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БАДЫ КАК ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ В ПИТАНИИ.
СПИРУЛИНА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
Аннотация: В данной статье представлена статистика дефицитных состояний населения
России, связанных с недостаточной сбалансированностью рациона питания. Представлены
риски недостаточного потребления витаминов и нутриентов. Сделан акцент на
микроводоросль спирулина, ее влияние на организм человека. Раскрывается важность и
биологическая ценность спирулины. Актуальность статьи состоит в том, как в современном
мире укрепить здоровье, предотвратив появление серьезных отклонений и заболеваний.
Ключевые слова: микроводоросль; функциональные продукты; спирулина; химический
состав спирулины; целесообразность применения.
Согласно статистике официальных органов контроля здравоохранения России, более 50
% населения страны имеют недостаточную обеспеченность организма энергией, макро - и
микроэлементами, витаминами и прочими необходимыми веществами. Также ученые
делают акцент на явном преобладании в привычном рационе животных жиров при
дефиците жирных кислот, полноценных белков, минеральных кислот, пищевых волокон.
Баланс калорий не гарантирует обеспечение всеми необходимыми веществами, особенно
заметен дефицит витаминов.
Так как питание является залогом хорошего состояния здоровья человека, его
сбалансированности на данный момент уделяется достаточно большое внимание. Именно
поэтому сделан вывод о дополнительном снабжении организма важными нутриентами и
биологически активными веществами. БАД (биологически активные добавки) – это
природные или идентичные им биологически активные вещества, предназначенные для
непосредственного приема (в виде таблеток, капсул и т.д.) или введения в состав продуктов.
В России БАД официально отнесены к категории пищевых продуктов [4].
Простыми словами, БАД – дополнительный источник витаминов, минералов, пищевых и
биологически активных веществ в целях оптимизации углеводного, жирового, белкового,
витаминного и других видов обмена веществ. Назначаются БАД как при заболеваниях и
дефицитных состояниях, так и для их профилактики.
Развитие науки поспособствовало формированию нового взгляда на продукты питания:
теперь пища предстает системой химических веществ, которые наш организм использует
для функционирования. Благодаря таким взглядам появилось отдельное научное
направление – нутрицевтика. Термин был введен в 1989 году доктором Стивеном Л.
Дефелисом и сочетает в себе два слова: «питание» и «фармацевтика».
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Толчок к развитию целой нутрицевтической системы дала Япония – наличие актуальных
технологий поспособствовало увеличению числа исследований в этой сфере. Именно
благодаря этим данным был выделен целый ряд состояний организма, требующих особого
контроля за количеством витаминов и нутриентов: диеты, стрессы, хирургические
вмешательства, беременность, особый возраст (детский / подростковый / пожилой).
Дефицитные состояния можно устранить именно с помощью введения БАД в рацион.
Многочисленные исследования, проведенные российскими учеными и их коллегами со
всего мира, доказали, что регулярный прием БАД снижает риск развития патологических
состояний, связанных с дефицитом микронутриентов, на 78 - 80 % .
Помимо исследований и доказательств на уровне науки, появились также новые веяния и
среди населения: теперь отслеживание регулярно потребляемых продуктов, стремление к
сбалансированному рациону, физическая активность становятся модой. БАД и суперфуды
также нашли свое место в этой индустрии.
Настоящим прорывом последних лет стала спирулина - (аrthrospira) – род цианобактерий.
Это сине - зеленые водоросли порядка осциллаториевых, некоторые разновидности
которых употребляются в пищу. На рынок вышли два основных вида – Arthrospira platensis
и Arthrospira maxima, которые получили коммерческое название «спирулина». Реализуется
БАД в виде таблеток, порошка или хлопьев.
Таблица 1. Химический состав спирулины (аrthrospira)
Нутриент
Колич.
РСП*
% от
РСП*
Калорийность (ккал)
350
1532
23 %
Белки (г)
68.1
92
74 %
Жиры (г)
5.2
67
7.8 %
Углеводы (г)
17.8
140
13 %
бета Каротин (мг)
170
5
3400 %
Витамин В1, тиамин (мг)
2.8
1.5
187 %
Витамин В2, рибофлавин (мг)
3.44
1.8
191 %
Витамин В5, пантотеновая (мг)
0.08
5
1.6 %
Витамин В6, пиридоксин (мг)
0.64
2
32 %
Витамин В9, фолаты (мкг)
8
400
2%
Витамин В12, кобаламин (мкг)
40
3
1333 %
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг)
5.36
15
36 %
Витамин Н, биотин (мкг)
4
50
8%
Кальций, Ca (мг)
560
1000
56 %
Кремний, Si (мг)
301
30
1003 %
Магний, Mg (мг)
320
400
80 %
Натрий, Na (мг)
720
1300
55 %
Фосфор, P (мг)
640
800
80 %
Железо, Fe (мг)
80
18
444 %
Йод, I (мкг)
9
150
6%
Марганец, Mn (мг)
4
2
200 %
6

Медь, Cu (мкг)
Селен, Se (мкг)
Хром, Cr (мкг)
Цинк, Zn (мг)

1000
8
200
2.4

1000
55
50
12

100 %
15 %
400 %
20 %

В биомассе спирулины 65 % белка, 10 % липидов, 13 % углеводов, 4 % нуклеиновых
кислот, 8 % зольных элементов. Спирулина содержит практически все водо - и
жирорастворимые витамины:

С (аскорбиновая кислота);

Е (токоферол);

В1 (тиамин);

В2 (рибофлавин);

В3 (пантотеновая кислота);

РР (никотиновая кислота);

В6 (пиридоксин);

В9 (фолиевая кислота);

Н (биотин);

инозит.
Также имеет большое количество каротиноидов (до 0,4 % сухой биомассы),
превращающихся в витамин А, а также витамин F (незаменимые жирные кислоты). К ним
относятся арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты, не синтезирующиеся в
организме человека.
Большинство (74 % ) всех жирных кислот спирулины (пальмитолеиновая, олеиновая,
линолевая, α и γ линоленовая) – ненасыщенные. Среди насыщенных жирных преобладают
лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, маргариновая и стеариновая.
Если говорить о непосредственном действии, которое оказывает на организм спирулина
при регулярном приеме, то выделен целый ряд эффектов. В первую очередь, это
антиоксидантный эффект, снижение аппетита, улучшение состояния ЖКТ и липидного
обмена – в случае нарушений работы печени – ее зашита от токсинов. Также оказывается
иммуномодулирующее действие, противовоспалительный эффект, снижение общей
усталости, улучшение мозговой деятельности и состояния нервной системы. Добавка
показана при анемии.
Безусловно, спирулина имеет также ряд противопоказаний и состояний оранизма, при
которых добавку нужно принимать с осторожностью. Подобные моменты необходимо
обсуждать со специалистом.
Тем не менее, благодаря вариативности формы выпуска, данную добавку возможно без
труда включить в привычный рацион питания. В частности, порошок спирулины можно
добавлять в специальное питание для спортсменов (чаще всего это протеиновые коктейли)
или в привычный завтрак: каши, смузи.
В целом, подобное функциональное питание позволяет существенно укрепить
иммунитет человека, а также способствует восполнению дефицитов различных веществ,
необходимых нашему организму, тем самым предотвращая появление серьезных
отклонений и заболеваний.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ТРОСОВЫЙ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Демпфирующий элемент виброизолятора, комбинированный.
На фиг. 1 изображен фронтальный разрез предлагаемого виброизолятора, на фиг. 2 - вид
сверху.
Виброизолятор тросовый содержит пакет верхних упругих элементов 1 и пакет нижних
упругих элементов 2 арочного типа, обращенных навстречу друг другу. Каждый из пакетов
выполнен в виде набора чередующихся во взаимно перпендикулярных направлениях
плоских пружин 3 и 4, каждая из которых состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
на концах.
Фрикционная часть выполнена в виде расположенных параллельно оси виброизолятора
втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в
плоскости, перпендикулярной оси виброизолятора на втулки 7 и 8. Втулки 7 и 8 связаны с
упругими элементами 1 и 2 посредством заклепок 10.
Эластичная часть выполнена в виде упруго - демпфирующего кольца 13, охватывающего
снаружи отрезок троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной
оси виброизолятора на втулки 7 и 8. В качестве материала кольца 13 может быть
использован эластомер, например резина, полиуретан или комбинированный материал,
например в виде резино - кордной оболочки. При этом установка эластичной части
демпфирующего элемента виброизолятора осуществляется в статическом состоянии с
натягом на фрикционную часть [1,с.22; 2,с.21].
Болты 11, закрепленные на упругих элементах с помощью гаек 12, обеспечивают связь
виброизолятора с вибрирующим и виброизолируемым объектами (на рисунках эти объекты
не показаны).

Внутри пакета верхних и нижних упругих элементов арочного типа коаксиально и
осесимметрично установлен дополнительный упругий элемент 14, расположенный между
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головками болтов 11, закрепленных на упругих элементах с помощью гаек 12, причем
крепление дополнительного упругого элемента 14 осуществляется жесткое, посредством,
например, клеевого состава, а дополнительный упругий элемент 14 выполнен в виде
цилиндрической винтовой пружины.
Дополнительный упругий элемент 14 может быть выполнен в виде равночастотной
конической винтовой пружины (на чертеже не показано).
Виброизолятор тросовый работает следующим образом.
При воздействии внешней нагрузки упругие элементы 1 и 2 деформируются в осевом и
радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих элементов сопровождается
изменением величины диаметра центров крепежных элементов 10 и деформацией в
радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с
упругими элементами 1 и 2 через втулки 7 и 8 и заклепки 10. При этом все участки троса 9,
расположенные между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть
подводимой к виброизолятору энергии за счет взаимного трения между проволоками и
прядями троса 9, трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при значительных контактных
давлениях между проволоками и прядями, а также между тросом и втулками, которые
обусловлены перегибами троса на втулках 7 и 8. Кроме того, дополнительное рассеивание
энергии происходит в результате взаимодействия упруго - демпфирующего кольца 13,
охватывающего снаружи отрезок троса 9.
Внутри пакета верхних и нижних упругих элементов арочного типа коаксиально и
осесимметрично установлен дополнительный упругий элемент 14, который выполнен в
виде цилиндрической винтовой пружины и способствует повышению нагрузочной
составляющей виброизолятора.
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ГРАДИРНЯ С ОРОСИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ В ВИДЕ ТРУБЧАТЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
В работе представлена система оборотного водоснабжения, включающая градирню с
оросительным устройством в виде сложенных слоями, параллельно друг другу, трубчатых
элементов из термопластичного материала.
Ключевые слова
Система оборотного водоснабжения, термопластичный материал.
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни [1,
с.12]. На рис.1 представлена схема тепловой электрической станции, на рис.2 – ороситель
градирни в аксонометрии, на рис.3 – водоуловитель градирни в аксонометрии.
Оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу
трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам
20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным
сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых элементов 19
вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного материала,
сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 21, причем
в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и проложенных
между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки
блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено
полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 % больше
максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.
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Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном
сечении трубчатые элементы 19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19
в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях
трубчатые элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19
соседнего слоя.
Водоуловитель (рис.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют
изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными
фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.
Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и сохраняющий
свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха от - 60 °С до +55 °С.
Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим колесом, а также с
односкоростным или, многоскоростным электродвигателем, позволяющим в процессе
работы в зависимости от погодных условий менять производительность градирни за счет
изменения расхода воздуха. Возможна конструкция со специальным частотным приводом
регулирования оборотов вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную
экономию потребления электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную
конфигурацию проточной части корпуса, что повышает равномерность распределения
потока воздуха через ороситель 20 градирни и увеличивает равномерность и степень
охлаждения воды в градирни. Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по
напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1
циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования)
отработавшего в турбине пара и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в
водораспределительный лоток 15 вытяжной башни 11.
Список использованной литературы:
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ЗАРЯДЫ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств пожаротушения.
Ключевые слова
Обеспечение пожаробезопасности зданий, дренчерная головка.
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Анализ причин возгораний и пожаров на текстильных предприятиях показывает, что
основными причинами их возникновения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности, загрязнение электрооборудования текстильной пылью; нарушение
технологического режима; повышение температуры в сушилках, неправильный режим
опаливания тканей и термической обработки промежуточного продукта; возникновение
зарядов статического электричества [1, с.36].

Рис.1
Рис.2
Рис.1. Индукционные нейтрализаторы: а – игольчатый; б – проволочный.
Рис.2. Радиоизотопные нейтрализаторы для сновальных, ленточных, чесальных
и стригальных машин НР - 1, НР - 6: 1 – поворотный блокирующий механизм;
2 – элемент крепления; 3 – корпус излучателя; 4 – С - образный экран; 5 – источник
излучения; 6 – съемная рамка; 7 – декоративная накладка; 8 – заслонка.
Для устранения опасности возникновения пожаров от зарядов статического
электричества необходимо следить за исправностью заземления оборудования,
коммуникаций, емкостей, нейтрализаторов зарядов статического электричества,
поддерживать необходимую влажность воздуха, применять антистатические присадки [2,
с.39].

Рис.3. Пенный огнетушитель ОП - 10:
1 – корпус; 2 – кислотный стакан;
3 – боковая ручка; 4 – горловина;
5 – рукоятка; 6 – шток; 7 – крышка;
8 – спрыск; 9 – клапан;
10 – предохранитель; 11 – нижняя ручка.

Рис.4. Углекислотные огнетушители:
а – ОУ - 2; б – ОУ - 5; в – ОУ - 8

Индукционные нейтрализаторы статического электричества классифицируют на
игольчатые и проволочные (рис.1). Радиоизотопные нейтрализаторы (рис.2) появились
сравнительно недавно. Благодаря своей высокой эффективности, простоте устройства,
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отсутствию источников электрического питания, они получают все более широкое
распространение. Наибольшей ионизирующей способностью обладают радиоизотопные
нейтрализаторы с  - излучением. В качестве источника излучения используют плутоний 239. Углеводороды парафинного ряда, жиры, масла, поверхностно - активные вещества
(ПАВ) значительно снижают трение и повышают электрическую проводимость волокон.
Снижение трения способствует уменьшению образования зарядов статического
электричества, а повышение электрической проводимости волокон создает более
благоприятные условия для перехода зарядов на металлические части машин и заземление.
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения
различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности возникает
необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров [3, с.12; 4,
с.10; 5, с.14; 6, с.17].
Наибольшее распространение в качестве средств тушения небольших пожаров (очагов
возгорания) получили огнетушители марок: ОХВП - 10, ОП - 10, ОУ - 2, ОУ - 5, ОУ - 8, УП
- 1М, УП - 2М (рис.3,4), а также другие средства и способы пожаротушения [7, с.91; 8, с.83].
Список использованной литературы:
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осуществления. Патент на изобретение RUS 2401675. 27.05.2009.
5.Кочетов О.С. Пеногенератор акустического типа. Патент на изобретение RUS 2401679.
06.08.2009.
6.Кочетов О.С. Генератор пены средней кратности стационарный. Патент на
изобретение RUS 2404831. 20.07.2009.
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ИСПЫТАНИЯ ПРИВОДА ВЕРЕТЕН В ТРОСТИЛЬНО - КРУТИЛЬНОМ ЦЕХЕ
ФАБРИКИ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
Аннотация
В работе представлен расчет звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной
машины. Испытания проводились в тростильно - крутильном цехе фабрики "Красное эхо".
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Ключевые слова
Метод звукоизоляции, привод веретен.
Привод веретен один из основных источников шума прядильных машин типа «VTS - 07»
[1,с.47; 2,с.106; 3,с.44; 4,с.62; 5,с.92; 6,с.66; 7,с.95].

Рис.1.Схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины:
1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования
акустической активности крутильной машины типа "VTS - 07". Испытания проводились в
тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3, при
скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины, с использованием
аппаратуры фирмы «Брюль и Къер» (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные
фильтры 1613.
Значения уровней звукового давления Li, дБ, в точке измерения №3 (рабочее место
оператора) приведены в табл.1. Расчет ограждения выполняем, как для негерметичных
ограждений по следующей зависимости (см.табл.1):

Rкож .т р


  i S0i  100,1Rsi 

1  


 Si
 Rsi  10 lg

     i S 0i  ( 1   )  10  0,1Rsi 




 Si

,

Таблица 1
Сводная таблица расчета уровней звукового давления (УЗД, дБ)
звукоизолирующего ограждения привода веретен машины типа VTS - 07,
на среднегеометрических частотах, в Гц
№ Расчетные формулы
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
1 L3, дБ
79
83
78
81
86
85
82
83
2 Lдоп, дБ
95
87
82
78
75
73
71
69
16

3
4

Rкож.тр=L3 - Lдоп+5, дБ
Ri, дБ (сталь толщ.
1мм)
5 К
6 10lg( / o), резин.
пласт.
7 Rsi=RiK+10lg( / o),
дБ
8 о
9 м (винипор,30 мм)
10 
11 Rкож , дБ

- 11
13

1
17

1
21

2
25

16
28

17
32

16
36

19
35

_

0,3
4,7

0,3
6

0,3
8,5

0,4
10,5

0,4
8,2

0,4
7

0,3
4

13

9,8

12,3

16

21,7

21

21,4

14,5

0,1
0,1
0,1

0,05
0,15
0,13
1,4

0,04
0,25
0,21
2,4

0,04
0,56
0,47
4,5

0,04
0,85
0,71
5,9

0,05
0,9
0,75
6,1

0,06
0,9
0,75
6,1

0,1
0,9
0,76
5,9

где RКОЖ..тр – требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле: Rкож.тр = Li
- Lдоп + 5; Li – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно
работающей изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового
давления в расчетной точке, дБ; Rsi – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i го кожуха, дБ; –реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха; i
– энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического
отверстия; Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для i - го кожуха машины,
м2.
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ОРОСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ГРАДИРНИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация
В работе представлена система оборотного водоснабжения, включающая градирню с
оросительным устройством в виде сложенных слоями, параллельно друг другу, трубчатых
элементов из термопластичного материала.
Ключевые слова
Система оборотного водоснабжения, термопластичный материал.
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни [1,
с.12]. На рис.1 представлена схема тепловой электрической станции, на рис.2 – ороситель
градирни в аксонометрии, на рис.3 – водоуловитель градирни в аксонометрии.
Оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу
трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам
20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным
сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых элементов 19
вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного материала,
сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 21, причем
в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и проложенных
между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки
блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено
полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 % больше
максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19.

Рис.1.
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Рис.2.

Рис.3.

Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном
сечении трубчатые элементы 19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19
в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях
трубчатые элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19
соседнего слоя.
Водоуловитель (рис.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют
изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными
фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.
Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и
сохраняющий свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха
от - 60 °С до +55 °С. Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим
колесом, а также с односкоростным или, многоскоростным электродвигателем,
позволяющим в процессе работы в зависимости от погодных условий менять
производительность градирни за счет изменения расхода воздуха. Возможна
конструкция со специальным частотным приводом регулирования оборотов
вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную экономию потребления
электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную конфигурацию
проточной части корпуса, что повышает равномерность распределения потока
воздуха через ороситель 20 градирни и увеличивает равномерность и степень
охлаждения воды в градирни. Охлажденная в градирне вода циркуляционным
насосом 8 по напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины.
В конденсаторе 1 циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации
(парообразования) отработавшего в турбине пара и подается по сливному
напорному трубопроводу 10 в водораспределительный лоток 15 вытяжной башни
11.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Аэродинамический шум, глушитель шума.
На фиг.1 представлен фронтальный разрез пространственного виброизолятора со
стержневыми элементами, на фиг.2 – вариант выполнения стержневых элементов 17 и 20.
Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит каркас,
размещенный на общем основании 3 с вибродемпфирующей прокладкой, на котором
установлен нижний упругодемпфирующий элемент, выполненный в виде пакета упругих
элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных концентричных
окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное отверстие 5 и прорези 6
для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения упругих элементов выполнена
многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или трапециидальной, или описываемой
кривыми второго порядка, например, в виде окружности, эллипса, гиперболы, параболы,
так и в виде их комбинации. Отношение жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от
центра к периферии, что делает систему виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В
крышке 1 выполнена сферическая выемка 10, имеющая повышенную твердость (например,
в результате закалки токами высокой частоты), в которой нижней частью через
упругодемпфирующий сегмент 2 размещен эллипсоид вращения 12, верхняя часть
которого размещена в ложементе 13, соединенного с платформой 11, внешняя поверхность
которой предназначена для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан).

ФИГ.1. Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами.
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Фиг.2. Вариант выполнения стержневых элементов.
Каркас пространственного виброизолятора состоит из упругой гильзы 16, охватывающей
периферийную часть эллипсоида вращения 12, которая посредством стержневых верхней
20 и нижней 17 систем соединена соответственно с платформой 11 и крышкой 1 со
сферической выемкой 10 упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде пакета
упругих элементов 7,8,9, размещенного на общем основании 3. При этом стержневая
верхняя 20 система закреплена посредством шарниров 14 и 15 к нижней части платформы
11, стержневая нижняя 17 система соединена посредством шарниров 18 и 19 с крышкой 1
со сферической выемкой 10 упругодемпфирующего элемента.
Пространственный виброизолятор работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности
платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного
средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет шарнирно закрепленных на
внутренней поверхности платформы 11 каскадов стержневых элементов: верхнего 20,
шарнирно соединенного с платформой 11 и нижнего 17, шарнирно соединенного с
крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, при этом нижняя и верхняя
стержневые системы 17 и 20 выполняют функции дополнительного демпфирования
виброизолируемого объекта.
Возможен вариант выполнения стержневых элементов 17 и 20 (фиг.2) каждый из
которых содержит цилиндрический корпус с крышкой 21 и днищем 22 и выполнен
комбинированным, состоящим из, по крайней мере, трех слоев: внешние 23 и внутренние
25 выполнены жесткими, а третий слой 24, расположенный между ними, выполнен
демпфирующим, при этом полость цилиндрического корпуса заполнена демпфирующими
сферическими элементами 26 из полимерного вибродемпфирующего материала, например
полиуретана, полость 27 которых заполнена сжатым воздухом (газом) под давлением,
необходимым для поддержания сферической формы, а пространство 28 между
цилиндрическим корпусом и сферическими элементами 26 заполнено текучей вязкой
средой, например солидолом. При этом крышка 21 и днище 22 покрыты полимерным
вибродемпфирующим материалом 29 и 30, полиуретаном.
© О.С.Кочетов, 2021
21

УДК 658.345:677(075.8)8

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ЗДАНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств пожаротушения для защиты производственного
персонала.
Ключевые слова
Противопожарные разрывы, производственные здания.
Наибольшую пожароопасность представляет пыль, находящаяся в воздухе, так как она
способна не только гореть, но и в ряде случаев взрываться (льняная, угольная, древесная
пыль и др.) [1, с.359].

Рис.1. Производственное здание со спринклерной установкой.
Скорость горения высокодисперсной аэровзвеси приближается к скорости горения газов.
Горение осевшей пыли (аэрогеля) по своему характеру мало чем отличается от горения
твердых веществ, но протекает более энергично. Текстильная пыль состоит из пуха,
коротких волокон, обрывков, очесов, шелухи и др. Однако основным ее компонентом
(70÷90 % ) являются мельчайшие волоконца, что делает пыль исключительно
пожароопасной. Исследования показали, что волокнистая пыль текстильных предприятий
обладает скоростью горения 2÷5 м / с, т.е. она не способна сгорать со скоростью взрыва.
Температура самовоспламенения хлопкового аэрогеля колеблется в пределах 195 - 280 °С,
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аэрозоля - 600 - 720 °С, лубяного геля - 290 - 390 °С, аэрозоля - 775 - 850 °С. Из всех видов
текстильных пылей только льняная способна образовывать взрывоопасные смеси при
концентрации (нижнем пределе воспламенения) 16,7 г на 1 кв. м воздуха. Для зданий
предприятий текстильной промышленности степень огнестойкости – I÷II; другие объекты
могут иметь степень огнестойкости не ниже III. Наименьшее расстояние между зданиями,
сооружениями и закрытыми складами на территории текстильных предприятий
определяется в зависимости от степени их огнестойкости (табл.1) [1, с.370].
Таблица 1
Противопожарные разрывы между производственными зданиями
и закрытыми складами текстильных предприятий
Степень огнестойкости
Противопожарные разрывы, м , при
соседних зданий
степени огнестойкости здания
 и 

6 или 9
9
 и 
9
12

Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II степеней
огнестойкости можно применять только при наличии стационарной автоматической
системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и условии, что удельная
загрузка площади этажа горючими веществами не превышает 10 кг / м2 [2, с.14; 3, с.11].
Автоматическая система пожаротушения представлена на рис.1.
В состоянии готовности спринклерная установка находится под небольшим
избыточным давлением воды или воздуха, создаваемым соответственно водонапорным 10
или воздухонапорным 9 баком. Водонапорный бак 10 имеет дистанционный указатель
уровня воды 8. При вскрытии спринклера 13 давление в питательном 11 и
распределительном 12 трубопроводах падает. При этом вскрывается контрольно - сигнальный клапан 6 с одновременным срабатыванием сигнального прибора 5, который выдает командный импульс на включение в работу основного водопитателя - насоса 2.
Последний начинает забирать воду из водоисточника и подавать ее по наружному 3 и
внутреннему 7 магистральным трубопроводам к вертикальным стоякам 14, откуда вода по
питательным 11 и распределительным 12 трубопроводам поступает к спринклерам 13 на
место тушения пожара [4, с.13; 5, с.17; 6, с.11; 7, с.19].
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены виброизолирующие системы с маятниковым подвесом и шарнирно рычажным механизмом для ткацких станков с использованием резиновых упругих
элементов.
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции
для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы;
6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие..

Рис.2. Конструктивная схема
резинового виброизолятора
подвесного типа: 1–крышка;
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий
элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления
к опорной поверхности станка.

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
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начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
С Z  2C Z  2C Z  2C Z  2C Z  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
;
см
кГс
C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см
Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
1

2

1

fZ 

2

4

3

4

CZ  g
1

2  3,14
Q

1
2

f XY 

3

1
2

406,84  981
 2,4 Гц;
1760

C XY  g
1

2  3,14
Q

224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник.
350
n
 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
f в1  1 
60
60
1  2
1  0,037 2
Я 1 

 0,2;
2
2


5,832 
f в1 2 
2
2
1 
1 
  0,037
 
2,4 2 

fZ2 


 XY 1 

1 

2



2


f 2 
 1  в1 2   
f XY 


2

1  0,037 2
2


5,832 
1 
  0,037 2
1,78 2 


 0,1.

Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.

Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным
механизмом. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания
[1,с.58].

Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора
с шарнирно - рычажным механизмом.
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Резиновый виброизолятор содержит корпус 11 и упругие элементы 13,
взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. Корпус выполнен в виде
шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных рычагов 10 и 11, одни
концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на упругие элементы 13, а
другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными тягами 8 и 9, которые в
свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с горизонтальной планкой 3, на
которую установлено технологическое оборудование 2. При колебаниях
виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 воспринимает вертикальные
нагрузки. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих
местах соответствуют нормативным значениям.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Булаев В.А., Булаев И.В. Резиновый виброизолятор. В сборнике:
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: Сборник научных трудов
по материалам Международной научно - практической конференции: в 16 частях. 2015. С.
57 - 59.
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
С УЧЕТОМ ЕГО ТЕЛА КАК ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация
Приведена методика расчета систем виброизоляции человека - оператора с учетом
поведения его тела как динамического гасителя колебаний. Рассмотрены конструкции
виброизолированного помоста и сидений оператора.
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На рис.1 представлен виброизолированный помост, который устанавливается на
основание 1 и состоит из каркаса 2, выполненного из металлических уголков с деревянным
настилом, являющимся опорной поверхностью для оператора 3, и упругих элементов 4 с
направляющим 5 и ограничительным 6 устройствами, предотвращающими выпадение
упругих элементов 4 из каркаса 2 при перевороте помоста во время уборки цеха [1,с. 32; 2,с.
22; 3,с. 21].
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Рис.1. Расчетная схема виброизолированного помоста для основовязальных машин.
Динамика рассматриваемой системы описывается следующей системой обыкновенных
дифференциальных уравнений:
2
m1 s Z1  b1 s( Z1  Z 2 )  c1 ( Z1  Z 2 )  0,
 2
mп s Z 2  b1 s( Z 2  Z1 )  c1 ( Z 2  Z1 )  bп s( Z 2  U )  cп ( Z 2  U )  0.

(1)
Для теоретического исследования динамических характеристик этой системы
использовалась программа расчета на ПЭВМ. Экспериментальная проверка эффективности
разработанной конструкции виброизолированного помоста проводилась в вязальном цехе
Московского производственного коврового объединения, оснащенного 21 помостом при
скорости вращения главного вала основовязальных машин – 499 об / мин, при этом
эффективность виброизоляции составила 7 - 9 дБ [4,с. 80].
На рис.2 представлено сиденье водителя, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего
устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного
рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8.

Рис.2. Подвеска сиденья
с рычажным направляющим
механизмом.

Рис.3. Подвески сиденья
с направляющим
механизмом «ножницы».

На рис.3 представлено сиденье оператора самоходной техники, которое содержит
основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством
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направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2
прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего
устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из представленных схем сиденья
оператора может быть выполнено с демпфером сухого трения втулочного (рис.4а) или
лепесткового (рис.4б) типов.
а)

б)

Рис.4. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья
с демпфером сухого трения: а) втулочного типа, б) с лепестками.
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СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ
ЗАМКНУТОГО ОБЪЕМА С ПОМОЩЬЮ НЕСГОРАЕМОЙ ОБОЛОЧКИ
Аннотация
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при
использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки.
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В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при
использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки,
при этом в месте очага пожара создается огнетушащая среда [1, с.44; 2, с.12; 3, с.14].
Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением площади
основания защищаемого агрегата или оборудования на их высоту. При этом все расчетные
габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на
1 м.
На рис.1 изображено устройство локального пожаротушения, которое представляет
собой оболочку 1 в форме боковой поверхности усеченного конуса или цилиндра,
выполненную из негорючего плотного гибкого материал (например, брезентовой ткани),
при этом верхнее основание оболочки 1 крепится к верхней платформе, выполненной в
виде круглого фланца 2, а нижнее – к нижней, выполненной в виде кольца 3 круглого, или
многоугольного сечения. Фланец 2 посредством тяги 13, ось которой проходит через центр
фланца, крепится к элементу 12 для перемещения оболочки 1 посредством
механизированных средств, например автокрана, кран - балки или вертолета.

Рис.1. Устройство локального пожаротушения.
В собранном, или походном виде оболочка 1 находится в виде «гармошки». Для
распускания «гармошки» при установке на очаг пожара предусмотрен блочный механизм,
который содержит три ветви троса 4, пропущенных через три одинаковых отверстия 7,
выполненных во фланце 2, центры которых лежат на одной окружности в точках
пересечения ее с радиусами, расположенными под углом 120  друг к другу. При этом
верхние концы каждого троса жестко закреплены в общей точке, расположенной на тяге 13,
а нижние – на барабанах 5, расположенных и закрепленных в горизонтальной плоскости
нижней платформы 3, и отстоящих от ее центра, лежащего на горизонтальной проекции
тяги 13, на радиусах, расположенных под углом 120  друг к другу. Каждый из барабанов 3
снабжен приводом 5, связанным посредством линий связи 8 с блоком управления 16. Для
управления скоростью распускания «гармошки» при установке на очаг пожара в верхней
платформе, выполненной в виде круглого фланца 2, предусмотрены электромагнитные
тормозящие устройства 9, выполненные в виде штоков 10, прижимающих движущуюся
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ветвь троса 4 к поверхности отверстия 7, при этом тормозящие устройства 9 соединены
линиями коммуникации 11 с блоком управления 16. Перед установкой над очагом пожара
оболочка 1 с генератором 14 находится в собранном с помощью тросов 4 состоянии в виде
«гармошки». Оболочка в виде «гармошки» перемещается над потолком посредством кран балки или посредством механизированных средств, например автокрана, или вертолета. В
качестве пожаротушащего устройства используется генератор 14 аэрозольного,
порошкового или газового составов, включаемый в работу по линии связи 15 от блока
управления 16. Он заряжается огнетушащими веществами в количестве, в два раза
превышающем нормативный расход в расчете на объем распущенной над очагом пожара
оболочки. Генератор 14 устанавливают на верхней платформе и включают после
образования замкнутого объема над очагом пожара посредством блока управления 16.
Оболочка 1 должна иметь площадь основания 510 м2 и высоту 310 м. Расчеты
показывают, что, например, для локального пожаротушения в районе оборудования с
горючей жидкостью высотой 4 м, размещаемого на площади диаметром 3 м, расход СО2
будет эквивалентен потребному количеству СО2 для защиты путем полного заполнения
помещения диоксидом углерода с нормативной концентрацией объемом около 1000 м3. В
качестве пенообразователя применяется фторсинтетический пенообразователь типа
"Мультипена" или 6 % - ый водный раствор фторсодержащего пенообразователя
"Подслойный".
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В данной статье идет речь о внедрении инновационных подходов и решений в систему
организации безопасных и нормальных условий труда персонала. Приводятся и
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анализируются примеры способов организации условий труда, используемых в настоящее
время.
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В современное время высокие технологии развиваются с быстрым темпом. Появляются
принципиально новые технологические средства, помогающих улучшить условия труда.
Еще несколько лет назад руководители различных организаций скептически относились к
их внедрению в сфере охраны труда, большее предпочтение отдавали традиционным,
устоявшимся технологиям, которые дают стабильных результат [1, с.153].
В данный момент существуют по - настоящему прорывные разработки и технологии.
Главная их суть – это инновация, которая может быть успешно задействована в
организации. Со временем, инновации в сфере охраны труда все больше будут занимать
решающую роль в профессиональной деятельности сотрудников организаций,
преподносить новые технологии в безопасность. Но и не стоит забывать, что инновации и
новые технологии создают профессиональные риски, связанные с их применением,
соответственно увеличатся стрессовые нагрузки на работников. К этому нужно быть
готовыми [2, с.214].
Инновационные подходы, которые предлагают, как отечественные, так и зарубежные
производители – это сферы IT, визуальное управление, автоматический мониторинг
состояния сотрудника. За данными инновациями стоит будущее и постепенно они входят в
бытовую жизнь и деятельность организаций [3, c. 34].
Визуальное управление – инновационный метод, основанный на улучшении условий
труда и профилактики несчастных случаев. Основной принцип «Бережливое
производство» (рис.1;рис.2). Визуализация включает следующий перечень мероприятий:

нанесение напольной разметки с разграничением зон движения транспорта и
пешеходов, обозначение опасных зон;

световая индикация (на принципе работы светофора);

цветовое обозначение допустимых рабочих параметров измерительных приборов;

ведение календаря безопасности с учётом всех происшествий и микротравм;

и другие

Рис.1 Пример «Бережливого производства»

Рис.2 Пример «Бережливого производства»
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Самым обычным и высокотехнологичным решением в области обеспечения
безопасности труда является разработка специалистов Роструда. Для достижения контроля
состояния охраны труда в организациях, ведомство выпустило бесплатное приложение для
смартфонов «Я – инспектор» (рис.3). Особенность данного приложения заключается в том,
что любой свидетель нарушения требований охраны труда, если он даже не работает в этой
организации, может зафиксировать его и отправить напрямую в Роструд. И по каждому
предоставленному случаю, Роструд проведет соответствующую проверку в организации.

Рис.3 Приложение «Я – инспектор»
Одной из основных причин несчастных случаев на рабочих местах в организациях
является нетрезвое или болезненное состояние сотрудника. При проведении предсменного
медицинского обследования работника в некоторых случаях не удается установить
состояние. Это может быть связано с некомпетентностью медицинского работника или
загруженностью. И для проведения объективного предсменного медицинского осмотра
была создана новая разработка - «Электронная система медицинского осмотра» (ЭСМО)
(рис.4). Основные задачи ЭСМО:

оценка готовности сотрудника к работе на основе проведения медицинских
измерений;

запись заключения о допуске / недопуске к работе в виде в электронном журнале
медосмотров;

печать документов (путевой лист, направление к врачу и т.д.) после электронной
цифровой подписи медицинского работника;

контроль доступа в рабочую зону в зависимости от медицинского заключения.

Рис.4 Аппарат «ЭСМО»
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Также, уделили внимание и обучению в сфере охраны труда. С большим размахом
применяются видеоинструктажи и программные комплексы, с помощью них сотрудник
может в режиме самоподготовки освоить и пройти контрольный тест на проверку знаний
по всем направлениям охраны труда. В настоящий момент одним из лидеров в этой сфере
является программа «Олимпокс» (рис.5). Данная программа успешно зарекомендовала себя
в России и доказала свою эффективность.

Рис.5 Программа «Олимпокс»
Инновационные технологии не обошли стороной область разработки и производства
защитных материалов. Уже сейчас используется защитная обувь с композитным
материалом под носком. При применении данной обуви отсутствует давление ноги, что
устраняет усталость ног работающего, а самое главное – предотвращает повреждение
стопы при ударе.
Существуют инновационные решения для защиты от падения - вертикальные и
горизонтальные анкерные системы (рис.6). Они позволяют работникам успешно выполнять
сложную и опасную работу и быть уверенным в своей безопасности. Стационарные
системы имеют долгий срок службы, удобны для пользователя и экономически
эффективны, с учетом затрат рабочего времени. А страховочные стропы постепенно
вытесняются новыми блокирующими устройствами, принцип работы которых напоминает
ремни безопасности в автомобиле.

Рис.6 «Анкерная система»
Подводя итог, следует отметить, что организация нормальных и безопасных условий
труда играет сегодня большую роль на предприятиях. Пристальное внимание уделяется
инновационным подходам к организации условий труда. Повышение эффективности
производства невозможно решить без создания безопасных рабочих мест и внедрения
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передовых подходов обеспечения охраны труда. Правительство Российской Федерации, в
свою очередь, регламентирует вопросы организации условий труда работников с помощью
нормативно - законодательной деятельности, побуждает у населения инициативу к
инновационным подходам в данной области знаний путем содействия проведению и
финансирования всевозможных конкурсов и грантов.
Список использованной литературы:
1. Ушакова. - М.,Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. К.З..: Изд - во
Моск. горн. ун - та, 2000., с. 200
2. Раздорожный А.А.Охрана труда и безопасность: Учебное пособие. - М.:
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НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ
С КОСМИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЙ ЧАСТЬЮ ПРИ СТАРТЕ
Аннотация
Случай старта ракеты - носителя является одним из основных расчётных случаев. Расчёт
проводится с учётом взаимодействия РН со стартовым сооружением и действия
приземного ветра. При задании начальных условий принимается во внимание изгиб
корпуса РН от воздействия ветра и влияния силы тяжести. Чтобы избежать возникновения
нештатных ситуаций, необходимо расширять диапазон допустимых эксплуатационных
характеристик внешних воздействий при наземной эксплуатации.
Ключевые слова
Ракета - носитель, корпусная головная часть, нагрузка, старт, нелинейность.
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В данной работе рассмотрен случай нагружения конструкции РН при её старте
совместно с космической головной частью (КГЧ) – «Старт РН».
Следует отметить, что расчёт нагрузок на РН для случая «Старт» необходимо проводить
в нелинейной динамической постановке.
В уравнениях движения, соответствующих расчётному случаю «Старт», характерны две
причины возникновения нелинейностей:
– геометрическая нелинейность (обусловлена отклонением продольной оси РН от
вертикали под действием ветровой нагрузки, а также вследствие разных жесткостей
стартовых опор на растяжение и сжатие);
– нелинейность, определяемая изменением граничных условий.
Для проведении расчёта нагрузок для случая «Старт» с использованием программного
комплекса MSC.Nastran, наиболее очевидным является выбор решателя Sol 129, который
используется для проведения нелинейного анализа переходных процессов.
В динамическом анализе динамические нагрузки являются функцией времени. Такие
нагрузки вызывают реакцию, которая зависит от времени (перемещения, скорости,
ускорения, силы). Данные характеристики, которые зависят от времени, делают
динамический анализ более сложным и реальным, чем статический анализ.
Считается, что ветровая нагрузка действует в плоскости XOY принятой системы
координат.
Для случая «Старт» (штатная работа ДУ) коэффициент безопасности – f = 1,4.
Выбираем из значений сжимающей расчётной силы в случае «Старт» двух
конфигураций наибольшее (рисунок 1), а из значений растягивающей расчетной силы двух
конфигураций – наименьшее (рисунок 2).

Рисунок 1 – Эпюра сжимающих расчетных эквивалентных сил при «Старте»

Рисунок 2 – Эпюра растягивающих расчетных эквивалентных сил при «Старте»
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В результате работы были получены значения расчетной сжимающей и растягивающей
эквивалентной силы в случае «Старт РН». В соответсвии с полученными значениями были
построены соответсвующие эпюры. Данные значения нагрузок в дальнейшем могут быть
использованы для проведения расчётов корпусов РН на прочность.
Литература
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА IS0 45001

АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи изучить систему менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда в предприятии. Рассмотрены общие сведения системы менеджмента ОЗБТ, цель
данной системы и факторы успеха.
Ключевые слова: Охрана здоровья, безопасность труда, ISO 45001, цикл Планируй Делай - Проверяй - Действуй.
Общие сведения
В настоящее время большинство организаций и предприятий обеспечивают хороший
уровень качества и безопасности продукции и услуг. Для обеспечения хорошего уровня
удовлетворения ожиданий потребителя (Заказчика) предприятия выполняют требования,
которые установлены международными и российскими нормами и правилами. Данные
нормы дают шаг в развитие предприятий с учетом мирового рынка.
Основой для улучшения системы управления организации является внедрение в
организацию систем менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны труда.
Основой для данной работы является проверить актуальность системы менеджмента
требованиям международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда». Также изучить вопрос проведения внутреннего аудита в
организации по охране труда. Для этого следует изучить вопрос карты аудита.
Каждая организация или предприятие ответственно за безопасность, а главное за
здоровье работников, работающих в предприятии и тех кто имеет отношение к
предприятию. Эта ответственность имеет отношение к поддержанию и защиты
физического и умственного здоровья работников. Для того чтобы организация имела
возможность обеспечить безопасные для здоровья и условий труда рабочие места, для
уменьшения и предотвращения производственных травм и ущербов организации в
организация применяется система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
(ОЗБТ). Также эта система направлена на постоянное улучшение показателей в области
охраны здоровья и безопасности труда.
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Цель системы менеджмента ОЗБТ
Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ) должна
обеспечивать в предприятии среду, которая управляет угрозами и возможностями в области
ОЗБТ. Главным результатом правильной работы системы охраны здоровья и безопасности
труда являются уменьшение несчастных случаев для здоровья работников предприятия.
Данная система менеджмента ОЗБТ должна обеспечить безопасные для работников
предприятия условий работы на предоставленном им рабочем месте. Для этого в каждой
организации важно исключить и как можно больше свести к минимуму риски за счет
принятия предупреждающих мер, которые приносят нужный результат.
Если внедрить данные условия работы в организация в рамках данной системы
менеджмента ОЗБТ, показатели охраны здоровья и безопасности труда резко увеличатся.
Так же, для того чтобы данная система работала намного лучше и эффективнее, следуют
наперед реализовывать возможности улучшения показателей в области ОЗБТ.
Принятие системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, которая
рассмотрена в документе, даст организации распоряжаться рисками в области ОЗБТ и
одновременно повышать показатели ОЗБТ. Система менеджмента ОЗБТ создана для того,
чтобы помогать в решении выполнения законодательных и иных требований
Факторы успеха
Принятие в организацию системы менеджмента ОЗБТ это есть стратегическое и
оперативное решение для каждой организации. Достижение верхних планок в системе
менеджмента ОЗБТ напрямую связано от таких понятий как лидерство, обязательство и
участие всех уровней и функций организации.
Внедрение и поддержание системы менеджмента ОЗБТ, результаты внедрения и
способности достижения нужных результатов напрямую подчиняются ключевым
факторам, включающие в себя:

лидерство, обязательства, ответственность и подотчетность высшего руководства;

формирование, продвижение и поощрение высшим руководством в организации
корпоративной культуры, которая обеспечивает поддержку системы менеджмента ОЗБТ;

обмен информацией;

участие работников и консультации с ними и там, где они существует, с
представителями работников;

выделение необходимых ресурсов для обеспечения системы;

политики в области ОЗБТ, которые согласованы с общими стратегическими целями
и направлением развития организации;

результативный процесс(ы) выявления опасностей, управления рисками в области
ОЗБТ и реализации возможностей в области ОЗБТ;

постоянная оценка и мониторинг показателей системы менеджмента ОЗБТ с целью
их улучшения;

встраивание системы ОЗБТ в бизнес - процессы организации;

цели в области ОЗБТ, которые согласованы с политиками в области ОЗБТ и
учитывают опасности, риски и возможности в области ОЗБТ, существующие в
организации;

соответствие законодательным и иным требованиям.
Главным показателем успешного влияния данного документа может быть использование
организацией, для обеспечения уверенности в результативности системы менеджмента
ОЗБТ. Однако принятие данного документа не дает стопроцентной гарантии от
предупреждения производственных травм и ухудшения здоровья работников предприятия,
условий труда рабочих мест, а также улучшения показателей в области ОЗБТ.
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Уровень детализации, сложность, объем документированной информации и
необходимых ресурсов для гарантии успеха системы менеджмента ОЗБТ организации
будут зависеть от определенного числа факторов, таких как:

контекст организации (например, количество работающих, размер, географическое
расположение, корпоративная культура, законодательные и иные требования);

область действия системы менеджмента ОЗБТ организации;

характера деятельности организации и связанных с нею рисков в области ОЗБТ.
Цикл Планируй - Делай - Проверяй - Действуй (Plan - Do - Check - Act)
Главной основой к системе менеджмента ОЗБТ, рассмотренного в данном документе,
составляет концепция цикла Plan - Do - Check - Act (PDCA).
Данная концепция PDCA заключается в повторяющемся процессе, применяемом
организацией для достижения постоянного улучшения. Она может применяться к системе
менеджмента в целом и к каждому отдельному элементу следующим образом:

Plan: выявить и оценить риски и возможности в области ОЗБТ, а также иные риски
и возможности, разработать цели в области ОЗБТ и процессы, необходимые для получения
результатов в соответствии с политикой ОЗБТ;

Do: выполнить процессы, как запланировано;

Check: вести мониторинг и измерять результаты операций и процессов с учетом
политики и целей в области ОЗБТ, а также сообщать о результатах;

Act: предпринимать действия для постоянного улучшения показателей в области
ОЗБТ, чтобы достичь ожидаемых результатов.
Новая структура данного документа основывается на концепции цикла PDCA, как
показано на рис. 1.

Рисунок 1 Связь цикла PDCA и структуры данного документа
Содержание данного документа
Представленный документ соответствует требованиям ISO к стандартам на системы
менеджмента. Эти требования включают в себя структуру высокого уровня, идентичный
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основной текст и общие термины с основными определениями, ориентированные на
пользователей, внедряющих несколько стандартов ISO на системы менеджмента.
Данный документ не содержит требований, специфичных для других объектов
управления, например, качества, социальной ответственности, экологии, безопасности или
финансов, поэтому ее элементы могут быть согласованы или объединены с элементами
других систем менеджмента.
Данный документ содержит требования, которые могут быть использованы
организацией для внедрения системы менеджмента ОЗБТ и оценки соответствия.
Организация, которая хочет продемонстрировать соответствие данному документу, может
сделать это посредством:

проведения самооценки или самодекларации, или

обращения за подтверждением соответствия к сторонам, заинтересованным в
организации, например, потребителям, или

обращения за подтверждением результатов самодекларации к внешним сторонам,
или

сертификации / регистрации ее системы менеджмента ОЗБТ внешней
организацией.
Список использованной литературы:
1. Система менеджмента охраны труда и безопасности труда – Требования и
рекомендации по применению: (Март 2018 г.). / Авт. - сост.: А. Горбунов. – 2018 г. - 55 с.
2. ГОСТ ISO 45001. Система менеджмента охраны труда и безопасности труда.
Международный стандарт. – Введ. 12.03.2018. – М. : Национальный стандартт РФ : Изд - во
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО АТОМНОГО
ПРОЕКТА С ПОЗИЦИИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*
Аннотация
В докладе поднимается вопрос о значимости исследования отечественного опыта
создания ядерно - промышленного комплекса в аспекте радиационной безопасности. Эта
страница истории пока остается малоизвестной. Вместе с тем изучение комплекса вопросов
по обозначенной проблематике способствует формированию более полного представления
о содержании атомного проекта СССР, а также позволяет осмыслить возникающие в
процессе развития прогрессивных ядерных технологий радиационные риски и угрозы.
Ключевые слова
актуальные вопросы истории, советский атомный проект, радиационная безопасность,
история ядерной отрасли, химкомбинат «Маяк»
Одним из величайших достижений в области науки и техники ушедшего в историю
двадцатого века стало освоение человечеством атомной энергии, развитие ядерных
технологий.
Осуществление советского атомного проекта, приведшее к овладению ядерным
оружием, обеспечило национальную безопасность нашего государства, способствовало
превращению СССР в сверхдержаву.
Создание высокотехнологичного ядерно - промышленного комплекса оказало большое
влияние на возникновение и развитие прогрессивных отраслей промышленности,
повышение авторитета науки и образования в нашей стране.
Вместе с тем, создание атомного оружия было сопряжено со многими сложностями,
связанными, в первую очередь, с обеспечением радиационной безопасности,
проявившимися наиболее ярко в начальный период формирования ядерно промышленного комплекса.
Освоение атомных технологий, построенных на использовании радиоактивных
материалов, чрезвычайно токсичных и опасных для всего живого, привело к
возникновению серьезных экологических и социально - экономических проблем, в
результате которых нанесен колоссальный ущерб окружающей среде, пострадали десятки
тысяч человек.
Как известно, реализация отечественного атомного проекта неразрывно связана с
ведущими предприятиями Урала, в первую очередь, с химкомбинатом «Маяк» – пионером
ядерной отрасли, построенным в конце 1940 - х гг. Именно здесь в самые короткие сроки
были освоены крайне сложные атомные технологии, созданы мощные реакторное,
*
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радиохимическое и химико - металлургическое производства и впервые в нашей стране
получен оружейный плутоний для первой советской ядерной бомбы [1, с. 17].
Вследствие недостаточной проработанности технологий получения плутония в
промышленных масштабах, невероятной спешки по выполнению важнейшего
государственного задания, жесткого режима секретности, отсутствия опыта работы с
радиоактивными материалами, знаний о воздействии радиации на человека, а также по
ряду других причин не удалось избежать чрезвычайных радиационных инцидентов и
происшествий, повлекших значительное переоблучение производственного персонала
химкомбината «Маяк», особенно в начальный период реализации атомного проекта.
Кроме того, не удалось избежать крупных радиационных аварий, обусловленных
нерешенностью проблем обращения с радиоактивными отходами, которые образовывались
в процессе деятельности химкомбината в огромных объемах. Попытки ученых найти
действенные способы сделать их более безопасными оказались безуспешными. Поэтому
после ввода в эксплуатацию основных производств химкомбината в 1948 г. было принято
вынужденное решение о сбросе жидких радиоактивных отходов в открытые водоемы. В
результате в период с 1948 по 1956 г. в небольшую реку Теча было сброшено жидких
радиоактивных отходов суммарной активностью около 2,7 млн. кюри, а в озеро Карачай –
более 100 млн кюри [3, с. 103]. Вследствие чего возникла серьезная угроза для здоровья и
жизни жителей населенных пунктов, расположенных в бассейне огромной речной системы
Теча – Исеть – Тобол – Обь, вплоть до Карского моря [4, с. 322].
Следующая радиационная авария произошла на химкомбинате «Маяк» 29 сентября 1957
г., когда взорвалась емкость - хранилище жидких радиоактивных отходов с
радиоактивностью в 20 млн. кюри, в результате которой радиоактивному загрязнению
подверглись значительные территории Челябинской, Курганской, Свердловской и
Тюменской областей. Эта авария, получившая название «Кыштымская ядерная
катастрофа», стала первой в мире «глобальной» техногенной радиационной катастрофой.
Возникшие проблемы в сфере обеспечения радиационной безопасности требовали
принятия неотложных системных мер, направленных на обеспечение радиационной
защиты атомщиков и населения, реабилитации прилегающих к предприятию территорий.
Важно отметить, что благодаря огромным усилиям ученых и специалистов уже к концу
первого десятилетия деятельности химкомбината «Маяк» в обеспечении радиационной
безопасности были достигнуты существенные успехи. На предприятии была создана
первая в СССР промышленная служба дозиметрического контроля, позволившая
осуществлять постоянный радиационный контроль на предприятии, обеспечить
безопасность труда и сохранить здоровье тысячам первопроходцев ядерной отрасли. Также
на химкомбинате была сформирована уникальная служба медико - санитарного
сопровождения атомщиков, накоплен большой практический опыт лечения больных,
подвергшихся облучению, подготовлены квалифицированные медицинские кадры [3, с.64].
Следует отметить, что эти службы составили основу системы обеспечения радиационной
безопасности. Кроме того, именно здесь возникли и получили дальнейшее развитие такие
новые научные направления, как радиационная медицина, промышленная дозиметрия,
радиобиология и радиоэкология.
В результате ликвидации последствий Кыштымской аварии был приобретен первый в
мировой практике опыт эффективной реализации в кратчайшие сроки мероприятий,
направленных на устранение последствий чрезвычайных радиационных ситуаций,
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который, несомненно, представляет особую ценность не только для нашего государства, но
и для всех стран, использующих и развивающих ядерные технологии.
Следует отметить, что произошедшие в период становления и развития ядерной отрасли
радиационные аварии и катастрофы, приведшие к серьезным социально - экономическим и
экологическим последствиям, продемонстрировали пределы возможностей биосферы
противостоять последствиям антропогенной деятельности, и вместе с тем наглядно
показали, какое высокое место должна занимать составляющая радиационной безопасности
в системе национальной безопасности государства.
Сегодня тема радиационной безопасности, сохраняя свою актуальность, приобретает
новое звучание, что обусловлено проблемами обращения с радиоактивными отходами,
отработавшего ядерного топлива, дальнейшего восстановления пострадавших от радиации
территорий и населения. Подтверждением этому стала радиационная авария,
произошедшая на АЭС Японии «Фукусима - 1» 11 марта 2011г., после мощного
землетрясения, которое вывело из строя систему охлаждения реакторов и бассейнов
отработавшего ядерного топлива атомной станции. В результате в атмосферу попало
огромное количество радиоактивных веществ, представляющих угрозу здоровью людей и
окружающей среде на значительной территории [2, с.8].
В этой связи, следует констатировать, что целенаправленное исследование комплекса
проблем в сфере обеспечения радиационной безопасности, сопровождающих реализацию
советского атомного проекта, и уникального и весьма ценного опыта их решения позволяет
расширить представление о формировании и развитии отечественного ядерно промышленного комплекса, с учетом особенностей исторического развития нашей страны
в послевоенные годы, а также осмыслить радиационные риски и опасности, связанные с
развитием атомных технологий.
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ БАШИРА ЧЕРБИЖЕВА

Аннотация
Статья посвящена Баширу Асламбековичу Чербижеву − основателю и директору Музея
боевой и трудовой славы Города воинской славы − Малгобека. Рассматривается
жизненный путь и деятельность патриота и энтузиаста.
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«Падение нации начинается с того момента, когда кончается память о прошлом», сказал
в свое время известный грузинский просветитель Илья Чавчавадзе. Говоря о Городе
воинской славы − Малгобеке, нельзя не вспомнить о Башире Асламбековиче Чербижеве,
основателе городского Музея боевой и трудовой славы.

Рис. 1. Б. А. Чербижев
Башир Асламбекович Чербижев родился 27 ноября 1938 года в селе Базоркино
Пригородного района ЧИАССР. Детство Башира пришлось на тяжелые годы депортации.
Из большой семьи Чербижевых, состоявшей из девяти человек, домой вернулись лишь
двое − он и сестра Ашат.
В далеком Казахстане, в 1946 году Башир с семьей переезжает в село Антоновка, где жил
брат их дедушки Берснако Чербижев − участник русско - японской войны, кавалер
Георгиевского креста. В 1947 году Башир идет в школу. Через три года, семья переезжает в
Акмолинск, где жила сестра их отца − Напсат. Там Башир продолжил учиться, и
последующие семь лет провел в стенах 149 - й акмолинской средней школы им. Н.
Островского [1, с. 4].
Окончив школу он решает поступать в Акмолинский сельхозинститут, но не проходит
по конкурсу. Тогда едет в Алма - Ату, где становится студентом отделения
инспектирования зерна Механико - технологического техникума.
По окончанию техникума Башира направили на работу в Ковыленский хлебоприемный
пункт Акмолинского областного управления госхлебинспекции. Там он проработал до
призыва на военную службу в октябре 1959 года. Служил Башир в Кишиневе и на Кубе в
1962 году.
После завершения службы, в 1963 году, успешно выдержав вступительные экзамены он
становиться студентом Омского автодорожного института [1, с. 5].
28 июля 1968 года он вернулся на Родину, и с семьей поселился в г. Малгобек [5].
Увлечение музейным делом пришло к Б. А. Чербижеву не сразу. Сначала он работал в
различных других сферах. В 1976 году его пригласили в городскую газету «Ленинское
знамя» работать журналистом.
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Безумно влюбленный в свой город, он рассказывал читателям о трудовых подвигах его
жителей. Но особое место в его журналисткой деятельности занимали ветераны Великой
Отечественной войны, герои которой жили и трудились рядом. Башир Чербижев осознал,
что подвиг защитников Малгобека не до конца оценен современниками, а военная история
города не известна многим. Так, тема войны стала главной в его деятельности, а объектив
его камеры навсегда запечатлел лица войны [4].
Ветераны возили его по Малгобекским высотам, рассказывали о боевом братстве, о
единении фронта и тыла, что позволило им выстоять, о массовом героизме солдат и
простых жителей. Все эти истории легли в основу летописи боевой славы Малгобека [5].
В 1978 году Баширу предложили заняться созданием в Малгобеке Музея боевой и
трудовой славы. Тогда музейное дело в Малгобеке находилось в зачаточном состоянии.
Документы, свидетельствующие о боевых и трудовых подвигах защитников Малгобека и
тружеников города нефтяников, сосредоточивались главным образом в музее школы интерната № 4.
С приходом Башира Чербижева ситуация изменилась в корне. Вскоре со всей страны
полетели в Малгобек письма ветеранов с воспоминаниями, фотографиями и документами
участников его героической обороны. Начиная с 1970 - х годов ветераны Великой
Отечественной войны, и бывшие защитники Малгобека стали приезжать в город. Их
встречали всегда с радостью, они были желанными гостями в школах, в рабочих
коллективах, где проводили огромную воспитательную работу с молодежью, привозили с
собой документы, различные материалы, свидетельствующие о подвиге защитников
Малгобека [3].
В 1980 г. Башир Чербижев стал директором основанного им Музея боевой и трудовой
славы. В том же год музей получил диплом на звание «народного музея». В 1984 году
музей переехал в новое здание, построенное по проекту Башира, а чуть позже стал и
филиалом Чечено - Ингушского Музея краеведения.
В 1985 - 1987 гг. участвуя во Всероссийском смотре музеев, Малгобекский музей был
удостоен Диплома II - ой степени за обширную поисковую работу и большой вклад в
военно - патриотическое воспитание молодежи [6].
Защитники города приезжая в Малгобек не могли скрыть своего восхищения от
проделанной Баширом Чербижевым работы, от того энтузиазма с которым он отдавался
любимому делу, стараясь восстановить картину героической битвы за Малгобек.

Рис. 2. Б. Чербижев с ветеранами 337 - ой с / д в Малгобеке, 1987 г.
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Деятельность Б. А. Чербижева была обширной, он организовывал экскурсии
школьникам, горожанам и гостям города, вел систематическую поисково пропагандистскую работу [5]. Обладая уникальной способностью простыми и искренними
словами будить в сердцах людей любовь к Родине, высокую гражданственность и чувство
патриотизма, он неустанно проповедовал идеалы добра и напоминал нам о нашем
долге перед светлой памятью защитников Малгобека, павших в годы Великой
Отечественной войны [2].
Самым тяжелым периодом для Б. А. Чербижева стали 1990 - е года. Были те, кто
просил помещение музея под ресторан, под ночной бар. Оскорбленный таким
отношением Башир Асламбекович отвечал: «Любая бумага, статья или справка из
этого музея стоят несравненно больше, чем вы мне предлагаете. Я буду сохранять
музей до тех пор, пока буду жив». И Башир Асламбекович сдержал свое слово.
В 1993 году музей стал филиалом республиканского музея краеведения им. Т.
Мальсагова. В 2001 году Башир Чербижев получил почетное звание «Заслуженный
работник культуры». Благодаря его работе в музее было на тот момент пять тысячи
экспонатов основного фонда и около десяти тысяч вспомогательного.
В книге отзывов со дня основания музея в 1980 году, оставляли записи бывшие
фронтовики ветераны ВОВ, заслуженные деятели культуры и искусства − М.
Владимов, И. Прудько, М. Бузулуцкий, В. Б. Виноградов, М. Эсамбаев, А. Боков, М
- С. Плиев и многие другие [2].
Для ветеранов Великой Отечественной войны, всегда называвших Малгобек
городом - героем, музей, основанный Баширом Асламбековичем, был той данью
памяти их мужеству и самопожертвованию, оценить которые по достоинству страна
не спешила долгие годы. Лишь только в 2007 году Малгобек, под стенами которого
эти отважные люди, истекая кровью и теряя своих товарищей, приняли боевое
крещение и выстояли в жесточайшей схватке с врагом, был удостоен почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы» [2].
В сентябре 2011 года Башир Асламбекович Чербижев стал Почетным
гражданином Города воинской славы Малгобек. Огромную работу для этого
провела организатор работы с детьми школы - интернат №4 М. У. Курскиева. От
лица коллектива школы - интернат № 4 она отправила ходатайство на имя
Председателя Малгобекского городского совета депутатов Е. А. Гантемирову, в
котором она писала: «Руководство и коллектив школы - интерната №4, просит вас
включить кандидатуру заслуженного работника культуру РИ, кавалера ордена «За
заслугу», председателя совета ветеранов Малгобекского района, основателя
городского музея боевой и трудовой славы Башира Асламбековича Чербижева на
соискание высокого звания Почетного гражданина г. Малгобека» [5].
Марину Курскиеву и Башира Чербижева связывала многолетняя дружба и
сотрудничество. Башир Асламбекович часто становился гостем ее мероприятий. Как
говорит сама Марина Курскиева: «Он увидел во мне родственную душу и всячески
помогал, и поддерживал в работе» [5].
Мне посчастливилось познакомиться с Б. А. Чербижевым в 2012 году, на
праздновании 67 - й годовщины Великой Победы.
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Рис. 3. Празднование 67 - ой годовщины победы в ВОВ, г. Малгобек, 2012 г.
10 февраля 2017 года Башира Асламбековича Чербижева не стало. Заслуженный
работник культуры, почетный гражданин Города воинской славы, он до последнего дня
служил своему народу, и уйдя в мир иной, оставил яркий след и добрую память о себе.
Сегодня имя Б. А. Чербижева носит созданный им музей и одна из улиц города.
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В современном мире в условиях глобализации и стремительного развития важной
частью становится процесс цифровизации. Не зависимо от уровня развития той или иной
страны или действующей в ней системы экономических отношений активно развиваются и
применяются цифровые технологии. Без них уже невозможно представить нашу жизнь.
Цифровые технологии используются повсеместно, начиная от бытовых целей, заканчивая
глобальным производством. Соответственно остро возникает вопрос о развитии цифровой
экономики. В современном понимании цифровая экономика – это прежде всего «новая
экономика», которая основана на использовании различных цифровых и компьютерных
технологий. Ее основными составными частями можно назвать: ведение электронной
коммерции, различные электронные платежи, интернет - банкинг и многие другие.
Современные тенденции также не обошли и Россию. Развитие цифровых технологий, и в
частности цифровой экономики, выводится в национальные цели развития. Для
обеспечения успешного внедрения в использование цифровых технологий с целью
последующего повышения престижа и статуса страны на международном уровне, а также
повышения тенденции экономического роста, была разработана и утверждена Программа
развития цифровой экономики в России до 2035 года.
Согласно целям данной программы и глобальному развитию цифровой экономики,
появляются значительные изменения и в бухгалтерском учете, анализе и аудите. На данном
этапе наиболее актуальными выделяются вопросы по разработке и внедрению цифровых
технологий в России в деятельность аудиторских фирм, преимущественно использующих
программные продукты, среди которых: «Экпресс Аудит:ПРОФ», «Помощник аудитора»,
Audit Expert, Audit XP, Audit NET, IT Audit, «Комплекс Аудит» и т.п. Рассмотрим основные
преимущества внедрения цифровых технологий в России в деятельность аудиторских
фирм.
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В первую очередь, введение цифровых технологий в аудиторскую деятельность
позволит аудиторам затрачивать меньше времени на обработку первичной информации и
обрабатывать уже конечный результат, полученный после автоматизации. Автоматизация
посредством цифровых технологий также позволит отмечать нарушения или ошибки в
ведения аудитором бухгалтерского учета, составлении отчетности, своевременно
информировать о возможности возникновения проблем.
Развитие цифровой экономики в аудиторской деятельности позволит аудиту
стремительно развиваться, что гарантирует будущие перспективы, в числе которых можно
выделить увеличение роли интегрированной отчетности или усиление фактора
информатизации. Среди преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении
цифровых технологий в аудит можно также выделить возможность прогнозировать
события с помощью моделей, что также повышает точность определения рисков. Путем
автоматизации процессов аудита достигается быстрая проверка данных, уменьшаются
разногласия по поводу запрошенных вопросов и, как следствие, сокращает время на их
решение. Это сокращает усилия и время, необходимые для проведения аудита. Однако
уровень пробелов и недостатков в организации бухгалтерского учета аудируемого лица
также увеличится, что может привести к несоблюдению применимого законодательства и
повысить риск мошенничества.
Несмотря на возникновение возможных положительных тенденций, не стоит
обесценивать ряд проблем, которые возникают при использовании цифровых технологий
для совершенствования и автоматизации аудиторской деятельности.
Во - первых, может возникнуть ситуация, что не все компании получат доступ к
введенным цифровым технологиям из - за ограниченности ресурсов, вследствие чего
невозможно в достаточной степени приобрести необходимые программные продукты и
разрабатывать их в дальнейшем.
Во - вторых, выявляется проблема нехватки квалифицированных специалистов, либо
недостаточная их квалификация и осведомленность с цифровыми технологиями.
В - третьих, вследствие введения новых программных продуктов, разработки правил
ведения аудита в условиях цифровой экономики возникает огромный поток новой
информации, с которой в силах справиться не каждый специалист, есть вероятность
выявления недостатка умений по работе с крупными массивами информации.
Однако преодолеть возможные проблемы, перечисленные выше, можно путем
совокупного применения следующих шагов:
Во - первых, создать подробный план с детальным описанием порядка внедрения новых
методов аудита с помощью цифровых технологий, а также пояснения к программным
продуктам.
Во - вторых, в процессе внедрения цифровых технологий в аудиторскую деятельность
обеспечить своевременную подготовку кадров посредством повышения их квалификации.
В - третьих, назначить ответственных лиц по внедрению цифровых технологий,
обладающих необходимыми навыками и знаниями.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс цифровизации аудиторской
деятельности в современном мире уже запущен и без него уже невозможно представить
ведение аудита в будущем. Цифровые технологии позволят во многом облегчить и
усовершенствовать деятельность аудиторов, однако это требует также решения
50

возникающих проблем. Аудитору следует регулярно повышать свою квалификацию,
получать навыки и знания в области ведения аудита посредством цифровых технологий
своевременно, что позволит избежать ошибок и обеспечит безопасность аудиторской
информации на всех этапах аудиторской проверки.
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Аннотация
В данной статье показано значение качественно новых технологий для достижения
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Научно - технический прогресс – это единое, взаимообусловленное, поступательное
развитие науки и техники. Оно характеризуется тем, что наука и техника взаимно
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стимулируют развитие друг друга в ускоряющихся темпах, являющихся одной из самых
обширных и сложных сфер приложения человеческого труда, содержанием которого
постепенно становится разработка и введение прогрессивной технологии, преобразование
среды жизни людей, контроль и управление производством, раскрытие и использование
законов природы.
Технологический уровень, достигнутый развитыми странами, и промышленный
потенциал, созданный на его основе, послужили основой для перехода к новой более
высокой ступени развития, постиндустриальному обществу. Функции инноваций в рамках
развития экономики и общества являются многочисленными. Невозможно охватить весь их
спектр.
Технологии и инновации являются ключевым фактором экономического развития
современных государств. Они способствуют долгосрочному экономическому росту
страны, созданию новых отраслей экономики, созданию единого рыночного пространства.
[5, c. 43] С их помощью постоянно увеличиваются объемы производства продуктов,
товаров, услуг и их разнообразие. При этом используется огромное количество первичных
ресурсов и энергии, растет отрицательное влияние современного производства и
потребления на окружающую среду, повышаются затраты на утилизацию производств,
продуктов и товаров, завершивших свой жизненный цикл. Большинство инноваций
внедряется в рыночной экономике в основном предпринимательскими структурами. [2, c.
38]
Многие отечественные и зарубежные экономисты подчеркивают значение
инновационного подхода в повышении эффективности общественной деятельности.
Известно, что на долю новых и усовершенствованных продукций и технологий в ведущих
странах мира приходится 70 - 85 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП).
Однако инновации и новые технологии обеспечивают не только увеличение ВВП, но и его
качественное, прогрессивное изменение.
Технологии новых поколений направлены на увеличение прогрессивных преимуществ и
удержание влияния негативных факторов социально - экономического развития в заданных
пределах. Нужно отметить, что функциональная роль инновационных отношений в
экономической системе во многом зависит от внедрения конкретных видов инноваций в
экономику. Основное значение в развитии экономической системы имеют базисные
нововведения, условия для освоения массами (инновационного взрыва) которых создаются
при кризисе экономики на фазе депрессии, то есть технологического застоя. В этот период
образуются пучки, то есть кластеры, базисных нововведений, которые позволяют выйти из
этого застоя и обеспечить рост экономики. [1, c.79]
Таким образом, вклад инноваций и новых технологий в развитие экономики
исключительно высок и продолжает увеличиваться. Анализ инноваций показывает, что они
выполняют функции социально - экономического характера. В инновации как
экономической категории отражается ее назначение в экономической системе государства
и ее роль в хозяйственном процессе. Инновация – это результат, реализованный на рынке
полученный от вложения капитала в новый продукт или операцию. При реализации
инновации, предложенной к продаже, происходит обмен «деньги - - инновация».
Инновации выполняют не только экономическую, но и социальную функцию, охватывают
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все стороны жизни общества и затрагивают личностные вопросы. Они обусловливают
развитие, прогресс экономики и общества в целом. [3, с. 12]
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Аннотация
В данной статье описано влияние научно - технического прогресса на экономику,
охарактеризованы последствия внедрения новейших технологий в экономическую систему
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Научно - технический прогресс и использование новейших технологий является главным
направлением устойчивого экономического роста в перспективе. Научно - технический
прогресс – это непрерывный процесс совершенствования орудий труда и предметов труда,
технологий, процессов организации производства и труда на основе научных достижений.
Он часто рассматривается как самостоятельный фактор производства и как способ
увеличения факторов производства.[1]
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Динамика роста экономики и уровня жизни народов индустриально - развитых стран за
длительный период времени показала, что наряду с более полным использованием
фундаментальных факторов роста экономики, таких, как труд, земля, капитал и сырьевые
ресурсы, все большее значение, особенно за последние тысячелетия, приобретает
ускорение научно - технического прогресса, применение новейших технологий.[2] Это
достигается как за счет усиления роли фундаментальной и прикладной науки в развитии
производства, так и все большего использования нововведений во всех отраслях и сферах
деятельности.
Научно - технический прогресс охватывает все стороны деятельности человека,
облегчает труд человека. Однако, научно - технический прогресс воздействует и на
ресурсный потенциал как мирового хозяйства, так и каждой страны в частности. Как
многочисленны ресурсы мирового хозяйства, так и разнообразно влияние научно технического прогресса на каждый из них.
Усовершенствование технологии приводит к различным эффектам. Трудосберегающий
эффект приводит к сокращению издержек производства в трудоемких отраслях, а
капиталосберегающий - в капиталоемких отраслях. Нейтральный эффект обеспечивает
одновременное повышение обоих факторов производства.[5]
Положительное влияние научно - технический прогресс оказывает на решение
социальных проблем прямым и косвенным образом посредством поступательного развития
национальной экономики и повышения эффективности производства.[4] Под влиянием
научно - технического прогресса постоянно изменяется и совершенствуется вся
экономическая система в целом и для непрерывности этого процесса, необходимо быстрое
развитие научно - технического процесса.
В период формирования рыночной экономики ускорению научно - технического
прогресса могут способствовать развитие здоровой конкуренции, осуществление
антимонопольных мер, изменение форм собственности. При этом конкуренция должна
вестись не только в сфере производства, но и в научно - технической деятельности.
Определенную роль в ускорении научно - технического прогресса должны сыграть
малые предприятия. При этом стимулы научно - технического прогресса будут проявляться
в сфере создания, а не потребления новаций.[3]
Таким образом, на сегодняшний день нельзя представить себе устойчивое развитие
экономики без использования новейших технологий, так как научно - технический
прогресс оказывает прямое воздействие на все процессы, происходящие в экономической
системе.
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Социальная защита граждан является наиважнейшим направлением деятельности
государства. Развитие и совершенствование государственного и муниципального
управления в нашей стране, непосредственно, связано с оптимальным построением модели
социальной защиты населения, преемственной, в первую очередь на региональном уровне.
Характер эффективной социальной защиты должен быть адресным, т.е. социальная
защита должна быть ориентирована на самые незащищенные и слабые слои населения. К
ним относятся: многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры и т.д. Исходя из
этого, Чеченская Республика имеет своей целью эффективно и качественно проводить
социальную политику, создавать наилучшие условия для масштабного решения проблемы
бедности. Регион не только сохранил достигнутые результаты в области социальной
защиты за предыдущие годы, но и сделал немалое для дальнейшего эффективного развития
всей социальной сферы населения: здравоохранения, образования, науки и культуры, в том
числе и социальной защиты граждан [3. С. 24].
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Объем расходов бюджета Чеченской Республики на 2021 год составляет 118 262 331 300
рублей, а в плановых 2022 и 2023 годах 99 882 796 900 рублей и 96 402 991 400 рублей
соответственно. Тем самым, следует отметить, что наблюдается тенденция их снижения.
В целом на социальную политику в Чеченской Республике в 2021 году планируется
израсходовать 41 987 844, 7 тыс. руб., а на плановые 2022 год 40 590 667 900 рублей и 2023
год 41 394 066 300 рублей соответственно.
Также, следует отметить, что расходы бюджета региона, как и федерального бюджета,
были направлены на реализацию следующей государственной программы, в состав
которой входят две подпрограммы (рис 1).
Для реализации программы государства, которая называется «Социальная поддержка и
содействие занятости населения Чеченской Республики» из бюджета РФ и регионального
бюджета Чечни было выделено 31 851 545,9 тыс. руб. в 2021 году, за плановый период
наблюдается тенденция снижения, т.е. 30 392 625,5 тыс. руб. и 30 803 655,5 тыс. руб.
соответственно [1. С 23].
Финансирование госпрограммы обеспечивается за счет бюджета страны и бюджета
Чеченской Республики, объемы которых ежегодно уточняются в процессе формирования
бюджета субъекта Федерации, в лице Чеченской Республики на финансовый год и
плановый период.
Всего для финансового обеспечения программы в 2014 - 2024 годах было выделено 208
068 966,000 тыс. руб.
«Социальная поддержка и
содействие занятости населения
Чеченской Республики»

«Обеспечение детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений"

"Обеспечение реализации
государственной программы
"Социальная поддержка и содействие
занятости населения Чеченской
Республики в сфере социальной
защиты населения"

Рис. 1. Государственная программа
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики»
Данная госпрограмма включает в себя подпрограмму «Обеспечение детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного
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жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений", на
реализацию которой было выделено 1 256 661 844 рублей, в том числе из федерального
бюджета 514 466 200 рублей и из регионального бюджета 742 195 644 рублей.
Подпрограмма имеет своей целью обеспечить сирот жильем, а также предоставить им
благоустроенное жилье и предоставить социальную поддержку путем проведения ремонта
их собственных жилых помещений, которые находятся в их собственности, либо жилых
помещений государственного (муниципального) жилищного фонда, право пользования
которыми также сохранено за ними.
Для того, чтобы реализовать данную подпрограммы в текущем 2021 году было
запланировано израсходовать 53 573 570 рублей из регионального бюджета Чеченской
Республики, а на 2022 и 2023 года планируется увеличение данных расходов до 53 599 717
рублей.
Перед подпрограммой "Обеспечение реализации государственной программы
"Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики в сфере
социальной защиты населения", стоят следующие задачи:
−
организовать социальное обеспечения граждан республики;
−
организовать и предоставлять услуги в области социального обслуживания граждан
страны;
−
финансировать Министерство труда, занятости и социального развития ЧР в
области социального обслуживания и обеспечения граждан Чеченской Республики.
В общем для финансирования данной подпрограммы было выделено 207 187 824 229
рублей, в том числе из бюджета страны 117 415 427 337 рублей, 89 из бюджета субъекта
Федерации, в лице Чеченской Республики 547 636 478 рублей и 30 510 214 рублей из
внебюджетных источников.
А в текущем 2021 году для исполнения задач данной подпрограммы, в рамках
государственной программы было выделено 8 671 122 760 рублей, в 2022 году 8 091 368
070 рублей и в 2023 году 8 095 459 320 рублей соответственно. Также, следует отметить,
что для финансирования подпрограммы в 2021 году, были использованы и внебюджетные
средства, в размере 5 033 тыс. руб. (см. табл. 1) [3. С. 24].
Таблица 1. Расходы на реализацию госпрограммы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики», в разрезе по подпрограммам
Государственная программа «Социальная поддержка и содействие занятости
населения ЧР»
№ Подпрограмм
Период
Федеральны Региональны Внебюджетны
а
й бюджет,
й бюджет,
е источники,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1 «Обеспечение Общий объем
514 466,20
742 195,64
0
детей - сирот и
средств на
детей,
реализацию
оставшихся
подпрограмм
без попечения
ы за весь
родителей, лиц
период
из числа детей
2021 год
80 911,50
53 573,57
0
- сирот и
2022 год
81 408,30
53 599,72
0
детей,
оставшихся
2023 год
81 408,30
53 599,72
0
57

2

без попечения
родителей
благоустроенн
ыми жилыми
помещениями
специализиров
анного
жилищного
фонда по
договорам
найма
специализиров
анных жилых
помещений"
"Обеспечение Общий объем
117 415
реализации
средств на
427,34
государственн реализацию
ой программы подпрограмм
"Социальная
ы за весь
поддержка и
период
содействие
2021 год
19 743 890,50
занятости
2022 год
19 870 117,50
населения ЧР"
2023 год
20 187 990,90
в сфере
социальной
защиты
населения"

89 547 636,48

30 510,21

8 671 122,76

5 033,00

8 091 368,07

0

8 095 459,32

0

Несмотря на то, что Чеченская Республика пережила две военные компании, регион
достаточно динамично развивается и создает хорошие жизненные условия для граждан.
Особое внимание уделяется социально не защищенным гражданам республики.
Руководство предоставляет, на достаточно высоком уровне, социальную помощь
пострадавшим от социальных рисков или оказавшихся в сложной жизненной ситуации
гражданам региона.
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В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
Аннотация: Потребность в сотрудниках для удаленной работы с каждым годом
набирает обороты. Особенно сейчас, в условиях пандемии, весьма актуальным является
использование методов организации дистанционной работы сотрудников. Из - за
сложившейся в стране ситуации, интерес к удаленной работе проявляет все больше
компаний и сотрудников. Статья посвящена проблеме дистанционного управления как
новой формы управления персоналом. В ней представлены неоспоримые преимущества
удаленного типа занятости для сотрудников и значительные преимущества удаленного
управления для организации, а также причины перехода на этот вид рабочей
деятельности.
Ключевые слова: дистанционное управление, управление персоналом, менеджмент,
удаленная работа, удаленное управление, эффективность управления персоналом.
В современных условиях пандемии многие организации малого и среднего
предпринимательства были вынуждены перейти на удаленную работу для обеспечения
платежеспособности. Даже, если не брать в расчет данную эпидемиологическую ситуацию,
можно смело заверить, что в настоящее время процесс ведения бизнеса становится все
более виртуальным, так как многие сотрудники даже в крупных организациях имеют
возможность работать, не выходя из дома. Дистанционный труд является новым видом
трудовых отношений в России. Под данным видом работы понимается работа сотрудника
организации вне офисного помещения с применением систем электронных коммуникаций.
Регулирование удаленной работы предполагает создание условий достойного труда в
стране, который позволит с наибольшим комфортом подходить к своим рабочим
обязанностям.
С точки зрения управления персоналом наиболее оптимальное использование кадров
достигается благодаря выявлению основных интересов и характеристик каждого
работника, а также за счет организации эффективного процесса мотивации и
стимулирования.
Управление персоналом, как система взаимосвязанных элементов осуществления
кадрового менеджмента, включает в себя: отбор сотрудников, проведение оценки и
профессиональной аттестации персонала, решение вопросов адаптации, а также,
безопасности жизнедеятельности персонала, управление мотивационной сферой и
мн.др.[1].
Существует несколько особенностей удаленной работы, отличающей этот вид занятости
от привычной всем работы в офисе.
Первое, это местоположение сотрудника в его рабочее время. При традиционной
организации труда работник обязан целый день находиться в офисе, если в его обязанности
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не входят разъезды по рабочим вопросам. При дистанционной работе, сотрудник может
выполнять данную ему работу из дома или кафе.
Второй особенностью является график работы. У сотрудника в офисе есть четкий
рабочий график, которому он должен следовать беспрекословно. У дистанционно
работающего человека лишь обозначено время, когда он должен выходить на связь,
следовательно, свою работу он может выполнять в любое время суток.
Третьей особенностью служит общение с трудовым коллективом. Служащий в офисе
всегда взаимодействует с коллективом, будь то начальник или его коллеги по работе, в то
время как удаленный работник может принимать участие в онлайн совещаниях и то, если
это имеет должную необходимость.
Последней особенностью является дресс - код. Как известно, в большинстве компаний
присутствует свой определённый стиль в одежде для сотрудников, которого каждый
работник обязан придерживаться. Для удаленно работающего человека нет каких - то
определённых правил. Он не обязан придерживаться дресс - кода [2].
Имеется целый ряд причин для распространения дистанционного менеджмента:
1) возможность экономии материальных и финансовых ресурсов на оборудование
рабочего места сотрудника - затраты на сотрудника, регулярно находящегося в офисе,
значительно выше, чем на работника, осуществляющего трудовую деятельность
«дистанционно»;
2) специфика деятельности организации, позволяющая организовывать работу удаленно;
3)упрощенный подбор персонала для удаленной работы [3].
Тем не менее, не смотря на очевидные преимущества распространения данного вида
организации работы, существует ряд проблем:
1 отсутствие возможности постоянного контроля выполнения сотрудников своих
должностных обязанностей, (судят по результату) [4];
2 осложнение процесса обмена опытом между сотрудниками за счет ограниченной
коммуникации;
3 снижение уровня заинтересованности и вовлеченности сотрудников, работающих
дистанционно, в корпоративную жизнь компании;
4 низкая вероятность карьерного роста «удалённых» сотрудников на предприятии.
Данные проблемы не только осложняют процесс управления персоналом в организации,
но и отрицательно влияют на уровень профессиональной заинтересованности работников,
что стимулирует текучесть кадров в компании [5].
Именно поэтому основной целью данной работы является определение основных
особенностей управления персоналом в условиях дистанционной работы сотрудников,
способствующих решению данных проблем.
Все новые сотрудники, перешедшие на режим дистанционной работы, на первых этапах
будут нуждаться в пристальном внимании менеджера, который должен тщательно
проинструктировать новоиспеченных работников и подробно ответить на все их вопросы.
Для обеспечения эффективного управления персонала при организации удаленной
работы сотрудников необъемлемым элементом является техническая оснащенность
рабочего места, как управленца, так и работника. Наиболее распространенным набором
технических средств, обеспечивающих бесперебойную деятельность организации в
дистанционном режиме, являются: персональные компьютеры или ноутбуки, принтеры,
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сканеры, факсимильные аппараты, веб - камеры и системы видеонаблюдения, мини - АТС,
доступ в Интернет, wi - fi и др. Помимо этого, большое значение имеет создание единого
информационного поля предприятия [3].
Также, немаловажную роль играет мотивационная система управления персоналом,
которая требует от руководителя выявления основных интересов сотрудников посредством
анкетирования, проективных методик или интервью. Любой из способов поможет лучше
понять и оценить работников, а также узнать об их возможном профессиональном развитии
в будущем. Удаленная работа предполагает, что сотрудники, выполняющие свои функции
вне офиса, теряют корпоративную культуру. Поэтому руководству компании необходимо
обеспечить регулярный контакт с сотрудниками, чтобы немедленно устранять
возникающие проблемы и обеспечить максимально четкие и точные инструкции процесса
работы для удаленного персонала [6].
После анализа выявленных результатов, руководство должно взять на себя инициативу в
отношении повышения квалификации дистанционных работников. Прежде всего,
необходимо внедрение системы обучения персонала, включающей применение
дистанционных образовательных инструментов, наиболее эффективным из которых
является проведение вебинаров. Также, для обеспечения большей вовлеченности
работников, можно проводить тренинги, направленные не только на изучение основ
работы, но и на развитие личностных качеств.
Важным фактором эффективности управления персоналом в условиях дистанционной
работы является личная зрелость менеджера для данной деятельности, которая
подразумевает, в том числе, и элемент доверия «удаленному» сотруднику. Так как при
дистанционной работе связь между руководством и подчиненными ослабевает, возрастает
вероятность упущения некоторых важных задач. Решение данной проблемы заключается
не только в профессионализме работников, но и в организации систематических очных
встреч, совещаний.
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Аннотация
Сегодня возрастает роль инноваций, реализуемых в сфере услуг, в структуре
инновационной деятельности постепенно, при общем росте отгрузки товаров,
произведенных по инновационным технологиям, отмечается сокращение объемов
инноваций, связанных с промышленными предприятиями.
В работе показано, что для активизации инновационной деятельности на предприятии
малого и среднего бизнеса необходимо повышать инвестиционную привлекательность и
конкурентоспособность компании, отслеживать состояние основных финансовых
показателей. Результаты работы являются новыми, получены и разработаны авторами
исследования. Дальнейшие исследования будут связаны с анализом роли инновационной
активности в управлении рыночной стоимостью предприятия.
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В соответствии с Федеральным законом инновационным научно - технологическим
центром является совокупность организаций, цель которых – осуществление научно технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на
обеспечение функционирования такого центра.
В XXI веке инновации, основанные на научно - технических достижениях и
эффективной системе управления, стали фундаментальной основой экономического
прогресса, обеспечения конкурентоспособности и устойчивого социально - экономического
развития. Приоритетными программами стран, которые относятся к числу мировых
лидеров, являются проекты научно - технического развития. Вместе с тем все более
активную, а иногда и ключевую, роль в инновациях играет предпринимательский сектор, а
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также крупный и малый бизнес. Передовые технологии становятся главной ареной
конкуренции, а научно - техническая сфера – важнейшим фактором геополитики [1].
Глобализация науки, технологий, промышленности создает новых лидеров не только
среди фирм, но и среди стран. Только страны с мобильным, динамично развивающимся
научно - технологическим комплексом могут сохранить свои позиции в этой глобальной
гонке.
Создание благоприятных условий для инноваций в предпринимательской деятельности
— один из ключевых факторов формирования развитой рыночной экономики. Устойчивое
развитие хозяйствующих субъектов в долгосрочной перспективе возможно только при
условии наращивания инновационной активности, способствующей эффективной
нейтрализации угроз и нестабильности экономической среды [2].
Однако в настоящее время, основываясь на результатах статистических исследований,
можно сделать вывод, что инновационная активность российских предприятий малого и
среднего бизнеса недостаточна. В первую очередь это связано с дефицитом финансовых
ресурсов, высокой стоимостью нововведений, а также недостаточным для инновационной
деятельности потенциалом организаций.
Одним из приоритетных направлений мировых тенденцией развития современного
общества является переход к «новой экономике», также называемой «информационной
экономикой» или «инновационной экономикой». Инновации существуют с момента
рождения человека в направлении улучшения своей жизни. Несмотря на это,
целенаправленные исследования их как экономического анализа начались лишь в начале
прошлого столетия. Без инновационной деятельности немыслим научно - технический
прогресс.
В Магаданской области инновационная активность организаций выше, чем в других
регионах, так как регион обладает высоким ресурсным потенциалом. В Магаданской
области около 30 - 60 % малых предприятий являются инновационными. И все эти
предприятия сталкиваются с рядом проблем и трудностей. Так, самые большие трудности
для малого бизнеса вызвала правовая защита и доступ к производственным мощностям, в
том числе к офисным помещениям. Так, только 0,7 % предпринимателей полностью
убеждены в том, что можно отстаивать законные интересы своего бизнеса вопреки воле
региональных властей, 68,8 % считают, что эти возможности ограничены или вообще
отсутствуют [3].
Основной проблемой для малого бизнеса является состояние конкурентной среды и
уровень безопасности компаний. Речь идет о предпочтении региональных властей
определенным компаниям и давлении со стороны крупных компаний.
Таким образом, подведя итог, можно сделать вывод, что наиболее существенными
рисками для малых предприятий Магаданской области являются:
 резкое ухудшение общей экономической ситуации;
 увеличение арендных платежей;
 изменения в региональном законодательстве;
 рождение Великой монополии;
 чрезмерные штрафы, нарушения при проведении проверок;
 незаконные попытки экспорта или ликвидации предприятия.
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Мы выяснили, что основным фактором, сдерживающим инновационное развитие
предприятий, является проблема финансирования инновационной деятельности. Любая
инновация и ее внедрение связана с дополнительным вложением денежных средств, т.е.
инвестициями в инновации. Однако, как уже было отмечено выше, в настоящих условиях
развития экономики предприятия поставлены в условия ограниченности ресурсов и
капитала. Современным предприятиям приходится выдерживать жесткую конкуренцию
при привлечении капитала для финансирования бизнеса и развития инноваций.
Особенно это актуально для предприятий малого и среднего бизнеса, тогда как
поддержание предпринимательской и инновационной активности этих компаний имеет
огромное значение для развития рыночной конкуренции. Финансовые ограничения в
деятельности предприятия в первую очередь связаны с ограничением возможности
привлечения собственного и заемного капитала для финансирования инновационной
деятельности [4].
В условиях сокращения государственного финансирования основной формой заемного
финансирования для развития инновационного бизнеса малого и среднего
предпринимательства становится финансирование за счет банковских кредитов и других
заемных средств. Однако в настоящее время использование банковских кредитов сильно
ограничено высокими процентными ставками и низкой надежностью предприятий как
заемщиков.
Для обеспечения возможности привлечения заемного финансирования необходимо
повышать инвестиционную привлекательность предприятия и уровень рентабельности его
активов.
Осуществление самофинансирования за счет внутренних средств предприятия является
одним из основных источников финансирования инновационной деятельности в условиях
ограниченной возможности привлечения заемных средств.
К внутренним источникам финансирования относятся накопленная капитальная
прибыль, в том числе, резервный и амортизационный фонды предприятия, а также
расширение акционерного капитала предприятия. Основным ограничением для
большинства российских предприятий по результатам обследований является низкая
рентабельность, а следовательно, недостаток чистой прибыли как основного внутреннего
источника финансирования.
Таким образом, в современных условиях сокращения бюджетного финансирования,
низкой рентабельностью активов, высоких процентных ставок и экономических санкций
возможности финансирования инновационной деятельности предприятий объективно
ограниченны. Преодоление указанных ресурсных и финансовых ограничений, прежде
всего, может быть достигнуто повышением уровня финансового состояния компании [5].
Стабильное финансовое положение предприятий, контроль платежеспособности и
финансовой устойчивость позволит предприятию обеспечивать высокую степень
инвестиционной привлекательности для повышения возможности привлечения заемных
средств. Поддержание высокого уровня рентабельности и деловой активности позволит
повысить эффективность финансирования инновационной деятельности из собственных
средств предприятия.
Для решения выявленных проблем разработаны программы стратегического развития
инновационных предприятий в Магаданской области.
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Программа «Стабильная бизнес–среда», таблица 1. Ее целью является формирование
бизнес–среды для эффективности развития малого бизнеса.
Таблица 1 – Комплексы мероприятий по направлению «Стабильная бизнес–среда»
Наименование комплекса
Перечень мероприятий
мероприятий
Формирование
единого Формирование регионального сектора статистики
информационно–
развития субъектов малого бизнеса;
аналитического
Выпуск ежемесячных публикаций «Барометр
пространства органов власти развития
малого
бизнеса»
в
отраслево–
для управления в сфере территориальном разрезе
развития малого бизнеса
Развитие
механизмов Выполнение стандарта развития конкуренции в
обеспечения конкуренции субъектах Российской Федерации.
субъектов малого бизнеса
Повышение
доступности Выполнение
регионального
инвестиционного
государственных
и стандарта;
муниципальных услуг для Работа на достижение высоких значений показателей
бизнеса
национального рейтинга состояния инвестиционного
климата
Разработка
инструментов Организация
методологической
работы
по
защиты бизнеса
формированию и описанию типовых случаев
неправомочных действий со стороны проверяющих
органов, описанию бизнес–процессов реакции
субъектов проверки на неправомочные действия;
Формирование сети специалистов региональной и
муниципальной инфраструктуры поддержки малого
бизнеса, осуществляющих работу по защите бизнеса
Программа - «Прямое стимулирование расширения бизнеса региона». Подобная
программа реализуется во Франции. Для достижения цели по совокупному обороту малого
бизнеса следует концентрировать государственную политику на повышении среднего
объема выручки средних, малых и микропредприятий. Для этого органами исполнительной
власти и организациям инфраструктуры поддержки необходимо усилить работу по
оказанию поддержки предприятиям из приоритетных отраслей, причем в проактивном
порядке и по индивидуальной траектории развития. Этому будет способствовать
реализация мероприятий, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 - Комплексы мероприятий по программе
«Прямое стимулирование расширения инноваций региона»
Наименование комплекса мероприятий Перечень мероприятий
1. Реализация комплексных мер  Формирование и ежегодный пересмотр
поддержки
для
устойчивых «пула» организаций, рассматриваемых в
предприятий приоритетных отраслей первоочередном
порядке
для
экономики
предоставления поддержки;
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2. Формирование и функционирование
отраслевых
объединений
малого
бизнеса,
выполняющих
функции
отстаивания интересов малого бизнеса

3. Способствование открытию рынков
для реализации продукции малых
предприятий

4. Поддержка экспортной активности
предприятий малого бизнеса

 Направление в отобранные организации
предложений
по
предоставлению
соответствующей поддержки;
 Разработка типовых индивидуальных
траекторий по оказанию поддержки
организациям приоритетных отраслей;
 Анализ результативности работы по
предоставлению поддержки.
 Стимулирование создания отраслевых
объединений
предпринимателей
в
приоритетных отраслях;

Стимулирование
проведения
добровольных правил сертификации
продукции в приоритетных отраслях;

Стимулирование
подписание
соглашений
между
участниками
объединений о повышении качества
продукции, производимой на территории
области в приоритетных отраслях
 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего бизнеса для
возмещения части затрат, связанных с
получением сертификатов;
 Организация и проведение семинаров
для субъектов малого и среднего бизнеса
по вопросам получения сертификатов и
ведения
внешнеэкономической
деятельности;
 Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства в сфере
потребительского рынка;

Поддержка
в
проведении
маркетинговых
исследований
внутрироссийских рынков.
 Оказание поддержки по сертификации
продукции;
 Проведение специализированных
групповых
и
индивидуальных
образовательных мероприятий;

Проведение
маркетинговых
исследований
зарубежных
рынков,
поддержка
в
их
проведении
организациями малого бизнеса;

Составление
общего
плана
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интернационализации в максимально
короткий срок;
 Консультирование по вопросам
емкости
целевого
рынка
и
перспективным каналам дистрибуции,
необходимой
сертификации
и
стандартизации
продукции
на
зарубежных рынках
Реализация мероприятий по направлению «Прямое стимулирование расширения бизнеса
региона» проводится для организаций следующих отраслей [6]:
1. Агропромышленный комплекс.
2. Производство строительных материалов, изделий из металла.
3. Обработка древесины и производство мебели.
Производство машин и оборудования, производство химических веществ и продуктов,
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство электрического
оборудования [7].
Таким образом, разработанные программы и рекомендации позволяют повысить
инновационный потенциал развития бизнеса, создав для него выгодные условия для
развития.
Сегодня инновационная деятельность осуществляется в различных формах
организационной, экономической, финансовой. При этом высшая форма регулятивной
деятельности – это осуществление инновационной политики на макроуровне с целью
оптимизации регулирования инновационной деятельности. Одновременно в условиях
современной отечественной экономики активно развивается малое инновационное
предпринимательство.
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Аннотация
Актуальность данной статьи характеризуется тем, что научно - технический прогресс это
единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники, производства и
сферы потребления, основа социального прогресса. Экономическим и социальным
результатами научно - технического прогресса являются рост экономической
эффективности общественного производства, увеличение национального дохода,
повышение уровня народного благосостояния, создание лучших условий для
высокопроизводительного труда и усиление его творческого характера.
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Научно - технический прогресс, развитие экономики, организация труда.
Наука является источником, питающим научно - технический прогресс. В сфере науки
формируется потенциал знаний общества и потенциал, к которому все обращаются в
поисках ответа на запросы практики. Под термином «наука» понимается процесс
получения новых основополагающих знаний. Сфера адаптации достижений науки
применительно к решению прикладных задач: прикладные исследования, конструкторские
и проектные работы, собственно материальное производство, где адаптированные
достижения науки реализуются в виде новых технологий, машин, материалов и т.д. [2].
Исходя из этого, можно констатировать: успешное развитие науки есть необходимое, но
недостаточное условие ускорения научно - технического прогресса. Необходимо, чтобы
исследования подкреплялись соответствующим развитием сферы адаптации, производства
и хозяйственным механизмом. Научно - технический прогресс как социально экономическое явление общественного развития характеризуется коренными
преобразованиями науки, техники и производства, суть которых заключается в
систематическом накоплении и совершенствовании знаний и опыта, в создании и
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внедрении новых прогрессивных элементов производства, в научной организации труда и
управления.
Если рассматривать шире, то научно - технический прогресс в целом состоит из двух
составляющих:
1. Составляющей научных достижений (результатом являются новые знания,
технологии, оборудование);
2. Результаты научно - технического прогресса, определяющего развитие и
благосостояние общества в целом, которые представлены как две взаимно дополняющие
друг друга составляющие: результаты НТП в научно - технологической сфере (научные
достижения) и результаты НТП в производственной сфере (производственные достижения)
[1].
Что касается сферы производства, то условно ее можно разделить на производство
промышленных товаров, продуктов питания и услуг. Выпуском товаров занимается в
целом промышленность. Продукция, выпускаемая промышленностью, чрезвычайно
разнообразна: от пуговиц до кораблей и самолетов. На выпуск многочисленных продуктов
питания нацелен агропромышленный комплекс. Производство услуг также чрезвычайно
разнообразно: образовательные, медицинские, информационные, туристические,
развлекательные и т.д. Вне зависимости от вида выпускаемой продукции качество
производственной системы может быть охарактеризовано рядом показателей и критериев:
себестоимостью продукции, производительностью, рентабельностью производства,
уровнем заработной платы персонала и пр. Качество производства определяется
насыщенностью этого производства современными научно - техническими достижениями,
их уровнем, оптимальностью выбора достижений в различных подсистемах предприятия. С
понятием НТП тесно связано понятие научно - технического потенциала. Научно технический потенциал представляет собой совокупность научно - технических кадров,
материальных, финансовых, информационных и иных ресурсов, необходим для создания и
реализации достижений НТП в народное хозяйство. Он является одним из объектов
государственного регулирования, следовательно, прогнозирования и планирования.
Государство выступает как институт, финансирующий, организующий и управляющий его
развитием.
Таким образом, грамотная структурная перестройка экономики, ориентированная на
использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологичных производств
в противовес материало и энергоемким производствам, предполагает создание условий для
непрерывного обновления технологий и продукции, роста образовательного уровня
населения и совершенствования управления путем нововведений (инноваций), основанных
на новейших научных знаниях.
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Одним из факторов, которые определяют экономический рост в государстве является
научно - технический прогресс. Научно - технический прогресс (НТП) представляет собой
процесс внедрения новой техники и технологии на непрерывной основе, организации
производства и труда на основе достижений и реализации научных знаний. Экономический
рост же достигается путем применением улучшенных технологий использования ресурсов,
что и является основой НТП. Научно - технический прогресс активно влияет на все
экономические процессы, которые происходят внутри государства, обеспечивая тем самым
либо экономический рост, либо, наоборот, экономический спад [3].
Основными направлениями экономического роста и средства достижения целей
являются:

Эффективное использование накопленного производственного потенциала,
всесторонняя рационализация и сбалансированность процессов воспроизводства во всех
отраслях промышленности.

Внедрение во все отрасли экономики новейших научных достижений, роли
коренное преобразование управленческого аппарата.

Активизация социальной политики, повышение человеческого фактора в
направлении влияния на эффективность производства, путем внедрения более
рациональной структуры занятости, эффективное использование образовательно квалификационного потенциала при подготовке и повышении квалификации [1].
Влияние НТП на экономический рост проявляется в том, что:

НТП позволяет улучшать техническое состояние производств, а также всего
национального хозяйства, за счет чего обеспечивает рост производительности, увеличение
объемов производства и сокращение времени производственного цикла;
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современные технологии также выявляют возможности снижения себестоимости
товара, за счет чего производитель может добавлять стоимость, делая лучше себе и стране,
как следствие;

научно - технический прогресс способствует улучшению благосостояния всего
общества, снабжая его современными техническими новинками, орудиями труда и
новинками в области предоставления услуг и т.д.
Экономическая мощь страны в наше время зависит не столько от объема произведенного
ВНП и наличием у нее ресурсов капитала и рабочей силы, сколько размерами ее научно технического потенциала, эффективностью его использования, выражающейся в
количестве изобретений и открытий, новых видов продукции, прежде всего техники и
технологий. Научно - технический потенциал стал сегодня ресурсом особого рода, без него
современное конкурентоспособное производство становится невозможным. Научно технический потенциал страны представляет собой совокупный ресурс ее научно технической сферы, создающий новые продукты и технологии. Научно - технический
потенциал, однако, определяется не только количеством имеющихся научно - технических
ресурсов, но и их качеством, умением управлять этими ресурсами, правильно оценивать
перспективы, внутренней заинтересованностью ученых в открытиях и изобретениях [2].
Технический прогресс может влиять и на производство. Формами влияния являются:

Увеличение объема выпуска при данном количестве производственных факторов;

Снижение затрат факторов при производстве объема выпуска и др.
Сейчас Россия находится на таком этапе, когда все более значительным становится
интенсивный путь, так как экстенсивный путь развития не увеличивает реальные
экономические показатели, и, в основе которого лежит качественное улучшение
производства. Именно поэтому актуален в настоящее время вопрос о сущности и влиянии
НТП на экономику.
В соответствии с прогнозными расчетами, которые были проведены в последнее время в
РФ по важнейшим показателям развития науки, технологии и инноваций, ожидается
динамичный рост значений соответствующих параметров научнотехнологического
комплекса (НТК) РФ. Ожидается существенное повышение значений показателя
внутренних затрат на исследования и разработки, представляющего собой один из
основных индикаторов, отражающих финансовый аспект развития научно технологического комплекса Российской Федерации и определяющих характер динамики
других важнейших параметров развития НТК РФ. Одновременно прогнозируется
существенный рост экспортного потенциала российского сектора науки, технологии и
инноваций.
Негативными факторами, влияющими на ускорение НТП являются: обострение
экономического кризиса в стране, отсутствие условий для «здоровой» конкуренции,
повышение уровня инфляции, отстранение государства от управления НТП и др.
Позитивными – выделение государством достаточных средств из федерального бюджета на
развитие науки и техники, благоприятный инвестиционный климат в стране и субъектах
РФ, снижение налогового бремени для юридических и физических лиц.
Таким образом, научно - технический прогресс имеет большое значение и роль для всей
экономической системы государства, а, главное, он способствует росту экономики, что
71

влечет за собой множество положительных моментов, которые способны развивать страну
во всех направлениях.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ
Аннотация
В статье рассмотрены типичные ошибки в системе управления бюджетом. Даны
определения «бюджетирование» и «система бюджетного управления». Рассказывается о
задачах бюджетирования, главной цели бюджетирования, а также об ошибках
бюджетирования. А также что необходимо предпринять для совершенствования этого
процесса.
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Бюджетирование — планирование и разработка бюджетов, деятельность в рамках этапа
планирования бюджетного процесса, процедура составления и принятия бюджетов, одна из
составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального
распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. Бюджетное управление, это
технология управления компанией, комплекс организационных мер, операций и приёмов,
направленных на разработку и внедрение системы бюджетного управления. Система
бюджетного управления — система управления компанией по центрам финансовой
ответственности (ЦФО) через бюджеты, которая позволяет достигать поставленные цели
компании путём наиболее эффективного использования ресурсов. Действуя на основании
информации об экономической деятельности компании, система бюджетного управления
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помогает руководству компании анализировать и принимать решения при отклонении
факта от плана в финансово - экономических показателях бюджетов.
Задачи бюджетирования являются: повышение эффективности работы организации при
помощи целевой ориентации и координации всех событий на предприятии; выявление
рисков и снижение их уровня; повышение гибкости и приспособляемости к изменениям [2].
Главной целью бюджетирования является обеспечение производственно коммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами.
Основные ошибки, совершаемые организациями при бюджетировании делятся на
управленческие, методологические и концептуальные.
Чтобы управлять эффективным бюджетом, необходимо знать правила управления. Для
этого необходимо разработать некоторые правила, которые должны соблюдаться в
процессе управления. Эти правила включают в себя правила разработки бюджета, текущее
управление и совершенствование самого процесса бюджетирования. Эти правила помогут
руководству следовать логическому и последовательному управлению. Регулирование
имеет правильный формат, который включает описание, назначение, условия
предоставления всей информации, передачу организационных структур, этапы и сроки
реализации этих правил, а также всех ответственных лиц. На этом этапе сроки бюджета
очень важны. Они должны быть максимально учтены и оптимальны. В противном случае
эти данные будут неверными. В хорошо развитой компании есть бюджетные комитеты,
которые ведут весь процесс бюджетирования. Его функции включают в себя: тактические
планы, трансформацию, обсуждение и утверждение бюджета, обновление правил. Вторая
ошибка - использование неверных учетных данных. Учетная информация иногда может не
использоваться вообще, поскольку она не оперативна и в ней нет необходимых
аналитических представлений. Следующая ошибка - неправильное определение Центров
Финансовой Ответственности (CFO). Те, кто отвечает за конкретную подразделение, не
должны нести общую ответственность за ресурсы и результаты, которые они не
контролируют и не оказывают на них никакого влияния [1].
К наиболее важным проблемам можно отнести оптимальное распределение ресурсов и
контроль результатов работ. Для совершенствования процесса в первую очередь
необходимо прояснить управленческий смысл каждой единицы информации. Наряду с
этим, следует адаптировать учетные системы под нужды планирования, а планирование –
под возможности информационной системы. Большой эффект может дать подбор
технологий планирования, соответствующих масштабу организации, условиям ее
существования и перспективам развития. Не последнюю роль играет выбор и адаптация
средств автоматизации.
Таким образом, сегодня бюджетирование - это инструмент современного лидера,
который позволяет повысить эффективность работы предприятия. Нет необходимости
ожидать ощутимого эффекта от реализации управления бюджетом, если ответственность за
планирование и отслеживание отклонений факт - плана возлагается на одного человека,
который не связан с реализацией этого плана.
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ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
Актуальность работы заключается в том, что правовая коммуникация позволяет донести
информацию о приемлемых моделях социального поведения. Цель: проанализировать
сущность и применение правовой коммуникации. Использован логический метод,
позволяющий определить свойства правовой коммуникации. В результате, определено
понятие правовой коммуникации, ее свойства, связь с современными реалиями общества.
Сделан вывод о том, что с помощью правовой коммуникации осуществляется связь между
правовыми актами и обществом, с помощью которой происходит взаимное общение, обмен
предложениями.
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Рассматривая природу любой деятельности, в том числе и правовой деятельности,
следует отметить, что в ней заложены основы коммуникации, которые проглядываются в
конкретно - исторических формах взаимодействия, то есть в «общении» различных
субъектов и индивидов, а также социальных общностей. Кроме того, следует отметить, что
они выражают интересы соответствующих институтов в сфере функционирования
правовых норм в обществе[5, с. 36].
Определяя необходимость изучения вопроса о коммуникационной природе правовых
норм, следует отметить, что вся система права является своеобразной нормативно институциональной сетью, которая продолжается во времени, обладает своей целостной
коммуникативностью и информативностью. Правовая сеть соединяет в себе системные
формы коммуникации и операции и позволяет раскрыть оперативную зависимость
правовой коммуникации от деятельности субъектов права[4, с. 59].
В рамках данной работы следует также рассмотреть понятие нормы права. Оно
подразумевает первичный элемент системы права. Норма права представляет собой особую
разновидность социальных норм. Как и другие социальные нормы, например, моральные,
этические и т.п., правовые нормы регулируют общественные отношения, упорядочивают
их и предлагают вариант общественно полезного поведения, который поддерживается
мерами социального принуждения[7, с. 54].
Отметим, что представления о коммуникативной природе правовых норм получили свое
развитие в идеях античных мыслителей. В древнегреческих и древнеримских источниках
указывалось, что коммуникация активно использовалась в качестве инструмента правового
воздействия. Об этом твердили такие авторы как Платон, Аристотель и многие другие
мыслители. Кроме того, данные авторы указывали на специфические формы
целенаправленного воздействия на правовое сознание и поведение граждан с целью
достижения общего блага. Рассматривая позицию Аристотеля, следует отметить, что
именно он первым обратил внимание на коммуникационную природу правовой
деятельности. Причем мыслитель определял коммуникацию в качестве общения, которое
направленно на достижение высшего общего блага[5, с. 35].
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В самом общем виде понятие «коммуникация» происходит от латинского communico,
переводящегося как «делаю общим». В самом широком понимании «коммуникацию»
следует понимать в качестве обмена информацией среди индивидуумов, применяя при
этом общую систему символов. Данный термин используется во многих областях науки:
лингвистики, биологии, ряде естественных и технических наук, таких, как физика,
электроника, и многих других.
Существует множество подходов к изучению термина «коммуникация». Среди ученых
известен механистический подход, в котором данный термин трактуется как возможность
передачи информации от источника информации и одновременный прием информации
получателем данного сообщения. Известен деятельностный подход к определению данного
термина, который включает в себя идею о совместной деятельности участников
коммуникации, то есть коммуникантов, в процессе которой происходит выработка единого
взгляда на вещи и действия. Существуют и иные подходы.
Важными структурными элементами коммуникации являются: сообщение,
коммуникативные каналы и средства, обратная связь, или отчет получателя.
В литературе отмечается множество различных определений коммуникации. Для нас
близка позиция О.Н. Морозовой и О.А. Базылевой, которые полагают, что понятие
коммуникация происходит с латинского языка и определяется как «делаю общим,
связываю, общаюсь». Во - первых, авторы подразумевают под коммуникацией пути
сообщения, связь одного места с другим, а во - вторых, данные авторы мыслят
коммуникацию как общение, передачу информации от человека к человеку. Таким
образом, авторы трактуют коммуникацию как специальную форму взаимодействия людей,
при осуществлении процессов их познавательно - трудовой деятельности, которая
выполняется в первую очередь с помощью языка, а также при применении иных знаковых
систем[6, с. 205].
Коммуникация как социальный феномен имеет ряд важных черт, а именно признаков
правовой коммуникации, которые позволяют отделять ее от остальных форм социальной
коммуникации. Главным образом, необходимо отделять ее от политических признаков. С
этой целью нам следует указать первооснову, то есть тот исходный пункт, откуда
начинается правовая коммуникация. Среди авторов развивается дискуссия по поводу
вопроса о том, является ли данным исходным пунктом юридическая норма или
правоотношение, а также субъективное право или юридическая обязанность?
Существует ряд точек зрения, в которых по - разному трактуется сущность правовой
коммуникации. Например, А. В. Поляков - исследователь проблем правовой
коммуникации, за основу исходного пункта, считает, именуемый им эйдетическим (или
сущностным) центром права, правомочие, которое он считает «той точкой, из которой
расходятся лучи правового смысла, образующие эйдос права»[2, с. 8]. А вот понятие
правовой коммуникации данный автор определяет как «правовое взаимодействие между
субъектами, возникающее на основе социальной интерпретации правовых текстов, как
предоставляющих им коррелятивные правомочия и правообязанности, реализуемые в
правовом поведении»[2, с. 8].
Кроме того, необходимо также отметить, что, характеризуя правовую коммуникацию,
следует отличать ее от моральной и религиозной форм социального взаимодействия.
Данные различия заключаются:
- во - первых, в том, что правовые коммуникации являются всеобщими, охватывают
всех лиц независимо от их внутренних убеждений, вероисповедания, моральных устоев и т.
д. в отличие от моральных и религиозных норм, действие которых определяется
внутренним выбором лица.
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- во - вторых, в том, что главное для моральной и религиозной форм коммуникации не
идея свободы, автономии участников, а идея долга.
- в - третьих, если право касается внешних, практических отношений субъектов, то
мораль и религия имеют в качестве предмета внутреннюю сферу духа, они нацелены на
сознание лица, его мысли, чувства, убеждения[2, с. 8].
Следует также отметить, что при анализе данной проблематики, обязательно
необходимо обратиться к выявлению существенных, отличительных черт или признаков
правовой коммуникации.
Архипов С.И. выделяет следующие признаки правовой коммуникации (рис.1).
Первый важный признак правовой коммуникации заключается в том, что в ее
центре в качестве исходного пункта находится субъект права. Правовая
коммуникация как самостоятельный вид общения возможна лишь тогда, когда
ее участниками являются автономные, независимые (в юридическом смысле)
друг от друга лица, которые осознают свою высшую социально - правовую
ценность и действуют как решающие правовые инстанции в праве.
Второй важный признак - ее предмет. Вступая в правовую коммуникацию,
каждое лицо преследует свою особую цель, которая не может быть
осуществлена им самостоятельно, без участия других лиц.

Третий признак - ее корпоративная природа. Речь идет о том, что правовая
коммуникация возникает и осуществляется в рамках особой правовой
корпорации, объединения союзы субъектов права. Всякое правовое
взаимодействие может существовать при наличии единой для всех
участвующих в нем лиц системы юридических норм, общих принципов,
специально созданных органов, обеспечивающих его процесс.

Четвертый признак правовой коммуникации - наличие особого рода
инстанций, опосредующих правовую связь между субъектами права и
разрешающих конфликты между ними. Участникам правовой коммуникации
нужен, во - первых, законодатель, а во - вторых, судья.
Пятый отличительный признак - осуществление ее в особом процедурном
порядке. Правовая коммуникация - это формализованная, внутренне
структурированная деятельность.
Шестой признак - взаимная обусловленность и взаимная обеспеченность,
гарантированность принимаемых субъектами решений, вырабатываемых ими
юридических актов
Рисунок 1. Ключевые признаки правовой коммуникации.
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Необходимо отметить, что Агапова О. О., Усманова Е. Ф. солидарны с ним в данной
сфере[1, с. 3].
По мнению Е.А. Романовой для правовой коммуникации свойственны следующие
характерные особенности, например, для правовой информации характерен доступ для
ознакомления любому субъекту. Ведь данный тип информации способен иметь как
императивный, так и диспозитивный характер. Кроме того, правовая информация
направлена на неопределенное количество адресатов. Правовая информация запечатлена в
правовых нормах; а также изложена в специфической языковой форме.
Среди характеристик правовой коммуникации следует отметить ее нормативность, на
которую также указывает А.В. Поляков. Данный автор отмечает в качестве сущностного
признака правовой коммуникации данную характеристику и отмечает, что такая
коммуникация всегда связывает носителей субъективных прав и правовых обязанностей с
правовыми нормами, которые вытекают из правовых текстов[1, с. 4].
Итак, понятие коммуникация предполагает возможность обмена информации между
двумя сторонами.
Правовые нормы предполагают возможность коммуникации, могут восприниматься как
средство передачи информации. Правовые нормы позволяют воздействовать на общество,
донести информацию до своих граждан о приемлемых моделях поведения в обществе, о
грядущих нововведениях, получить обратную связь от них.
Правовая коммуникация – средство (способ) донесения правовой информации
(правовых норм) до общества, например, законотворческие акты.
Адаптируя проблему правовой коммуникации к российским реалиям, можно сказать, что
она может выражаться в различных формах, например, в законотворческой деятельности
государства, принятии различных законов, нормативно - правовых актов, может
выражаться в демонстрировании подчиненным различных моделей поведения,
приемлемых или же наоборот, и т. д.
Примером данной формы можно назвать современную сложившуюся ситуацию с
пандемией в мире. Введение локдаунов, различных ограничительных мер, показывают, что
законодательные органы, органы местной власти ограничивают работу институтов сферы
услуг и пр., то есть совершают своеобразное влияние на общество с помощью мер правовой
коммуникации. Правовая коммуникация в данном случае выражается в возможности
сообщения гражданам, проживающим на территории РФ, необходимых и желательных
моделей поведения. С помощью правовых норм передается необходимая информация от
законодательных субъектов государства гражданам, проживающим на территории РФ.
Например, Н.В. Варламова среди ограничительных мер отмечает требования соблюдать
«социальную дистанцию» и не покидать своё жилое помещение без крайней
необходимости, строгую изоляцию для отдельных групп населения, запрет различных
массовых мероприятий, закрытие многих учреждений и организаций, ограничение
транспортного сообщения между государствами и регионами внутри страны[2, с. 17].
Еще одним примером форм правовой коммуникации можно назвать научную
конференцию. Именно данная форма позволяет осуществлять обсуждения правовых норм,
в результате чего появляется возможность уточнения, дополнения и доработки правовых
норм. Кроме того, в российских законопроектах существует такая практика, как вынесение
законопроекта на рассмотрение в Государственную Думу, где происходит его
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рассмотрение на протяжении 1, 2 и 3 чтений. За это время анализируются все плюсы и
минусы нового законопроекта, а также проводятся необходимые исследования, сбор
данных, что влияет на конечное принятое решение.
Таким образом, мы выяснили, что благодаря правовой коммуникации происходит связь
между правовыми актами и обществом, посредством которой происходит взаимное
общение, обмен мнениями, нововведениями, предложениями, проблемными ситуациями, а
также возможным их решением.
Итак, в данной работы мы рассмотрели понятие и сущность правовой коммуникации,
определили ее основные критерии и признаки. В заключение следует также отметить, что с
целью успешного осуществления правовой коммуникации требуются разнообразные
каналы передачи и распространения информации - способы и средства коммуникации.
Правовая коммуникация предполагает возможность передачи информации между
государством и обществом.
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Аннотация. В статье рассматриваются оттенки зеленого цвета, связанные с названиями
драгоценных камней в двух родственных языках. Цвет воплощает в себе различные
элементы культуры, которые имеют свои специфические черты, вызывающие различные
ассоциации, толкования и позволяющие рассматривать цвет как нравственно эстетическую ценность.
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Как известно, в жизни человека одним из важнейших факторов является цвет. В
понимание и мировосприятие человеком окружающего мира вырабатываются
определенные понятия, в которых цвет представляется частью языка и способом
коммуникации. С доисторического времени каждая нация и народность воспринимает цвет
по - разному.
В работе И.В. Григорьева приводится мысль о том, что «…цветообозначения обладают
большой культурной значимостью. Как компонент культуры цвет приобретает сложную и
разнообразную систему смыслов, толкований, становится воплощением культурных
ценностей. Цветовая среда, цветовое видение мира в каждую эпоху осмысливается в
соответствии с «цветокультурными» установками» [4].
Данная работа посвящена анализу цветолексики зеленого цвета с наименованиями
камней в сравнительном аспекте (на материале русского и украинского языков). Предметом
исследования в данной работе является цветовые оттенки. Рассмотрим конкретные
примеры:
а) бирюзовый - это цвет морской волны, с различными оттенками зеленого и
бирюзового цветов. В русском языке бирюзовый цвет более ассоциируется с зеленовато голубым оттенком, в украинском же языке - это слово выражает нежно - голубой и голубой
оттенок.
Как цветообозначение прилагательное бирюзовый формируется лишь к концу XVIII началу XIX века, но в конце XVIII века бирюзовый определился в группу цветов,
используемых в красильной литературе, но не использовался в художественной прозе [1,
с.9, c. 11].
В русском языке: Стены этой горницы были обиты заморским бархатом бирюзового
цвета, столы были красного дерева… (Гейнце Н. Э., Ермак Тимофеевич); Бухта, как живая,
глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе
(Чехов А. П., Чёрный монах.
В русском языке, в отличие от украинского языка, название драгоценного камня бирюза
выполняет функцию цветообозначения. В расширенном, книжном значении оно
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обозначает «о таком цвете чего - либо» [2, т.1, с. 91; 3, т.1, с. 117]: бирюза неба: Только над
самыми нашими головами синеет клочок голубого неба, ясного и чистого, как бирюза
(Л.А.Чарская, «Вторая Нина»).
В украинском языке: Дівчатка чинно розсіслися спереду, поспиравшись на бильця,
оббиті... яскравим бірюзовим бархатом із позолотою (О. Ільченко, «Серце жде», - букв.
Девочки чинно расселись спереди, опиравшись на перила, обитые ... ярким бирюзовым
бархатом с позолотой); Над Шварцвальдом пливла осінь, тиха й бірюзова (О. Донченко,
Над Шварцвальдом плыла осень, тихая и бирюзовая).
б) изумрудный - «прозрачно зеленый, ярко - зелёный цвет». В двух родственных языках
для обозначения названия камня изумруд использовалось древнерусское слово, единое для
всего великорусского языка - «смарагд», а также производный от него колороним
«смарагдовый». В украинском за изумрудом сохранилось старое славянское название «смарагд», которое впоследствии дало цветообозначение смарагдовый. В русском языке
вместо колоронима смарагдовый используется цветонаименование «изумрудный»,
заимствованное из тюркского языка и вошедшее в употребление в XV веке.
В русском языке: …кроны их, благословляя землю прохладною тенью, горели на солнце
изумрудным пламенем (М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина); …в изумрудной
прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими
пятнами красивые платья женщин и мундиры военных (Андреев Л. Н., Губернатор).
В украинском языке: Може, то казка знадлива то смарагдові луки, плеск тепловодої
річки...? (Л. Українка, - букв. Может, то сказка привлекательная, то изумрудные луга, плеск
тепловодной реки...?); Перед галявиною смарагдовим муром простягся змішаний ліс. (Т.
Масенко, «Роман» - букв. Перед опушкой изумрудной стеной протянулся смешанный лес.).
в) Малахитовый - «цвета малахита, ярко - зелёный» [2, т.2, с. 218; 3, т. 4, с. 605].
Прилагательное малахитовый функционирует в восточнославянских языках небольшой
промежуток времени, при этом его основным значением продолжает оставаться
относительное значение и лишь к концу XIX века формируется в цветовую коннотацию.
В русском языке: Темно - зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. (Куприн
А. И., Суламифь); …птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника,
рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города…
(М.Горький, Сказки об Италии).
В украинском языке: По один бік дороги милував очі безконечний лан озимини. По
другий — малахітова плантація цукрових буряків. (Є. Кравченко, «Квіти..», - букв. Один
бок дороги радовал глаза бесконечным полем озими. По второй — малахитовая плантация
сахарной свеклы.); Замерзнуть дерева нагі, Згадаю цей парк малахітовий. (Т. Ганенко - букв.
Замерзнут деревья нагие, Вспомню этот парк малахитовый).
Таким образом, в двух языках названия драгоценных камней входят в состав
колористической лексики, а особенно оттенки зеленого цвета, – одной из важнейших
частей языковой картины мира.
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Аннотация
В статье проведено комплексное исследование процесса становления и развития
уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. В период кардинального
реформирования законодательства в общем, и уголовного права в частности, роль в жизни
общества представителя государственной власти как никогда велика. Но вместе с тем,
социальная напряженность, повышенная конфликтность, незащищенность определенных
слоев общества в совокупности с социально - правовыми и экономическими
противоречиями обуславливают рост преступности, что приводит к столкновению
общества и государства в лице его представителей.
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Первым крупным отечественным памятником права считается Русская правда, и мы не
находим в нем норм, конкретно направленных на защиту чести и достоинства власти,
находящейся на службе у князя. В то же время указанный законодательный акт содержал
общие нормы, предусматривающие ответственность за оскорбление, и, следовательно,
распространялся на аналогичные посягательства на представителей власти.
Однако в «Русской правде» были заложены основы особой защиты личности
представителей власти, что осуществлялось за счет повышения ответственности за
посягательства на их жизнь.
Следующим крупным нормативным правовым актом был Свод законов 1497 года,
однако в нем мы также не находим норм, устанавливающих уголовную ответственность за
оскорбление представителей власти[1, с. 55 - 57].
Конец XV - начало XVI века восходит к другому сборнику норм уголовного права столичной юстиции. В нем мы находим законы, оскорбляющие представителя власти,
поэтому в ст. 1 было исправлено: «за оскорбление великого князя [виновному] отрезали
ему голову и [за оскорбление] меньшего принца, сельского, тысячного стюарда, боярина,
слуги, аббата, священника, диакона - штраф взимается [в зависимости от] государства и
официальной должности оскорблен. В ст. 2 предусмотрена ответственность за оскорбление
княжеского тюня и губернатора.
В своде законов 1550 года также содержится правило об ответственности за оскорбление
представителя власти. В частности, статья 26 ввела плату за оскорбление («позор»)
рыцарей, клерков, тюнов, даватцикосов, прудчиков и т. д., которые выполняли
административные, полицейские и судебные функции в государстве[2, с. 165 - 166].
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В 1589 году в Судебнике содержались аналогичные правила об ответственности за
оскорбление представителя власти. Так, в статьях 41, 42, 43, 49, 51 предусмотрена
дифференцированная ответственность (наказание «бесчестное» в разных денежных
терминах) за оскорбление рыцарей, клерков, тюнов, катушек, фазанов и волосяных
покровов, а также их жен. Также введены правила об ответственности за оскорбление
Соцкого (ст. 57), пятидесятников и десяцкова (ст. 58), Стрельца, военнослужащих, казаков
(ст. 72) и их жен, то есть лиц, которые выполняли в основном правоохранительные
функции (аналогично их сегодня обслуживают сотрудники органов внутренних дел). Также
примечательно, что впервые были выделены в отдельные правила оскорбления лиц,
выполняющих судебные функции (судья, главные судьи и их жены).
В Соборном кодексе 1649 г. найти норму, предусматривающую ответственность за
оскорбление представительной власти, статья 93 главы X: «А кто будет, какого звания или
будь, бесчестить стольников, или адвокатов, или дворян Москвы, или чиновников» или
жители, или дворяне, или рыцари - полицейские, или иноземцы, или крепостные, или
клерки, или другие люди всех категорий, так называемый денежный оклад этого государя,
и суд или дознание, найденные по поводу допрама, и они лудят тех, кто бесчестит, правит
позор же»[3, с. 341].
Стоит отметить, что увеличены штрафы за правонарушения: помимо штрафов
появились телесные наказания и лишение свободы. В статье 12 главы VII «О службе всех
военнослужащих московского государства» закреплена ответственность за «бесчестие»
бояр и губернатора за счет петиций их государю.
Петр I в целом уделял большое внимание развитию нормативно - правовой базы
формирующейся Российской империи. Военная маркировка 1715 года была, по сути,
первым систематическим уголовным кодексом нашего государства.
Статья 22 главы 3 [2], в которой устанавливается ответственность за оскорбление
фельдмаршала или генерала (с конкретными устными формами) и использование
законодателем фразы «или в компаниях и на собраниях других лиц», указывает на
консолидацию основы публичных оскорблений.
Полностью посвящена описанию злоупотреблений Глава 18 ст. Таким образом, статья
151 предусматривает ответственность за словесные оскорбления офицера. Статьей 204
назначена смертная казнь в виде смертной казни за возвращение, воспрепятствование и
всякое иное противодействие судебных приставов при исполнении.
Во время правления Екатерины II были изданы Приказы 1767 года. В первом издании
Приказов было отмечено, что неодобрение действий Императрицы, распоряжения о
выговоре не могут представлять собой преступления против Величества, т. е. ссылаться на
государственные преступления. Тем не менее, окончательный вариант ордена порицания
суверенных действий все же относил ее к преступлениям, однако за нее предписывалось
более мягкое наказание, чем за преступления против государства[5, с. 185 - 187].
В 1845 году был принят Кодекс уголовных и исправительных наказаний, в котором
содержится специальная глава, которая называлась «оскорбление и явное неуважение к
государственным должностям и должностным лицам в канцелярии». В этой главе получено
подробное регулирование ответственности за преступления против деятельности полиции
и правосудия.
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В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года можно говорить об оскорблении представителя
власти как об отдельном преступлении. Согласно статье 88 этого кодекса уголовное
преступление было оскорблением органов государственной власти при исполнении
служебных обязанностей (с лишением свободы не менее шести месяцев). Уголовный
кодекс РСФСР 1926 года оставил эту статью в предыдущем издании.
В Уголовном кодексе 1960 года оскорбление представителя правительства было
посвящено статье 192. Так, за оскорбление любой представитель власти предоставил
исправительные работы или штраф. В то же время оскорбление работника милиции или
народного дружинника, а также военнослужащего в связи с исполнением этими лицами
возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка (статья 192.3), в
дополнение к вышеуказанным наказаниям может привести к тюремному заключению на
срок до 6 месяцев.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что с появлением
централизованного государства на законодательном уровне предпринимались попытки
ввести запрет в той или иной форме на критику и оскорбление властей.
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме оскорбления представителей власти, так как в
настоящее время данного рода преступлений совершается значительное множество. В
статье исследована проблема охраны чести и достоинства человека от оскорбления,
совершаемого представителем власти. Цель работы состояла в оценке существующего
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баланса в правовой охране от оскорблений, с одной стороны, авторитета власти в лице ее
представителей, с другой – чести и достоинства граждан.
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Государство, выступая в качестве основной политической организации в жизни людей,
призвано обеспечить идеальный баланс реализации их интересов, обеспечить безопасность.
Поддерживая необходимый правопорядок, оказывая регулирующее воздействие на жизнь
граждан, даже в ситуациях принуждения их к правомерному поведению, государство
обязано относиться к гражданам уважительно. Конституционная обязанность по охране
достоинства личности (ст. 21) лежит на представителях власти, которые, в отличие от
государства, не всегда «дышат правом». Социальная практика свидетельствует об
имеющих место оскорбительных действиях представителей власти и лиц, осуществляющих
организационно - распорядительные функции[1].
Это преступление препятствует эффективному исполнению работником внутренних
органов своих обязанностей. Происходит это путем принижения достоинства и чести
работника органов. Объектом здесь выступает деятельность представителей органов
внутренних дел, их честь и достоинство[2]. При этом, представители органов власти
выступают здесь в качестве потерпевших. Действия, указанные в ст. 319 УК РФ
(Оскорбление представителя власти), выражаются в публичном оскорблении
представителя власти, который находится при исполнении должностных обязанностей.
Унизительное обхождение с представителем власти подрывает его авторитет и является
оскорблением его чести и достоинства. Даже соответствующие действительности
публичные сообщения о негативном поведении работников власти, выраженные в
отрицательной, оскорбительной форме будут являться основанием для привлечения к
ответственности высказывающего своё мнение по статье 319 УК. Форма обращения также
может являться основным признаком оскорбления, унижения чести и достоинства.
Оскорбление может быть выражено разными формами. При этом не имеет значения устно
или письменно было нанесено оскорбление и унижены честь и достоинство работника
власти и имело ли место оскорбление действиями.
Основным признаком здесь является публичность оскорбления представителя власти.
Оскорбление, произнесенное прилюдно, в присутствии очевидцев, несет в себе публичный
характер, то есть граждане наблюдают и присутствуют при совершении оскорбления
представителя власти. Характер статьи 319 УК указывает на совершение оскорбления
представителей органов власти, при несении им служебных обязанностей. Отсюда следует,
что совершенное оскорбление представителей органов власти при несении им служебных
обязанностей, так и ранее исполненных обязанностей по истечении какого - либо времени,
квалифицируется по ст. 319 УК. Это формальное преступление, заканчивается оно с
истечением оскорбления представителя органов власти[3].
Представитель законной власти – лицо, уполномоченное осуществлять от именно
российского государства определенные действия, связанные с обеспечением защиты
общественной ситуации и государственной безопасности. В связи с этим, к ним относятся
все сотрудники госструктур и военнослужащие. Оскорбление представителей власти
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можно рассмотреть с нескольких сторон правового содержания. В этом случае сотрудник
органов власти может представляться в различных ролях. Оскорбление может быть
нанесено, в случаях: при исполнении поставленной задачи начальством в жилище, на
рабочем и в общественном месте; на отдыхе, в момент, когда он не несет службу. Отсюда
следует, что наказание за оскорбление может предусматриваться когда сотрудник
правоохранительных органов - защитник общественного порядка на улицах города, других
публичных местах, где унижение его личность, препятствует выполнению поставленных
задач. В этом случае, оскорбления рассматриваются как направленное на представителя
органов власти.
Наказанием за оскорбление органов власти при исполнении служебных обязанностей
может являться наложение штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года. При нанесении оскорбления представителю власти
необходимо учитывать, чем может грозить виновному нанесение оскорбление. Ведь любое
преступное деяние не остается безнаказанным. К сожалению, не все люди владеют
искусством цивилизованного общения. Зачастую люди не могут справиться с эмоциями. И
в этом случае они переходят к оскорблениям.
Ранее неважно было, на кого направлено оскорбление, ведь ответственность могла
наступить за оскорбление любого человека. В данное время, могут наказать только
допустившего оскорбление в адрес представителя органов власти.
Представитель власти, оскорбляющий гражданина при исполнении своих служебных
обязанностей, превышает должностные полномочия, т. е. совершает действия, явно
выходящие за пределы его полномочий.
Вопрос заключается в существенности нарушения прав и законных интересов
оскорбленного гражданина[5]. Существенность нарушения чести и достоинства
гражданина должностным лицом, превысившим свои полномочия в форме оскорбления,
должна исследоваться применительно к каждому конкретном факту. «Выявление
формальных признаков состава преступления в совершенном деянии, – разъясняет
Конституционный Суд РФ, – не всегда предопределяет признание его преступным,
поскольку содеянное в силу поведения самого виновного может и не достигать того уровня
опасности, который легитимирует уголовное преследование. Преступлению, в отличие от
иных правонарушений, присуща особая, а именно криминальная общественная опасность,
при отсутствии которой даже деяние, формально подпадающее под признаки уголовно
наказуемого, в силу малозначительности не может считаться таковым» [4].
В результате исследования существующего баланса в правовой охране от оскорблений, с
одной стороны, авторитета власти в лице ее представителей, с другой – чести и достоинства
граждан показана социальная обусловленность и соразмерность существующих мер
ответственности.
Основная проблема квалификации здесь состоит в оценке нарушения прав потерпевшего
как «существенного». При определении существенности нарушения прав и законных
интересов личности оскорблением должностного лица, помимо способа посягательства,
следует учитывать обстоятельства, характеризующие юридические, ситуационные и
фактические особенности отношений между виновным и потерпевшим.
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налогообложения
всегда
являлась
фундаментальной
основой
функционирования любого государства. Постоянное развитие общественных отношений
стимулирует реформацию и в системе сбора налогов. В настоящее время перед
научным сообществом и законодателем в Российской Федерации стоит вопрос,
появившийся еще на рубеже XX - XXI веков, об имплементации в российскую
систему налогообложения налога на недвижимость физических лиц.
Несмотря на то, что указанный вид налога с давних пор существует в многих
зарубежных странах, попытка ввести его в российское законодательство так и не
удалась. Рассмотрим процесс внедрения данного налога и определим причины
приостановки работы над законопроектом.
Впервые вопрос о внедрении налога на недвижимое имущество в России был
поднят в 1998 - 2000 годах. От имени Правительства РФ была дана срочная задача
разработать механизм введения на территории РФ налога на недвижимость,
включающего налог на имущество физических и юридических лиц и земельный
налог. Ставя во внимание кадастровую стоимость объектов, для тестирования
механизма введения были выбраны следующие регионы – город Великий Новгород
и Тверь [1]. В результате эксперимента была выявлена необходимость разработки
полного кадастра объектов недвижимости и их собственников, без которого
эксперимент оказался проваленным.
Следующая попытка была произведена в 2004 г., когда на обсуждение в
Государственную Думу РФ был представлен проект Федерального закона № 51763 4 [2]. Данный проект предусматривал установление рассматриваемого налога на
недвижимость, который должен был заменить налог на имущество физических лиц
и земельный налог.
В процессе рассмотрения законопроекта были выявлены некоторые проблемы,
которые стали существенными препятствиями для принятия изменений,
предлагаемых законодателем. К ним относятся: отсутствие методики проведения
кадастровой оценки объектов недвижимости; несоответствие инвентаризационной
стоимости налога на имущество физических лиц ее рыночной стоимости;
необходимость определения субъектов, ответственных за его ведение.
Стоит отметить, что указанная проблема получила разрешение только в 2017 году
благодаря принятию Федерального закона «О государственной кадастровой
оценке», согласно которому исчисление оценки объектов будет производиться на
основе кадастровой стоимости недвижимости [3].
Несмотря на решение указанной проблемы, в современной ситуации существуют
и иные проблемы, которые так и не были устранены законодателем в течение 17 лет.
К примеру, в процессе сравнения расчета налога по инвентаризационной стоимости
и по кадастровой стоимости, то в первом случае сумма взимаемого налога будет
существенно ниже. Следовательно, налоговой нагрузке необходимо сместиться в
сторону дорогих объектов недвижимости. В тоже время, о социальной функции
данного налога на практике речь не идет.
Приведем наглядный пример: имущество стоимостью 150 млн руб. и имущество в
размере 20 млн руб. будет облагаться по одинаковой налоговой ставке. Для решения
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этой проблемы следует увеличить количество интервалов стоимости недвижимости
и соответствующих им налоговых ставок.
Также, в настоящее время остаются нерешенными некоторые вопросы,
необходимые для введения в налоговую систему России единого налога на
недвижимое имущество. Таким проблемным моментом выступает отсутствие
сведений о многих объектах недвижимого имущества в государственном кадастре
недвижимости [4]. В настоящее время не внесены в Единый государственный реестр
недвижимости около 37 % объектов недвижимости. Можно сделать вывод, что
собственники указанных объектов уклоняются от уплаты налогов. Для
подтверждения данной информации можно привести в пример проведение
плановых проверок Министерством имущественных отношений Московской
области, в ходе которых было выявлено 1662 земельных участка, которые
официально не оформленны в качестве объектов недвижимого имущества.
Также существуют и другие проблемные моменты: фактическая неспособность
гражданина уплачивать налог на недвижимость может привести к дополнительным
социальным проблемам; для исчисления единого налога на недвижимость
потребуются существенные временные и финансовые затраты; наличие в системе
государственного реестра недвижимости недостоверных и неполных сведений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие законопроекта в
настоящей его редакции может повлечь негативные последствия. Данную меру с
трудом можно назвать возможным средством привлечения дополнительных средств
в бюджеты органов местного самоуправления. Поэтому, для реализации налога
необходимо, чтобы указанные выше проблемные моменты были приняты во
внимание, после чего детально проработаны и устранены.
По мнению автора, для введения налога на недвижимое имущество необходимо
проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот всех объектов
недвижимости. Успешное функционирование налога на недвижимость в РФ сможет
упростить взаимодействие между налоговом органом и налогоплательщиком, а
также будет содействовать соблюдению баланса публичных и частных интересов.
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В статье рассматриваются популярные в настоящее время интернет - мошенничества и
способы их совершения. Проведен анализ физиологических и психологических
характеристик лиц, потерпевших от мошенничества в сети Интернет. Автором выявлены
наиболее виктимные в данной сфере категории людей. Выделены наиболее значимые
поведенческие факторы потерпевших, способствующие совершению исследуемой
категории преступлений. Благодаря которым сделаны выводы о том, что практически
любой человек может стать потерпевшим от мошенничества.
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Бурный рост информационно - телекоммуникационных технологий – это закономерный
процесс развития современной цивилизации, охватывающий все сферы жизнедеятельности
государства и общества. Широкое повсеместное внедрение данных технологий является
колоссальным преимуществом, предопределяющим динамичное развитие экономики
страны. Однако информационные прорывы, являясь всеобщим благом, с другой стороны –
открывают новые возможности для преступной деятельности.
Злоумышленники стали значительно чаше совершать хищения денежных средств у
граждан с использованием сети Интернет — так называемые бесконтактные или
дистанционные способы хищений. Сейчас каждый девятый из десяти пользователей
Интернета сталкивался с дистанционным мошенничеством лично, слышал от друзей и
знакомых либо видел в СМИ.
По данным статистики Генпрокуратуры, «за первые шесть месяцев 2021 года
зарегистрировано около 194,8 тыс. различных мошенничеств. Это на 6,3 тыс. больше, чем
годом ранее. В структуре подобного рода хищений значительна (более 70 % ) доля
мошенничеств, совершенных дистанционно, с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации» [1].
Видно, что существует такая тенденция как увеличение числа преступлений,
совершенных в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, лидером
среди которых являются дистанционные мошенничества. В свою очередь, способы
совершения таких преступлений становятся все более разнообразными. «К наиболее
распространенным способам относятся:
1) мошенничество, связанное с интернет - покупками;
2) фишинг. К примеру: обещания выигрышей, привлекательные сделки, заманчивые
предложения о заработке без вложений;
95

3) интернет - благотворительность;
4) хищения денежных средств в социальных сетях посредством создания, как
вымышленной страницы, так и посредством взлома аккаунтов с просьбой о вымышленной
денежной помощи;
5) интернет - знакомства, выраженные в финансовой помощи;
6) электронные письма, содержащие ложные мошеннические схемы с целью завладения
средств у пользователя» [2, с. 246 - 247].
Анализ криминалистической литературы и следственной практики позволяет сделать
вывод о том, что криминалистическая характеристика интернет – мошенничества на
сегодняшний день практически не изучена. Объясняется это тем, что вышеприведенные
данные формирует лишь официальную статистику, но в действительности ситуация
намного хуже, т.к. преступления в сфере информационных технологий относятся к группе
высоко латентных. Чаще всего дистанционные мошенничества не раскрыты, поскольку их
расследование является достаточно сложным. Либо жертвы кибермошенников не
обращаются в полицию: так как суммы потери невелики или они чувствуют себя
виноватыми и считают, что к преступлению привела их оплошность.
Для выявления особенностей мошенничества и разработки эффективных средств борьбы
с ним необходимо учитывать один из важных элементов криминалистической
характеристики - личность потерпевшего. Обычно жертвами мошенников становятся
наиболее незащищенные слои населения (лица преклонного возраста, пенсионеры,
подростки), а также лица с низкой интернет - грамотностью.
Согласно статье 159 УК РФ мошенничество это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
«Мошенники, как правило, воздействуют на интеллектуальную сферу жертвы, тем самым
манипулируя ею. Они действуют таким образом, что жертва в момент совершения
преступления не осознает происходящей ситуации или заблуждается относительно
действительной картины происходящего, и только после совершения преступления
происходит понимание действительности. Используя личные качества жертвы, такие как
доверчивость, наивность преступник добивается поставленной цели» [3, с.17].
Также фактором успешных информационных атак злоумышленников является
доступность информации о потенциальных жертвах: в сеть утекают сотни тысяч баз
клиентов банков, телефонных номеров. Например, «51 - летняя жительница Калининграда
в марте 2021 года разметила объявление по продаже женских ботинок на сайте «Авито».
Неизвестный позвонил ей с целью приобретения товара, уточнил номер банковской карты,
чтобы оплатить безналичным способом. Затем на телефон потерпевшей пришел код,
который она сообщила звонившему. В итоге злоумышленник завладел денежными
средствами на счету потерпевшей в размере 63 800 рублей» [4].
Так, можно выделить наиболее значимые поведенческие факторы потерпевших,
способствующие совершению исследуемой категории преступлений:
1. Излишняя доверчивость, некритичность поведения - наиболее частый
провоцирующий фактор поведения жертвы.
2. Низкий уровень правовой и финансовой грамотности жертвы также является
фактором, облегчающим действия мошенников.
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3. Корыстное поведение жертвы.
4. Невнимательность, отсутствие должной информированности.
5. Отсутствие навыков пользования компьютерными и мобильными
техническими устройствами и сетью Интернет.
В настоящее время для защиты населения от мошенничества в сети Интернет
публикуются различные памятки, брошюры, статьи на официальных сайтах на тему
«Как не стать жертвой мошенничества», разработанные правоохранительными
органами. Они направлены на то, что гражданам следует быть бдительными и
обращать внимание на ряд признаков, которые позволят не попасть под влияние
мошенников. Ведь раскрыть преступления данной категории весьма сложно, в связи
с тем, что мошенники зачастую работают удаленно (при помощи информационно коммуникационных средств), впоследствии отключают телефоны, убирают адреса и
т.д.
Таким образом, на основании вышеизложенного, становится очевидна некоторая
закономерность личностных качеств потерпевших и ситуаций, в которые они
попадают. Жертв - женщин в случае удаленного мошенничества больше (59 % ), это
может объясняться тем, что мужчины склонны умалчивать о таком виктимном
опыте. Средний возраст потерпевших варьируется от 30 до 50 лет. Большинство
жертв являются работающими, имеют средне - специальное или высшее
образование. Значительную роль в данном случае играют особенности характера.
Потерпевшим от мошенничества в Интернете присуща неосторожность в своем
поведении, доверчивость в отношении незнакомых людей и непроверенных
источников информации.
Проведенное мной исследование позволило сделать вывод, что физиология
человека не определяет его как склонного к виктимности, поскольку жертвой
мошенничества может стать любой – от школьника до директора крупной
компании, гораздо большее значение имеют его личные качества и поведение.
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Правовой статус является сердцевиной нормативного выражения основных принципов
взаимоотношений между личностью и государством. По своей сути он представляет собой
систему эталонов, образцов поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушения
государством и, как правило, одобряемых обществом. Рассмотрим первый элемент
правового статуса личности - права и свободы [1]. Права личности в структуре правового
статуса – это формально - определенные, юридически гарантированные возможности
пользоваться социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в
государственно - организованном обществе. Права личности как права гражданина
конкретного государства (так же как и свободы и обязанности) являются частью
объективного права, т.е. определенной разновидностью правовых норм в рамках системы
действующего права, и одновременно – это субъективные права, поскольку они
принадлежат отдельным гражданам как субъектам права. Субъективные права личности –
это те конкретные полномочия, которые возникают у человека как у индивидуально определенного субъекта права на основе норм объективного права. Другими словами, это
те юридические возможности конкретного человека, которые непосредственно вытекают
из общих, абстрактных правил поведения, установленных законодателем. Права личности,
или субъективные права, - это не потенциальные, а реальные социальные возможности
индивида, вытекающие непосредственно из закона.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Мы движемся по ясной
формуле: «Сначала – экономика, потом - политика». Каждый этап политических
реформ увязывается с уровнем развития экономики. Поэтому мы последовательно идем по
пути политической либерализации. Только так можно модернизировать страну и сделать
ее конкурентоспособной. Шаг за шагом наше общество приближается к самым высоким
стандартам в области демократизации и прав человека. Мы закрепили фундаментальные
права и свободы в Конституции страны. Сегодня все граждане Казахстана имеют равные
права и возможности» [2].
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Данное положение следует подчеркнуть, поскольку в юридической науке утвердилось
понимание субъективного права как элемента конкретного правоотношения, порождаемого
определенными юридическими фактами. В литературе такая позиция была подвергнута
критике. Н.И. Матузов справедливо отмечает, что способ возникновения, форма
проявления и реализации тех или иных прав не имеют принципиального значения для
характеристики как субъективных. Права человека - права, которые принадлежат любому
индивиду, поскольку он человек. Идея равенства людей, таким образом, лежит в самых
истоках этого учения. Предпосылка возникновения прав человека - объективная
потребность в обеспечении общих для всех людей условий существования. Права личности
чрезвычайно многообразны по содержанию, объему и способам реализации. Права
личности могут быть официально признаны государством и стать законами, изданными
надлежащими органами государственной власти. В этом случае права личности и права
гражданина совпадут. Однако такое их опосредствование государством необязательно.
Права личности не будучи опосредствованы государством все равно остаются правом. Как
отмечал Гегель, "человек как таковой... имеет право на свободу". Права человека иногда
получают официальное закрепление и в документах вне государственного характера,
например, во Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных
Наций в 1948 г. Возникает вопрос, обеспечиваются ли права человека государственной
защитой в том случае, если государство их не санкционировало и не включило в
национальную систему законодательства. Тот, кто сводит право к совокупности исходящих
от государственной власти юридических норм, отвечает на него отрицательно.
"Декларации ООН о правах человека нуждаются в том, чтобы каждое государство
юридически, законодательным путем, закрепило их, придало им значение прав гражданина
данного государства и последовательно обеспечивало возможности их использования
каждым человеком" указывал Л. С. Явич. Однако столь категорическое суждение, хотя оно
и разделяется очень многими, не подтверждается фактами. Зарождающиеся в глубинах
гражданского общества права человека могут иметь и имеют государственную защиту в
тех случаях, когда источниками права выступали обычай, сложившееся правоотношение,
договор, судебный прецедент и т.д., если в них они получили свое отражение. При этих
условиях права человека, если они будут нарушены, могут быть признаны и восстановлены
органами суда. Права личности – это не "дар" государства, а социальные возможности,
обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни. Законодатель не может
искусственно "занижать" или "завышать" объем прав и свобод, он связан условиями
социального взаимодействия людей. Превышение пределов реальных возможностей
личности, зафиксированное в законодательстве, сделает права человека фикцией, пустым
пожеланием; искусственное ограничение прав приведет в конечном счете к дисфункции
социальной системы. Принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан,
государство и от них требует определенного поведения. Свои требования к гражданам
государство формулирует в системе обязанностей, устанавливает меры юридической
ответственности за их невыполнение.
Гражданство должно иметь политических характер только в международных
отношениях. А именно тогда, когда наш гражданин на территории другого государства
преследуется или же нарушаются его права и свободы. Но здесь политическая сторона
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гражданства должна касаться только взаимоотношений между государствами, а не между
государством и лицом [3;стр.21].
Юридические обязанности личности – это установленные и гарантированные
государством требования к поведению человека, официальная мера должного поведения.
Юридические обязанности являются необходимым средством воздействия на
общественные отношения. Итак, обязанность – объективно необходимое, должное
поведение личности. Следует вместе с тем подчеркнуть, что такая объективная
необходимость определенного поведения не всегда субъективно осознается индивидом, что
может привести к отступлению от требований нормы. Поэтому обязанность - это как
необходимое, так и возможное поведение. Личность совершает свой выбор не только
исходя из юридических требований и предписаний, на него могут влиять и иные нормы, в
том числе имеющие антиправовую направленность. В этом случае обязанность не будет
реализована. Обязанность – это возможное поведение и потому, что даже при позитивном
отношении личности ее реализация в объективно необходимом поведении наступает лишь
при определенных условиях, предусмотренных правовой нормой. Правовой статус
личности очерчивает ее "пространство свободы", ставит преграды ненадлежащему,
противоречащему интересам общества, государства и других лиц использованию прав и
свобод, определяет критерии правовых запретов. "Оно может быть, следовательно,
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые однако должны быть установлены
законом и являться необходимыми:
а) для уважения прав и репутации других лиц;
б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения".
Права и обязанности личности объективно взаимосвязаны между собой. В
демократическом обществе взаимосвязь и единство прав и обязанностей проявляются через
их взаимообусловленность, а также равенство основных прав и обязанностей. Взаимосвязь
и единство прав и обязанностей есть выражение согласования интересов личности,
государства, общества. Необходимое исполнение каждым человеком своих гражданских
обязанностей является необходимым условием и гарантией осуществления прав, свобод и
законных интересов других граждан, обеспечивает интересы государства и общества.
Исполнение обязанностей рассматривается как юридическое и моральное основание для
человека требовать от других граждан, организаций и государства обеспечения его
собственных прав и притязаний. В частности, конституционной обязанностью российских
граждан является требование соблюдать Конституцию и законы, уважать права и свободы
других лиц, нести установленные законом другие обязанности. Так же как права и свободы,
юридические обязанности подразделяются на конституционные и на обязанности,
возникающие на основе норм текущего законодательства. Понятие юридической
обязанности тесно связано с понятием юридической ответственности личности.
Юридическая ответственность личности прежде всего состоит в обязанности лица
претерпевать меры государственного воздействия за совершение противоправных и
виновных проступков, за неисполнение или ненадлежащее исполнение юридических
обязанностей.
Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляется
различными путями и способами, с помощью ряда специфических средств. Оно начинается
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уже с признания человека субъектом действующего в обществе права и наделения его при
этом особым качеством – право дееспособностью, после чего он может вступать в
соответствующие правоотношения, нести ответственность за свои поступки.
Понятия «правовой статус» и «правовое положение» личности равнозначны [4;стр.168].
Основу правового статуса личности составляют ее права, свободы и обязанности,
закрепленные в Конституции и других важнейших законодательных актах,
провозглашенных в Декларации прав человека и гражданина. Это главным образом и
определяет правовое положение личности в обществе, ее роль, возможности, участие в
государственных делах.
Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки реально
действующей политико - юридической системы, принципов демократии, государственных
основ данного общества. Потому его нельзя правильно понять и раскрыть, не обращаясь к
сущности того уклада, в условиях которого он складывается и функционирует Правовой
статус – это часть, элемент общества. В разные исторические эпохи правовой статус
граждан был неодинаков. Достаточно сравнить рабовладение, феодализм и буржуазный
период, чтобы убедиться в этом. Существенно зависит он и от типа политического режима
в рамках одной и той же формации. Причинная обусловленность его сложная и богатая.
Для современного юридического статуса личности в Российской Федерации характерны
такие особенности, как крайняя его неустойчивость, слабая социально - правовая
защищенность, отсутствие надежных гарантирующих механизмов, неспособность
государственных властных структур эффективно обеспечить интересы гражданина, его
права, свободы, жизнь, честь, достоинство, безопасность.
Правовой статус личности несет на себе печать того глубокого кризиса (социально экономического, политического, духовного), который переживает Россия сегодня,
подвержен всем его катаклизмам. Изменилась материальная основа статуса (многообразие
форм собственности, включая частную, имущественное расслоение, появление рынка
труда, безработицы, падение жизненного уровня). Единство и стабильность правового
статуса подорваны процессами суверенизации, межнациональными и региональными
конфликтами. Появились значительные группы людей (беженцы, мигранты,
перемещенные лица) вообще без четкого правового статуса.
Закладывается новая концепция взаимоотношений личности и государства с
приоритетом личности как высшей социальной и моральной ценности, патерналистские
начала этих отношений уступают место свободному партнерству и сотрудничеству в
соответствии с принципами гражданского общества.
Правовой статус, как и многие другие юридические институты, очищается от
идеологического и классового догматизма, апологетики, тоталитарного сознания и
мышления индивида как носителя этого статуса; он стал более адекватно отражать
современные реалии. Осуществляется переход от командно - запретительных методов
регламентации правового положения личности к дозволительно - разрешительным, от
сковывающего любую инициативу и предприимчивость бюрократического централизма к
разумной автономии и самостоятельности. Меняется соотношение и роль структурных
элементов правового статуса: на первый план в нем выходят такие приоритеты, как права
человека, достоинство личности, гуманизм, свобода, демократизм, справедливость. Сняты
многие ограничения личной свободы индивида, провозглашен принцип «не запрещенное,
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законом дозволено», усилена судебная защита прав граждан, действует презумпция
невиновности. Практическое значение проблемы правового статуса состоит в том, что она
непосредственно затрагивает интересы людей, отражается на их судьбах, особенно в
переломные периоды, когда общество формируется, рушатся старые и нарождаются новые
связи, структуры, отношения.
Правовой статус – это комплексная, интеграционная категория, отражающая
взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива,
другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно представлял свое
положение, свои права и обязанности, место в той или иной структуре, ибо, как
справедливо отмечается в литературе, «в жизни нередко встречаются примеры ложно
понятого или присвоенного статуса. В любой правовой системе личность гражданина
занимает центральное место и выступает в ней во многих качествах — гражданина,
субъекта права, правоотношений, носителя прав и обязанностей, свободы и
ответственности, правового сознания, праводееспособности, правового статуса. К ней
обращены юридические предписания, от нее зависит состояние законности и правопорядка,
уровень правовой культуры общества. Она — объект судебной и иной правовой защиты.
На ней замыкаются практически все юридические явления и категории, фокусируются
разнообразные правовые связи и процессы. Сама ценность правовой системы в
значительной мере определяется тем, какая роль в ней отводится личности, как охраняются
и обеспечиваются ее интересы, жизнь, честь, достоинство, безопасность, какими правами
она наделена и каковы гарантии этих прав. Иными словами, насколько данная правовая
система способна и на деле позволяет личности раскрыть свои возможности, реализовать
свой социальный и нравственный потенциал. Личность взаимодействует с государством в
основном через право, законы, другие нормативные акты, которые непосредственно
определяют ее юридическое состояние, права, обязанности, ответственность. Поэтому
пересмотр концепции взаимоотношений государства и личности неизбежно предполагает
изменения в соотношении права и личности. И в том и в другом случае на первое место
выдвигаются личность и ее интересы. Не личность для права, а право для личности. Оба
уровня отношений переводятся в новое русло. Еще в недавнем прошлом юридическая
наука исследовала в основном лишь формальные свойства и атрибуты права, без
наполнения их реальным «человеческим содержанием», в то время как она должна быть
обращена к живому индивиду, его сознанию, воле, интеллекту. Жизнь и деятельность
современной личности немыслимы вне или помимо юридических норм, за исключением
некоторых этических сторон бытия. С другой стороны, право лишено всякого смысла вне
поведения конкретных субъектов как своих адресатов [5].
Для правоведения категория личности имеет исходно - ключевое значение, поскольку
она составляет саму сущность этой науки. При этом «личностная» проблематика не
устаревает. Напротив, с каждым новым этапом развития общества она приобретает новое
звучание, а сегодня еще и особую остроту, злободневность. Время по - новому ставит
«вечные» проблемы, в том числе проблему «право и личность». Отсюда — ее значимость,
необходимость разработки. Многообразные связи права и личности наиболее полно могут
быть охарактеризованы через понятие правового статуса, в котором отражаются все
основные стороны юридического бытия индивида, его интересы, потребности,
102

взаимоотношения с государством, трудовая и общественная деятельность, социальные
притязания и их удовлетворение.
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СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
Вопрос срока полномочий правительства, их законодательного предоставления и
оформления является исключительно важным не только с повседневной, практической
точки зрения, но и весьма интересной для исследований с научной, академической
стороны. В связи с этим, особый интерес представляет длительность и эффективность
нахождения у власти правительства при различных формах правления.
Ключевые слова
Правительство, срок полномочий, устойчивость, Россия, Франция, США.
Место в системе государственных органов и срок полномочий современного
правительства во многом определяется его взаимоотношениями с парламентом, главой
государства, органами конституционного контроля (в спорных вопросах о компетентности
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правительства и др.), с политическими партиями и другими массовыми организациями. В
парламентарных государствах (ФРГ, Великобритания) положение правительства
определяется тем, опирается ли правительство на парламентское большинство или оно
должно добиваться согласия различных политических сил при проведении своего
политического курса. В президентских государствах (Франция, США, Россия) положение
правительства является значительно более устойчивым, так как оно зависит от воли
избранного глав государства, выдвигается и назначается избранным главой государства и
им же отправляется в отставку. Нельзя сказать, что в таких государствах парламент не
влияет на процесс создания правительства. Влияет, и достаточно серьезно, но происходит
это через механизм согласования назначения ключевых фигур правительства с
парламентскими структурами. Если сравнивать устойчивость правительств парламентских
государств и президентских, то сразу обращает на себя внимание частая сменяемость
правительств в парламентских государствах и редкая сменяемость правительств в
президентских государствах. Так, рекордсменом по части сменяемости правительств
является парламентская Итальянская республика в которой начиная с 1945 года
правительство менялось более 65 раз. Для правительств этой страны прекрасно подходит
характеристика «стабильность неустойчивости» [1, 42]. Для сравнения во Французской
республике примерно за тот же период (с 1958 года) правительство менялось 23 раза.
Период с 1958 года взят для сравнения в связи с тем, что в это время во Франции
оформился политический режим Пятой республики, существующий и по настоящее время.
Путем несложных вычислений можно увидеть, что во Франции правительство существует
в среднем около 3 лет, а в Италии правительство существует немногим более 1 года. Теперь
обратим внимание на длительность существования правительства в Российской Федерации.
С 1991 года по настоящее время в нашем государстве сменилось 12 глав правительств. При
смене главы правительства в значительной мере меняется состав правительства. Таким
образом, смена главы правительства фактически является сменой правительства в целом.
Путем тех же самых несложных вычислений приходим к выводу, что среднее время
существования правительства в Российской Федерации составляет около 3 лет. Это время
примерно соответствует сроку существования правительства во Франции и по всей
видимости является мировым трендом по срокам существования правительства в
президентских и смешанных республиках.
В парламентских государствах имеются примеры длительного существования
правительства. Так, в Федеративной Республике Германии в период нахождения у власти
федерального канцлера, представителя ХДС Ангелы Меркель за 16 лет сменилось 3
правительства (с 2005 по 2021 года), что дает средний срок существования правительства
немногим более 5 лет. Предыдущее правительство Германии, возглавляемое
представителем СДПГ Герхардом Шредером, вообще просуществовало 7 лет (с 1998 г по
2005 год). Однако, в целом тенденция более длительного существования правительств в
президентских государствах, чем в парламентских имеет место быть. Длительность
существования правительства является важнейшей характеристикой производной, от
которой зависит эффективность государственного управления. Компетентность членов
правительства напрямую зависти от срока пребывания в должности. Если судить по
оценкам членов правительства РФ, покинувшим свои должности и откровенно
высказывающимся в интервью по вопросам своей работы в Правительстве РФ, то для
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«вхождения в должность» члена правительства, принятия рычагов управления, осознания
стоящих задач перед министерством и существующих проблем в среднем требуется от 3 до
6 месяцев. В политическом обычае, существующем в США вновь избранному Президенту
фактически отводится 100 дней (фактически чуть более 3 месяцев) для формирования
кабинета министров. После окончания этого срока общественность и пресса США
начинает оценивать деятельность Президента без всяких скидок на подготовительный этап
и предъявляет к нему самые суровые требования.
Все вышесказанное подводит нас к выводу, о том, что качество государственного
управления, сроки нахождения у власти правительства более стабильны и длительны при
президентских и смешанных формах правления.
Список использованной литературы:
1.Коалиционные правительства в современной Европе: шансы и риски // https: //
www.instituteofeurope.ru / images / uploads / doklad / 374.pdf
© Е.Г. Петренко, Т.С. Вороной, 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЫХ ВИДЕОБЛОГОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация
Статья посвящена одному из новых направлений в области преподавания иностранных
языков - видеоблоггингу. Авторами представлен анализ возможностей использования
самостоятельно снятых студентами видеоблогов с точки зрения преподавания иностранных
языков и приводится пример использования данного вида деятельности на примере 2 - 4
курсов студентов, обучающихся по профилю «Педагогическое образование». Авторы
делают выводы, что работа над самостоятельно снятым видеоблогом активирует
творческий, мотивационный потенциал студентов, а также является хорошей
альтернативой контроля успеваемости по предмету.
Ключевые слова
Современные методы, блоггинг, самостоятельно снятое видео, видеоблог, английский
язык, методика преподавания иностранных языков
Использование видеоблогов является одним из стремительно развивающихся аспектов
преподавания английского языка на разных ступенях обучения. Но принципиально новым
является использование самостоятельно снятого видео - блога на языке. Отметим, что под
понятием видеоблог мы понимаем небольшой по длительности видеоматериал, в котором
сохранены жанровые и стилистические, речевые особенности видеоблоггинга. При
изучении английского языка использование самостоятельно снятого студентами видео блога имеет несколько практических преимуществ:
Самостоятельно - снятый видеоблог может быть использован при любом уровне
владения языком. Естественно, что чем ниже уровень владения языком, тем больше
ограничений в темах, грамматических конструкциях и т.д., но при этом любой
обучающийся имеет возможность продемонстрировать свои навыки;
Самостоятельно снятый видеоблог может быть использован в качестве инструмента
контроля сформированности всех языковых навыков. Использование данного инструмента
позволяет оценить уровень усвоения той или иной темы, отследить уровень владения
грамматическим, лексическим материалом, беглость речи.
Самостоятельно снятый видеоблог помогает формированию навыков публичных
выступлений, которые необходимы и важны для успешного функционирования будущих
учителей английского языка. Известно, что студенты испытывают определенные трудности
при публичных выступлениях. Самостоятельная работа над видеоблогом позволяет
постепенно снять боязнь публичных выступлений и выработать навык рефлексии.
Самостоятельно снятый видео - блог способствует повышению мотивационной
составляющей в изучении языка, а также расширению творческого потенциала студентов.
Работа с блогом на иностранном языке является творческим процессом, выходящим за
аудиторную обстановку. Использование языка не для учебных, а для реальных целей
является своеобразным стимулом для совершенствования речевых навыков студентов.
Самостоятельно снятый видеоблог позволяет оценить речь во внеучебной ситуации (т.е.
студенты используют самостоятельно подготовленную речь, не проверенную
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преподавателем перед публичным представлением). Одним из важных условий создание
видеоблога является именно самостоятельность студентов в подборе языковых средств.
Студенты самостоятельно наполняют содержание, что дает дополнительный стимул для
самостоятельного использования языка. Также возможно «копирование» каких - либо
известных видеоблогов. Это не запрещается, а приветствуется, так как копирование
носителя языка или того, кто хорошо владеет языком блогов всегда положительно влияет
на конечный результат, а так же позволяет студентам прочувствовать несовершенство
собственной речи, либо ее схожесть с носителем языка.
Самостоятельно снятый видеоблог может быть использован как задание (в том числе и
контрольное) во время дистанционного (онлайн) обучения.
В настоящее время проводится работа по использованию в процессе обучения
самостоятельно снятых видеоблогов. В данном процессе задействованы студенты будущие учителя английского языка 2 - 4 курсов профиля «Педагогическое образование».
Работа по съемке блогов происходит выборочно, на усмотрение преподавателя, по темам, в
рамках которых уместно снимать видеоблоги (Beauty, Food for thought, Science and research,
News и другие). Работа над видеоблогом является одним из заключительных этапов,
резюмирующим успех или неуспеваемость учащегося по пройденной теме. Перед съемкой
преподавателем оговаривается условия работы студентов: единоличное либо коллективное,
время исполнения, длительность самого видео и прочее. Сама работа над видео включает в
себя несколько этапов: продумывание контента, прописывание плана действий, подготовку
текстового материала, репетицию перед съемкой, саму съемку, редактирование и
презентацию самого видео.
Анализ работы студентов и преподавателей показывает, что работа по созданию
видеоблога является одним из мотивирующих и творческих аспектов работы по
формированию языковой компетенции. Самостоятельно снятый видеоблог позволяет
отследить успешность освоения темы, снять проблемы боязни публичных выступлений
будущих учителей, позволяет реализовывать сетевое взаимодействие в рамках
формирования различных значимых для будущих учителей компетенций [1].
Список использованной литературы
Алехина, Н.В. Методологические основы построения системы формирования
дискурсивно - ценностной компетенции будущих лингвистов / Н.В. Алехина // Вестник
ЧГПУ. 2014. № 2– С.26 - 34.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

Проблема развития интеллектуального потенциала современных российских
школьников на сегодняшний день является одним из наиболее острых и дискуссионных
вопросов образовательной политики государства и педагогической науки. Необходимость
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поиска путей повышения интеллектуального уровня учащихся подтверждается как
социологическими данными, так и результатами международных исследований
образовательных достижений учащихся. По мнению большинства экспертов, к основным
проблемам относится неумение применять полученные знания в незнакомых ситуациях,
извлекать из текста и интерпретировать необходимую информацию. Сложившаяся
ситуация объясняется главным образом тем, что в настоящее время учащиеся
обеспечиваются лишь значительным багажом предметных знаний, и это не позволяет им
выходить за пределы учебных ситуаций, в которых формируются эти знания. С введением
нового ФГОС основного общего образования, в котором официально закреплена
внеурочная деятельность, вопрос ее функциональных возможностей и содержательного
наполнения приобрел особую актуальность. Стандарт предполагает полную
самостоятельность общеобразовательных организаций в части выбора форм организации
внеурочной и чередования учебной и внеурочной деятельности. Нормативно закреплены
лишь направления развития личности, по которым организуется внеурочная деятельность в
современной школе: духовно - нравственное, физкультурно - спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Возможности для
работы общеобразовательных организаций по первым трем направлениям заложены в
названиях этих направлений. Содержательное наполнение последних двух направлений не
является очевидным, и поэтому поиск возможных вариантов организации работы по ним
зачастую представляет определенные трудности при осуществлении внеурочной
деятельности. Развитие интеллектуального потенциала школьников представляет собой
непрерывный целенаправленный процесс совершенствования целостной интегрированной
системы интеллектуальных ресурсов, включающих в себя внутреннюю культуру, знания,
познавательную мотивацию и осознанно реализуемых в урочной и внеурочной
деятельности. Структуру интеллектуального потенциала школьников составляют
содержательный, операциональный, мотивационно - оценочный компоненты,
представленные соответственно общей культурой и общим интеллектом, познавательными
стилями, познавательной мотивацией и рефлексией познавательной деятельности и
собственных интеллектуальных ресурсов.
Внутренняя культура в структуре общей культуры характеризуется собственно
личностными, деятельностными и интерактивными особенностями школьников. Общий
интеллект включает в себя знания, отражающие содержание учебных курсов теоретических
и практических дисциплин, изучаемых школьниками в рамках школьной программы, и
информационно - смысловые ресурсы, накапливаемые вне школьных учебных курсов.
Познавательные стили выступают в качестве индивидуальных свойств интеллекта
школьников: стили кодирования информации, когнитивные стили, интеллектуальные
стили. Познавательная мотивация определяется собственно познавательными мотивами,
находящимися в тесной связи с содержанием образования, и социальными, связанными с
более широкими взаимоотношениями учащихся с окружающей средой. Рефлексия
познавательной деятельности и собственных интеллектуальных ресурсов школьников
предполагает наличие представления о своих интеллектуальных ресурсах, открытой
познавательной позиции. Модель развития интеллектуального потенциала школьников во
внеурочной деятельности включает в себя целевой, содержательный, организационно деятельностный и контрольно - оценочный компоненты. Целевой компонент предполагает
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разработку цели и постановку задач. Содержательный компонент определяет содержание
развития интеллектуального потенциала школьников во внеурочной деятельности.
Организационно - деятельностный компонент включает в себя совокупность этапов
технологии, форм, методов и средств развития интеллектуального потенциала школьников
во внеурочной деятельности. Основным средством развития интеллектуального потенциала
школьников во внеурочной деятельности в рамках данной модели являются познавательно
- досуговые проекты, представляющие собой отдельные занятия или цикл занятий во
внеурочное время, в которых в равном соотношении реализуются когнитивная и
рекреативная составляющие. Контрольно - оценочный компонент представлен критериями
и уровнями развития интеллектуального потенциала школьников. Педагогическими
условиями, обеспечивающими развитие интеллектуального потенциала школьников во
внеурочной деятельности, являются: ориентация на личностный смысл во всех элементах
содержания и в тематике познавательно - досуговых проектов, учитываемый при
совместных с педагогом разработке и планировании внеурочной деятельности; отбор
содержания внеурочной деятельности с обязательной опорой на меж - и метапредметность
предлагаемой к восприятию информации и вариативность форм познавательной
активности учащихся в рамках реализации познавательно - досуговых проектов;
стимулирование самостоятельности учащихся в сфере выбора внеурочной занятости путем
участия в многонаправленных познавательно - досуговых проектах; позиционирование
субъектами внеурочной деятельности развитого интеллектуального потенциала как
атрибута состоявшейся личности, готовой к полноценному социальному взаимодействию;
взаимодействие субъектов познавательно - досуговых проектов с социальными партнерами
во внеурочной деятельности.
© Андреева Н. А., Гринева А. Б., Лагутин Ю.Ю.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МАТЕМАТИКИ КАК НАУКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПО
Аннотация
Профессиональная направленность преподавания математики, полностью зависит от
конкретной специальности и требует тщательно отбирать профессионально значимый
материал. Системные обновления в содержании образования способствуют поиску новых
форм работы, которые позволяют обеспечить познавательные запросы, развитие интересов,
способностей и склонностей каждого студента; активное взаимодействие всех участников
образовательного процесса. Усиление прикладной направленности обучения математике,
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использование профессионально - ориентированного обучения на уроках математики главная задача математической подготовки в системе среднего профессионального
образования.
Ключевые слова:
Профессиональная направленность математики
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся. Для техникума профессионально значимыми являются знания и навыки
расчетного характера и логического мышления, умение оперировать процентами.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, изучение математики имеет свои особенности в
зависимости от профиля среднего профессионального образования.
Исследования, рассматривающие проблему математической подготовки в средних
профессиональных учебных заведениях, принадлежат следующим авторам: М.И.
Башмакову, С.Г. Григорьеву, В.А. Гусеву и др.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления [2].
В работах М.И. Башмакова рассматриваются вопросы определения содержания
обучения математике.
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях:
1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в
организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в
прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного
характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль
познавательной деятельности. Для естественно - научного профиля профессионального
образования более характерным является усиление общекультурной составляющей
учебной дисциплины с ориентацией на визуально - образный и логический стили учебной
работы [1].
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Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности
СПО, обеспечивается:
• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей
и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских
проектов.
Реализация содержания учебной дисциплины «математика» ориентирует студентов на
получение опыта использования математики в содержательных и профессионально
значимых ситуациях, зависящих от профиля среднего профессионального образования по
сравнению с формально - уровневыми результативными характеристиками обучения [3].
В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в форме
чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической,
теоретико - функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической),
что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий
календарный план, по - разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая
профиль профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или
специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по
предмету.
Таким образом, главная цель изучения математики студентами средних
профессиональных учебных заведений состоит в способности обучиться математическим
способностям и умении применять полученные математические знания. Содержание
дисциплины «математика» направлено на выявление тех свойств и качеств, которые
необходимы современному выпускнику СПО.
Список использованной литературы:
1. Башмаков М.И. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для
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Подбор учителей в образовательных организациях проходит разными способами и
зачастую путем проведения аттестации. По закону "Об образовании" [1], проверить
профессиональный уровень учителей обязаны сами школы. Целью аттестации в
соответствии с Новым Положением о порядке проведения аттестации педагогических
работников является стимулирование деятельности педагогических работников по
повышению квалификации, профессионализма а также подтверждение соответствия
работников занимаемым ими должностями на основе оценки их профессиональной
деятельности [2]. Основным средством стимулирования выступает дифференциация
оплаты труда учителя. В соответствии с действующим положением создается три вида
комиссий. Главная создается органом управлением на уровне Белгородской области или
городская комиссия - органом управления образованием. Аттестационная комиссия
образовательного учреждения создается педагогическим советом. Аттестация учителей
проводится один раз в пять лет по личному заявлению педагога, с указанием
квалификационной категории, на которую он претендует и, следовательно, должны быть
определены в локальном акте организации. При аттестации к педагогам предъявляются
требования соответствия квалификационным характеристикам должностей. В соответствии
с Положением об аттестации работников образовательных учреждений представляется
список, характеризующий трудовую деятельность работника и его соответствие
квалификационным требованиям, является открытым, так как завершается пунктом другие
сведения. Таким образом, работник вправе представить в аттестационную комиссию и
другие сведения, в том числе связанные с общественно значимой деятельностью работника
в качестве руководителя или в составе выборного органа профсоюзной организации
учреждения.
Количественные параметры работ не предусмотрены, но ученые сегодня предлагают
качество работы работников образования оценивать посредством коэффициента качества
индивидуальной оценки. Таким образом, работник не просто составляет перечень своих
работ, но еще приобретает рейтинг за качество их выполнения, что в дальнейшем
учитывается при принятии решения аттестационной комиссии. Но нормативно - правовые
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акты пока не содержат описания такой системы оценки качества работы работников
образования.
К сожалению, учителю сегодня приходится готовить много документов, доказывая свою
образованность, именно поэтому для качественного ведения уроков уменьшается время.
Следовательно, требование к преподаванию не меняется с глубокой древности: учитель
должен много знать, но он должен и уметь донести важную информацию до ученика. Но
критериев оценки качества донесения до ученика информации в существующих
нормативно - правовых актах нет. Ученые, исследующие вопросы аттестации педагогов,
отмечают, что кроме новых Положений об аттестации работодателю необходимо
продумать и разработать локальный нормативный акт по вопросам проведения аттестации
и ознакомить с ними работников. Также определить технологии оценки профессиональной
деятельности работников, а так же список работников, подлежащих обязательной
аттестации, график ее прохождения и состав аттестационной комиссии.[1]
Для решения правовых проблем аттестации работников образования можно
рекомендовать следующее: в действующих нормативно - правовых актах сформулировать
понятие "аттестация"; главным критерием работы учителя считать качество и количество
учебной работы и при планировании работы учителя и оценке качества его работы; для
каждого работника устанавливать индивидуальный срок прохождения аттестации,
отражаемый в специальном графике.
Таким образом, мы рассмотрели примерные предложения по решению правовых
проблем аттестации работников образования. Практическая значимость работы состоит в
том, предложенные выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы как в
научно - исследовательской, так и в законотворческой и правоприменительной
деятельности.
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Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решать одну из важных задач
обучения – повышение уровня знаний. Информационные технологии (ИТ), специфика
которых постоянно меняется, проникают в сферу интеллектуальной деятельности человека,
являются новым интеллектуальным инструментарием. Наиболее частой формой ИКТ
является презентация. На таких уроках используется один из главных принципов фасциация (принцип привлекательности), благодаря которой, учащиеся начинают активно
высказывать свое мнение, рассуждать. Преимущества: новизна уроков; интерес к
изучаемому материалу, с желанием выполняются задания; дети учатся самостоятельно
работать с дополнительными источниками знаний; появляется заинтересованность в
получении более высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные
задания; при выполнении практических действий проявляется самоконтроль. По
сравнению с традиционной формой: обеспечивает большим информационным объёмом;
повышает работоспособность, активизирует познавательную деятельность учащегося;
создает коммуникативную ситуацию, мотивирует трудные для обучающегося виды
деятельности; создает правильную реакцию на ошибку через благоприятный
психологический климат; насыщает урок продуктивными видами деятельности (сравнение,
классификация, прогнозирование, конструирование); индивидуализирует темп работы,
корректирует нужное количество повторений; меняет ситуацию на «учитель - ученик компьютер».
Уроки с использованием мультимедиа помогают решить многие дидактические задачи:
усвоение базовых знаний по предмету; - приведение в систему полученных знаний;
формирование навыков самоконтроля; формирование мотивации к учебной деятельности, к
определённому предмету; оказание учебно - методической помощи детям в
самостоятельной работе над любым учебным материалом. Методика проведения уроков с
использованием мультимедийных презентаций бывает разной: для объявления темы урока;
при изучении нового материала, как информационно - обучающее пособие; при
закреплении учебного материала; для контроля знаний; при проверке домашнего задания
(проверь себя); для организации самостоятельной работы учащихся.
У презентаций 4 основных цели: сообщить информацию; развлечь; научить;
сформировать мотивацию. В зависимости от поставленной учителем цели можно выделить
следующие типы презентаций: проведение обучения; предоставление информации;
убеждение слушателей; исследование; решение проблемы; принятие решения; отчёт.
Можно выделить следующие особенности использования ИКТ: качество изображения
несравнимо с изображением мела на доске; в слайдах легко исправить недостатки или
ошибки, дефекты; темп и объём излагаемого материала определяется на уроке по ходу
(например, используя гиперссылки); уровень наглядности значительно повышен;
производительность труда повышается; устанавливаются легко межпредметные и
метапредметные связи на уроке; появляется возможность у учителя организации проектной
деятельности учеников; изменяется само отношение детей к компьютеру: он теперь
воспринимается не как средство для игры, а как универсальное средство для работы [2,
с.17].
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Существует и ряд требований, предъявляемых к созданию слайдов, а именно:
минимальное количество слов в слайде; заголовки выделять более крупным шрифтом;
текст должен быть лаконичен и краток; выделять цветом или курсивом то, что надо
записать в тетрадь; изображения должны быть видны с последней парты; эффекты не
должны раздражать, вызывать негатив, утомлять глаза; не перегружать слайды зрительной
информацией;
отводить достаточное время на просмотр (до 1 - 2 минут); звуковое сопровождение не
должно быть резким, отвлекающим от работы.
Для обеспечения эффективности обучения учитываем фактор памяти учащихся; даем
возможность успешно работать на уроке ученикам с разным уровнем обученности;
ориентируемся на развитие умственных способностей обучающихся; учитываем смену
деятельности учащихся по её уровням: узнавание, воспроизведение, применение, избегая
монотонности подготовленного материала.
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Аннотация.
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Организация семейного клуба — благодатное дело. Взаимодействие школы и семьи в
вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую помощь семье в
вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для ребенка,
позволяющей каждому школьнику самореализоваться. Во время собраний дети участвуют
вместе с родителями в разных интересных формах совместной активности: разыгрывают
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спектакли, устраивают концерты, подвижные игры, проводят разнообразные соревнования
и конкурсы, читают вслух книги, смотрят «мультики» с последующим обсуждением,
устраивают чаепития по поводу дней рождения и т.д. Дети, участвуя в работе клуба, учатся
играть и обращаться друг с другом и со взрослыми в свободной, не стесненной школьной
дисциплиной обстановке, реализуют потребность в самооценке. У них развиваются
жизнерадостность, остроумие, стремление к самостоятельности и творчеству, расширяется
их кругозор, формируется правильное и оптимистическое мировоззрение, воспитываются
умения и навыки хорошего тона и дружелюбного, благожелательного поведения.
Важнейшим фактором, содействия формированию значимых социальных и духовных
качеств личности ребенка является создание единого воспитательно - образовательного
пространства «семья – образовательное учреждение. Педагогическое сопровождение семьи
может быть осуществлено на различных уровнях взаимодействия государства и общества с
семьей. Социальные умения и навыки формируются в непосредственном опыте ребенка, в
специально организованной деятельности. Для развития социальной компетентности важен
опыт активного социального взаимодействия. Следовательно, социальная компетентность в
младшем школьном возрасте базируется на таких личностных образованиях как мотивация
достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, высокая самооценка,
способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях. Какую бы сторону
развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в эффективности на
том или ином возрастном этапе играет семья.
В основу организации воспитательного процесса положена ориентация на нравственное
развитие младших школьников на заседаниях клуба «Наша дружная семейка». Наряду с
этим автор не исключает как творческое развитие - преобразование окружающей
действительности и самоактуализацию личности; волевое развитие младших школьников –
на мобилизацию личностных ресурсов для достижения цели. Как известно, творческое
развитие направлено на преобразование окружающей действительности и
самоактуализацию личности; волевое – на мобилизацию личностных ресурсов для
достижения цели. Заседание клуба осуществляется один раз в месяц. В плане мероприятий
указываются сроки и ответственные за их проведение. Работа клуба играет большую роль в
деле воспитания нравственной культуры младших школьников, в воспитании любви к
своему родному краю. Клуб объединяет любителей походов и путешествий,
интересующихся природой и историей родного края. Работа в клубе ведется в течение
всего учебного года: организовываются походы выходного дня, слеты, конкурсы песни,
вечера. Родителям заранее предлагается тематика клубных занятий, которая вывешивается
в школе на стенде для родителей. В тематику родители могут вносить коррективы. Члены
клуба готовят рефераты и доклады, проводят беседы с младшими школьниками, читают
лекции, выполняют практические работы, организовывают КВНы. Согласно логике
концепций взаимодействия школьного и семейного воспитания автору опыта необходимо
было модернизировать внеурочную по программе «Школа России», создать социо психолого - педагогические условия для успешного формирования социальных
компетенций школьников, повысить интерес к предметам начального цикла у
воспитанников и детей через системную работу семейного клуба и кружковые занятия,
основанные на интегрировании различных по своей природе коллективных видов
деятельности, что обеспечило бы социальные, а затем учебные ситуации успеха.
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Таким образом, результативность деятельности по формированию социальных
компетенций воспитанников в традиционной начальной школе даёт положительную
динамик, достигнутую посредством педагогической поддержки во взаимодействии учителя
и семьи, оптимальна.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем мотивационный подход проведения
занятий как сложную проблему, которая требует от преподавателя большой
подготовительной работы к занятиям и напряжённого труда во время его проведения,
глубокого понимания особенностей развития каждого обучаемого. В результате чего
формируются увлеченное отношение к учению и доброжелательное отношение друг к
другу.
Ключевые слова: Мотивационный подход, мотивационное обеспечение учебной
деятельности, мотивировка обучения.
Из авторитарного стиля педагогического общения наше обучение медленно и
болезненно переходит к истинно гуманному, обращенному к личности каждого ребенка.
Многие педагоги ищут активные формы сотрудничества с обучаемыми, освобождают их и
себя от заорганизованности, сверх заинтересованности в оценке - отметке, в результате чего
формируют увлеченное отношение к учению и доброжелательное отношение друг к другу.
Однако мотивационное обеспечение учебной деятельности остается сложной
проблемой, так как требует от преподавателя большой подготовительной работы к
занятиям и напряжённого труда во время его проведения, глубокого понимания
особенностей развития каждого обучаемого.
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Ведь заботясь о мотивировке обучения, нужно ориентироваться не только на содержание
занятия, т.е на то что нужно усвоить обучаемым, но и на то, как это сделать с наибольшей
пользой для развития как сильных так и слабых сторон учащихся в вузах, как сохранить их
эмоциональное благополучие, оптимизм, веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию.
Одним из путей успешного решения этой проблемы является сочетание стимулирующей
доброжелательной атмосферы межличностного общения на паре занятия с широким
применением методов и приемов, прямо работающих на мотивационный компонент
занятия. Такое сочетание предполагает взаимодействие следующих условий:
- гуманное отношение к учащимся;
- удовлетворение их потребностей в общении и сотрудничестве с преподавателем и
однокурсниками в процессе учебной работы на занятии;
- обогащение мышления эмоциями, интеллектуальными чувствами;
- стимулирование любознательности, познавательных интересов и потребностей;
- формирование правильной оценки своих возможностей, пробуждение и закрепление
стремления к самосовершенствованию;
- воспитание ответственного отношения к занятию.
Гуманные отношения на занятии и вне его должны утверждать человеческое
достоинство каждого обучаемого – способного и не способного, красивого и не красивого,
предупреждать страх перед другим человеком и наказанием.
Если на одном из видов занятия создаются личностно - ориентированные
доброжелательные отношения, при которых обучаемые не боятся высказать свою оценку,
даже не совпадающую с мнением учителя и таким образом реализуют свое право
самостоятельно мыслить, - это и становиться истоком нового мышления. Поэтому нужно
всячески поощрять и специально создавать такие ситуации, когда учащийся высшем
учебном заведении рассуждает, употребляя выражения: «Я считаю, что это правильно, так
как…», «Я сомневаюсь, потому что …», «Я уверен, потому что..», «Это должно быть иначе,
потому что…».
Гуманизация отношений требует решительных изменений при подготовке педагога.
Привычен такой подход, когда, отбирая материал к проведению занятия, продумывая его
последовательность, преподаватель идет от себя, рассуждая примерно так: «В начале, я
проверю знания предыдущего занятия, затем доведу тему нового, разъясню правило по
таким - то вопросам, потом дам под запись и далее раздам карточки (материал) для
самостоятельной работы и т.д». А что воспринимает обучаемый?
Если мы действительно работаем по принципу: не обучаемый для нас учатся, а мы для
них, то и технология подготовки пары меняется, так как в центре внимания оказывается
обучаемые (взвод, отделение). Исходя из этого можно выделить последовательность
действий педагога при подготовке к занятию: четкое определение конечного результата
проведенного занятия; предвидение трудностей, которые могут возникнуть у тех или иных
обучаемых; подборка заданий, наглядности, учебно - материальной базы, специальных
приемов, которые помогут обучаемым сократить путь к этому результату, другим – сделать
его заинтересованным, третьим – утвердиться в чем - то и т.д.
Общение на занятии обусловлено учебной необходимостью, но это лишь внешняя
сторона учения. Главное состоит в его внутреннем содержании, т.е в тех отношениях,
которые складываются в процессе общения. Здесь важно сочетание разумной
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требовательности преподавателя с педагогической зоркостью, умением не пропустить
момент, когда обучаемому особенно нужна поддержка в изучении учебного материала.
Психологической основой общения на занятии является постоянное изучение личности,
понимания мотивов их поведения. Все средства педагогического общения (слово,
интонация, жест, мимика, практические действия) в совокупности должны быть обеспечить
эмоциональный комфорт учащихся в высших учебных заведениях, удовлетворенность от
напряжения умственных и практических усилий.
Педагогам необходимо на деле реализовать совет В.А. Сухомлинского о том, что
«Обучение – не механическое перекладывание знаний из головы учителя, в голову
обучаемого, а сложные моральные отношения, в которых ведущей чертой являются
воспитание чувства чести, достоинства и на этой основе – желания быть хорошим».
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УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Эффективное решение задачи активизации учебно - познавательной деятельности
младших школьников возможно только при правильной организации данного процесса и
соблюдении педагогических условий, которые необходимы для этого. Такой
исследователь, как Л.П. Буева, обращает внимание на то, что активизация учебно познавательной деятельности детей младшего школьного возраста возможна только при
высоком уровне сформированности у них познавательного интереса, создания
благоприятной атмосферы в учебном коллективе [1, с. 124].
Учитывая тот факт, что исследуемая деятельность является сложным образованием, А.К.
Маркова выделяет следующие педагогические условия ее активизации у младших
школьников [2, с. 81]:
- цели учебно - познавательной деятельности должны осознаваться и приниматься
ребенком, который, в свою очередь, должен выделять их в качестве своих личных целей;
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- в основе данной деятельности ребенка должны лежать его личные мотивы, что должно
стимулироваться применением разнообразных методов ее осуществления;
- младший школьник должен обладать определенным уровнем познавательных
способностей, что предполагает владение ребенком способами, умениями и навыками
учебно - познавательной деятельности.
Только при наличии совокупности указанных условий, как отмечает А.К. Маркова,
процесс активизации учебно - познавательной деятельности будет эффективным [2, с. 86].
Такие исследователи, как О.В. Баркунова и С.С. Седова, классифицируют
педагогические условия активизации учебно - познавательной деятельности младших
школьников на следующие группы:
1. Условия, предполагающие мотивирование данного вида деятельности, которые
включают формирование познавательной потребности и познавательных интересов.
2. Условия, предполагающие формирование системы знаний в результате обучения и
самообучения младших школьников, включающие наличие у детей интеллектуальных
умений, а также умений организовывать такие процессы, как планирование своей
деятельности, ее самоорганизация и т.д. При этом, условия активизации учебно познавательной деятельности включают необходимость ее согласования с внутренними
стремлениями ребенка.
С точки зрения В.Г. Храпченко и И.В. Храпченко, в системе активизации учебно познавательной деятельности младших школьников могут быть выделены следующие
группы педагогических условий, необходимых для обеспечения эффективности данного
процесса:
1. Условия внешней активизации учебно - познавательной деятельности, под которой
подразумевается стимулирование познавательных процессов, таких, как восприятие,
память, внимание и др. Среди данных условий могут быть выделены: эффективное
сочетание и смена разных методов, видов, приемов учебной работы; правильное
применение различных методов активизации учебно - познавательной деятельности,
предполагающее включение в процесс минут отдыха, игровых методов и т.д.
2. Условия внутренней активизации учебно - познавательной деятельности, под которой
подразумевается стимулирование мыслительных процессов, творческой деятельности,
воображения и т.д. Среди данных условий могут быть выделены: включение в процесс
обучения элементов самоконтроля, проблемного обучения, творческих заданий и т.д.;
организация самостоятельной деятельности младших школьников и т.д.
Совокупность условий внешней и внутренней активизации учебно - познавательной
деятельности будет способствовать достижению цели данного процесса. При этом,
необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся; их потребности и
соответствие учебно - познавательной деятельности данным потребностям и т.д. В
воспитании познавательной потребности ведущую роль играет учитель, в связи с чем,
важным условием эффективного решения задачи активизации исследуемой деятельности
является наличие необходимого опыта и профессиональных умений и навыков учителя.
Исследуя педагогические условия активизации учебно - познавательной деятельности
обучающихся в младшем школьном возрасте, следует отметить, что важным условием в
данном случае является не только формирование познавательных потребностей и интереса,
но и их удержание в процессе обучения.
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Таким образом, эффективное решение задачи активизации учебно - познавательной
деятельности младших школьников возможно только при правильной организации данного
процесса и соблюдении педагогических условий, которые необходимы для этого. Должна
быть обеспечена организация взаимосвязи познавательной активности с эмоциональным
состоянием младшего школьника, особенностями его возрастного и индивидуального
развития.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Аннотация: в данной статье отражены аспекты личностного и профессионального роста
педагога, а также отмечены особенности поведения учителя в работе с одаренными
обучающимися. Методическое сопровождение определения психологических
особенностей одаренных детей.
Ключевые слова: одаренность, индивидуальные программы, менторство,
профессионализм, психологическое сопровождение.
В современной действительности, несмотря на то,что научные открытия, а вместе с ними
и уровень развития интеллекта личности развивается стремительно, увеличивается число
детей, способных результативно справляться с заданиями высокого уровня сложности,
наблюдается пропорциональный рост учащихся, неспособных решать несложные
жизненные и бытовые ситуации.
Развивающемуся государству нужны замечательные личности, именно от них зависит
его развитие.
Согласно научным открытиям таких ученых как Н. Ньюман, А. Джонсон, Д. Шилдс,
поведенческие навыки учителя, который работает с высоконравственными детьми, должно
укладываться в следующие рамки:
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Он – профессионал, находящийся в постоянном поиске и разработке наиболее
эффективных образовательных программ, направленных на качественное развитие
обучающихся;
- Способен сплотить учащихся и вселить в них уверенность в достижении собственных
целей;
реализует современные стратегии обучения;
Осуществляет учебную деятельность с позиции признания ценности обучающегося.
Пути развития личностных и профессиональных качеств педагога:
1) Активное участие в психологических тренингах, целью которых является понимание
самого себя.
2) Изучение различных видов одаренности и особенностей их развития.;
3) Приобретение и углубление знаний для создания и использования индивидуальных
маршрутовдеятельности с одаренными учащимися.
Подача материала по предмету у прогрессивных учителей меняется. В первую очередь
наблюдается контраст в расстановке приоритетов видов учебной деятельности.
Обучающиеся более эмоционально проявляют себя, чем учитель, сами задают вопросы и
находят на них ответы. Объемную часть в рамках уроказанимаетпостановка и
обсуждениецентральной проблемы, решаемой в ходе урока. Учитель мыслит проблемно эвристически, он с легкостью отгадывает мысленные умозаключения одаренного ученика.
Преподаватель контролирует свои эмоции, он с критическим интересом относится к
высказываниям обучающихся, но не всегда реагирует на них. Такое поведение учителя
способствует большему взаимодействию обучающихся друг с другом. [2,с.63].

Педагог, призван выявлять и поддерживать таких «уникальных» детей, развивать их
интеллектуальные способности наряду с сохранением физического и психического
равновесия.

В ходе исследований выявлены и поставлены приоритетные задачи
психологического сопровождения одаренности.
Для преподавателя, осуществляющего образовательную и психологическую поддержку
одаренному ребенку, важно воспринимать ребенка как личность, способную
самостоятельно принимать решения и с успехом справляться с проблемеми, уважающего и
ценящего свой труд, который необходимо уважать окружающим.
Себя педагог воспринимает как неотъемлемую часть социума, как человека
компетентного в своей профессиональной сфере, способного нести ответственность за
обучаемых.
Педагог, работающий с одаренными детьми - это:
1)Взрослый, принимающий ребенка как индивидуальность со своими особенностями;
2) Человек, хорошо владеющий психолого - педагогической базой подростков;
3) Преподаватель, умеющий давать профессиональные консультации и тренинги;
4)Учитель, находящийся в постоянном профессиональном развитии
5)Преподаватель, создающий творческую атмосферу обучения;
6) Психолог, опирающийся на возрастные особенности учеников.
8)
профессиональное
совершенствование
и
актуальные
педагогические
наработкисовременных педагогов.[1 ,с.23].
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Огромную роль в развитии профессиональных навыков педагога играет отношение и
участие администрации образовательной организации, которая, в случае педагогического
взлета или падения, должна оказать грамотную методическую помощь.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «волонтерство»,
основополагающие аспекты, связанные с волонтерством.
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К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо
качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень социально
значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой сфере
деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая социальная
активность в волонтерской деятельности - это жизненно важные события, которые
сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами,
преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в
волонтерском движении задействовано большое количество молодых людей говорит о том,
что российский социум, очень активно развивается.
Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство – это любой вид
полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не
являются волонтеру родственниками. Более того, таковую помощь волонтер оказывает
безвозмездно выполняя определенные работы или услуги, по собственному желанию [3].
В настоящее время волонтерское движение активно поддерживается и развивается на
государственном уровне. Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации,
необходимость принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск
124

индивидуальной деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому движению
может повлиять на правильный выбор трудовой деятельности и на карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных
объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой, Е.Е.
Чепурных и других, которые доносили суть их деятельности , что волонтер – это яркая
индивидуальность,
осуществляющая
добровольческую
деятельность,
не
предусматривающую какой - либо личной выгоды, независимой от какого - либо
экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой
расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса. [1, с.53].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по всему
миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики приобщаются к
волонтерству. У студентов - волонтёров есть мотивация для такой деятельности: во первых качественном прохождении практики; мощном развитии организаторских
способностей личности. Это происходит благодаря тому, что волонтерская деятельность
студентов направлена на совершенствование будущих профессиональных качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию у
молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию сути
акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду,
материальная поддержка коммерческих организаций. Кроме того повышается круг
интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый цветок»,
школьники совместно с педагогами проводят благотворительную ярмарку. В данной акции
принимают участие 100 % обучающихся школы, также проходят акции «Спаси лес»
(изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие
650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в таких акциях как
«Бессмертный полк» (охват обучающихся 100 % ) и «Всероссийский субботник» (приняли
участие 500 учеников школы), «Открытка ветерану», «Помощь зимующим птицам».
В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт возможность
студенту не только стать профессионалом своего дела в определенном профессиональном
направлении подготовки, но и является мощной базой для дальнейшего саморазвития,
самосовершенствования и активной самоорганизации. Волонтёрство– это не только
источник интересного досуга и связей с общественностью, а также содействует
осуществлению главной задачи инновационного образования – актуализации
«человеческого в человеке» на основе ценностно - смыслового самоопределения молодого
поколения.
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Царь Петр Первый осуществил культурную революцию. Ни один русский
правитель после Петра не смог похвастаться введением такого количества
культурных новшеств.
Петр I жаждал изменений во всех областях жизни, искусство не стало
исключением. По воле царя многие культурные явления и события появились в
культурной жизни России. Тем более поражает скорость, с которой он сумел эти
культурные преобразования внедрить в жизнь. Всего за четверть века Россия
приобрела свой культурный почерк.
Петр Чаадаев отмечал, что высокий ум этого необыкновенного человека точно
знал, что нужно русскому общества для мощного толчка в культурном развитии.
Несмотря на драматичность политического пути Петра, он был твердо уверен в
том, что надо строить новое культурное будущее, не оглядываясь назад. Ведь
держава, которая досталась ему во властвование, поистине велика.
Петр был новатором во всем, искусство не стало исключением. Он отрицал
культурное наследие, доставшееся ему по наследству, пронизанное традициями,
пропитанное стариной, традициями и, пропитанное верой. Москва - это изогнутые
улочки и тупики, какая дикость. Вот Петербург - это прямы улицы, изысканные
фасады зданий. Принижение Москвы проходит красной нитью через все его
царствование.
Важно подчеркнуть, что при культурном реформировании Петр руководствовался
собственными вкусовыми предпочтениями, интересами и пристрастиями. Свою
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любовь к Амстердаму он воплощал на берегах Невы: разводные мосты,
великолепные шпили зданий, все это отголоски Амстердама. Не только архитектура,
но и бытовые особенности проникли из Голландии в Россию по велению царя:
курение трубок, камины в домах, комнаты с низким потолком, однако бесконечно
уютные.
Он очень скурпулезно выискивал в Западных ценностях то, что подходит России.
Хотя сам западный менталитет не был близок Петру. Что же царь выделил среди
европейских ценностей, как необходимое для России? Получение академического
западного образования русскими молодыми людьми, закупка интеллектуальных
ценностей в Европе. Петр - основатель новой русской культурной эпохи. Как он
благоволил Петербургу, так хладнокровно относился к Москве. Он даже
Московский кремль оставил, впоследствии здание обветшало и пришло в упадок. А
Петербург - это «глоток свежего воздуха», прекрасная возможность избавиться от
старорусского налета. Старое - это плохое, вредное, ненужное.
Петр нещадно поступал с русской культурой. Ломал все каноны. Но даже
второстепенно. В эпоху правления Петра произошел надлом в русской культуре, в
сознании русских людей. В допетровскую эпоху слои населения, имеющие
отношения к развлечениям более тесно общались между собой. Песельникам,
сказочникам, шутам не запрещалось переступить порог дома как боярина, так и
простого люда, царя и холопа. Народные праздники, гулянья и обычаи, идущие из
древности в одинаковой степени почитались во всех сословиях, во всех стратах
русского общества. С приходом Петра все изменилось: западные наряды вошли в
обиход , люди стали соблюдать обычаи и праздновать праздники, привезенные с
Запада. Произошло сильное расслоение общества, элита в накрахмаленных париках,
изъясняющаяся на немецком и французском вызывала отторжение.
Но главное, что из России уходила духовность. Рядом с православными храмами
Петербурга расположились храмы других религий мира. Но цель у Петра была не в
приходе иной веры (он был сторонником протестантизма), а в построении храмов проводников искусства. Священник обязан читать проповеди грамотно.
Он провел масштабное реформирование государства, он изменил социальное
обличье русского общества.
К сожалению мы должны признать, что царь своими реформами способствовал
застою многих средневековых явлений, которые начали размываться до начала его
царствования. Все - таки 17 век, который предшествовал царствованию Петра был
во многих смыслах свободнее, легче, благороднее. В качестве примера можно
сказать о том, что петровское законодательство запрещало слова «вольный»,
«свободный».
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развитие ребенка: познавательное, эмоциональное, личностное. Раскрыты способы
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По Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования одним из основных принципов дошкольного образования является
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности [1, с 748].
Для реализации принципов дошкольного образования лучше всего подходит
экспериментирование, так как детям присуще наглядно - действенное и наглядно образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод
соответствует этим возрастным особенностям.
В младшем возрасте ведущей является предметная деятельность, т.е.
деятельность, направленная на овладение различными способами действий с
предметами. Именно в рамках этой деятельности возникают и развиваются
познавательные процессы и психологические новообразования раннего возраста[1,
с749].
Важнейшая характеристика и показатель развития предметной деятельности познавательная активность ребенка, которая проявляется в любознательности,
стремлении к получению новых впечатлений.
Детское экспериментирование – особый путь развития познавательной мотивации
и умственной активности ребёнка с первых дней жизни. Исследуя новые предметы и
игрушки, экспериментируя с песком, водой, красками, пытаясь открыть коробочки с
«секретом», малыш решает самые настоящие мыслительные задачи [4, с 85].
В основе экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда познания,
что в свою очередь приведёт к их интеллектуальному и эмоциональному развитию.
Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий и
способствует развитию гибкости мышления. Самостоятельное экспериментирование
даёт малышу возможность опробовать разные способы действия, снимая при этом
страх допустить ошибку. Ярко выраженная любознательность ребёнка является
важнейшим показателям его успешного психического развития.
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Познавательная активность и интеллектуальное развитие в младшем возрасте
проявляется не только в успешности решения практических задач, а, прежде всего, в
эмоциональной вовлечённости, настойчивости, удовольствии, которое получает
ребёнок от своей исследовательской деятельности. Чувственный опыт ребёнок
приобретает в процессе ориентировочно - исследовательской деятельности.
Познавая мир, малыши используют следующие способы действий [3,с 2]:
 хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом
независимо от его функции – стучит, хватает, бросает, тянет в рот и т. п.;
 метод проб и ошибок;
 практическое применение – перцептивный способ ориентировки
(происходящий во внутреннем плане), в ходе которого ребёнок сравнивает свойства
предметов при непосредственной их близости и действует в соответствии с
результатами примеривания.;
 зрительное соотнесение – перцептивный способ ориентировки, при котором
ребёнок сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи зрения [2, с10].
Именно в ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные
условия для развития важнейших способностей, умений и личных качеств ребёнка –
речи,
мышления,
познавательной
активности,
целенаправленности
и
самостоятельности. Поэтому главная задача педагога в дошкольной
образовательной организации – создание оптимальных условий для обогащения и
развития разнообразных действий с предметами. [5, с36].
Таким образом, обучая ребёнка культурным способом взаимодействия с
предметным миром, педагог не только формирует у него навыки самообслуживания,
но и воспитывает личность. В этом немаловажную роль играет созданная
предметная пространственная среда. Богатая и разнообразная предметная среда
стимулирует малыша к действиям, способствует обогащению чувственного опыта,
развитию мышления.
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Аннотация
Наука – это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическое упорядочение объективного знания действительности; одна из форм
общественного сознания. В ходе исторического развития науки превращается в
производительную силу общества и важнейший социальный институт. Понятие «наука»
включает в себя как деятельность по получению новых знаний, так и результат этой
деятельности – сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в
совокупности научную картину мира. Термин «наука» используется также для обозначения
отдельных отраслей научного знания.
Ключевые слова:
Современные проблемы, перспективные направления инновационного развития науки,
научные дисциплины, междисциплинарные и комплексные исследования.
Непосредственные цели науки – описание, объяснение и прогнозирование процессов и
явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на основе открытых ею
законов, в широком смысле – теоретическое отражение действительности.
Научные дисциплины, формирующиеся в заданной системе науки в целом, весьма
условно можно подразделить на 3 большие группы: естественные, общественные и
инженерные науки, различающиеся своими предметами и методами. Резкой грани между
этими подсистемами нет – ряд научных дисциплин занимают промежуточное положение.
Так, например, на стыке технических и общественных наук стоит промышленное
искусство, между естественными и инженерными науками – бионика, между
естественными и общественными науками – экономическая география. Каждая из
указанных подсистем, в свою очередь, образует систему различными способами
согласованных, предметных и методических связей отдельных наук, что делает задачу их
детальной классификации чрезвычайно сложной и полностью не решенной на
сегодняшний день [2].
Наряду с традиционными исследованиями, проводимыми в рамках какой - либо одной
отрасли науки, проблемный характер направленности современной науки обусловил
широкое распространение междисциплинарных и комплексных исследований,
проводимых с помощью нескольких различных научных дисциплин, конкретное сочетание
которых определяется характером соответствующей проблемы бытия. Примером этого
является исследование проблем природопользования, проходящее на стыке инженерной
науки, биологии, наук о Земле, медицины, экономики, математики и др. Такие проблемы,
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возникающие в связи с решением крупных предприятий, и социальные проблемы,
характерны для современной науки [3].
Истоки науки уходят своими корнями в практику ранних человеческих обществ, в
которых нераздельно сплавились познавательный и производственный моменты.
Производство идей, представлений, сознаний изначально непосредственно закручено в
материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни.
Первоначальные знания носили практический характер, выполняя роль методических
управлений конкретными видами человеческой деятельности.
В странах Древнего Востока (Вавилонии, Египте, Индии, Китае) было накоплено
значительное количество таких знаний, которые стали важной предпосылкой будущей
науки. Можно сосчитать отдаленную предпосылку науки и мифологии, в которой впервые
была реализована попытка построить целостную, универсальную систему представлений о
действительности, окружающую человека. В силу своего религиозного характера эти
представления, однако, очень далеко отстояли от науки и, более того, становление науки
требовало, как предварительного условия критики и разрушения мифологических систем.
Для возникновения науки также были необходимы определенные социальные условия:
достаточно высокий уровень развития производства и общественных отношений, а также
наличие богатой и широкой культурной традиции, допускающей свободное восприятие
достижений разных культур и народов [1].
Список использованной литературы:
1. Исянбаев, М. Н. Структурно - технологическая модернизация экономики региона:
сущность, состояние, проблемы / М. Н. Исянбаев // Региональная экономика: теория и
практика. – 2013. – № 12. – С. 2 - 9.
2. Разработка и принятие решения в управлении инновациями / И. Л. Туккель. – СПб.:
БХВ - Петербург, 2011. – 342 с.
3. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко, Э.А.
Фияксель. – М.: Высш. шк. экономики, 2011. – 438 с.
© И.А. Лунин, Т.С. Киселева, 2021

УДК 371.39

Маришина Н. В.
учитель начальных классов
ГБОУ № 604 Пушкинского района
г. Санкт - Петербург, РФ

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИК ЗАПОМИНАНИЯ
СТИХОТВОРЕНИЙ УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье раскрывается актуальность использования в учебном процессе техник
заучивания стихотворений учениками начальных классов. Проводится обзор техник
заучивания. Рассмотрены оптимальные условия для заучивания. Приведены результаты
исследования эффективности техник, осуществлен их анализ. Сделаны выводы об
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эффективности рассмотренных техник, даны рекомендации по организации заучивания
стихотворений.
Ключевые слова
Техники запоминания, ассоциации, переписывание стихотворения, заучивание через
рисунок, аудиопрослушивание, заучивание песней.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
раскрывает особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности
обучающихся: «Учебно - исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений… Учебно - исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений
и навыков научного поиска» [1, с. 122]. В ходе организации данного вида работ мы сделали
больший уклон на учебно - исследовательскую деятельность при решении проблемы
усвоения учебного материала, в частности запоминания стихотворений учениками второго
класса. Данная проблема была выбрана учащимися самостоятельно.
Проблема улучшения памяти ребенка с использованием специальных техник и ее
влияние на способность к обучению рассматривала Н. С. Сопочкина. По ее мнению
развивать навыки заучивания стихотворений нужно уже в дошкольном возрасте, что
подготовит почву для успешного освоения учебной программы в начальной школе [2, с. 63
- 65].
Для запоминания информации в ходе освоения учебного процесса большое значение
имеет осмысленность прочитанного. Е. Н. Скриповой и А. В. Бабухиной рассматривались
технологии формирования смыслового чтения в начальной школе как инструмент
достижения младшими школьниками метапредметных результатов [3, с. 11 - 21].
Целью нашего исследования являлось выявление эффективных техник запоминания
стихотворений, которые позволят сократить время, потраченное на выполнение заданий в
рамках изучения учебной программы. В ходе проведенной учебно - исследовательской
работы на базе ГБОУ 604 Пушкинского района г. Санкт - Петербурга учениками второго
класса были апробированы несколько техник запоминания стихотворений.
Первая техника, самая простая в применении – бездумное заучивание. Вторая техника –
ассоциации. Данная техника предписывает размещение предметов в помещении таким
образом, чтобы они повторяли последовательность предметов или событий в
стихотворении. Учитывая, что предметы из стихотворения найти в помещении непросто, то
их можно заменить другими, тем самым проведя ассоциацию между предметами. Чем
более нелепая будет ассоциация, тем вероятно легче будет ее запомнить. Третья техника –
переписывание стихотворения. В данном случае включается двигательная память.
Заучивание происходит за счет многократного переписывания и повторения
стихотворения. Четвертая техника, которая использовалась в нашем исследовании –
заучивание через рисунок. Для каждой строки или нескольких строк стихотворения
рисуются образы, смотря на которые можно вспомнить все стихотворение. Пятая техника –
аудиопрослушивание стихотворения. Помогает использовать и то же время развивать
слуховую память. При выполнении задания необходимы многократные прослушивания.
Шестая техника – заучивание песней. С помощью пропевания стихотворения можно
уловить ритм и не пропустить слова.
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Для исследования различных техник были выбраны стихотворения следующих авторов:
С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, К. Д. Бальмонта, И. З. Сурикова, А. К. Толстого,
А. Н. Плещеева, З. Н. Александровой, В. Д Берестова.
Нами были получены следующие результаты: при бездумном заучивании было
потрачено 26 минут на запоминание стихотворения. При использовании техники
ассоциации потрачено 16 минут. Техника переписывание стихотворения показала
результат несколько хуже – 18 минут. Техника заучивание через рисунок позволила
получить довольно высокий результат – 16 минут, аудиопрослушивание стихотворения
оказалось менее эффективным, стихотворение было выучено за 20 минут. Заучивание
песней удалось за 18 минут.
Таким образом, мы видим, что наиболее эффективными техниками запоминания
стихотворений являются, по результатам нашего исследования, техника ассоциации и
техника заучивания через рисунок. Автором данного исследования результаты были
сообщены классу и даны рекомендации по эффективному запоминанию стихотворений.
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В этом учебном году наше образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 5» работает по
теме «Адаптивная личностно - ориентированная школа акмеологического типа».
Адаптивная школа - школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные,
обычные дети, и дети, нуждающиеся в коррекционно - развивающем обучении. Вся
деятельность школы направлена на максимальное развитие личности ученика и подготовку
к самореализации в жизни. Поэтому одна из главных проблем, которую приходится
сегодня решать учителям русского языка нашей школы - это работа со слабоуспевающими
детьми. Слабоуспевающими принято считать обучающихся с невысокими умственными
способностями, плохо развитыми учебными умениями и навыками, низким уровнем
памяти или тех, у кого отсутствуют действенные мотивы учения. Основными причинами
слабых знаний учащихся являются недостаточное развитие умственной деятельности,
низкий уровень знаний, учебных умений, мотивации. Ученик может отставать в учебе по
разным причинам: у большинства детей, для которых русский язык является неродным, в
сознании сосуществуют системы двух языков, другие пропускают занятия по болезни,
наличию хронических заболеваний. Есть дети с задержкой психического развития. Часто
дети с диагнозом ЗПР обучаются в общеобразовательных классах из - за нежелания
родителей перевести ребенка в специализированную школу, в результате чего у ребенка
наблюдается не сформированность общеучебных умений и навыков, низкая техника
чтения, письма и отсутствуют навыки самостоятельной работы. Данные причины пробелов
в знаниях позволяют выделить два типа слабоуспевающих учеников: со слабо
сформированными интеллектуальными умениями и неправильным отношением к учебе. В
этой важной проблеме борьбы с неуспеваемостью обучающихся по русскому языку надо
видеть две стороны – проблему предупреждения неуспеваемости и проблему ликвидации
пробелов в знаниях и навыках обучающихся. При планировании уроков учитель должен
думать о том, какие мыслительные операции будет проделывать ученик, выполняя
упражнение на уроке, будет ли оно способствовать общему развитию. А общее развитие
обучающихся зависит от уровня развития их речи, насколько свободно они пользуются
средствами, которые представляет русский язык. Чем лучше владеет ученик навыками
устной и письменной речи, тем успешнее идут занятия по всем предметам. [2, с. 47,48] А
значит, повышается качество знаний по всем предметам. Одним из важнейших
направлений работы учителя со слабоуспевающими становится организация работы. С
этой целью я разделила её на несколько этапов. Сначала я выявляю слабоуспевающих
обучающихся, затем провожу диагностику, разрабатываю дидактический материал. После
этого составляю индивидуальную программу для каждого обучающегося и провожу работу
по ней. На основе проведённой работы анализирую результаты каждого ребёнка, делаю
выводы. Очень важно знать, почему ученик не усваивает учебную программу, учитывать
индивидуальные особенности, представлять учебный материал последовательно, поэтапно,
чтобы обучающиеся смогли его усвоить. «Чтение материала должно производиться по
абзацам, с указанием на связь между ними, сопровождаться вопросами: «О чём говорится в
данном абзаце? Какими примерами подтверждается то или иное утверждение?»
Обучающиеся приобретут навыки выполнения подобной работы и в дальнейшем смогут
работать самостоятельно, без помощи учителя. [2, c.85] Чтение, анализ таблиц, правил,
разъяснение домашних заданий с показом образцов выполнения способствуют
формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с книгой. В работе со
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слабоуспевающими может оказать помощь при ликвидации пробелов в знаниях теории
система ускоренного обучения правописанию Т. Я. Фроловой. Её методика представляет
собой: компактное изучение «Орфографии» и «Пунктуации», сокращение объема
изучаемого орфографического и пунктуационного материала за счет объединения правил с
общим опознавательным признаком в одну информационную единицу, в одно доступное
обобщенно - сопоставительное правило.
Всё это поможет преодолеть трудности в усвоении знаний и поможет успешно сдать
ГИА и ЕГЭ по русскому языку.
Список использованной литературы:
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2. Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе. Просвещение,1980. - с.47 48,85.
3. Фролова Т. Я. Организация дифференцированного подхода при обучении
правилосообразным действиям. Русский язык в школе, 2003, № 5. - с.24, 26, 27.
© Прачун Н.М., Бызова Е.Н., Григоренко А.П., 2021.

УДК37

Сазонова М.П.
старший воспитатель МАДОУ д / с №66 г. Белгорода,
Целыковская И.А.
старший воспитатель МБДОУ д / с №19 г. Белгорода

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ
КАК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Аннотация
Авторы делятся опытом применения технологии портфолио для педагога ДОУ.
Ключевые слова
Технология «портфолио», развитие, приобретение опыта.
Усложнение структуры ДОУ, проводимой в них образовательной деятельности в
условиях модернизации образования, ведёт к необходимости качественного изменениями
методической работы с педагогами. Требования современности к совершенствованию
образовательного процесса ДОУ касаются, в первую очередь, педагогического коллектива.
Стремление к совершенствованию, как объективная потребность общества в целом, так и
отдельной личности, имеет своё высшее проявление в виде самообразования.
Используя различные формы методической работы с педагогическими кадрами, можно
обеспечить непрерывность образования педагогов дошкольного учреждения.
Таким образом, методическая работа должна быть направлена на создание атмосферы
творчества, психологической перестройки отношений в педагогическом коллективе, на
создание среды для саморазвития педагогов.
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Немаловажное значение имеют включение педагогов в инновационный режим работы
ДОУ, создание условий для трансляции и презентации опытов работы, пример и влияние
коллег. Но в свете современных требований к оценке качества образования, а значит и к
оценке педагогического коллектива, как одного из компонентов образовательного
процесса, большая роль отводится внедрению в педагогическую деятельность
профессионального портфолио.
Портфолио – это набор документов, образцов работ, фотографий, которые дают
представление о человеке.
Портфолио педагога – способ фиксирования, накопления материалов, демонстрирующих
уровень профессионализма педагога и умение решать задачи своей профессиональной
деятельности. Портфолио педагога показывает уровень подготовленности педагога и
уровень активности в учебных и внеучебных видах деятельности.
Проанализировав информацию различных современных словарей, можно сказать, что
портфолио — это описание в фактах педагогических качеств и достижений учителя,
педагога, включающее в себя спектр документов, формирующий представление о
специфике подхода и мере его профессиональной эффективности.
В соответствии с одной из принятых классификаций выделяют несколько видов
профессионального портфолио педагога:
1. Электронное портфолио – набор документов, сформированных на компьютере
(текстовые файлы, таблицы, диаграммы, фотографии, отсканированные документы и пр.)
2. Портфолио - презентация – создается в программе для создания презентаций
(например, PowerPoint) содержит, как правило, краткую текстовую информацию,
иллюстративный материал и ссылки на вложенные документы. Своего рода - визитка
педагога.
3. Веб - портфолио – электронное портфолио, размещенное в сети Интернет на
педагогических сайтах или собственном сайте.
4. Бумажное портфолио - представляет собой папку - накопитель, в которую
помещаются материалы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии, рукописные
материалы и пр.). Это наиболее привычный вид портфолио.
С чего же начать составление портфолио?
1. Определение цели. Необходимо четко определить для себя цель создания портфолио:
ведение отчетности; накопление и систематизация опыта;
- объективная оценка профессиональных умений; подведение итогов работы;
повышение самооценки; помощь в аттестации, в получении более высокой категории,
более высокой должности, при участии в конкурсе. 2. Определение структуры
портфолио. Например, раздел «Общие сведения о педагоге» обязателен для каждого
портфолио, но рубрики в нем могут быть разные: в одних случаях это автобиография, в
других — резюме, может быть эссе «Мое педагогическое кредо» либо рубрики «Я —
глазами детей», «расскажите обо мне», «Моя семья», «Генеалогическое дерево» и т.д.
Содержание рубрик помогает раскрыть автора с лучшей стороны. 3. Определение времени
работы над портфолио, места хранения. Одним из условий является удобство хранения,
поэтому портфолио не должен превращаться в «бабушкин сундук». Хранить портфолио
можно в группе, дома, в методическом кабинете, главное — удобство хранения, свобода
доступа и возможность для внесения изменений, новых материалов. 4. Сбор материалов.
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5. Оформление портфолио. Несмотря на то, что внешний вид портфолио не оценивается,
он имеет большое значение. Портфолио отражает индивидуальность автора, его творческие
способности, креативность, мастерство. 6. Презентация портфолио. Презентация — это
итог работы, она должна быть продумана в соответствии с видом и целью. Это может быть
защита материалов, выступление на методическом объединении презентация портфолио
может проходить в виде доклада, сопровождаемого компьютерным показом с помощью
мастера Power Point, слайд - шоу. 7. Оценка Портфолио.
Требования к оформлению Портфолио: систематичность и регулярность
самомониторинга (сбор и наполнение материалов в соответствии с разделами Портфолио
осуществляет работник в течение всей своей деятельности.); аккуратность и эстетичность
оформления; целостность, тематическая завершенность представленных материалов;
собранные материалы датируются, разбиваются на разделы, полученные разделы
озаглавливаются.
Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать и представить
значимые профессиональные результаты, достижения, обеспечит мониторинг его
профессионального роста.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СТАРШИХ КЛАССАХ
В
настоящее
время
актуальным
является
вопрос
использования
телекоммуникационных средств в учебном процессе школы и, в частности, при
обучении иностранным языкам.
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Под телекоммуникационными технологиями понимают сетевые технологии,
использующие локальные сети и глобальную сеть Интернет синхронном и асинхронном
режимах времени для различных образовательных целей [Роберт 2000:154].
В телекоммуникативном проекте требуется глубокая интеграция знаний. Содержание и
проблема телекоммуникационных проектов должны быть такими, чтобы выполнение
совершенно естественно требовало привлечения средств компьютерной телекоммуникации
[Палат 2002:35].
Перечислим основные требования к использованию метода проектов: 1) наличие
значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей
интегрированного значения» исследовательского поиска для ее решения (например,
исследование истории возникновения различных праздников в англо - говорящих странах;
St. Patriск's Dау, Тhаnksgiving Dау, Наllоwееn, Christmas, Mothers Daу и т.д.; организация
путешествий в разные страны; проблемы семьи; проблема свободного времени у
молодежи; проблема обустройства дома, проблема отношений между поколениями;
проблема организаций спортивных мероприятий и т.п.); 2) практическая, теоретическая
значимость предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о
демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние,
тенденциях, которые прослеживаются в развитии данной проблемы; совместный выпуск
газеты, альманаха с репортажами с места событий; программа туристического маршрута;
план обустройства дома, парка, участка; планировка и обустройство квартиры и т.д.); 3)
самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся на
уроке или во внеурочное время; 4) структурирование содержательной части проекта
(с указанием поэтапных результатов и распределением ролей; 5) использование
исследовательских методов; определение проблемы, вытекающих из нее задач
исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов
исследования; оформление конечных результатов, анализ полученных данных;
подведение итогов, корректировка, выводы.
Исходя из этого, можно определить несколько этапов разработки структуры
проекта и проведения его:
1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем
по обсуждаемой тематике;
2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы ("мозговой штурм"),
обсуждение и обоснование каждой из гипотез;
3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой
группе по одной гипотезе), возможных источников информации для проверки
выдвинутой гипотезы; оформление результатов;
4) работа в группах над поиском результатов, аргументов, подтверждающих или
опровергающих гипотезу;
5) защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с
оппонированием со стороны всех присутствующих;
6) выявление новых проблем.
Работа над проектом основана на взаимодействии, взаимопомощи и взаимной
ответственности всей учебной группы. Для выявления межличностных отношений
можно использовать такие приемы, как анкетирование, интервью, беседы и другое.
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При выборе темы необходимо исходить не только из интересов учащихся, но и
практической, теоретической, социальной, познавательной и прочей значимости
результатов проектной деятельности как для самих учащихся, так и для школы.
Реализация проекта на уроках иностранного языка с обучающимися нашей
школы, например, проходит в шесть этапов.
На первом этапе учитель предлагает адреса сайтов, где учащиеся осуществляют
поиск необходимой информации в Интернете.
На втором этапе учащиеся получают рекомендации по проведению проекта,
прорабатывают лексический материал, который может вызвать затруднения при
работе над проектом. Учащиеся также получают задания для ознакомления с
материалами сайта самостоятельно и выбрать те вопросы, которые для них являются
наиболее интересными.
Третий этап проводится в классе открытого доступа в Интернет. Учащиеся
находят всю необходимую информацию и ее отработку.
При обсуждении на уроках информации по любому проекту учитель естественно
должен подсказывать нужную лексику. Весь языковый материал прорабатывается
на уроке, если его проблема соответствует изучаемой теме.
На четвертом этапе, например, на уроках внеурочной деятельности учащиеся при
помощи учителя пишут сценарий с использованием поученной информации в
рамках темы, выучивают слова.
На пятом этапе учащиеся представляют результаты своей поисковой
деятельности в виде ролевой игры.
На шестом, заключительном, этапе учитель производит оценку проектов.
Таким образом, использование телекоммуникационных проектов позволяет
ученикам ощущать себя активными участниками процесса обучения, получать
новые знания и умения, имея при этом возможность проявлять свою
индивидуальность.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной научно - исследовательской работе на базе передового
педагогического опыта преподавателей ГБПОУ ВО «Владимирский строительный
колледж» сформулированы практические рекомендации, направленные на повышение
эффективности организации воспитательной работы в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования с учетом психологических характеристик
студентов, обеспечение индивидуального подхода к личности каждого о студента,
предупреждение отклоняющего поведения обучающихся.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, воспитательная
работа, воспитательный процесс, среднее профессиональное образование, инновации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» воспитание представляет собой «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде» [1].
Воспитательная работа - это неотъемлемый компонент педагогической деятельности,
суть которого во всестороннем содействии развитию личности студента, включающему
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формирование актуальных социально - экономическому состоянию общества
компетенций; способности к высококачественной профессиональной деятельности и
моральной ответственности за принимаемые технико - технологические решения [2, С. 37].
Выделяют следующие направления организации воспитательной деятельности
студентов:
1. создание гуманитарной развивающей социальной среды с учетом национально регионального компонента;
2. подготовка конкурентоспособного специалиста;
3. развитие созидательной активности студентов;
4. интеграция студентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в жизнь
общества;
5. поддержка студенческой семьи [3, С. 171].
Выделяют следующие педагогические условия организации воспитательного процесса:
1. соблюдение единых принципов воспитания на всех ступенях образования, которое
обеспечивает целостность личностно - профессионального становления студента;
2. направленность внеучебной воспитательной работы на личностно профессиональное саморазвитие студента, включающее самоопределение, самореализацию
и самоутверждение;
3. разработанность программ внеучебной воспитательной работы. При этом
подразумевается творческая свобода педагога в выборе методов, приемов и форм
воспитания;
4. стадийность в организации внеучебной воспитательной работы, что означает учет
специфики реализации единых принципов воспитания на различных ступенях образования;
5. оказание студентам помощи в выстраивании их собственной личностно профессиональной стратегии [4, С. 52].
С нашей точки зрения, с учетом специфики образовательного процесса в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в целях
повышению эффективности воспитательной работы со студентами, принимая во внимание
их индивидуальные психологические особенности, можно выработать следующие
рекомендации:
1. Воспитательная
работа
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования должна проводиться системно совместными усилиями
администрации образовательного учреждения, педагога - психолога, социального педагога,
кураторов и преподавателей;
2. Правила поведения в образовательной организации, а также социальные нормы
поведения в обществе, соблюдение которых с точки зрения стандартов воспитания является
обязательным для студентов, должны быть четко сформулированы и неоднократно
донесены до студентов в целях того, что обучающиеся четко осознавали, что именно от них
требуют и к соблюдению каких социальных норм призывают;
3. В каждой учебной группе необходимо выявить студентов, демонстрирующих
отклоняющее поведения, на проведение воспитательной работы с которыми должны быть
брошены максимальные силы и средства, особенно в том случае, если они обладают
лидерскими качествами;
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4. Воспитательная работа в отношении студентов, демонстрирующих девиантное
поведения, должна носить систематический характер, каждое проявления девиантного
поведения, продемонстрированное во время образовательного процесса, должно быть
выявлено, пресечено и получить соответствующую оценку, при необходимости к
нарушителям должны быть применены меры дисциплинарного характера; тем самым
должна быть создана система, обеспечивающая неотвратимость применения мер
воспитательного и дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей социальных
норм;
5. Преподаватели во время проведения занятий должны уделить особое вниманию
соблюдению обучающимся социальных норм при общении с преподавателем и друг
другом, любые нарушения требований морали должны немедленно пресекаться, с
нарушителями должна быть проведена воспитательная работа во время занятия, на каждой
паре следует давать оценочную характеристику поведения студентов не только с точки
зрения их успеваемости, но и с точки зрения соблюдения обучающимся учебной
дисциплины и моральных норм.
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Аннотация
В данной статье рассказывается об особенностях зрения у лошадей. Дается
морфофункциональная характеристика органа зрения этих животных. Рассматривается
строение глазного яблока. Обращается внимание на функциональную характеристику
глаза. В работе анализируется цветное зрение у лошадей.
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В этом исследовании мы рассмотрим особенности цветного зрения у лошади. До сих пор
идут не выяснено, различают ли лошади цвета. Установлено, что лошади отлично видят и
ориентируются в темноте, но до сих пор идут споры о том, различают ли лошади цвета [3].
Глаза на голове лошади имеют боковое расположение, поэтому зрение у них панорамное
и монокулярное. Монокулярное зрение преобладает над бинокулярным. Одним глазом
лошадь видит больше предметов, чем двумя. Если лошадь видит опасность одним глазом,
то она поворачивает голову в ту сторону, чтобы переключиться на бинокулярное видение
опасности. Использование бинокулярного поля позволяет при небольшом повороте головы
фокусировать взгляд на рядом находящихся предметах. Однако животное очень пугается,
когда объект переключается из монокулярного поле в бинокулярное. При поднятой голове
лошади обзор приближается к сферическому, но так как глазницы немного направлены
вперед, появляется бинокулярное зрение. Лошадь не видит лишь в нескольких местах.
Невидимый участок совсем небольшой - место за затылком, выше лба и под подбородком
[3, 4].
Глаз лошади, как и других домашних животных, имеет оболочки - фиброзную,
сосудистую, сетчатую; светопреломляющие среды, защитные структуры.
Защищают глаза веки - верхнее, нижнее, третье веко. Это– кожно - мышечные сладки,
выстланные с внутренней поверхности слизистой оболочкой (конъюнктива). На
внутренней поверхности век открываются протоки слезных желез - смачивают и очищают
глаз. Движения глазного яблока обеспечивают мышцы.
Светопреломляющие среды – хрусталик, стекловидное тело, передняя и задняя камеры с
внутриглазной жидкостью составляют большую часть глазного яблока. Хрусталик
фокусирует свет, у лошади имеет форму двояковыпуклой линзы.
Оболочки глаза выполняют важные функции: защищают и увлажняют глаз, регулируют
количество света, определяют цвет глаз. От сетчатой оболочки зависит четкость
изображения, восприятие цвета, возможность видеть тень и свет, видеть ночью [4].
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В сосудистой оболочке находится радужка, от которой зависит цвет лошадиных глаз.
Радужки определяется именно мастью и наличием у животного особого гена. У
зеленоглазых лошадей присутствует шампанский ген; сорочьи (с пятном белого цвета) и
голубые глаза имеют лошади изабелловой масти; светло - коричневой радужкой обладают
животные масти паломино и буланой. Лиловых и красных глаз у лошадей не бывает,
потому что среди этих животных практически не бывает альбиносов. Иногда они
появляются, но с голубыми глазами. Если же глаз имеет красный цвет, то лошади требуется
ветеринарная помощь [5].
В радужке находится отверстие - зрачок. Мышцы радужной оболочки обеспечивают
фокусировку зрения за счет сужения и расширения зрачка.
Сосудистая оболочка имеет специальную отражательную пластинку - тапетум, которая
позволяет лошади видеть и различать предметы в темноте. Благодаря тапетум глаз светится
в темноте при попадании на него света.
Острота зрения лошади зависит от рецепторных клеток, пересекающих сетчатку в виде
тонкой горизонтальной линии по центру глаз. Эта горизонтальная линия с рецепторными
клетками обеспечивает остроту зрения и действует как центральная ямка в глазу человека.
Четкость видения у человека снижается в участках, расположенных дальше от центральной
ямки, у лошади острота зрения уменьшается при удалении от «центральной линии». Ранее
считали, что глаз лошади сосредотачивается на предметах, оказывающихся на разных
расстояниях, поднимая или опуская голову. Это положение было названо теорией «уклона
сетчатки» [4].
У лошади зрение вдаль острее, чем у человека с небольшой близорукостью.
Многочисленных тесты по сравнению лошадиного зрения с человеческим, показали, что
человек со стопроцентным зрением отчетливо видит некоторый предмет с расстояния 30
метров, то лошадь, чтобы столь же четко увидела его, предмет должен находиться на
расстоянии 20 метров [1].
Проводились исследования по изучению способности лошадей определять расстояния
при помощи оптической иллюзии. Суть эксперимента заключалась в следующем. Лошадей
обучили выбирать картинки, создающие ощущение трехмерного пространства и
опознавать эту оптическую иллюзию. Животные сумели увидеть глубину на плоской
картинке, они подвержены тем же оптическим иллюзиям, что и человек.
У лошадей изучалось бинокулярное зрение в определении расстояния при помощи
точечных стереограмм - пары картинок, по которым беспорядочно разбросаны точки, но
если их окрасить и посмотреть на них через специальные красно - зеленые очки, то
индивиды, обладающие бинокулярным зрением, смогут различить образы. Лошади в очках
вели себя так, будто они видели эти трехмерные картинки. У них действительно есть
стереоскопическое зрение, вопреки мнению о том, что подобное невозможно при
«боковой» постановке глаз [2].
Вопрос цветового зрения у лошадей является спорным [1]. Ряд исследователей считает
зрение лошади дихроматическим или двухцветным. Они утверждают, что лошади похожи
на людей, у которых имеется частичное нарушение восприятие цвета. Не различающие
оттенки красного и зеленого цвета, видят желто - синий цвет. Они не различают другие два
цвета и видят их серыми или блеклыми сероватыми оттенками желтого и синего.
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«Для лошадей не составляет проблемы отличить красный или синий цвета от серого.
Что касается зеленого и желтого, результаты экспериментов противоречивы» - пишет
доктор Б.Тимней.
Ученые пришли к выводу, что лошади различают цвета и некоторые оттенки серого.
Выбор между двумя карточками, одна их них была разных тонов серого цвета, а другая желтая, красная, синяя или зеленая, показал, что лошади лучше всего различали желтый
цвет, зеленый, синий и после всех цветов красный. Светло - красный воспринимался лучше,
чем яркий оттенок; однако насыщенный синий, лошади различали лучше, чем голубой [2].
Исследуя цветовое зрение у лошадей с помощью дихотомического выбора с
использованием подсвеченных полупрозрачных панелей, было сделано заключение о том,
что что лошади могут распознавать красный и синий цвета, зеленый и желтый спектр они
различают слабо [2].
Таким образом, лошади имеют особенности строения и функции органа зрения. Еще
трудно сказать точно, какие цвета они видят, но воспринимают цвета в меньшем спектре и
не так четко, как человек.
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Аnnotation
The article is devoted to the digitalization of the activities of cultural institutions in Russia in the
context of the COVID - 19 pandemic. The advantages, problems and promising ways of
developing digitalization are highlighted, which contribute to increasing the availability of cultural
services for the population, increasing the competitiveness of cultural institutions, and
strengthening the authority of Russian culture at the world level.
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The crisis caused by the COVID - 19 pandemic has affected everything from the economy to
culture. According to UNESCO [4], by mid - May 2020, 86 % of cultural heritage sites and 90 %
of museums were closed worldwide. The tour was canceled, exhibitions and performances were
postponed. All these factors, as noted by UNESCO, had catastrophic consequences for the sphere
of the creative professions. According to the calculations of the Ministry of Culture of the Russian
Federation, the lost income of cultural institutions for the last year amounted to more than 22 billion
rubles [3].
The problem of switching to digital platforms through the use of online technologies, as well as
the functioning of cultural institutions in the face of changing communication channels, promotion
methods, remains relevant today.
Digitalization has come rapidly. The new formats turned out to be acceptable both for viewers,
allowing them to meet cultural needs and cope with the consequences of social isolation, and for
organizers, providing them with channels of professional communication.
The main directions of digitalization include: firstly, work with content, on the basis of which it
is necessary to create new online products that are consumed via the Internet. Secondly, working
with digital audiences, which many cultural institutions have yet to explore.
The coronavirus pandemic has accelerated digitalization processes. As part of the
implementation of the federal project "Digital Culture" 2019 - 24. increased support for the
development of digital technologies and the formation of information space [2]. The
implementation of the project contributes to increasing the level of accessibility of cultural services
for the population, increasing the competitiveness of cultural institutions of the Russian Federation
and strengthening their reputation at the world level.
Benefits of digitalization of cultural institutions. First, the creation of new forms of interaction
that allowed a wide audience to touch the culture without leaving home. Secondly, the introduction
of innovative and interactive forms of presentation and transmission of information (video tours,
online broadcasts, etc.). Third, overcoming the consequences of social isolation, supporting mental
health.
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On the basis of the first experience of digitalization of cultural institutions, contradictions were
identified and problems highlighted. First, the strengthening of the existing inequality in the level of
access to culture through digital technologies. Secondly, the lack of a material and technical base
that characterizes the gap between users who have and have limited access to the Internet. Thirdly,
the lack of skills and competence of users in using the capabilities of Internet technologies. Fourth,
increased competition in the digital content market.
Promising ways of developing digitalization of cultural institutions:
1. an increase in the number of virtual concert halls, the introduction of digital technologies,
augmented reality format contributes to the cultural integration of the population;
2. timely equipping cultural organizations with multimedia equipment and high - speed Internet,
contributes to the termination of the existing inequality in the level of access to cultural objects;
3. increased competition from Internet sites, contributes to the launch of unique projects by
cultural institutions, the development of interaction with new interactive formats.
Thus, the digitalization of the activities of cultural institutions made it possible to provide
viewers with access to iconic cultural events in a remote format. Familiarization of the population
with the cultural heritage has become more accessible and convenient. However, digitalization of
cultural institutions does not provide a full - fledged effect of presence. The online format will
continue to operate in the future, but will not be able to completely replace live communication.
Speaking about the future activities of cultural institutions, most experts agree that the digital format
will continue to exist as a separate genre that complements, but does not replace, the classic,
traditional one.
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