология, здоровьесберегающие технологии, дошкольное
воспитание, физическое развитие, коррекционно - развивающая работа с дошкольниками.
Работая в дошкольном учреждении, надо понимать, что в наших руках находится самое
главное в жизни каждого – дети. В дошкольном возрасте очень важно научить детей
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гармоничному взаимодействию с окружающими, основанному, в первую очередь, на
внутренней гармонии.
На родительских занятиях можно задать вопрос родителям: «Вспомните девочку Женю
из сказки “Цветик - семицветик”. Представьте, что у вас в руках оказался такой волшебный
цветок. Подумайте, какими вы хотели бы увидеть своих детей в конце года, в
подготовительной группе?» Большинство родителей считают, что, если сад научит детей
считать, писать и читать до школы, то это будет залогом успешной учебы. Однако,
готовность к школе - это, прежде всего, зрелость ребенка. А зрелый ребенок должен
владеть определенным уровнем мыслительных операций, т.е. уметь принимать адекватные
решения и быстро реагировать на изменения ситуации, уметь планировать свою
деятельность и осуществлять самоконтроль, контролировать свое поведение и проявлять
волевые усилия для выполнения поставленных задач.
Когда начинать готовить ребенка к школе? Кто должен это делать? Чему учить ребенка
до школы? Пожалуй, такие вопросы слышат педагоги подготовительных к школе групп
чаще всего.
Наверное, у каждого из нас в педагогической практике были моменты, когда мы
удивлялись: «Я же для всех одинаково объясняю, почему одни дети сразу понимают, а
другие нет?». Маши, Вани, Ярославы, Максимы и Аленки. Милые и непослушные,
радующие и огорчающие, открытые и замкнутые, добрые и жестокие, бесстрашные и
трусихи, схватывающие всё «налету» и с трудом запоминающие стихотворения.
Рождённые, приблизительно в одно время, растущие в приблизительно равных условиях,
но такие разные и, порой, такие непонятные. Это они! Это наши Дети! Очевидно, что
разные дети требуют разного подхода и одинаково бережного отношения с учётом
особенностей детской психики. Они призваны жить в совсем другом ритме! Они –
субъекты других «вибраций»! Нас часто удивляет, сколько же у наших детей энергии!
Недаром говорят, что внутри у них «вечный двигатель, вечный бегатель, вечный
прыгатель». А ведь мозг ребенка дошкольника получает питание и кислород, именно тогда
когда ребенок двигается. Их мозг имеет «другую скорость» обработки информации и
другую «карту памяти». Они мыслят другими категориями! Поэтому нужно найти такие
забавные, интересные двигательные упражнения и действия, которые способствуют их
общему развитию.
Задумываясь о том, как распорядок дня загружен у ребят: ежедневные занятия в детском
саду, а еще – кружки, студии, секции. Бывают и домашние задания. Помимо детского сада
заботливые родители водят ребят к дефектологу, в бассейн, в музыкальную или
художественную школы. А как же детство? Игра? Всем известно, что игра - естественный
спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным самой природой в
развивающемся организме ребенка - неуемной потребности его в жизнерадостных
движениях. Только игры создают атмосферу радости и потому делают развитие наиболее
эффективным. А также осуществляют комплексное решение оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач. Нужно искать новые подходы и использовать
новые методы, методики и формы в воспитательном процессе.
Не так давно педагоги столкнулись с понятием кинезиологические упражнения.
Кинезиология - один из новых и, довольно активно развивающихся, методов в
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современном мире психологии и педагогики. Трудно, даже невозможно объяснить
механизмы ее влияния, а самое важное - удивительные и стойкие результаты.
Кинезиология или «гимнастика мозга»– наука о развитии головного мозга посредством
движения, наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через
определенные двигательные упражнения. Кинезиология относится к здоровьесберегающей
технологии. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят
положительные структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем
значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности
ребенка и расширить границы возможностей его мозга.
Для результативности коррекционно – развивающей работы необходимо учитывать
определенные условия:
- систематичность занятий;
- упражнения необходимо проводить ежедневно;
- сначала детей раннего возраста следует учить выполнять пальчиковые игры от
простого к сложному;
- занятия проводятся утром по 10 – 15 минут;
- занятия проводятся ежедневно, без пропусков;
- занятия проводятся в доброжелательной обстановке;
- от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
- упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
- упражнения проводятся по специально разработанным комплексам;
- длительность занятий по одному комплексу составляет две недели.
Все упражнения целесообразно проводить с использованием музыкального
сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный настрой у детей.
Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений в соответствии с
изменениями в мелодии.
Виды кинезиологических упражнений:
1. Растяжки - нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное
напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
2. Дыхательные упражнения - улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль
и произвольность.
3. Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле зрения, улучшить
восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают
межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
4. Телесные упражнения. При выполнении телесных движений развивается
межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные
движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли
необходимо движение.
5. Упражнения для релаксации - способствуют расслаблению, снятию напряжения.
Кинезиологические упражнения – это забавные, интересные двигательные упражнения
и действия, которые способствуют общему развитию ребенка. Они образуют сердцевину
образовательной кинезиологии.
Сначала мы совместно рисуем «двуручные» рисунки на больших листах бумаги, потом
переходим к работе за столом на меньших листах. Дети садятся по центру своей
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рисовальной поверхности и одновременно двумя руками рисуют одинаковые изображения
вправо и влево (с зеркальным отражением). Следят глазами за тем, чтобы одновременно
делают справа и слева.
Мы делаем одновременные движения правой рукой и левой ногой, левой рукой и
правой ногой. И так мы ходим, подпрыгиваем или танцуем под музыку. Мы двигаемся
вперед, назад, в стороны, мы маршируем на месте. Главное, чтобы эти движения
пересекали среднюю линию твоего тела. Хорошо, когда прикасаешься рукой
противоположного колена. Представляете, когда работают оба полушария детского мозга,
им легче, проще узнать что - то новое!
Выполняя подобные упражнения, дети чувствуют себя так, как будто у них «включился
еще один мотор», и все дается им намного легче.
Эффективность предлагаемых игр и упражнений по кинезиологии подтверждена на
практике, многими педагогами и психологами. Применявшаяся система занятий оказала
положительное влияние на уровень развития умственных способностей у детей. Данная
методика помогает педагогам и психологам подготовить будущих первоклассников к
школьному обучению, повысить уровень развития их психосоциальной зрелости, укрепить
предрасположенность к овладению навыками письма, повысить уровень развития мелкой
моторики, координации движений руки и пространственной ориентации. Дети,
занимающиеся по данной методике, умеют слушать и выполнять задания по образцу,
обладают достаточно развитым мышлением и произвольностью психической деятельности.
Только познав и поняв, как развивается, растет, мыслит и чувствует себя ребенок,
педагог сможет помочь ему найти свое место в этом сложном мире, развить все те
прекрасные возможности, которые именно ему даны природой, компенсировать то, чем
природа, увы, его не одарила. А это значит – сделать так, чтобы его детство было по настоящему счастливым!
© Романенко А.Н., 2021
© Никитина Е.А., 2021
© Иващенко О.Ю., 2021
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация:
Дошкольный возраст - период бурного накопления ребенком опыта, знаний
необходимых для дальнейшей жизни. Важной составляющей формирование личности
дошкольника является воспроизведение приобретенных знаний в различных видах
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деятельности: речевой, игровой, трудовой, поисково - исследовательской, музыкальной,
конструктивной, изобразительной. Интерес к познанию реального мира - один из наиболее
фундаментальных и значимых в детском развитии. Дошкольный возраст - период расцвета
детской познавательной активности и исследовательских способностей.
Ключевые слова: дошкольный возраст, познавательный интерес.
Теоретический анализ понятия «познавательных способностей», дает возможность
определить, что познавательные (когнитивные) способности личности проявляют себя в
способности человека к познавательной деятельности, к продуктивному решению
познавательных задач, которые являются условием их успешного выполнения. Основой
развития познавательных способностей детей считается развитие познавательных
процессов, среди которых выделяется воображение, память и мышление.
Своеобразие познавательного интереса в дошкольном возрасте состоит в том, что
зарождающиеся в виде эмоциональной отзывчивости на все новое (любопытство), он
постепенно переходит в любознательность и далее в потребность убедиться в истине. В
связи с этим правомерно рассмотреть взаимообусловленность и взаимосвязь интереса с
другим личностным образованиям, таким как потребность, что имеет характер
стимулирования человеческой активности.
В дидактике дошкольного образования существует два противоположных основных
взгляда по формированию у детей старшего дошкольного возраста представлений об
окружающей среде. Они в наибольшей степени приобретают острого звучание по
подготовке детей к школе и преемственности в планировании образовательного процесса
этого возрастного периода, а именно:
1) «предметный», или «объектный» принцип, согласно которому дети дошкольного
возраста могут усваивать только представление о отдельно взятых предметах (объектах)
окружающей среды, но выстраивать взаимосвязи между ними не могут;
2) принцип системности знаний (Н. Гавриш, К. Крутой и др.) заключается в умении
детей дошкольного возраста устанавливать и выстраивать причинно - следственные связи;
способности осваивать системными знаниями об явления и предметы окружающей среды в
их взаимосвязи, взаимопроникновении и взаимоотношениях.
Рассматривая современные представления о развитии познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста отметим, что интерес вырастает из потребности
ориентироваться в действительности и, становясь устойчивым личностным образованием,
может привести к возникновению новой потребности более высокого уровня - потребности
в познании, в исследовательской деятельности. Познавательные интересы на пути своего
развития в дошкольном возрасте характеризуются познавательной активностью,
направленностью, стремлением самостоятельно решать проблемные вопросы,
познавательные задачи, стремлением к исследованию, устанавливать причинно следственные связи. Основой познавательного интереса дошкольника является
эмоциональное отношение, выражающееся в положительном отношении к объекту
интереса. Яркие положительные эмоции, определяя потребности детей в познании,
исследовании окружающей среды, содействии новых мотивов деятельности, приводят к
развитию исследовательских способностей.
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие - это сложный комплексный
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления,
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памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации
ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к
старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности инициативной
преобразующей активности. Этот возрастной период важен для развития познавательной
потребности и исследовательской поведения ребенка, которая находит свое отражение в
форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового.
Нередко дети не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ на вопрос, используя
свой маленький опыт для объяснения непонятного, а порой и провести исследование или
эксперимент.
Характерная особенность этого возраста - познавательные интересы, выражающиеся во
внимательном рассматривании, самостоятельном поиске, проявлении интереса к
интересующей информации и стремлении узнать у взрослого, где, что и как живет, растет.
Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой природы, проявляет
инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении разузнать, подойти,
потрогать. Результатом познавательной деятельности независимо от того, в какой форме
познания она осуществляется, есть знания и исследовательские способности.
Становление личности дошкольника напрямую связано с формированием высших
чувств, в частности познавательных и практических. У ребенка этого возраста своеобразно,
в форме переживаний, отражаются определенные объекты, события окружающего мира, в
соответствии с ее потребностями, отношение к себе как к активному деятелю, своих
возможностей и отношение взрослого к ребенку и процесса и результатов его умственной
деятельности. Процесс становления личностного потенциала ребенка в познавательной
сфере исключительно индивидуализированное явление. Но обеспечить оптимальные
условия расцвета индивидуальных потенций, можно лишь, основываясь на возрастных
закономерностях развития психики в детские годы.
Интерес к неизвестному составляет основу исследовательской, познавательной
деятельности, он служит необходимым условием познавательного развития и имеет важное
значение для протекания процессов внимания, памяти и обучения. Усвоенные без интереса
и восхищения знания будут формальными, и такое обучение не будет способствовать
развитию пытливого творческого ума. К. Ушинский утверждал, что «обучение за
принуждением и силой воли» не создает развивающих условий. Следовательно, воспитание
познавательных интересов является важнейшей составляющей воспитания личности
ребенка.
Таким образом, педагогический подход к проблеме познавательного интереса связан с
изучением условий его формирования в учебной и вне учебной деятельности, а также с
выявлением методов и приемов формирования познавательного интереса как ценного
качества личности и основы успешной деятельности. Наличие всего многообразия
процессов, включенных в познавательный интерес, является условием интеллектуально творческого развития личности, ее саморазвития. А его исследование у ребенка связывается
с подходами к моделированию и построению образовательных систем, направленных на
развитие его личности: личностно - ориентированный подход, личностно - деятельностный
подход, индивидуальный подход и т.д.
194

Список используемой литературы:
1. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. Методические
рекомендации. - Санкт - Петербург, Сфера, 2009.
2. Формирование познавательной активности дошкольников: Сборник научных
трудов. - Шадринск, Просвещение, 1992.
© Э.А. Успанова, 2021

УДК37

Фаталиева Х.Б.– преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Дагестанского Государственного Университета Народного Хозяйства, г. Махачкала, РФ
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ключевые слова: студенты, проект, проектная деятельность, компетенции, методы
средства обучения.
Аннотация: В данной статье рассматривается организация проектной (проектно инновационной, проектно - исследовательской) деятельности как способ и метод
формирования компетенций. Участие студентов в проектной исследовательской
деятельности позволяют сформировать у обучающихся активную и самостоятельную
позицию в обучении, готовность к саморазвитию. Участие студентов в проектной
исследовательской деятельности позволяют сформировать у обучающихся активную и
самостоятельную позицию в обучении, готовность к саморазвитию.
Будущее общества определяют личности, формирующиеся при современных условиях.
В настоящее время происходит изменение запросов, предъявляемых работодателями к
выпускнику, которые связаны с интенсивным развитием постиндустриального общества, в
экономике которого преобладает инновационный сектор с высокой долей населения,
занятого в сфере различных услуг. Научные исследования и разработки становятся главной
движущей силой современной экономики. Общество желает видеть в выпускниках вузов
не только грамотных специалистов, но и личности с активной гражданской позицией,
направленной на улучшение различных социальных аспектов жизни: образования,
здравоохранения, социальной сферы, решение социальных проблем.
Сфера образования регулирует развитие общества и личности. Требования к
личностным и профессиональным качествам выпускника, формирование гармонично
развитых профессионалов - специалистов определяет его успешность в дальнейшем
трудоустройстве и ценность на рынке труда. Разработка новых методов, средств, форм
обучения и воспитания личности на разных ступенях образования является приоритетным
направлением в педагогической деятельности. Целостность образовательного процесса в
высшей школе позволяет развивать необходимые качества личности и формировать
компетенции студентов в вузе.
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В своих исследованиях ряд авторов, рассматривая теоретические основы и способы
формирования компетенций студентов в вузе, приходят к выводу, что формирование
компетенций – это необходимость накопление нематериального вида капитала студентов и
ответ системы высшего образования на запрос общества, работодателей [2].
По мнению Силаковой Л.В., качествами, которыми должен обладать выпускник,
являются: сформированное инновационное мышление и креативность; самостоятельная
организация
профессионального
роста;
владение
интегрированными
междисциплинарными знаниями; способность работать в команде над проектами;
практический опыт разработки и внедрения исследовательских решений [3].
Одним из приоритетных направлений современного образования является организация
проектной (проектно - инновационной, проектно - исследовательской) деятельности как
способ (совокупность и порядок действий) и метод формирования компетенций.
«Проектная деятельность» в психологической и педагогической науке, приходит к
выводу о том, что участие в проектировании развивает исследовательские и творческие
данные личности: способность к самоопределению и целеполаганию, способность
ориентироваться в информационном пространстве [3]. Проектная деятельность
предполагает сочетание двух видов деятельности: проектной и исследовательской. При
этом данные виды деятельности имеют различия, которые в первую очередь связаны с
целью и конечным результатом. Основной целью проектной деятельности является
реализация концепции – ведущего замысла проекта. Концепция определяет стратегию
действий и представляет комплекс взглядов, явлений, связанных между собой и
вытекающих один из другого. Исследовательская деятельность – интеллектуальная
деятельность, направленная на получение новых знаний, уяснения сущности явления,
истины, открытие новых закономерностей, понятий, законов, теорий для решения
различных проблем (технологических, инженерных, социальных, гуманитарных и т.д.). В
результате исследовательской деятельности мы получаем совокупность новых идей, новое
научное знание, которое создает основу для научных разработок. Чем выше научность
сделанных выводов и обобщений, тем достовернее и эффективнее полученные результаты.
Результатом проектной деятельности являются любые продукты, процессы, услуги,
стандарты, программное обеспечение, а также компетенции (личностные, информационно коммуникационные, коммуникативные).
Исследователи обращают внимание на «многослойность» результата любой проектной
деятельности, носящие предметный, деятельностный, личностный, коммуникативный
характер [1]. В зависимости от цели проектная и исследовательская деятельности могут
выступать в качестве подсистем или субсистем друг у друга. То есть, в случае реализации
проекта в качестве одного из средств может выступать научное исследование, а в случае
проведения исследования – одним их средств может быть проектирование как финальная
стадия исследования, так и начальная стадия, т.е. составление первичного описания.
Ценность проектно - исследовательской деятельности заключается в том, что она приносит
комплексный результат и тренирует сразу группу важных умений и навыков.
Формирование
компетенций
(общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных) у студентов вузов происходит в период обучения на двух уровнях:
бакалавриата и магистратуры. Участие студентов в проектной исследовательской
деятельности позволяют сформировать у обучающихся активную и самостоятельную
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позицию в обучении, готовность к саморазвитию. Умение осуществлять поиск и анализ
информации, необходимой для решения поставленных задач; использование
информационно - коммуникационных технологий, способность работать в глобальных
компьютерных сетях; способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ставить перед собой
цели и принимать на себя ответственность за результат выполнения заданий, направлено на
формирование общекультурных компетенций. Работа на благо общества и государства,
способность уважать честь и достоинство личности формирует общепрофессиональные
компетенции. Умения, связанные с опытом профессионального решения задач и их
применения на практике, направлено на формирование профессиональных компетенций.
Работа над исследовательским проектом предполагает: изучение актуальности и
социальной значимости проекта, формулировку целей и осознание конечного результата,
понимание предмета и методов исследования, разработку структуры проекта, способов
обработки результатов. Работа, связанная с исследовательским проектом, совпадает с
научным исследованием, которая она включает в себя обоснование темы, определение
проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы, анализ источников информации,
поиск способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов
[2].
В результате проведенной работы студент должен овладеть умениями: формулировать
научную проблему в исследуемой сфере; адекватно подбирать средства и методы для
решения поставленных задач при написании проекта; пользоваться различными
методиками для сбора необходимой информации; владеть способами обработки
полученных данных и их интерпретацией; делать обоснованные заключения по
результатам проводимых исследований и оформлять их в виде презентации.
Привлечение студентов высших учебных заведений к проектной и исследовательской
деятельности начинается с первого курса обучения. Участие студентов в научных
конференциях (подготовка и написание статей, выступление перед аудиторией); работа в
научных кружках под руководством опытных преподавателей позволяет сформировать
общекультурные компетенции и получать новые знания в сфере проектирования.
Постепенное включение студентов в проектную деятельность в качестве волонтеров,
участие студентов в конкурсных отборах различных проектов на внутривузовском, а затем
и республиканском уровнях позволяет грамотно формулировать проектный замысел,
научиться генерировать инновационные решения, владеть научными основами и методами
трансфера технологий.
Автор Яковлева Н.Ф. считает, что «целевым образовательным результатом на
практическом уровне является проектная компетентность обучающегося. Уровень
сформированности проектной компетентности определяется по качеству разработанного и
подготовленного к презентации «эскиза» проекта, который затем будет дорабатываться и
окончательно оформляться в профессиональной деятельности обучающихся» [4]. Для
написания проекта студентов необходимо ознакомить с «основными аспектами теории и
практики проектирования: концептуальными основаниями метода проектов, типологии
проектов, методов проектирования, структуры проекта, требований к оформлению
проектной документации, правила проведения презентации и защиты и др.» [4].
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Постепенное включение студентов в проектную деятельность (написание и защита
проектов, участие в конкурсах на лучший проект) приведет к формированию таких
компетенций, как способность работать в команде над проектами, взаимодействовать с
экспертами в различных областях. Регулярное участие студентов в проектной деятельности
формирует профессиональные компетенции, связанные с научно - исследовательской
деятельностью: «способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и
научно - практических областях психологии, способностью к проведению стандартного
прикладного исследования в определенной области психологии. Научно исследовательские работы проводятся с целью получения новых научных знаний,
результаты исследования которых находят свое отражение в научных публикациях
студентов, представленных в специальных журналах и сборниках материалов
конференций.
Таким образом, проектную деятельность можно рассматривать как метод формирования
компетенций студентов вузов (общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных в различных видах деятельности), необходимых для дальнейшего
трудоустройства выпускников, способами которых являются поисковая практика, навыки
анализа, самостоятельная исследовательская деятельность.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В этой статье подобраны специальные задания, направленные на развитие логического
мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Математика — это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования
его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности
математического развития ребёнка в дошкольном возрасте зависит его успешность
обучения математике в начальной школе.
Почему же многим детям так трудно дается математика не только в начальной школе, но
и в период подготовки к учебной деятельности?
Проанализировав литературу и педагогический опыт, можно сделать вывод, что только
малая часть детей умеют логически мыслить, анализировать и обобщать.
Основные формы мышления, которые формируются уже в дошкольном возрасте, — это
наглядно - действенное, наглядно - образное и логическое мышление.
 Наглядно - действенное мышление — это мышление в действии. Оно развивается у
дошкольников в процессе действий с различными предметами, игрушками.
 Наглядно - образное мышление — основная форма мышления будущих
первоклассников. Такое мышление позволяет выделять самое существенное в предметах,
видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей. Ребенок учится
пользоваться различными планами, схемами.
 Логическое мышление — это умение рассуждать, делать умозаключения в
соответствии с законами логики. К концу 6 - летнего возраста у детей только начинают
складываться элементы логического мышления.
У детей дошкольного возраста основными являются первые два вида мышления. Если у
ребёнка хорошо развиты все виды мышления, то ему легче решать любые задачи, и он тем
самым добивается большего успеха в жизни.
У ребенка должны быть развиты все виды мышления: практически - действенное,
наглядно - образное, словесно - логическое. Только развитие всех видов мышления в их
единстве может обеспечить правильное и достаточно полное отражение действительности.
Развитию логического мышления ребенка помогут задания, которые научат:
 описывать признаки предметов;
 классифицировать предметы по цвету, форме, размеру, по их функции в жизни;
 сравнивать предметы между собой;
 узнавать предметы по заданным признакам;
 определять последовательность событий;
 обобщать;
 давать определения тем или иным понятиям, другие.
Упражнения на развитие умения анализировать (сравнивать, обобщать)
Упражнение «Третий пишний»
Упражнение на развитие мыслительных процессов обобщения способом выделения
существующих признаков.
 Яблоко, вишня, помидор.
 Час, килограмм, минута.
 Шапка, шарф, кепка.
Упражнение «Смысловой ряд»
Какое будет четвертое слово:
 Лиса — нора, медведь — ... (берлога)
 Больница — лечение, школа — .... (обучение)
 Сахар — сладкий, лимон — ... (кислый)
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Упражнение «Путаница»
Что ты должен положить в свой портфель (ранец)?

Упражнение «Сравни»
Найди жука, который отличается от всех остальных. Чем он отличается?

Упражнения на развитие образного представления (мышления)
Упражнение «Собери картинку»
Разрежьте любые картинки на части, пусть ребенок соберет, «полечит».
Упражнение «Отгадывание загадок»
Отгадывание загадок — задание на обозначение предметов, которое формирует у детей
умение «увидеть» предмет по словесному обозначению его признаков.
Упражнения на развитие логического мышления
Упражнение «Поиск закономерностей»
Продолжить перечень слов.
Как можно назвать одним словом следующие предметы?
 Март, апрель, май, июнь... — месяцы.
 Хлеб, молоко, колбаса, макароны... — продукты.
 Стол, стул, шкаф, диван... — мебель.
Продолжить узор (ряд).
Рассмотреть узор, который начат на листке. Найти закономерность. Дорисовать такой же
узор до конца строки.

Упражнение «Ответы на логические вопросы (ситуации)»
Примерные вопросы:
 Чем отличается чашка от стакана?
 Почему снег бывает зимой, а не летом?
 Как зовут маму вашей мамы?
Какие слова являются противоположными по значению:
 Большой — начало — высокий — брать — ... и т. д.
 Когда ты завтракаешь — утром или вечером?
 Сколько концов у двух палок?
 Чем похожи дерево и куст? Чем они отличаются?
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Примерные ситуации:
1. Стоят два барана. Один смотрит налево, другой направо. Видят ли они друг друга?
2. На сосне растет 5 яблок. Одно яблоко упало. Сколько яблок осталось расти на сосне?
3. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут будут варить 2 яйца?
Упражнение «Пословицы»
Взрослый предлагает простые пословицы. Ребенок должен дать свое объяснение смысла
пословиц. Пословица учит думать и вдумываться, слушать и вслушиваться.
Упражнение «Ориентирование в пространстве»
Раскрасьте большие шары так, чтобы маленький шар был между желтым и красным, а
зеленый был рядом с красным.

Игры на развитие мышления
«Назови соседей»
Игра развивает скорость мыслительных процессов.
Правила игры.
Игроки сидят по кругу. Водящий бросает мяч и называет число первого десятка. Игрок,
поймавший мяч, называет «соседей» числа.
«Разноцветные мячи»
Игра направлена на развитие быстроты мышления. Правила игры.
Игроки сидят по кругу. Водящий бросает красный мяч, дети называют одушевленные
предметы. Водящий бросает синий мяч, дети называют неодушевленные предметы.
«Один — много»
Игра направлена на развитие быстроты мышления.
Правила игры.
Игроки сидят по кругу. Водящий бросает мяч и называет слово в единственном числе.
Игрок, поймавший мяч, возвращает его водящему, называя это слово во множественном
числе.
Таким образом, технология развития мышления у детей состоит из множества игр,
упражнений и методик. Развивая логические способности детей не только в математике, но
и в других видах деятельности, педагог способствует всестороннему и гармоничному
развитию ребёнка, формированию думающей, стремящейся к активному познанию
личности.
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Аннотация
В статье отмечается, что учебно - воспитательный процесс в современном колледже
включает не только изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение
подходов к методикам преподавания, расширение арсенала методических приемов,
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования на основе компетентностного подхода актуализировало
значимость применения современных образовательных технологий и интерактивных
методов в процессе обучения.
Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от
преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации
деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в
работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины,
разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении
интерактивных методов обучения.
В интерактивном обучении приоритет отдается двум ключевым задачам. Первая задача –
«научить учиться», так чтобы человек мог самостоятельно развивать свою
индивидуальность, и иметь возможность эффективно работать с большими
информационными массивами, вычленяя и осваивая то, что требуется для решения
текущих вопросов. Вторая задача – «научить применять на практике новые знания».
Следует отметить, что посредством интерактивных технологий в обучении реализуется
триединый процесс: во - первых, осуществляется самостоятельный поиск социально
полезных знаний; во - вторых, нарабатываются профессионально значимые компетенции и
поведенческие линии; в - третьих, формируются умения эффективного использования
новых знаний для решения профессиональных и ситуационных задач. В результате
выпускаются специалисты способные решать задачи повышенной сложности, качественно
управлять профессиональной средой.
Интерактивные методы обучения активизируют самостоятельную познавательную
деятельность обучающихся, реализуя при этом: а) проблемное обучение, б)
самостоятельное выполнение учащимися разнообразных мыслительных операций (анализ,
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синтез, сравнение, обобщение, классификация), в) сочетание различных форм организации
мыслительной деятельности (индивидуальной, парной, групповой), г) обмен мыслями
между участниками педагогического взаимодействия;
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди
которых можно выделить следующие: творческие задания; работа в малых группах;
изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с
наглядными пособиями, видео - и аудиоматериалами, «обучающийся» в роли
преподавателя); тестирование; дистанционное обучение; тренинги.
Одним из важных направлений интерактивного обучения является использование
программ симуляторов. Учебные симуляторы позволяют наглядно и с достаточной
степенью корректности воспроизводить процессы в элементарных электронных,
вычислительных и микропроцессорных устройствах.
Кроме визуализации изменений объекта при воздействии на него, для решения
поставленной задачи необходима возможность самостоятельно описывать и строить
новые объекты в рамках данной среды. Выполняя операции со специально
разработанными мультимедийными средствами представления алгоритмов,
обучающийся включает в действие психологический механизм интериоризации,
который обеспечивает усвоение того или иного материала. Например, эмуляция
построения схем из логических элементов обеспечивает более эффективное
изучение алгебры логики. Эмуляторы реальных вычислительных устройств
позволяют самостоятельно проектировать и исследовать схемные решения для
поставленной задачи. Имитационную модель, в отличие от физической модели,
можно анализировать в динамике, а также просматривать анимацию в 2D или 3D.
Добавление к интерфейсу эмулятора модуля генерации заданий (модуль для
преподавателя) и модуля тестирования позволяет обучающемуся проверить знания
после изучения теоретического материала, а преподавателю провести контроль
усвоения. Предложенный подход позволяет применять смешанное обучение,
соединяющее элементы дистанционной и обычной форм работы обучающегося.
Таким образом, интерактивное обучение обладает несомненным преимуществом
– оно позволяет на научной основе осуществлять компетентностный
междисциплинарный подход к обучению, усиливает практическую направленность
образования, используя личный опыт каждого обучающегося для системного
формирования умений и навыков, необходимых им в профессиональной
деятельности.
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В дошкольном возрасте у ребенка формируется представление о мире взрослых,
происходит накопление социального опыта в процессе постепенного
взаимодействия с окружающим социумом, что способствует развитию личности и
дальнейшему профессиональному самоопределению. Исследования показывают,
что профориентационную работу можно начинать уже с детьми 5 - 7 лет, в этом
возрасте у ребенка формируется эмоционально - образное мировоззрение,
развивается положительное отношение к работающим взрослым, появляются
умения в доступных видах трудовой деятельности.
Профессиональная ориентация связана с разными периодами жизни человека, на
первом этапе нужна помощь в познании себя, в выборе профессии в соответствии с
индивидуальными особенностями и личностными способностями для полноценной
реализации всех возможностей. Профессиональное самоопределение происходит на
протяжении всего периода развития личности, в дошкольном возрасте
закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем. По
мнению Н.Н. Захарова в процессе ранней профориентации у ребенка формируется
эмоциональное отношение к профессиональному миру, предоставляются
возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности [3].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) в образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие» указывается направленность на становление самостоятельности
дошкольника, целенаправленности, формирование позитивных установок к
различным видам труда [1]. В дошкольном детстве необходимо дать детям
представления о значении труда, о специфике и особенностях разных профессий,
методически грамотно организовывать самостоятельную трудовую деятельность
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дошкольников. Важно, чтобы дети дошкольного возраста осознавали сущность
деятельности взрослых, уважительно относились к результатам труда и умели
самостоятельно трудиться. В.А. Климов в своих исследованиях предлагает
организовывать с детьми дошкольного возраста не только игровую деятельность, но
и доступные формы труда по самообслуживанию. Развитие качеств личности,
необходимых для дальнейшего успешного осуществления профессиональной
деятельности, по его мнению, необходимо формировать в процессе организации
доступных видов трудовой деятельности [2].
Специфика и одновременно сложность работы с дошкольниками по
ознакомлению с профессиями заключается в недоступности непосредственного
наблюдения за многими видами труда взрослых. В связи с этим возрастает
необходимость использования различных технологий, создания специальной
предметной среды. Идея создания в МБДОУ № 36 г. Набережные Челны программы
«Заводские профессии» возникла в процессе ознакомления детей с родным краем.
Беседа по просмотренному видео ролику о победе российской автогоночной
команды «КАМАЗ – мастер» в ралли - рейдах «Ралли – Дакар» показала интерес
детей к автомобилям марки «КамАЗ», которые изготавливаются на автозаводе, где у
многих дошкольников работают родители. В программе представлены
разработанные педагогами конспекты образовательной деятельности по
ознакомлению детей с заводскими профессиями: кузнеца, инженера - конструктора,
автоэлектрика, водителя–испытателя, сварщика, слесаря, токаря, литейщика.
На основе программы «Заводские профессии» был разработан проект
«Промышленный альянс». Актуальность данного проекта заключается в
удовлетворении интереса детей через знакомство с профессиями и осуществлении
начальной работы по подготовке молодых специалистов градообразующему
предприятию. Цель проекта - познакомить детей с разнообразием заводских
профессий, привить элементарные трудовые навыки и уважение к труду взрослых. В
программу проекта «Промышленный альянс» включен учебно - тематический план
цикла мероприятий по знакомству с заводскими профессиями (1 занятие знакомство с профессией, 2 занятие - практическая деятельность, в которой ребёнок
должен попробовать себя в этой профессии, и 3 занятие – обобщение знаний и
представлений о профессии). Также в программе проекта представлен
диагностический инструментарий, мониторинг, анализ входных и итоговых
результатов, анкетирование родителей.
Для вхождения ребенка в «производственную» среду с различными условиями
труда, знакомства с возможными профессиональными взаимоотношениями,
«погружения» ребенка в мир профессий необходимо создание педагогических
условий. Для осуществления успешной ранней профориентационной работы в
условиях дошкольной образовательной организации акцент был сделан на
проектирование предметно - пространственной среды, в частности, работа по
проекту включала изготовление авторских моделей - атрибутов к играм (токарный
станок, литейное производство, сварочное производство), разработку новых
сюжетно ролевых и настольно - дидактических игр. Была проведена большая
подготовительная работа по совместному изготовлению атрибутов к игре,
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знакомству с профессиональной деятельностью каждого специалиста, рабочего
завода. Так для сюжетно - ролевой игры «Юный камазенок» были изготовлены
атрибуты для литейного производства (дети отливают детали из гипса), токарный
станок, где эти гипсовые заготовки можно реально крутить и точить. Содержание
игры начинается с вахты, развозящей детей - «рабочих» по заводам и заканчивается
выпуском КамАЗа с конвейера, в конце смены дети идут к банкомату для получения
зарплаты. В игре есть роли фото и видео репортеров, которые берут интервью у
детей - «рабочих» и оформляют газету или плакат по результатам опроса. В
дошкольном учреждении были созданы мастерские, в которых дети переодевались в
спецодежду и имитировали труд взрослых на мини «станках». В мастерской по
литейному производству одна группа детей отливает детали из гипса, а другая на
токарном станке вытачивает эти детали до нужной формы, третья группа из
нескольких форм собирает определенную деталь.
Работа по созданию специальных условий, способствующих ознакомлению детей
с заводскими профессиями невозможна без тесного сотрудничества с социальными
институтами, партнерами. Социальные партнеры это и рабочие завода, и родители
воспитанников, увлекательно рассказывающие о своих профессиях. Огромная
помощь наблюдалась со стороны родителей воспитанников: выступление перед
детьми с рассказами о своих профессиях, создание презентации по профессиям «Я
работаю на КамАЗе», помощь в оформлении выставок, организация совместных
итоговых мероприятий, выездных экскурсий, изготовление атрибутов для игр. Для
более продуктивного погружения детей в мир профессий, детский сад сотрудничает
с различными учреждениями города, ведущими работу по ранней профориентации:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением
отдельных предметов», Набережночелнинский филиал КАИ, Набережночелнинский
государственный педагогический университет.
Таким образом, чем раньше ребенок познакомится с многообразием профессий в
специально созданных условиях в дошкольной образовательной организации, при
заинтересованном участии и организации взрослыми активных видов деятельности
в соответствии с ФГОС ДО, тем успешнее будет осуществляться его процесс
самоопределения на других ступенях образования.
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возрасте; осуществляется анализ теоретических подходов к рассмотрению танцевально творческой деятельности как специфической формы профилактики девиантного поведения.
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Поиски эффективных методов профилактики девиантного поведения в подростковой
среде никогда не исчерпают себя из - за вариативности форм и проявлений последнего.
Обусловленный возрастом мотив идентификации, демонстративности или же завоевания
авторитета зачастую лежит в основе выбора увлечения, отнюдь, не просоциального
характера. Отсюда вытекает актуальность исследовательской работы в части поиска
альтернативных методов и форм профилактики девиантного поведения. В данной статье
мы проводим теоретический анализ литературы, описывающей проблему влияния
танцевально - творческой деятельности на поведение подростков с девиантным
поведением.
Известно, что большинство подростков любит танцевать. В танцах удовлетворяется их
потребность в движении. С помощью определенных танцевальных па они раскрывают
чувства, настроение и внутреннее состояние. Искусство танца - это синтез эмоционального,
эстетического, физического развития. Подростки с девиацией расценивают реальность как
негативное явление, считают ученые, проявляют неспособность адаптироваться к ней, не
принимают требования общества. Изучение влияния танцев на поведенческие навыки
подростков c девиацией и на их психическое состояние видится многим исследователям
актуальным и перспективным.
Мы рассматриваем гуманизирующую роль искусства танца в формировании личности
подростка. Данную проблему принято трактовать на основе философии и социологии,
психологии и искусствоведения.
Искусство танца считается философской составляющей с древних времен. В настоящее
время учеными еще до конца не раскрыты его сущность и социальная значимость, поэтому
одностороннего определения искусства в науке нет. Поскольку танец является
многогранным, сложным феноменом жизни, он не потеряет своей актуальности.
Отметим, что в настоящее время имеется много антигуманных видов искусства, и
потому проблема его социального влияния на формирование личности сегодня имеет
большую исследовательскую значимость. Однако до сих пор не раскрыты полностью
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вопросы, касающиеся влияния танца на девиантную личность, что требует дальнейшей
исследовательской работы.
В общем понятии танец выражает себя в качестве вида искусства. Через движения тела
человек выражает свои эмоции, чувства, переживая и рассказывая целую историю.
Существует много видов танца, например, народный танец, балет, спортивный,
современные виды танцев и т.д. [9]. Поскольку подростку с девиантным поведением
трудно контролировать себя, находясь в обществе, соблюдать нормы и общепринятые
правила в отношении сверстников и взрослых, эти проблемы предлагается устранять с
помощью танцевальной культурно - досуговой деятельности [10, с. 7].
Взгляды представителей отечественных и зарубежных педагогов - психологов
подтверждают, что искусство - действенное средство коррекции психических процессов
детей и подростков. Педагоги Л.С. Выготский, А.И. Граборов, а также Ж. Демор, О.
Декроли отмечают, что использование искусства, в частности, танцев, играет важную роль
в обучении и воспитании подростков с девиантным поведением [5].
Психолого - педагогический анализ, обобщение опыта исследователей по
использованию танцев в работе с юношами и девушками подросткового возраста показали,
что, например, в Якутии детей с малых лет приучают к танцевальному искусству. Ученый
Е.Т. Иванова рассматривает влияние народного творчества Якутии на детей и подростков,
полагая, что танцы помогают познать обычаи, традиции своей нации, органично войти в
общество, а также чувствовать себя уверенно, выражать эмоции и работать в коллективе.
Якутские народные танцы, утверждает исследователь, выполняют также воспитательную
роль. Следовательно, народные танцы – эффективный метод профилактики девиантного
поведения у подростков [3, с. 107].
Российские психологи М.А. Бебик и И.Т. Кокурина высказывают следующее
предположение: в процессе танцевальных движений активизируются мозговые центры,
отвечающие за степень самопринятия и чувство самооценки. У людей, которые занимаются
в группе танцевальной терапии, был обнаружен повышенный уровень оценки своего
здоровья, отмечалось исчезновение внутреннего напряжения. Все это экспериментально
подтверждает методика исследования С.Р. Пантелеева [1, с. 50].
Кандидат философских наук Е.К. Луговая отмечает, что танцевальная психотерапия
способна убирать мышечные зажимы, посредством экспрессивных движений воздействуя
на мышечный панцирь. Согласно мнению ученого, танец позволяет подросткам выразить
такие вещи, как «счастье», «любовь», «добро» или «зло» [4, с. 54].
Исследователь И.С. Ренёва разрабатывает программу под названием «Коррекционно профилактический танец «Фитнес - Данс», задачей которой выступает профилактика и
коррекция девиантного поведения подростков. Программа включает 3 этапа: 1) вводная
часть (подготовка организма к предстоящим нагрузкам); 2) основная часть (специальные
коррекционные упражнения) и 3) заключительная часть (восстановление сил организма
после танца). Использование коррекционно - профилактического танца «Фитнес - Данс»
обеспечивает профилактический эффект, служит для поддержания у подростков бодрого и
жизнерадостного настроения, приобщает их к ведению здорового образа жизни.
Коррекционно - профилактический танец под названием «Фитнес - Данс» - один из
факторов, которые способствуют поддержанию психофизического благополучия
подростков [8].
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В своем научном труде педагог О. В. Вильхова доказывает, что народные танцы
положительно влияют на развитие у подростков их творческого развития [2]. Основными
целями танца, по ее мнению, являются: 1) улучшение восприимчивости подростков, их
понимания и способности к оценке других людей; 2) научение подростков умению
понимать себя и самовыражаться; 3) обогащение познавательного кладезя и улучшение
образовательного процесса традиционными и экспериментальными способами; 4) развитие
самоуверенности и самоуважения у подростков благодаря побудительности танца; 5)
формирование навыков правильного общественного поведения; 6) обучение подростка
контролю над своим эмоциональным поведением; 7) улучшение кровообращения и тонуса
юношеского тела, придание ему гибкости.
Основоположник телесно - ориентированной психотерапии В. Райх утверждает, что все
стрессы, психологические травмы обязательно сказываются на организме человека. Под
воздействием стрессов в теле образуются зажимы мышц, в дальнейшем это приводит к
развитию у человека различных патологий (кожные высыпания, остеохондроз и др.).
Танцевальная деятельность способствует избавлению от таких «блоков», повышая
стрессоустойчивость и обеспечивая формирование у подростка здоровой психики [7, с. 1].
Кандидат педагогических наук Е.В. Николаев в своей монографии под названием
«Нравственно - эстетическое воспитание младших школьников средствами танцевального
искусства» отмечает, что «танцевальное искусство закладывает основу, на которой в
дальнейшем строится «здание» нравственных и эстетических ценностей личности» [6, с.
82]. В танце подросток, как и ребенок, воплощает свои переживания и эмоции, надежды,
страхи. Это происходит бессознательно, и для подростка с девиантным поведением танец –
эффективный способ открыть что - то новое для себя. В каждом подростке есть потенциал,
доступный для раскрытия и реализации в ходе дальнейшего развития человека. Танец
помогает начать этот прогресс и сделать его быстрым и качественным. Если
способствовать выражению самопознания у подростка посредством танца, он будет
самосовершенствоваться, раскрывая себе путь к обучению, творчеству и решению
жизненно важных задач для достижения гармонии между чувствами и разумом.
Таким образом, на основе вышеобозначенных подходов мы приходим к общему выводу
о том, что, занимаясь танцами, подростки с девиантным поведением, испытывают, по
мнению ученых, положительные изменения: снижается уровень девиации, уходят
напряженность, тревожность и агрессивность. Всё, чему подросток учится в процессе
танцевальной деятельности, поможет ему в дальнейшем преодолеть различные жизненные
трудности. Занятия танцами оказывают позитивное влияние на психику подростка, он
становится более уравновешенным. Танцевальная деятельность облегчает адаптацию
подростка к новым условиям за счет освобождения его психики от отрицательных
переживаний, негативно влияющих на внутренний мир юношей и девушек пубертатного
периода, что выступает эффективным условием в вопросе профилактики девиантного
поведения.
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Отечественную систему образования и воспитания, как и состояние современной
российской педагогики, часто характеризуют как кризисную. Это состояние неотделимо от
кризиса общества, когда из сферы политики и экономики кризис перешёл в область
культуры, образования и воспитания человека (рост преступности, коррупции, наркомании,
аморализм, бездуховность и т.п.).
Чтобы найти выход, надо определить новые цели – ориентиры в образовании. В
условиях социализма не надо было думать о трудоустройстве, так как государство
гарантировало каждому работу, хоть и не очень высокооплачиваемую. От человека не
требовалось вести жёсткую конкурентную борьбу за выживание, достаточно было
приспособиться к медленному продвижению вверх по служебной лестнице. Отсюда общая
направленность цели образования была – вооружение обучаемых определённым уровнем
знаний, умений и навыков. Таким образом, в советское время у нас существовала
«социально - заказная» педагогика.
С переходом страны к рыночной экономике, более свободному, демократическому и
динамично развивающемуся обществу человеку, выходящему в жизнь предоставляется
больше свободы для самореализации, самоопределения, а это, в свою очередь, повышает
планку ответственности за свою деятельность и нахождение достойного места в социуме.
В современных условиях растущей конкуренции на рынке труда, быстрого старения
знаний, постоянного обновления профессий и технологий основная направленность цели в
образовании должна быть связана не с формированием определённого набора знаний,
умений и навыков, а должна содействовать максимальному развитию творческого
потенциала личности, которая в процессе обучения, воспитания и развития в учебных
заведениях овладеет навыками самообучения, самовоспитания и саморазвития [1].
Это не значит, что знания, умения и навыки как цель обучения больше не нужны. Нет,
они, несомненно, необходимы. Только ЗУНы теперь должны стать средством развития
личности обучаемого в учебно - воспитательном процессе.
Отсюда вытекает необходимость методологической подготовки педагогов и
воспитателей на антропологической основе, т.е. признание приоритета прав, свобод и
интересов человека выше всех других: технократических, производственных,
национальных и др., а целью обучения провозглашается развитие заложенных в человеке
потенциальных интеллектуально - творческих возможностей на основе внутренней
активности.
Наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня преподаватели:
- проблема обновления и конкретизации целей обучения, воспитания и творческого
саморазвития личности;
- проблема обновления и оптимизации содержания гуманитарного и естественно математического образования;
- проблема индивидуализации, дифференциации и профилизации обучения;
- проблема разработки и внедрения новых методов, педтехнологий;
- проблема социализации личности и её профессионального самоопределения;
- проблема экологического и экономического образования и воспитания;
- проблема духовно - нравственного воспитания и саморазвития личности;
- проблема трудовой и политехнической подготовки;
- проблемы обучения и воспитания творчески одарённых и «трудных»;
- проблемы педагогической диагностики и управления качеством обучения [3].
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Барьеры, которые тормозят развитие активно - творческих возможностей обучаемых
можно разбить на три группы: 1) социально - педагогические - замкнутый образ жизни,
неблагоприятный микроклимат в семье, среди друзей; авторитарный стиль педагогического
руководства, учитель равнодушен к успехам и достижениям обучаемых, у него отсутствует
чувство юмора, неуважительное отношение к учащимся, жёсткий контроль и др.; 2)
личностные (психологические) - низкий побудительный мотив к творческой деятельности
на занятиях, неверие в собственные силы, лень, равнодушие к успеху, к лидерству, слепая
вера в авторитет, боязнь думать и рассуждать раскованно, отсутствие чувства юмора,
инерция мышления и так далее; 3) физиологические - переутомление, слабое здоровье,
недостаточность сна, несоблюдение режима отдыха и питания, отсутствие достаточного
комфорта в помещении (недостаточная освещённость, вентиляции воздуха и т.д.).
Следующие педагогические стереотипы также не способствуют раскрепощению
творческих возможностей обучаемых:
- установка многих педагогов, что вначале у учащихся надо сформировать глубокие и
прочные знания, а потом заниматься творчеством;
- реализация принципа доступности обучения. Что доступно, то не развивает, т.е. нет
напряжения, поиска;
- преподаватели часто отождествляют знания - эрудицию и творческие способности
(Демокрит говорил, что «много - знание уму не научает»);
- контроль – всегда ли благо?
- считается, что вначале должна изучаться теория, а только потом возможна практика.
Так ли это и всегда ли?
- чем активнее, тем результативнее. Так ли? Например, человек во сне далеко не в самом
активном состоянии, усваивает информацию иногда эффективнее, чем в бодрствующем.
Универсальность и нормативность дидактического задания придаёт дидактике особый
статус как базиса для разработки гибких, авторских технологий обучения, обеспечивая тем
самым определённые гарантии эффективности обучения.
Проблема «технологичности» той или иной дидактической теории, её «доводки» до
уровня технологии обучения действительно существует. Например, теория развивающего
обучения Л.В.Занкова, несмотря на её давность и очевидную значимость, потребует
значительных усилий, чтобы можно было сказать, что она во всём своём объёме
трансформируема в технологию развивающего обучения.
В связи с этим возникает ещё проблема адаптации, творческого применения любой из
вновь разработанных педагогических технологий с учётом своего уровня педагогического
мастерства и профессионально - педагогической культуры.
Индивидуальный стиль - это высший уровень педагогического мастерства. Он
неповторим, у него свои принципы, методы, приёмы, его нельзя скопировать, это результат
внутренней творческой инициативы педагога и по установке извне он сформироваться не
может.
Ещё одно из противоречий современного обучения: оно стало массовым,
охватывающим учащихся всех возрастов, уровней развития и способностей, с одной
стороны, и всё возрастающими требованиями к качеству обучения - с другой. А это
порождает проблему качества обучения для всех. Иными словами, современная дидактика
должна разработать и предложить учителю такой набор технологий обучения, выбор из
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которых с учётом возможностей учителя и ученика гарантировал бы высокий уровень
конечного результата обучения [5].
Поскольку в традиционной дидактике чаще всего приоритет отдавался деятельности
учителя, то во всех ситуациях педагогического взаимодействия с обучаемым по
стимулированию «самости» (самопознанию, самоопределению, самоуправлению,
самореализации), а значит и творческому саморазвитию личности ученика, ранее уделялось
недостаточно внимания, т.е. как обучать творческой рефлексии, как стимулировать
саморазвитие общеучебных умений, включая умение самоуправления в решении учебных
задач, как развивать способность к самооценке и самоконтролю в учебной и
профессиональной деятельности.
Проблема технологии обучения творческому саморазвитию личности обучаемого - одна
из актуальных и приоритетных дидактических и педагогических проблем, научную и
практическую значимость которой трудно переоценить [2].
В условиях реформирования образования в России всё активнее исследуется проблема
вариативности среднего, средне - специального и высшего образования, которая требует
разработки вариативных учебных программ и учебников. Например, нужно ли изучать
физику в гуманитарном лицее, вузе? А если нужно, то в каком объёме? Специалисты
доказывают, что нужно, но в принципиально ином ключе и другом объёме.
Таковы основные проблемы, связанные с обновлением и реформированием образования
в России в новых социально - экономических и политических условиях.
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Аннотация
В мире ежегодно увеличивается число нежелательных побочных реакций на
лекарственные препараты, которые необходимо регистрировать в рамках системы
фармаконадзора. Потребители лекарственных препаратов являются неотъемлемой частью
данной системы и могут информировать Росздравнадзор через различные
информационные каналы, в частности, с использованием информационных технологий.
Целью данной работы является исследование использования потребителями
лекарственных средств информационных технологий в сфере фармаконадзора.
Исследование проводилось методом заочного анонимного анкетирования потребителей
лекарственных препаратов, проживающих в г. Воронеж. Выявлена низкая
информированность потребителей в сфере фармаконадзора и предложены пути её
повышения.
Ключевые слова
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нежелательные побочные реакции
По данным исследования комитета здравоохранения США летальные исходы от
нежелательных реакций на лекарственные препараты (ЛП) составляют 7.1 % от общего
числа смертей, вызванных медицинскими ошибками [1]. При этом многие нежелательные
реакции потенциально предотвратимы при условии, что пациенту назначается подходящий
препарат в правильной дозировке. Для предотвращения таких ошибок, выявления
неэффективности, недоброкачественности и даже новых фармакологических свойств
существует система фармаконадзора, которая функционирует на разных уровнях – как на
международном, так и на национальном.
По данным отчёта об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения РФ, к 2019 году наблюдается рост количества поступающих сообщений о
нежелательных реакциях лекарственных препаратов. При этом увеличивается доля
сообщений о серьёзных нежелательных реакциях [3]. Аналогичная тенденция наблюдается
и в других странах, например, Китае [4] и Новой Зеландии [5]. Данные тенденции
показывают, как активно развивается система фармаконадзора, в том числе за счет
появления новых информационных технологий.
Целью данной работы является исследование использования потребителями
лекарственных средств (ЛС) информационных технологий (ИТ) в сфере фармаконадзора.
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Методы исследования: социологический опрос – данные заочного анонимного
анкетирования потребителей ЛП (151 анкета).
Для достижения цели исследования было проведено интернет - анкетирование
потребителей ЛП в период с 13.12.2020 по 07.02.2021 с помощью сервиса GoogleForms. В
опросе приняли участие 151 респондент, проживающие в г. Воронеж.
Социологический
портрет
респондента
выглядит
следующим
образом:
преимущественно женщины (89.3 %) в возрасте меньше 20 лет (47 %), которые очень мало
знают о фармаконадзоре (47 %) и в большинстве не знали о возможности сообщать о
нежелательной побочной реакции (НПР) на лекарственный препарат (32.9 %). Основная
часть опрошенных изучает (84.6 %) и соблюдает (85.9 %) инструкцию к препарату, но
никуда не обращается с жалобами на ЛП (77.9 %).
Большинство респондентов никогда не слышали о приложении «Лекарственная
бдительность» (82 %), 24 респондента (16 %) не пользовались, но слышали о нем. И только
3 респондента им пользовались (2 %) (рис.1).

Рис. 1. Результаты опроса потребителей о приложении «Лекарственная бдительность»
К сожалению, это говорит о том, что данное приложение недостаточно рекламируется и
продвигается для того, чтобы оно активно участвовало в системе фармаконадзора, в
частности, оно не вовлекает в эту систему потребителей ЛС.
Результаты анкетирования показывают низкую осведомленность потребителей ЛП о
своей роли в системе фармаконадзора. Важно заниматься просветительской и рекламной
деятельностью в этой сфере, чтобы пациенты были знакомы со своими возможностями.
Поэтому в рамках конкурса инновационных проектов ФГБОУ ВО ВГУ «Фармация
будущего — 2021» нами была предложена идея создания на базе приложения любой
заинтересованной Интернет - аптеки фармацевтической карточки потребителя, в которой, в
частности, потребители могли бы получать информацию о безопасном использовании ЛП
и подавать сообщение о НПР в упрощенном формате за счет использования ИТ.
Из 151 респондента на вопросы о данном приложении ответило 73 %. Для большей
части опрошенных наиболее удобным ресурсом для подачи информации о НПР является
сайт аптечки (35,5 % ), либо лично сообщить своему лечащему врачу (34,5 %) или
проинформировать через приложение на телефоне (12,7 %) (рис. 2.).
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Рис. 2. Результаты опроса потребителей
о наиболее удобном ресурсе для передачи сообщений о НПР
Респонденты указали, что им была бы удобна подача сообщений о НПР через
приложение интернет - аптеки (63,1 %). Основная часть потребителей в виде
дополнительного функционала приложения хотели бы видеть информацию о
совместимости ЛП с пищей (67 % ) и другими ЛП (70,6 %), инструкции к ЛП (67,9 %), а
также напоминания о приеме ЛС (55 %).
Результаты анкетирования свидетельствуют о целесообразности создания данного
приложения на базе Интернет - аптеки для повышения участия потребителей в системе
регионального фармаконадзора.
Выводы
Таким образом, результаты анкетирования потребителей ЛП показали низкую
грамотность в отношении информационных ресурсов для населения в сфере
фармаконадзора, в частности, большинство (82,1 %) никогда не слышали о приложении
"Лекарственная бдительность". Важно заниматься просветительской и рекламной
деятельностью в этой сфере, чтобы пациенты были знакомы со своими возможностями в
сфере фармаконадзора.
Большинство потребителей ЛП отметили свою заинтересованность в использовании
приложения Интернет - аптеки для подачи информации о выявленных нежелательных
реакциях на ЛП, что позволит повысить качество реализации фармаконадзора на
региональном уровне.
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Аннотация
В данной работе представлено исследование конструктивных систем зданий.
Определены условия функционирования и строительства объектов разного рода
конструкций. Определены и представлены зависимости конструктивных особенностей
зданий, с конструктивными элементами необходимыми для эффективного строительства
объектов в условиях рыночной экономики.
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1.Виды конструктивных систем зданий
Виды жестких вертикальных несущих конструкций
Тип вертикальных несущих конструкций является основной характеристикой
классификации структурных систем. Существуют следующие типы жестких вертикальных
несущих конструкций:
- брусья (каркасные колонны) - системы рам вертикальных столбов - колонны и балки,
соединяющие их в горизонтальной плоскости - перекладины с узлами или жесткими
стенами ( рама) - армирующие диафрагмы, способные поглощать горизонтальные силы в
зданиях высотой до 12 этажей;
- планы (стены, диафрагмы) - системы стен, состоящие из монолитных стен или сборных
панелей;
- объемные - блок - комнатные системы, состоящие из объемных железобетонных
элементов длиной в пол - пролета или пролета здания.
- объемный - пространственный на высоте земли (объемные блоки);
- объемно - пространственное внутреннее на высоте здания (жесткость стволов);
- объемно - пространственное внешнее на высоте здания (корпуса наружных стен).
2.Пять основных конструктивных систем
В зависимости от типа используемых вертикальных несущих конструкций были названы
пять основных структурных систем:
- пространственная каркасная каркасная система в основном используется при
строительстве 9 - этажных и более многоэтажных общественных зданий.
- система стен на протяжении веков была основной для зданий любого назначения; в
высотных зданиях она используется редко и в основном для жилых зданий и гостиниц.
Небольшой объем использования настенной системы и ориентация на ее использование
только в доме можно объяснить тривиальным восприятием системы в варианте с
поперечными стенками с вытекающими из этого ограничениями на свободу планирования.
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- объемно - блоковая система зданий в виде, установленных друг на друге объемных
блоков используется для жилых зданий высотой до 12 этажей в нормальных и сложных
почвенных условиях.
- система ствола обеспечивает свободу принятия решений по планированию, поскольку
пространство между жестким стволом и наружными конструкциями ограждения остается
свободным от промежуточных опор. Относительно высокая жесткость здания позволяет
использовать такую систему при проектировании жилых и общественных зданий, как
правило, башенного типа с компактной плоскостной формой (квадратной, круглой и т.
Можно использовать систему стволов для расширенных зданий, но в этих случаях
структурная система этих зданий состоит из нескольких стволов.
Наиболее целесообразны с точки зрения компактных многоэтажных зданий скважинной
системы в условиях сейсмической конструкции, а также в условиях неравномерных
деформаций основания (на откидных грунтах, на горных работах и др.) (Рис. 1)

Рис. 1. Структурная система баррель.
1 - полуфабрикат или монолитный цилиндр жесткости;
2 - консольные прослойки полов
- система корпусов присуща уникальным высотным зданиям (более 40 этажей), так как
позволяет значительно повысить жесткость конструкции. Использование такой системы в
качестве основной системы (а также в сочетании с каркасом) обеспечивает свободу
планирования решений, что позволяет использовать ее для жилых и общественных зданий.
Однако чаще всего эти здания проектируются как многофункциональные. Структура
корпуса может сочетать несущие и укутывающие функции или дополняться внешними
оболочками. (Рис. 2.)

Рисунок 2. Пример здания с корпусной структурной системой
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3.Комбинированные конструктивные системы
В строительной практике наряду с обычными системами широко используются
комбинированные конструкционные системы, основанные на использовании двух - трех
типов вертикальных несущих конструкций:
каркас - стена (колонна и стена),
frame - объем - блок (столбцы и блоки объема),
каркас - ствол (подкрепляющие колонны и стволы),
стволы и оболочки наружных стен),
каркас - ствол - корпус (колонны, стволы и снаряды) и др. (Рис. 3)

Рисунок. 3. Структурные системы, вместе взятых.
а – каркасно - стеновая. Внешние либо внутренние стенки во данной концепции
сменяются раздельными стойками скелета, то что дает эластичность планировочному
заключению, вероятность формирования сравнительно крупных согласно участка комнат,
изнутри каковых располагаются только лишь колонны. Переместить либо снять загородки
присутствие изменении направления комнат сравнительно нетрудно. Минусом данной
концепции считается существенная материалоемкость внешних стенок.
б – каркасно - пространственно - блоковая концепция базирована в комбинации скелета
также крупных конструкций, присутствие данном минувшие имеют все шансы извлекать
использование во концепции во свойстве тащащих или ненесущих систем. Ненесущие
крупные конструкции применяют с целью поэтажного заполнения порющей сетки скелета,
в дополнение снабжая ее качество геометральной неизменяемости (пластической
жесткости). Обдающие крупные конструкции определяют товарищ в товарища во 3 - 5
ярусов в находящиеся со шажком 3 - 5 этажей горизонтальные обдающие платформы
(перекрытия) скелета. Концепция целесообразна во зданиях больше 12 - ти этажей.
Концепция дает возможность изменять планировочное разрешение также внешний вид тип
структуры согласно ярусам из - за результат контраста композиций используемых
монтажных элементов – крупных конструкций.
в - система рама - бочонок плоские диафрагмы жесткости рамы объединены в
пространственную опору - бочонок, который имеет значительно более высокую жесткость,
чем отдельные диафрагмы, и поэтому способен воспринимать более высокие
горизонтальные нагрузки. Багажник принимает все горизонтальные нагрузки на здание и
некоторые из вертикальных нагрузок. Стенки багажника либо из монолитного
железобетона, либо из стали. С помощью этой системы возможно шарнирное соединение
элементов рамы. Сейф, как правило, расположен в центральной части здания и его объем
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используется для размещения лифтов, лестниц и коммунальных услуг. Зазор между
центральным валом и наружными стенками свободен от опор. Каркас этой системы
выполнен из стали или железобетона.
г - система каркаса - корпуса основана на сочетании внешней несущей оболочки
конструкции с внутренней рамой, когда оболочка работает на всех видах нагрузок и
воздействий, а рама в основном на вертикальных нагрузках. Совместимость
горизонтальных движений корпуса и шасси обеспечивается так же, как и в зданиях
системы корпуса - ствола - за счет горизонтальных перекрытий - диафрагм жесткости.
Используется при проектировании высотных зданий.
д – пространственно - блочно - стеновая концепция создается с пространственно блоковых пилонов также в отдельности важных тащащих стенок. Дистанция среди
прущими системами определяется пространственно - планировочным решением
сооружения. Пространственно - блоковые пилоны также в отдельности встающие стенки
поэтажно
объединяют
панелями
перекрытий.
Присутствие
поперечном
месторасположении больших конструкций также тащащих стенок наружные анфиладные
стенки во месте среди пилонами имеют все шансы обладать разную постоянную функцию
(несущие, самонесущие, ненесущие), их возможно планировать разными согласно
системы также использованному материалу: панельные - с бетонированных либо с листых
использованных материалов, рукодельный кладки - с кирпича, глиняных конструкций
также др.
е – ствольно - стеновая концепция базируется в комбинации тащащих стенок также
ствола (стволов) со распределением отвесных также горизонтальных нагрузок среди
данными компонентами во разных соотношениях. Используют присутствие
конструировании строений больше 16 - ти этажей. Присутствие данном значимость ствола
равно как компонента жесткости также стабильности увеличивается со увеличением
возвышенности сооружения.
ж - оболочка диафрагмы;
з - блок Тома бочонка;
и – ствольно - оболочковая концепция базируется в комбинации внешней порющей слоя
также тащащего ствола изнутри сооружения, трудящихся вместе в понимание отвесных
также горизонтальных нагрузок. Совокупность движений ствола также слоя гарантируется
горизонтальными прущими системами единичных ростверковых этажей, крайне редко
находящихся согласно возвышенности сооружения. Концепция используется присутствие
конструировании многоэтажных строений, так как гарантирует значительную уровень
пластической жесткости также стабильности присутствие сохранении эластичности
планировочного постановления. Концепция дает возможность кроме того
усовершенствовать финансовые характеристики постройки из - за результат упрощения
систем перекрытия присутствие сокращении просвета компонентов согласно
сопоставлению со оболочковой концепцией; либо повысить величина здания сооружения
из - за результат простого постановления перекрытий согласно сопоставлению с ствольной
концепцией присутствие консольных перекрытиях.
к - рамка - том - блок - диафрагма;
л - система рамы - ствола - диафрагмы основана на разделении статических функций
между элементами стенки (тяги) и стержня несущих конструкций: Все или большая часть
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горизонтальных нагрузок и воздействий переносится на элементы стенки (вертикальные
диафрагмы жесткости), на стержень (раму) - в большей степени вертикальные нагрузки.
Система получила более широкое применение при строительстве многоквартирных зданий
различного уровня общественного пользования и высотных жилых зданий в соответствии с
обычными критериями и в антисейсмическом строительстве.
м - рама - ствол - корпус;
н - подвесная рама;
о - висит на стволе.
Каркасная панель - является основной при проектировании одно - или многоэтажных
промышленных зданий и чаще всего реализуется из сборного железобетона, реже из
металлических конструкций (общественные здания высотой от 1 до 30 этажей). Каркасная
система обеспечивает гибкость при планировании решений при проектировании и
относительно недорогие меры по модернизации и даже повторному профилированию
зданий во время их эксплуатации.
присутствие конструировании квартирных строений, гостиниц, общежитий, Обширный
источник - сооружения созданы с крупных пространственно - пластических
бетонированных компонентов, какие включают автосалон либо иной часть сооружения.
Равно Как принцип, большие конструкции кладут товарищ в товарища "столбами" - в
отсутствии перевязки шов. Пространственно - блоковая концепция применялась пансионов
различных этажей - с одного вплоть до 16 этажей. Максимальный финансовый результат с
большого блокового квартирного постройки гарантируется значительной сосредоточением
постройки, потребностью его осуществлении во краткие сроки также недостатком
пролетарой мощи.
В комбинированных конструкционных системах, помимо перечисленных пяти типов
жестких вертикальных несущих конструкций, могут использоваться гибкие стержневые
конструкции в виде тяговых подвесок. Они используются в структурных системах,
подвешенных к рамам и бочонкам.
Разрешение пластического планирования сооружения способен сочетать комнатушки
разных объемов также полнее, то что приводит ко применению (частично) разных
скелетных концепций во 1 помещении. Образец: квартирное сооружение, которое
располагается в первоначальный этаже должностных учреждений, социальное сооружение
со плодородными также небольшими палатами. В Соответствии С Этим, с целью 1 - ый
этажа квартирного здания способен являться применена скелетная скелетная концепция, но
надо ней - стенная концепция; во социальном помещении имеют все шансы являться
соединены скелетная концепция с целью холлов также стенная концепция с целью
маленьких должностных комнат. Данная сочетание именуется концепцией неоднородного
проектирования.
Подбор полезной концепции присутствие конструировании базируется в
пространственно - планировочных, зодчески - композиционных также финансовых
условиях, во согласовании со какими сделали свой выбор сфере оптимального
использования любой с полезных концепций.
Бескаркасная (стеновая) концепция (Рис.4.)– база проектирования квартирных зданий
разной этажности также направления (жилые здания, общежития, отеля, пансионаты также
др.) также с целью различных инженерно - геологических обстоятельств. Подбор данной
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концепции сопряжен со сравнительной устойчивостью пространственно - планировочных
заключений квартирных строений также со ее технико - финансовыми достоинствами.
Вследствие данному раздается использование бескаркасной концепции также с целью
многочисленных видов социальных строений (средних учебных заведений, младенческих
дошкольных органов, поликлиник также др.).

Рис. 4. Структурная система без сруба (стены)
1 - несущая внешняя стена;
2 - внутренняя несущая стена;
3 - сборные напольные покрытия
Каркасная система (Рис. 5.) чаще всего используется при проектировании массивных и
уникальных общественных зданий по разнообразному назначению и количеству этажей.
Эта система уступает бескаркасной системе по затратам на рабочую силу и времени
строительства. Однако предпочтение, отдаваемое обрамляющим системам, связано с
функциональными требованиями гибкости решений по обустройству пространства
общественных зданий и необходимостью их повторной перепланировки в процессе
эксплуатации. С точки зрения этих требований преимущества компоновки каркасных
систем по сравнению с бескаркасных систем очевидны.

Рисунок 5. структурная система шасси.
1 - колонны каркаса;
2 - поперечные рамы;
3 - сборные напольные покрытия;
4 - наружная панель навесной стены
Понятие "структурная система" - обобщенная характеристика структурного решения
здания, не связанная с типами строительных материалов, из которых оно возведено, и
методами строительства. Например, в системе структуры стены может быть
спроектировано деревянное здание. Стены кирпичные, бетонные (панельные или
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монолитные). В каркасной структурной системе вертикальными несущими элементами
могут быть деревянные столбы, кирпичные столбы, железобетон или стальные колонны.
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объектов в условиях рыночной экономики.
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Квартирная вопрос один с наиболее известных во обществе. Буква один государство во
обществе никак не способен со гордынею отметить: «Эта вопрос около нас разрешена в 100
%».
Невообразимая напряженность данной трудности во нынешней Российской Федерации
определена определенными нюансами: недостатком жилища, несоответствием текстуры
квартирного фонда демографической текстуре фамилий, несоответствием существующего
квартирного фонда условиям ко узко потребительским качествам жилища.
Значимость трудности невозможно приуменьшить. Один с более общественно нужных
заключений проблемы считается вездесущее постройка. С Целью доказательства, данного
теории установления его актуальности с целью жителей, мы проложила незначительный
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анкетирование разных компаний жителей, опрошено существовало Двадцатый индивид.
Соучастникам высокомерничали 3 проблемы:

Задача сочинения моей - обосновать, то, что глобальное постройка - главное разрешение
квартирной трудности.
С Целью свершения установленной миссии, мной существовали сформулированы
соответствующее проблемы:
1. Исследовать эпопею общественного постройки во советский союз.
2. Проанализировать нынешное глобальное постройка во Российской Федерации.
3. Предсказать дороге последующего формирования высотного общественного
постройки.
Эта вопрос довольно обширно освещается во литературе. Актуальные статьи,
беспокоящие заметки - нередкие постояльцы в страничках изданий. Руководителя
правительства никак не один раз озаряли вопрос во собственных докладах также докладах.
Таким Образом, Семнадцати апреля 2013 годы премьер - министр - мусте шар Медведев
презентовал главное направленность во постановлении квартирной трудности. Разрешение
предоставляется из - за результат обыкновенного постройки, кооперативного постройки,
также арендного жилища.
Во собственной труде мы применяла разного семейства список источников: фактичные
кинофильмы, книжки, тренировочные издания. Бесспорно, основным основой во моей, а не
твоей труде считался сеть интернет.
1. Массовое строительство как решение жилищной проблемы
1.1 Что такое массовое строительство?
Глобальное высотное постройка во Русском объединении травило задача постановления
резкой трудности недостатка жилища. Постройка в первый раз догнало согласно размеру
изготовления со нелегкой индустрией.
Данные сооружения считались общественным квартирами. Общественное жилище метод предоставления людей квартирами, присутствие коем возможность имущества в
домовладение относится стране либо муниципалитету.
Во международный практике данное представление связывает большое число
конфигураций аренды недвижимости, владельцами также / либо распоряжающимися
каковой считаются компании (муниципальные также городские института, неторговый
компании либо их сочетание), гонящиеся неторговый миссии - равно как принцип,
сопряженные со повышением доступности жилища с целью абсолютно всех пластов
жителей. С Целью обозначения общегосударственной либо городской имущества
применяется ограниченный слово «общественное жилье»
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Недостаток сформированного сектора жилища стало фактором с целью стремительного,
вездесущего формирования постройки. Создавались стандартные панельные также
красновато - коричневые постройки, зачастую цельными кварталами.
Многочисленные высотные постройки общественного жилища исполнялись никак не
только лишь во советский союз, однако также иных государствах. К Примеру, во Китае во
1953 г. существовала установлена 1 - ая проект, предполагавшая демонтированные старых
последний, строительство в их участке дешевых пожаробезопасных многоэтажек.
1.2 История развития массового строительства в СССР
Во советский союз предшественниками предстоящих вездесущих сооружений начали
шлакоблочные «стал инки». «Сталинский», сталинские здания - единое разговорное
наименование зданий, сооружавшихся во советский союз со окончания 1930 - х лет вплоть
до половины 1950 - х лет, в особенности присутствие существования Также. Во. Сталина, в
большей степени во жанре неоклассицизма.
Здания создавались 2 - ух разновидностей: сортиментное жилище также нормальные
здания. Сортиментные здания обладают отличную распланировку со холлами также 2 - 4
квартирами огромный участка в этаже. Присутствие постройке сооружения
проштукатуривались также украшались лепным декором; перекрытия - крутые либо
сочетанные. Сооружения данного вида возводились во фокусе мегаполиса, присутствие
стройке проспектов также главных улиц, около площадей. Как Правило они созданы
согласно
персональным
планам
также
считаются
строительными
достопримечательностями населенных пунктов.
Ко окончанию 1974 глаголь. объем муниципального квартирного фонда достигнул 1
миллиардов. 865 миллионов. м2 единой участка, но посредственная с набженность собрала
Одиннадцать,9 м2 единой участка в 1 лица. В То Же Время увеличился степень
благоустройства также капитальности квартирных зданий, строимых во населенных
пунктах также работников местечках. В Случае. Если во половине Пятьдесят - х лет
водопроводом также канализацией снастилось Семьдесят - 75 % квартир, в таком случае во
дальнейшие года - больше 90 % , во этом количестве абсолютно всеми типами
благоустройства, в том числе теплое водопровод также ванны - приблизительно 80 %.
Постройка во советский союз владело оптимальной динамикой, солидными размерами,
то, что возможно отследить в последующем графике:

В графике четко очевидно, равно как стремительно возросли размеры постройки со
принятием новейшей проекты. Таким Образом ведь заметен точный рост числа
сооружений.
Необходимо выделить, то, что одновременно со сооружением новейших построек велся
основательный восстановление прежних зданий, регламентный восстановление также
другие.
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Во наше время период я никак не можем похвалиться подобными признаками.
Основывается мало большое количество, жилища никак недостаточно.
1.3 Современное массовое строительство. Проблемы отрасли
В положение 2010 годы недостаток квартирных площадей во государстве собрал 1,57
млрд квадратных метров. С Целью удовлетворение нужд жителей необходимо повысить
квартирный актив в 46 % .
Во этой либо другой уровня квартирная вопрос нужно пред 60 % отечественных
фамилий. Приблизительно 32 % фамилий ощущают достаточно критические квартирные
трудности, найти решение какие следует во соответствующее 3 годы.
Необходимо, кроме того, отметить, то, что во наше время период жилище, выстроенное
во обще советский промежуток, негодно зачастую вплоть до Шестьдесят - 70 Процентов.
Здания имеют необходимость во смене перекрытий, кровель, подпорке стенок, смене
коммуникаций. Основательный восстановление ведется крайне редко, то, что существенно
уменьшает притягательность такого жилища с целью потребителей, его продуктивность с
целью сообщества.
Главные трудности, задерживающие формирование строй ансамбля во Российской
Федерации, такие:
· минус финансирования
· недостаток в множества ареалах площадок со приготовленной инфраструктурой ·
небольшой степень маркетинга во постройке
· нехорошая предприятие трудов, научно - техническая неразвитость отечественного
строй ансамбля
· неосуществимость строй кредитования.
Ветхость ключевых фондов компаний стройиндустрии является 30 % - 60 % . Развитие
фондов следует почти абсолютно всем строй фирмам, по - другому со повышением темпов
постройки, нагрузка районных компаний таким образом также остается в степени Тридцать
- 35 % . Все Без Исключения прочее станут производить наиболее конкурентоспособные
заграничные также иногородние фирмы.
Введение жилища во российская федерация

Во наше время период размеры постройки существенно менее русских, кинетика
формирования никак не точная, никак не очевидная, доля прироста минимален.
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Таким Образом ведь необходимо учитывать, то, что во совокупном размере, возрастает
часть персонального постройки, полиадельфит. буква. размеры высотного постройки
уменьшаются. В Случае. Если их сопоставить со русскими, в таком случае они еще менее,
нежели представлялось в 1 - ый мнение.
Абсолютно, несомненно, то, что глобальное высотное постройка - основное разрешение
квартирной трудности. Однако никак не необходимо выпускать из виду, то, что строй
область ощущает во наши время большое число проблем, что следует найти решение с
целью последующего ее формирования.
2. Анализ путей и тенденций развития массового многоэтажного строительства
Квартирная вопрос во Российской Федерации считается одной с основных вопросов
нынешней экономики, ее следует равно как возможно стремительнее найти решение. С
сформировавшейся условия имеется ряд выходов:
увеличение доступности жилища с целью обширных пластов жителей
(формирование подходящих обстоятельств с целью формирования торга жилища также
квартирных услуг согласно эксплуатации квартирного фонда также полиадельфит. буква.);
увеличение
свойства
эксплуатации
квартирного
фонда
(значительное
усовершенствование нахождения также ремонтных работ квартирного фонда, сбережение
энергетических ресурсов также полиадельфит. буква.);
усовершенствование концепции предоставления квартирами общественно беззащитных
категорий жителей (создание результативных концепций целенаправленный помощи
общественно беззащитных компаний жителей, обеспечение безвозмездного жилища либо в
дотационных обстоятельствах также полиадельфит.буква.);
акцентирование дотаций в сущность жилища с целью узкой доли работодателей со
невысокими умывальными заработками;
поддержку присутствие приобретении жилища во ссуда в продолжительный период
(Десяти - Двадцать Пять года);
формирование залогового кредитования около гарантия недвижимости.
2.1 Кредитование в строительной сфере
Залоговое финансирование считается важным компонентом базарной экономики,
формирование коего следует с целью постановления множества общественно - финансовых
вопросов также во полном с целью выздоровления экономики Российской Федерации.
Залоговое финансирование правомочно гарантировать разрешение квартирной трудности
жителей России, по этой причине основным курсом общегосударственной квартирной
политические деятели Российской Федерации обязано быть - формирование залогового
кредитования во Российской Федерации. Таким Образом ведь формирование кредитования
обеспечит стимул во многочисленных планах, прибавит способностей, равно как
муниципалитетам, таким образом также индивидуальный строй фирмам.
Во наше время период во Российской Федерации залоговое финансирование
захватывает только режима 7 % во совокупном размере банковского кредитования, так как
имеется несколько вопросов, препятствующих формированию залогового кредитования:
1 - непостоянность экономики;
2 - безосновательно большие стоимости в недвижимое имущество во единичных
ареалах;
3 - небольшой степень прибыли жителей;
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4 - низкая нормативная также законодательная основа;
5 - значительная цена затрат, сопряженные со получением недвижимости
На Сегодняшний День существуют посылы с целью последующего формирования
залогового кредитования во Российской Федерации. В торге залогового квартирного
кредитования прослеживается повышение числа пластиковых учреждений,
предоставляющих залоговые, сумма. Их часть во протяжение 2007 - 2011 гг. во совокупном
числе функционирующих пластиковых учреждений возросла со 51,7 % вплоть до 67,3 % .
2.2 Государственная жилищная политика
Стране следует осуществлять конкретную квартирную политическому деятелю. Такая
стратегия считается важной элементом финансовой стратегии страны во полном.
Возлюбленная дает возможность найти решение совокупность вопросов согласно
улучшению актуальных обстоятельств людей, общественному оздоровлению также
стабилизации сообщества, формированию достоверного прибора скоплений также быстро
реализуемого предоставления с целью внутренних также наружных трейдеров,
обращающих собственные средства в формирование квартирной области.
С Целью отличного выполнения такой политические деятели следует сосредоточиться в
2 - ух ключевых направленностях - сохранение инвестировать деятельный во постройке
жилища также сохранение реального спроса. Во взаимосвязи со данным во нужен
систематический аспект ко вопросам квартирного постройки, состоящий во целом также
коллективном постановлении последующих вопросов:
1 - предоставление постройки важными землями;
2 - знающее градостроительское составление плана также предоставление
предназначенной документацией;
3 - разрешение задач инфраструктурного предоставления отстраиваемых землель;
4 - предоставление граней общегосударственной помощи жителям со невысокими
заработками, какие имеют необходимость во совершенствовании квартирных
обстоятельств.
Разрешение квартирной трудности данными способами достаточно кропотливый также
продолжительный процедура. Перемены включатся никак не только лишь во концепции
постройки, однако также во иных секторах экономики существования сообщества. Данное
потребует мощи никак не только лишь с страны, однако также с негосударственных
строений.
Во нашей государстве ранее существовали усилия осуществлении такого рода
политические деятели. Никак не таким образом уже давно реализовывался
государственный план «Доступное также удобное жилище жителям России», что во 2011 г.
был признан целиком погубленным. Существовали израсходованы с бюджета огромные
средства - приблизительно Триста млрд руб. Однако обстановка со обеспеченностью
квартирами никак не усовершенствовалась, но напротив, усугубилась.
План был подарен во 2005 г. Планировалось повысить размеры квартирного постройки
ко 2010 г. со 43 вплоть до 80 млн. кв. метров. Предполагалось сформировать во государстве
посредством аппаратуры субсидирования широкий биржа таким образом именуемой
этнической ипотеки, в таком случае имеется легкодоступной также наиболее основное недорогой. Предел прибыльной ставки прогнозировался с 7 % со градационным
уменьшением вплоть до 5. Помимо этого, планировалось гарантировать квартирами
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практически 170 тыс. юных фамилий также найти решение трудности со квартирами с
целью боевых. Никак. Не существовали позабыты также строители: им планировалось
предельно упростить казенные препятствия, для того чтобы заинтересовывать их создавать
более также в соответствии с этим уменьшать стоимости в жилплощади. Планировалось,
то, что ко времени окончания нацпроекта во 2010 г. стоимости в жилище во Российской
Федерации опустятся вплоть до Двадцатого % .
2.3 Новые технологии в массовом многоэтажном строительстве
Таким Образом ведь никак не нужно выпускать из виду об промышленных элементов
строй хода.
Промышленные способы постройки более интересны во наши время. Они учитывают
единую механизацию также автоматизацию строительно - сборных трудов присутствие
возведении строений также построек с монтажных продуктов промышленного
производства или с единого железобетона.
Индустриализация постройки базируется в:
- расчленении сооружения в полезные компоненты, назначенные с целью
промышленного производства;
- многочисленном изготовлении монтажных систем в заводах строй промышленности;
- единой механизации также автоматизации строй трудов;
- возведении строений поточными способами.
Однопоточный способ постройки - используется присутствие постройке монотипных
предметов. Трудовые эксперты, специальная оборудование передаются в иной предмет,
одновременно ведь уже после окончания собственной доли деятельность в прошлом
предмете. Образцовая модель смотрится последующим способом: в первоначальный
предмете копают выемка также приступают ко возведению основания дома. Во данный
период в 2 - ой предмете приступают ко отрыть котлована. Потом, в первоначальный
предмете приступают ко возведению сооружения, в 2 - ой создают основа, в 3 - ем
совершают выемка также полиадельфит. буква. Подобным способом гарантируется
беспрерывность трудов также непрерывная нагрузка строй технической. В Таком Случае
имеется различные строй циклы соединены согласно периоду.
Установленный способ гарантирует верное также равномерное изготовление трудов,
результативное применение вещественно - промышленных также трудящийся ресурсов,
строй автомобилей также оснащения с целью постоянного также однородного выпуска
строй продукта.
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Аннотация
В статье поднимается проблема оценки психологических эффектов цифровизации
профессионального образования. Выделяются основные тенденции функционирования и
развития современной системы профессионального образования в условиях цифровизации.
Также автором анализируются преимущества и проблемы перехода к цифровому
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Профессиональное образование играет чрезвычайно важную роль в развитии общества,
поскольку от его эффективности во многом зависит способность нового поколения
специалистов противостоять социальным и экономическим вызовам, вносить личный вклад
в достижение общественного благосостояния. Современный этап развития российского
общества характеризуется кардинальными трансформациями в том числе и в системе
высшего профессионального образования, которая совершенствуется в соответствии с
мировыми образовательными трендами. Профессиональное образование сегодня должно
не только соответствовать высоким стандартам качества, но и успешно конкурировать на
международном рынке образовательных услуг. В связи с этим все большую значимость
приобретают современные информационные технологии, внедрение которых в
образовательную практику способствует общей модернизации существующей системы
профессионального образования, его сближению с наукой и практикой, повышению
качества подготовки специалистов. При этом активное использование передовых
информационных технологий в образовательном процессе требует пересмотра
сложившихся подходов к организации и осуществлению образовательной деятельности,
анализа различных аспектов цифровизации образования, ее социально - психологических
последствий.
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Цифровизация общества в целом и образования в частности затрагивает практически все
сферы жизнедеятельности общества и людей, существенно меняя процесс осуществления
ведущей деятельности, коммуникационные взаимодействия, подчас весь образ жизни и
мировоззрение человека. Глобальность цифровизации, ее неоднозначный и
противоречивый характер, требует детального изучения психологических аспектов
цифровизации профессионального образования [1].
Изучение исследований по проблеме цифровизации образования позволило нам
выделить ряд наиболее значимых социальных и психологических аспектов данного
процесса. В первую очередь стоит обратить внимание на концептуально важные тенденции
функционирования системы профессионального образования в условиях цифровизации.
Опираясь на разработки Н.Ю. Игнатовой в качестве основных тенденций подобного рода
можно выделить:
- минимизацию дистанции между участниками образовательного процесса, повышение
интенсивности и скорости их взаимодействия;
- потеря значимости «привязки» образования к географическому расположению
учебного заведения, формирование единого образовательного пространства, не имеющего
четко обозначенных границ из - за преимущественной ориентации на дистанционный
формат;
- децентрализация образовательных учреждений, снижение роли сложившейся системы
их разделения по критериям качества и престижности предоставляемых образовательных
услуг;
- усиливающуюся глобализацию и интернационализацию образования, повышение
конкуренции в борьбе за образовательные ресурсы [2].
Указанные тенденции влекут за собой целый спектр психологических последствий для
участников образовательного процесса. В логике проводимого нами исследования
рассмотрим их с точки зрения положительного и отрицательного эффекта.
К положительным эффектам цифровизации профессионального образования можно
отнести:
- повышение доступности качественных образовательных услуг, нивелирование
пространственных и временных ограничений образовательного процесса;
- массовизацию профессионального образования, эффективное решение проблем
информационного и образовательного неравенства, создание условий для более
продуктивной профессиональной и личностной самореализации целевых групп, ранее
имевших ограничения в удовлетворении имеющихся образовательных потребностей;
- обеспечение более глубокой персонализации обучения, свободы выбора
образовательного маршрута, порядка и временных границ освоения учебного материала,
частоты и интенсивности взаимодействия с преподавателями;
- повышение оперативности и эффективности обратной связи в ходе учебного процесса
по всем ее составляющим (диагностической, оценочной, консультативной, коррекционной
и т.п.), большая прозрачность и объективность процедуры оценивания с возможностью
привлечения сторонних экспертов;
- повышение общей насыщенности, информативности и вариативности
образовательного процесса, обусловленной применением сетевого взаимодействия,
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технологий блокчейна (blockchain), мультимедийного контента, искусственного
интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и т.п.;
- стимулирование самостоятельности обучающихся, принятия на себя ответственности
за результативность обучения, закрепление ориентации на проявление активности и
последовательности в развитии личностных ресурсов, наиболее востребованных в
социальной и профессиональной среде [3].
Однако несмотря на наличие достаточно явных преимуществ цифровизации образования
свойственны и побочные эффекты негативного характера, а именно:
- снижение эффекта социального присутствия в условиях виртуализации
взаимодействия участников образовательного процесса, что отрицательно сказывается на
возможностях преподавателей оказывать необходимое психолого - педагогическое
воздействие;
- закрепление неоднозначного отношения к информационным источникам,
находящимся в свободном доступе из - за их излишнего количества, противоречивости
предоставляемой информации, отсутствии возможности объективно оценить их
достоверность;
- риск возникновения искажений в восприятии социальной действительности,
возникающий под влиянием Интернет - среды с ее упрощенным форматом взаимодействия
и передачи образов различных явлений, широкой распространенностью стереотипов;
- усиление роли Интернета как агента социализации молодого поколения, что может
негативно сказаться на усвоении необходимых социальных норм и ценностей,
формировании механизмов социализации и социально - психологической адаптации из - за
недостатка полноценного взаимодействия с реальным социумом;
- сужение круга реальных социальных контактов обучающихся, снижение
возможностей установления конструктивных межличностных отношений в учебной группе
вследствие ограниченного времени непосредственной коммуникации;
- обострение проблемы обеспечения информационной безопасности обучающихся,
особенно повышение риска манипуляторного воздействия сетевых сообществ различной
направленности.
Подводя итоги проведенного исследования хочется подчеркнуть, что цифровизация
образования – это объективная тенденция развития современного общества, которую
необходимо принимать в расчет с учетом всех ее плюсов и минусов. Ее нельзя
игнорировать, возможно только тщательно анализировать психологические эффекты
цифровизации и осуществлять соответствующие меры по минимизации рисков и
негативных последствий данного процесса и максимально полной реализации имеющихся
преимуществ.
Список используемой литературы:
1. Строков А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник
Мининского университета. – 2020. – №2 (31). – С.15.
2. Игнатова Н.Ю. Образование в цифровую эпоху. – Нижний Тагил, 2017. – 128 с.
3. Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю. Основные идеи дидактической концепции
цифрового профессионального образования и обучения. – М., 2019. – 24 с.
© Власов Н.С., 2021
237

УДК 159.9.07

Гусева А.Ю.
аспирант СФ ФГБОУ ВО «БашГУ»
г.Стерлитамак, РФ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
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Аннотация
Педагоги любой образовательной организации являются ее столпами, прямо или
косвенно влияя на ее стандарты. Один из последних подходов к изучению эффективности
педагога признает множество дифференцированных ролей, которые они играют, и
рассматривает эффективность в различных ролях. В данной статье основное внимание
уделяется эмоциональной стабильности, поскольку профессионально развитые педагоги
выполняют сложные задачи, поощряя развитие различных компетенций у воспитанников,
используют в профессиональной деятельности новые образовательные технологии,
содействуют активному обучению, поощряют различные проявления детской инициативы.
Ключевые слова
Эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность, эффективность,
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Роль педагога дошкольной образовательной организации не ограничивается
односторонней передачей знаний, а включает в себя обучение, развитие и воспитание.
Эмоциональная стабильность при этом играет важную роль в организации этих процессов,
оказывает непосредственное влияние на поведение педагога и его методы педагогических
воздействий.
Образовательные организации должны не только формировать навыки познавательной
деятельности, но и способствовать развитию социальных навыков, основ этики и
понимания культурного разнообразия. Райан Д.Г. обнаружил, что педагоги с высокой
эмоциональной стабильностью уверены в себе, жизнерадостны и активно взаимодействуют
с окружающими людьми, а педагоги с более низкой эмоциональной стабильностью
предпочитают меньше контактов с людьми и более директивны и авторитарны [3, с. 352].
Эмоциональная стабильность рассматривается как степень, в которой человек
приспособлен к окружающей действительности, спокоен и самодостаточен.
Эмоциональная стабильность является эффективной детерминантой личностных
паттернов, а также помогает контролировать эмоциональные проявления. Индивид,
способный контролировать эмоции в экстремальной ситуации, является эмоционально
стабильным индивидом [4, с. 125].
Эмоциональная стабильность – это, по сути, мера тревоги по сравнению с
благополучием, когда эмоции контролируются, а не сильно изменяются. Только
эмоционально стабильные люди могут испытывать истинное сопереживание, а
сопереживание является главным требованием для успешных межличностных отношений
[3, с. 354].
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Отдельные исследователи отмечали, что педагоги, повышающие свой эмоциональный
интеллект, делают акцент на ценности индивидуальных различий и поощряют совместное
обучение, чтобы решить проблему и направить образовательный процесс на развитие
социальной компетентности [2, с. 89].
Исследования эффективности педагогической деятельности традиционно были
сосредоточены на выявлении общих характеристик эффективных педагогов, измеряемых
практикой и результатами мониторинга. Было выявлено, что педагоги, которые успешно
выполняют свою профессиональную деятельность, последовательно развивают устойчивые
социальные качества у своих воспитанников, используют эффективную коммуникацию,
эмпатию и поддержку в своем повседневном взаимодействии с обучающимися [1, с. 117].
Таким образом, эффективный педагог демонстрирует высокую эмоциональную
стабильность, благоприятное отношение к окружающей среде, лучшую адаптацию к
профессии и демократическое отношение в общении с воспитанниками, их родителями и
коллегами, что во многом повышает их профессиональную эффективность.
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ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ЮНОШЕЙ,
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC
OF THE MANIFESTATION OF AGGRESSION IN YOUNG MEN
WHO ARE NOT INVOLVED IN SPORTS AND ARE ENGAGED IN SPORTS
Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ проявления уровня агрессии у
юношей старшего школьного возраста не занимающихся и занимающихся спортом.
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Annotation. The paper presents a comparative analysis of the manifestation of the level of
aggression among young men of senior school age who do not go in for sports and go in for sports.
Keywords. Verbal aggression, physical aggression, boys, athletes.
Исследование агрессии у человека находится в зоне пристального внимания психологов,
поскольку является социально значимым.
Одна из главных проблем в определении агрессии заключается в том, что большинство
учёных понимают её как большое разнообразие действий. В своём исследовании, опираясь
на точку зрения А. Басса, под агрессией мы будем понимать реакцию, в результате свойств
которой, другой организм получает болевые стимулы.
Однако, несмотря на имеющиеся работы отечественных и зарубежных авторов по
данной проблеме, этот вопрос остаётся мало изученным, что обусловливает актуальность
данного исследования.
Основная цель работы заключалась в изучении проявления уровня агрессии у юношей,
не занимающихся и занимающихся спортом.
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1.
Экспериментально выявить выраженный вид реакции агрессий у юношей, не
занимающихся спортом, и занимающихся различными видами спорта - бокс, рукопашный
бой, дзюдо, карате.
2.
Экспериментально выяснить, чем обусловлена выраженность каждого вида
реакции агрессий у юношей, не занимающихся и занимающихся спортом.
Объектом исследования явились 75 юношей в возрасте 17–18 лет, из них четыре группы
по 15 человек, занимающихся спортом и имеющие первый спортивный разряд. Пятая
контрольная группа также 15 человек этого же возраста (старшего школьного), но спортом
никогда не занимались.
Исследования проявления агрессии у спортсменов и школьников проводилось с
помощью опросника А.Басса - Дарка.
Пользуясь данной методикой необходимо помнить, что агрессивность как свойство
личности и агрессия как акт поведения могут быть поняты в контексте психологического
анализа мотивационно - потребностной сферы личности.
Анализ полученных данных показал значимые различия в степени выраженности
агрессивных реакций у спортсменов и школьников.
Так у юношей, не занимающихся спортом, в большей мере преобладает вербальная и
косвенная агрессия. Менее выражены чувство вины, обида, раздражение и использование
физической силы против другого лица.
У юношей, занимающихся боксом, в большей мере преобладает оппозиционная манера в
поведении, физическая агрессия.
Мы предполагаем, что выраженность физической агрессии у боксёров связана со
спецификой вида спорта так, как бокс является одним из наиболее жёстких видов спорта,
где победа определяется использованием физической силы против другого лица. Низкий
уровень физической агрессии у юношей, не занимающихся спортом, компенсируется
наличием высокого уровня косвенной и вербальной агрессии.
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Выраженность агрессивных реакций у юношей, занимающихся рукопашным боем, в
большей мере представлено чувство вины и выражение негативных чувств через форму
содержания словесных ответов. Менее выражены физическая агрессия и подозрительность.
У юношей, занимающихся дзюдо, в большей мере выражены негативизм оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы,
вербальная агрессия. Менее выражена раздражительность. Результаты проявления агрессии
у юношей, занимающихся каратэ, в большей мере преобладает чувство вины, обида. Менее
выражены у каратистов косвенная агрессия. Чувство вины, которое в большей мере
преобладает у каратистов и у юношей, занимающихся рукопашным боем, и в меньшей
мере у юношей, не занимающихся спортом, объясняется тем, что юноши, занимающиеся
каратэ, испытывают чувство вины в силу следующих причин: не выполнения цели,
поставленной тренером, невозможность выполнения разряда или предполагаемого
результата. У юношей, не занимающихся спортом, в силу своей самостоятельности и
независимости, чувство вины за свои действия отходит на второй план.
Таким образом, результаты исследования экспериментально подтверждают
предположение о том, что у юношей, занимающихся восточными единоборствами, имеет
место более высокий уровень проявления агрессивных поведенческих реакций, чем у
школьников, не занимающихся спортом.
Полученные в ходе исследования данные могут быть положены в основу коррекционной
программы, оказывающей целенаправленное воздействие на отбор детей в различные виды
спорта.
© Юдина Р.Н., 2021
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Аннотация: В данной статье рассматривается место культуры в структуре
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Целью данной работы является исследование культуры в становлении общества и ее
взаимосвязи с теорией общественно - экономических формаций
В настоящее время научное сообщество не столь часто использует понятие
«формационный подход». Однако, этот подход все же обладает определенными
эвристическими возможностями. И, конечно, рассмотрение взаимосвязи формационного
подхода с культурологическим является интересной проблематикой в сфере
социокультурной реальности. В свое время формационный подход рассматривался как
средство самоконструирования общества. Безусловно, нельзя отрицать того, что в обществе
в течение целой исторической эпохи существует потребность в социальных инновациях,
принимающая различные формы. В связи с этим, формационный подход является
выражением общей тенденции к инновационному самоконструированию. При этом в
отличие от различных других проектов, формационный подход имеет достаточно серьезное
теоретическое и методологическое обоснование. В связи с этим формационный подход
следует использовать как один из элементов идеи самоконструирования общества.
Общественно - экономическая формация понимается как определенный тип общества,
обладающий системными свойствами. Общественно - экономическая формация имеет
иерархическую структуру: в основе ее лежат экономические отношения (базис), а над ними
находятся различные уровни организации данной системы (надстройка). В рамках данного
подхода, это определение является ориентировочным, так как не существовало единства
мнений в отношении определения понятий «базис», надстройка, «материальные
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отношения», «первичный уровень общественной жизни», «вторичный уровень
общественной жизни» и т.д.» [1].
В своем исследовании авторы отмечают, что « недостаток марксизма состоит в так
называемом экономическом детерминизме, то есть в выделении экономических отношений
в качестве базисных. Имплицитно эта проблема присутствовала в философии в виде
соотношения формационных и «общесоциологических» законов. Тем самым фактически
признавалось наличие иных базисных структур в обществе. Мы думаем, что возможно
использование формационной парадигмы в социальной философии и в философии истории
при условии снятия этого противоречия. Мы думаем, что постановка вопроса о базисе и
надстройке является контрпродуктивной и должна быть заменена другой парой категорий:
внешняя детерминация системы и внутренняя детерминация системы. Внешняя
детерминация связана с кибернетическим понятием «управляющая система». Например,
для экологической системы управляющей системой (или подсистемой) является почва. По
аналогии для общественно - экономической формации, то есть для социальной
органической системы, таким управляющим элементом служит взаимодействие общества с
природной средой (количество ресурсов, извлекаемое из природной среды).»
Далее следует рассмотреть различия культур в структурно - функциональном аспекте и
показать их взаимосвязь с формационным подходом. «Культуры разного типа различаются
в структурно - функциональном аспекте: классовая структура, профессионально - кастовая
структура, стратификация, этно - конфессиональная структура, структура семьи. В
конечном счете, критерием различия типов культур является положение личности.
Личность либо рассматривается как самостоятельная ценность и имеет широкую
автономию в рамках общества, способность к горизонтальной и вертикальной динамике,
либо не имеет ее, жестко зафиксирована в определенной социоструктурной группе. С этой
точки зрения формации / культуры делятся на 2 типа: гуманистические с универсалистской
системой ценностей и коммуналистические с корпоративной системой ценностей. В
пределах одного типа культуры могут существовать разные
формации. Можно выделить следующие типы культуры:
1.Культуры коммуналистического типа мы можем подразделить на архаичные
(родоплеменные или первобытнообщинные) и традиционные (азиатская формация и
феодализм).
2.Культуры, условно названные гуманистическими, можно подразделить на устойчивые
(рабовладельческая формация и капитализм) и неустойчивые (переходные и
маргинальные)». [1].
Как отмечает в своей статье «Культура в системе общественно - экономической
формации» Яковлева Л.А.: «Формационный подход в своей сути не является закоснелой
системой взаимоотношений, характеризующейся строгой иерархией структуры систем
экономики, политики и культуры, а подразумевает возможность последующего развития,
зависящего исключительно от вектора общественных устремлений. Несомненно, что
формационный подход несет в себе потенциал для построения других моделей развития и
взаимоотношений сфер, составляющих основу общества. Кроме того, при более детальном
изучении трудов исследователей, придерживающихся теории общественно экономических формаций, становится очевидным то, что многие элементы данной теории
стали основой для разработки концепций современного общества, в частности 244

постиндустриального (коммуникативного, информационного), где культура выступает как
один из «параллелограммов сил» общества.» [2].
Список использованной литературы
1.Сохикян Г.С, Ландин В. В., Панасенко Г. А. Современное российское общество с
позиций формационного подхода и проблема гуманизма // Материалы 58 - й региональной
учебно - методической конференции по управлению качеством подготовки провизоров.
Пятигорск, 2003. С. 246 - 256.
2. Яковлева Л.А. Культура в системе общественно - экономической формации // В мире
научных открытий.2013. № 11.
© Бондаренко Н.Г., Мартыненко М.В., Аракелян И.С., 2021

УДК 81.39:316

Динисламова Л.И.
Инженер - исследователь БУ ХМАО - Югры «ОУИПИиР»
г. Ханты - Мансийск, РФ

СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ РОДНОГО ЯЗЫКА
СРЕДИ КРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ,
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(по материалам социологического исследования 2017 года)
Аннотация. Статья основана на данных, социологического исследования проведенных
научно - исследовательским отделом социально - экономического развития и мониторинга,
БУ ХМАО - Югры «Обско - Угорского института прикладных исследований и разработок»
(г. Ханты - Мансийск) в 2017 году, на территории Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры. В статье затрагиваются актуальные проблемы по сохранению и изучению
родного языка коренным населением – ханты, манси, ненцев, методом опроса
респондентов (анкетирование) в Ханты - Мансийский районе ХМАО - Югры, получены
данные, которые посредством анализа дают представление о динамике развития языковой
среды, а также о степени потребности в изучении. Актуальность темы обусловлена
недостаточной изученностью вопросов функционирования языков обских угров, в русском
языковом окружении. В работе проведен анализ языковой ситуации в Ханты - Мансийском
районе округа.
Ключевые слова: социологическое исследование, респонденты, родной язык, коренные
малочисленные народы Севера, языковая компетентность.
Проблема исчезновения родного языка для коренных малочисленных народов Севера
(далее КМНС) проживающих в округе стоит очень остро. Ханты - Мансийский район
ХМАО - Югры и его сельские населенные пункты с компактным проживанием коренных
северян, очень мало изучен в аспекте языковой компетентности. Обско - Угорским
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институтом прикладных исследований и разработок проводятся ежегодные
систематические мониторинги среди населения округа, для объективной оценки состояния
уровня компетенции языков КМНС. Соцопрос населения проводился в Ханты Мансийском районе ХМАО - Югре в 2017 году. Ханты - Мансийский район
муниципальное образование с административным центром городом окружного значения
Ханты - Мансийск. Большая площадь района и сложный ландшафт затрудняют
транспортное сообщение между населенными пунктами, поэтому этот район редко удается
охватить опросом весь. Движение автомобильного транспорта по району осуществляется, в
основном, в зимний период по автозимникам, летом работает речной транспорт. Население
района, по последним данным, составляет около 20 000 человек. В Ханты - Мансийском
районе основным видом деятельности для населения является сельское хозяйство, торговые
и традиционные виды деятельности [1]. Из истории создания Ханты - Мансийского района
(ранее Самаровского) известно, что административный центр с его деревнями и
поселениями, были крупными торговыми центрами. Как показывает анализ языковой
ситуации в Ханты - Мансийском районе именно контактирование неродственных народов
послужило импульсом к языковой ассимиляции. В настоящее время в районе, в этническом
составе КМНС преобладают ханты, единично представлены манси и ненцы, в основном
прибывшие из других территорий. Опрос проводился в сельских населённых пунктах
района – Ярки, Шапша, Согом, Кышик. Следует отметить, что в д. Согом и в д. Кышик,
Ханты - Мансийского района наиболее сосредоточены компактное проживание ханты и
соответственно в этих населенных пунктах зафиксировано использование родного языка
КМНС наибольшим количеством населения.
Участников социологического исследования, по количеству составило 130 человек, из
них представителей титульных национальностей округа (ханты, манси, ненцев),
проживающих в Ханты - Мансийском районе, наибольшее количество опрашиваемых
(более 70 % ). По половой принадлежности 46,1 % участников опроса мужского пола и 53,9
% женского. Возрастной контингент опрошенных разделился следующим образом: в
диапазоне от 31 до 40 лет и это наибольшее количество – 25 % от числа участников, 15 % от
числа опрошенных респондентов возраста от 21 до 30 лет, более взрослого контингента
опрашиваемых от 51 до 60 лет пришлось на 25 % , 10,7 % – возрастом от 41 до 50 лет, более
молодой возраст (до 20 лет) пришелся на 15 % всех участников. В образовательном аспекте,
большинство участников со средним образованием (43 % ) и со средне - специальным (38
% ), высшее образование имеют 17 % , не поднялись выше первой ступени образования
13,7 % . Наиболее значительно представлены в исследовании по роду деятельности
пенсионеры (30 % ), служащие (11,4 % ), работники образования и науки (10 %),
безработные (8,6 % ), студенты (5,7 % ), школьники (старшее звено, 6,1 % ), так же
респонденты с другим родом занятий не входящий в перечень ответов анкеты.
Язык народа – это его уникальный код мысли, который присущ данному народу и
определенной нации, так же родной язык, это прямая связь с культурой и традициями
народа [2]. По вопросу понятия и термина «родной язык» существуют разные мнения,
ввиду исторической ассимиляции, жители сельских поселений Ханты - Мансийского
района утратили всякого рода связь с родным языком и многие считают родным языком –
русский, в употреблении родной язык, как правило, не используют. Отвечая на вопрос,
какой язык является родным для респондентов, можно отметить, что значительная часть –
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34,3 % от числа всех опрошенных считают своим родным языком – хантыйский язык. 7,4 %
участников считают родным языком мансийский язык, 1,4 % от числа опрошенных
считают родным языком – ненецкий язык, 23 % участников отметили ответ «другой». В
ходе исследования, отвечая на следующий вопрос о языке, т.е. что обозначает для
респондентов их родной язык, 48,6 % участников указали, что родной язык для них – это
«язык их предков». Для 12,9 % участников, их родной язык означает, «мой родной язык»,
затруднились с ответом 7,1 % , никак не обозначили значения родного языка для себя 32,9
% от числа участников опроса («нет данных»), по 1 % воспользовались ответам «ничего не
означает» и ответом «язык близких друзей и знакомых». Таким образом мы видим, что
родной язык признается своей национальностью и большим количеством респондентов, это
в первую очередь говорит о высоком уровне этнического самосознания.
Далее, в ходе исследования, для определения уровня языковой компетенции, каждому
участнику было предложено обозначить, непосредственно свой уровень знания языка,
который участники исследования посчитали родным. Чуть более половины респондентов
указали ответ – «не владею», что составило 58,6 % от числа всех опрошенных участников
соцопроса, 5,7 % обозначили свой уровень, как «свободное владение («умею выражать свои
мысли спонтанно, говорю бегло)», лишь 2,9 % отметили свободное владение родным
языком («понимают речь других, говорят бегло»). 4,3 % от числа опрошенных отметили
«пассивное владение» («понимают речь других, но не разговаривают на родном языке»).
28,6 % участников не обозначили свой уровень знания языка («нет данных»). Раскрывая
вопрос для участников, которые не определили свой уровень компетенции родного языка,
было предложено определить причину, путем выбора предложенных вариантов. Ответ «нет
языковой среды» отметили большинство участников – 40,7 % ; ответом «не научили в
детстве» воспользовались 29,6 % опрошенных, 20,4 % участникам опроса не преподавали в
школе родной язык и ответ «нет желания» отметили лишь 3,7 % от числа всех опрошенных.
Главной составляющей знания родного языка для человека является общение на языке в
кругу его семьи, в настоящее время язык ханты, манси и ненцев чаще используют, прежде
всего только в семьях обских угров, которые до сих пор ведут традиционный вид
деятельности и проживания, в таких семьях в более ранее время часто у детей
прослеживался детский билингвизм, это служило и служит хорошей передачи языка из
поколения в поколение. В соцопросе был предложено обозначить, на каком языке
общались респонденты в кругу своей семьи, где популярный ответ «на русском» набрал
более 90 % ответов. Далее, в ходе исследования у респондентов выяснили «есть ли желание
выучить родной язык», где 39,9 % от числа всех опрошенных отметили потребность в
изучение родного языка, таким образом при прогрессирующей ассимиляцией обско угорских языков, среди населения есть люди, желающие сейчас изучать свой родной язык.
Говоря об общественной значимости родного языка, на сегодняшний день, его
комплексный показатель восприятия населением Ханты - Мансийского района довольно
низкий (28,6 % ) и недостаточно высокий (4,3 % ), но в то же время для 15,4 % участников
опроса отмечают достаточно высокую языковую значимость. Практически одинаковы
ответы для респондентов на вопрос об оценке жизнестойкости родного языка в
современных условиях: лишь 7,1 % от числа опрошенных считают, что язык находится в
безопасности; для наибольшего количества опрошенных – 35,7 % жизнестойкость языка
находиться под угрозой исчезновения; для 5,7 % респондентов положение языка в
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современных условиях вызывает опасения; для 7,1 % родной язык видится в на
сегодняшний день в безопасном положении; такое же количество (7,1 % ) считают его
жизнестойкость в критическом положении, но основная часть участников (46,9 % ) данного
исследования затруднились с определением оценки жизнестойкости родного языка в
современных условиях.
Значительное большинство респондентов на вопрос, «желательно или не желательно что
бы ваши дети, внуки владели родным языком?» отвечали, «желательно, что бы умели
говорить и понимать» (40,7 % ); желательно что бы умели писать и читать (31,5 % ) и не
видят в этом необходимости лишь 16 % от числа всех опрошенных респондентов.
В завершении исследования участникам соцопроса нужно было поразмышлять о том,
что больше всего сближает респондентов со своим народом, где наиболее популярный
ответом стало «родная земля, её природа» (64,8 % ). «Язык», как средство единения со
своим народом занял второе место по популярности (29,6 % ) в ответах на данный вопрос.
Следующим более частым ответом оказался «чувство общего происхождения» (25,9 %), так
же «национальная одежда» (22,2 % ), «религия» (22,2 % ), по 17 % участников указали, что
их сближает со своим народом «национальная одежда, пища» и «внешний облик».
По результатам проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, что
жизнестойкость языков КМНС в Ханты - Мансийском районе зависит от таких причин, как
компактности проживания, количества говорящих и знающих язык, численное
преобладание русского населения на территории, национальной самоиндефекации и
этнического самосознания человека. Данные мониторинговых исследований важны для
органов управления образованием и исполнительной власти, их результаты позволяют
сформулировать те или иные предложения и рекомендации по сохранению и развитию
языков титульных народностей в округе [3,314]. Родной язык, как основа языковой
идентификации и национальность, как основа этнической идентификации могут быть
различными, это хорошо прослеживается в муниципалитетах Югры и по итогам
социологических исследований. Следовательно, поддержка языковой политики и
реализации прав коренных малочисленных народов Севера важна и не только со стороны
государства, но и самими носителями языка их общественными организациями способна
придать эффективность и результативность государственным мерам по сохранению и
развитию языков в особенности миноритарных [4].
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1. Ханты - Мансийский район, официальный сайт администрации [электронный
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2. Язык и образ мышления [электронный ресурс], сайт «studbooks.net» https: //
studbooks.net / 1890657 / literatura / yazyk _ obraz _ myshleniya _ naroda (дата обращения
20.04.2021г).
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перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 355с. – С.314.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения войск материальными средствами,
обеспечения ими войск в боевых действиях, представлены методы анализа эффективности
функционирования в современных боевых действиях.
Ключевые слова
Метод, анализ, система обеспечения, современные боевые действия, материальные
ценности, эффективность.
Система обеспечения войск материальными ценностями представляет собой подсистему
в общей системе материально - технического обеспечения. Современная система
обеспечения характеризуется достаточной сложностью, которая определяется большим
числом элементов и выполняемых ими ответственных функций, высокой степенью
связности элементов, сложностью алгоритмов. Условно можно выделить следующие
задачи синтеза, применяемые при исследовании системы обеспечения войск
материальными ценностями: распределительные, управления запасами, массового
обслуживания, сетевого планирования и управления, упорядочения, выбора маршрута.
Задачи распределения имеют место, когда существуют ряд операций, которые
необходимо выполнить, и различные пути их выполнения. При этом нет в наличии
ресурсов или средств, обеспечивающих выполнение каждой из операций наиболее
эффективным образом. В этом случае выбирается такое распределение ресурсов по видам
боевых действий, при котором либо минимизируются общие затраты, либо
максимизируется некоторая мера эффективности.
Задачи управления запасами материальных ценностей связаны с проблемой запасов,
когда необходимо определить, сколько заказывать и когда заказывать. Сущность задач
заключается в определении такого уровня запасов, который минимизирует сумму
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ожидаемых потерь при обеспечении (хранении и транспортировании), а также на потери из
- за их дефицита.
Задачи массового обслуживания возникают при следующих условиях: имеется
случайный (неуправляемый) поток требований, нуждающихся в обслуживании;
существуют потери, обусловленные ожиданием удовлетворения требований, отказом в
обслуживании или простоем средств обслуживания. Необходимо определить количество
средств обслуживания, при котором минимизируются суммарные затраты или
обеспечивается заданная пропускная способность системы обслуживания.
Задачи сетевого планирования и управления рассматривают комплексы работ, которые
должны выполняться во времени в заданной последовательности. Требуется так
спланировать время начала и окончания каждой работы, а также ресурсы, чтобы
оптимизировать некоторые показатели, например, минимизировать время завершения
всего комплекса работ (работы по погрузке, формированию транспортов и их отправке).
Задачи упорядочения включают задачи оптимального упорядочения во времени
множества операций, выполняемых на заданном оборудовании (задачи планирования
перевозок и т.п.).
Задачи выбора маршрута чаще всего встречаются в транспортных системах. В них
требуется определить наиболее экономичный маршрут по выбранному критерию
оптимизации.
Все методы решения вышеперечисленных задач можно условно разделить на две
группы: методы математического моделирования функционирования системы и методы
оптимизации характеристик систем. Реализации этих методов позволит получать
количественные оценки параметров и характеристик элементов систем в ходе анализа и
оптимизировать их по заданному критерию в ходе синтеза системы.
Список использованной литературы:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Издательство "Русский язык", 1986. 798 с.
2. Надежность и эффективность в технике. Справочник. Том 3. –М.: Машиностроение
1988. - 30 с.
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РАЗВИТИЕ КОНСЕРВАТИЗМА КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
В настоящей работе рассматривается консерватизм как политическая идеология,
раскрывается его сущность, а также этапы развития, рассматриваются исторические
события, которые сыграли ключевую роль в укоренении консерватизма в жизни общества.
Цель статьи – раскрыть понятие консерватизма как политической идеологии. В ходе
работы планируется решить следующие задачи: определение этапов развития
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консерватизма, анализ политических событий, повлиявших на развитие консерватизма,
анализ исторических событий. В качестве методов используются анализ и синтез.
Ключевые слова: консерватизм, политика, политическая идеология, консерватизм как
политическая идеология, неоконсерватизм
Политическая идеология (гр. Idea – понятие, logos – учение) – это система идей, взглядов
и концепций на политическую жизнь. Она включает в себя способы объяснения
политического мира, ценности в тех или иных политических явлениях, структурах и
процессах. Также это есть система идей, выражающих интересы различных субъектов
политической деятельности, которые создают теоретическую основу для организованных
политических действий.
Рассмотрим такую политическую идеологию как консерватизм. Он сразу ассоциируется
с Великобританией, точнее с её партией консерваторов, которые уже на протяжении
многих лет соперничают с лейбористами и либералами. А ещё с Соединенными Штатами
Америки, там две вечно враждующие партии – демократы и республиканцы, последние
придерживаются интересующей нас политической идеологии.
Консерватизм (лат. conserve – сохраняю) – это политическая идеология,
предусматривающая стремление к сохранению традиций и стабильности. Её
основоположником считается французский политический деятель – Франсуа Рене де
Шатобриан. В журнале “Le Conservateur” в 1818 году была опубликована его работа.
Почему консерватизм возник во Франции? Очевидно, потому что с 1789 по 1799 годы там
прошла буржуазная революция, которая искоренила феодальный строй. “Сохранение и
улучшение” – вот главный лозунг, предложенный Э. Берком, на тот момент нового течения.
Революционное сознание устраивало далеко не всех, под этими “не всеми”
подразумевается аристократия и духовенство, которые ранее процветали при абсолютизме.
В чем же заключаются основные идеи консерватизма? Во - первых, это признание
общества как сложного организма, который требует к себе бережного отношения. Во вторых, признание большой роли обычаев, традиций, уважение семьи и мудрости предков.
В - третьих, безусловно, это негативное отношение к радикальным и революционным
преобразованиям. В основных идеях консерватизма также отрицается договорная теория
происхождения государства, политическая свобода отождествляется с ограничением
государственной власти. Консерваторы считают, что государство не может быть
эффективным органом управления, а религия, мораль и традиции гораздо лучше
справляются с такой функцией, отображая социальное многообразие. Они не
поддерживают принципы демократии, республиканскую форму правления и
конституционализм.
За время своего существование консерватизм появлялся в разных странах Европы,
приходя в непростые исторические периоды. Например, во время якобинской диктатуры
или в момент появления марксизма. Но он может быть не только политической идеологией,
консерватизм – более широкое понятие. Существует три подхода к идентификации
консерватизма:
1. Аристократический – означает реакцию на буржуазную революцию
2. Автономный – предусматривает консерватизм, как психологическая установка,
которая не зависит от каких - то обстоятельств
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3. Ситуационный – рассматривается как политическая идеология, которая стремиться
не допустить свержения действующего строя.
В данной работе мы всё же рассматриваем консерватизм как политическую идеологию,
поэтому целесообразно будет упомянуть о том, что по своей природе он во многом похож
на либерализм. Этот феномен удобно рассмотреть на примере в истории Великобритании.
Начнем с того, что в этой стране известно имя еще одного человека, который считается
отцом английского консерватизма – Эдмунд Берк. Англия является родиной классического
консерватизма и либерализма, в нашем случае это уместно, если обратить внимание на
цитату, написанную в начале работы. Развивали теорию двух идеологий еще в 17 - 18 веках
Тори и Виги (партии). Это подводит к верной мысли о том, что любая идеология меняется и
преобразовывается с течением времени. Консерватизм – не исключение.
Интересующая нас политическая идеология имеет четыре основных вида:
1. Традиционный консерватизм. Тот, который появился во Франции.
2. Либеральный. Зародился в 19 веке в связи с появлением буржуазии и пролетариата.
3. Реформистский. Появился в 19 - 20 веках, характеризуется сближением буржуазии
с аристократией и соответственно с либерализмом.
4. Экстремистский. Отличается от всех других видов стремлением к установлению
диктатуры.
Также у консерватизма существуют свои типологии, а именно:
1. Легитимистское направление, которое связано с законностью, означает, что во главе
государства должна стоять верховная власть, пришедшая не в результате переворота.
2. Романтическое направление. Его придерживались консерваторы, которые
пропагандировали социальное неравенство.
3. Реально - политическое направление предусматривало ярко выраженный
прагматизм.
Во второй половине 20 века консерватизм превратился в неоконсерватизм. Это
произошло из - за изменения ценностей, появлением новшеств, а также конкуренцией с
социал - демократизмом. Неоконсерватизм сочетает в себе идеи классического
консерватизма и либеральную идею общественного развития. Основоположниками
неоконсерватизма считаются Д. Белл, З. Бжезинский, Н. Кристол и другие.
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