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Аннатоция
Актуальность: в статье рассмотрен автомобиль будущего.
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, .
Автомобиль - это механическое транспортное средство, используемое обычно для
перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных
средств, используемых для перевозки людей или грузов.
Основные направления автомобилестроения.
1. Погоня за экономичностью – сегодня современные двигатели потребляют топливо из
нефтепродуктов, запасы которых в недрах земли с каждым годом сокращаются; - завтра
электрический двигатель будет малых размеров и сможет питаться от обычной
электрической розетки
2. Увеличение мощности – с развитием технологий и науки возросла и мощность
двигателя.
3. Экологичность – автомобиль не должен загрязнять окружающую среду. Сегодня
автомобили загрязняют окружающую среду, выхлопы отравляют воздух; - завтра
электрический двигатель будет экологически чистым.
4. Безопасность – современный автомобиль должен быть безопасен, чтобы защитить
водителя и пассажиров случаи аварии. Сегодня уже существует система наблюдения за
водителем: камера сканирует лицо, датчики фиксируют препятствие на пути движения, что
позволяет не дать водителю отвлечься от дороги, - завтра при развитии технологий
навигации и автопилотирования автомобилей, этот вид транспорта станет самым
безопасным.
5. Хорошая обтекаемость автомобиля – для того чтобы, увеличить экономичность и
мощность двигателя конструкторы постоянно работают над уменьшением коэффициента.
6. Уменьшение размера автомобиля - так как машин с каждым годом становится всё
больше, а дорожное пространство не увеличивается, то уже сейчас, например, в Европе,
очень популярны автомобили малых размеров. Начнем, пожалуй, с двигателя автомобиля.
В будущем, возможны два варианта:
1. Электрический двигатель – будет малых размеров и будет питаться от обычной
электрической розетки.
2. Водородный двигатель – в будущем производство водорода будет дешевым, а значит
выгодным большинству автомобилистов [1, с. 26].
Автомобиль будущего будет:

Экологичный, практически или полностью без вредных выбросов.

Удобное и безопасное транспортное средство, которым не надо будет управлять.

Компактный для парковки и превращающийся в просторный автомобиль трансформер.
5

Что мы ждем от машин, которые, возможно, изменят представление, каким должен быть
автомобиль XXI века. В будущем, у водителя появится большое количество электронных
помощников. Вообще в автомобиле не останется почти механических частей – всё заменит
электроника. Она будет следить за автомобилем и за водителем, а также за дорожной
ситуацией. В будущем – у электроники будет больше прав в управлении, чем у водителя, а
может и в далеком будущем она и вовсе заменит человека. Тогда человеку только
предстоит задать маршрут, а автомобиль сам его довезет до места назначения [2, с. 15].
В режиме автопилота от водителя не требуется вообще ничего. Только присутствие в
салоне. Автомобиль может ориентироваться в пространстве сам, сам выбирать скорость и
маршрут, сам оптимизирует расход топлива, при этом чутко следит за своим хозяином. При
необходимости — включит фильм или любимую музыку, позволит и вовсе отвернуться к
задним пассажирам.
1.
2.

Список использованной литературы:
Долматовский Ю.А. Автомобиль за сто лет. М., 2005.
Журнал “Авто ревю”, №6 (400) 2008.
© Л.К. Гаврюшина, 2021
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СПОРОВЫХ
ПРОБИОТИКОВ НА СРЕДАХ С ГИДРОЛИЗАТАМИ БЕЛКОВ
Аннотация
Одним из основных факторов, влияющих на рост микроорганизмов является состав
питательной среды. При подборе питательный среды следует учитывать сбалансированный
набор различных компонентов, необходимых микроорганизму для построения клетки и
синтеза конечного продукта. Проведены работы по использованию гидролизатов
гороховой и кукурузной муки при получении пробиотиков на основе Bacillus subtilis и
Bacillus licheniformis. Из анализа экспериментальных данных прирост оптической
плотности составил более 1ед. оптической плотности и выше чем в контрольных
процессах.
Ключевые слова
пробиотики, кукурузная и гороховая мука, гидролизаты, культивирование.
Resume
Одним из основных факторов, влияющих на рост микроорганизмов является состав
питательной среды. При подборе питательный среды следует учитывать сбалансированный
набор различных компонентов, необходимых микроорганизму для построения клетки и
синтеза конечного продукта. Проведены работы по использованию гидролизатов
гороховой и кукурузной муки при получении пробиотиков на основе Bacillus subtilis и
Bacillus licheniformis. Из анализа экспериментальных данных прирост оптической
плотности составил более 1ед. оптической плотности и выше чем в контрольных
процессах.
Keywords:
probiotic, corn and pea flour, hydrolysates, cultivation.
Растущая популярность пробиотических препаратов объясняется множеством полезных
эффектов в различных аспектах здоровья, как повышение биодоступности минералов,
иммуномодуляция и антиоксидантный потенциал [1]. Пробиотические препараты
подпадают под действие положений, содержащихся в общем законе о пищевых продуктах,
и в соответствии с ними они должны быть безопасными для здоровья человека и животных
[2].
Одним из основных факторов, влияющих на рост микроорганизмов и биологический
синтез различных активных веществ, является состав питательной среды. При подборе
питательный среды следует учитывать ее полноценность, т.е. обоснованный и
8

сбалансированный набор различных компонентов, необходимых микроорганизму для
построения растущей клетки и синтеза конечного целевого продукта [3].
В работе по интенсификации технологии получения жидкого пробиотического
препарата использовали бактериальные культуры: Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis.
Процессы культивирования проводили в качалочных колбах объемом 750 мл (рабочим
объемом 100 мл) при следующих параметрах: температуре 30°С, рН 6,5 - 7,0 и 100 оборотах
вращения Культивирование и спорообразование культур в среднем составляло двое суток.
Для приготовления питательной среды использовали минеральные соли сульфатов,
хлоридов и фосфатов, а также гидролизаты кукурузной и гороховой муки, раствор
сахарозы и в качестве витамина биотин. Гидролизаты кукурузной и гороховой муки
готовили в автоклаве на основе растворов соляной кислоты. В процессе выращивания
спорообразующих культур контролировали температуру, кислотность среды, динамику
роста культур и образование спор, содержание редуцирующих веществ в культуральной
жидкости. Обработка исследовательских данных процессов культивирования проводили в
среде табличного процессора Excel®.
Из анализа полученных экспериментальных данных прирост оптической плотности у
Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis с использованием гидролизатов кукурузной муки и
гороховой муки составляли более 1ед. оптической плотности и выше оптической
плотности в контрольных процессах (рис 1.).

Рисунок 1 – Прирост оптической плотности
Следовательно, гидролизаты гороховой и кукурузной муки можно использовать как
источники сырья в производстве пробиотических препаратов на основе Bacillus subtilis и
Bacillus licheniformis.
Список использованной литературы
1. Senthil, R. Benefits of probiotics: A Review / R. Senthil, P. Arulkanna // International Journal
of Current Research. – 2010 – V.8. – № 1. – P. 79 - 81
2. Markowiak, P. The role of probiotics, prebiotics and synbiotics in animal nutrition / P.
Markowiak, K. Slizewska // Journal of Microbiology. –2018 – V.10. – № 21. – P. 1 - 20.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ
(CAPREOLUS PYGARGUS PALL.)
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность. Работа ведется в рамках реализации государственного задания
ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства»; в рамках научно исследовательского плана кафедры зоологии РГАУ - МСХА имени К.А.
Тимирязева; в свете Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской
Федерации до 2030 года; в соответствии с порядком осуществления
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и
применения его данных, утвержденного приказами Минприроды России от
06.09.2010 № 344, от 25.11.2020 №964 [9 - 11].
Оценка состояния ресурсов одного из наиболее ценных видов копытных
охотничьих животных - сибирской косули на территории Оренбургской области на
основе многолетних первичных данных посредством выполнения популяционного
анализа дает достоверную информацию о современном состоянии этих ресурсов и
открывает возможности для прогнозирования, в том числе для планирования работ
по эффективному управлению популяциями и группировками этого вида [2,5,8,13].
Изучено состояние оренбургской группировки сибирской косули в период с 1996
г. по 2021 г. В 1996 г. численность по Оренбургской области составляла 7767
особей, в 2021 г. – 20540 особей. Абсолютная скорость роста популяции за весь
изучаемый период с 1996 г. по 2021 г. составила 491,3 особей / год; относительная –
0,06 особей / год в расчете на 1 особь. Коэффициент роста популяции за весь
изучаемый период составил 2,6. В начале изучаемого периода в 1996 г. объем
10

добычи составил 145 особей (1,9 % от численности), к концу периода он вырос на
77,1 % и в 2019 г. составил 634 особей (3,1 % от численности). Емкость угодий на
территории Оренбургской области для сибирской косули позволяет существенно
повысить плотность населения этого ценного охотничьего вида.
Материал и методы исследований. Материалом послужили многолетние
данные о численности и объемах добычи косуль в Оренбургской области. Объект
исследований: ресурсы сибирской косули. Методы исследований: популяционный
анализ; зимний маршрутный учет; математическая обработка полученных данных
[1, 3,4,6,7,11,12].
Изучались статические и динамические показатели. Статические: численность и
плотность населения, многолетнее среднее значение численности и объемов
добычи, лимиты (max - min). Динамические: абсолютная (общая) и относительная
(удельная) скорости изменения численности популяции, коэффициент роста
популяции, динамика численности и динамика объемов добычи.
Зимний маршрутный учет (ЗМУ) по «Методические указания по осуществлению
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета» [7,11].
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики на
ПК с помощью программного пакета MS Excel 2007. Биометрическая обработка – по
Плохинскому (1969).
Результаты. Изучено состояние оренбургской группировки сибирской косули в
период с 1996 г. по 2021 г. На начало изучаемого периода в 1996 г. численность по
Оренбургской области составляла 7767 особей, на конец периода в 2021 г. – 20540
особей. С 1996 г. по 2009 г. численность не поднималась выше 10 тыс. особей, за
исключением 2007 г., когда насчитывалось 10990 особей. (рис. 1)

Рисунок 1 - Динамика численности и объемов добычи сибирской косули
в Оренбургской области
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С 2010 г. численность стабильно растет с незначительными колебаниями по
годам и к 2021 г. составила 20540 особей – это максимальное значение.
Многолетнее среднее значение численности за весь изучаемый период составило
11156,5 особей.
Абсолютную скорость изменения численности популяции определяли по модели
неограниченной одиночной популяции Мальтуса путем деления величины
изменения числа особей в популяции за период времени на период времени, за
который оно произошло [1,3,4,6,14,15].
V = dN / dt,
где V – абсолютная (общая) скорость изменения численности популяции,
N – исходная численность популяции,
dN - величина изменения числа особей в популяции за период времени,
t – время,
dt – период времени.
Относительную скорость роста популяции определяли, как отношение
абсолютной скорости роста к исходной численности (N):
Vотн. = Vабс. / N
Значение относительной скорости роста показывает изменение численности
особей в популяции в единицу времени в расчете на одну особь. При отсутствии
лимитирующих факторов среды относительная скорость роста популяции равна
биотическому потенциалу вида (мальтузианский параметр) [14,15].
Коэффициент роста популяции за период времени определяли, как отношение
численности населения в конце периода (Pt) к численности населения в начале
периода (Pо), его рассчитывали по формуле:
К роста = Pt / Pо
Расчеты показывают, что абсолютная скорость роста популяции сибирской
косули за период с 1996 г. по 2010 г. составила 166,1 особей / год; относительная –
0,02 особей / год в расчете на 1 особь. Абсолютная скорость роста популяции за
период с 2010 г. по 2021 г. составила 856,8 особей / год; относительная – 0,08 особей
/ год в расчете на 1 особь. Абсолютная скорость роста популяции за весь изучаемый
период с 1996 г. по 2021 г. составила 491,3 особей / год; относительная – 0,06 особей
/ год в расчете на 1 особь. Коэффициент роста популяции за весь изучаемый период
составил 2,6.
В начале изучаемого периода в 1996 г. объем добычи составил 145 особей (1,9 %
от численности), к концу периода он вырос на 77,1 % и в 2019 г. составил 634
особей (3,1 % от численности).
Таким образом, в Оренбургской области за изучаемый период численность
сибирской косули увеличилась на 62,2 % и составила в 2021 г. – 20540 особей - это
максимальный показатель за период наблюдений; объем добычи в 1996 г составил
145 особей (1,9 % от численности), в 2019 г. составил 634 особей (3,1 % от
численности), т.е. вырос на 77,1 %.
Емкость угодий на территории Оренбургской области для сибирской косули
позволяет существенно повысить плотность населения этого ценного охотничьего
вида.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И ЧИСЛЕННОСТЬ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ЯРОСЛАВСКИЙ»
Аннотация: Мелкие млекопитающие многочисленная группа животных. Представители
этой группы вследствие своей высокой пластичности, видового разнообразия и
многообразия жизненных форм играют важную роль в структуре биоценозов, а также в
хозяйстве жизни человека. В связи с этим, необходимо отслеживать их численность,
выявлять факторы, ее обуславливающие. Исследования проводились в ГПЗ ФЗ
«Ярославский» Даниловского района Ярославской области. Мы применяли способ отлова
цилиндрами посредством устройства ловчих канавок. На основе полученных данных были
изучены морфометрические данные доминирующего вида.
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, ГПЗ ФЗ «Ярославский», отлов цилиндрами,
морфометрические признаки, биометрия.
Группа мелких млекопитающих – самая многочисленная, она насчитывает порядка 180
видов [3,12,13]
В экологии мелкие млекопитающие весьма значимы. Они оказывают влияние на
образование почвы, на рельеф, на флору, служат пищей для хищников. Немало среди них
вредителей сельскому и лесному хозяйству, перерабатывающей промышленности.
Некоторые виды являются переносчиками опасных заболеваний [5].
Человек в значительной степени изменил состояние естественных экосистем,
устойчивость многих биологических сообществ оказалась нарушенной (Тимофеев Ресовский и др., 1973; Лукьянова, 1990; Шилова, 1999, 2004; Большаков и др., 2001;
Опарин, 2007 и др.) [16]. В частности, территория ГПЗ «Ярославский» оказалась под
влиянием Горьковского водохранилища.
Изучение мелких млекопитающих дает результаты, весьма показательные для
детального понимания характера трансформаций, происходящих в сообществах
позвоночных.
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Кроме того, мелкие млекопитающие служат удобными модельными видами, которые
быстро реагируют на влияние внешних факторов изменением численности и состоянием
популяций (Мухачева, Безель, 1995; Вольперт, Сапожников, 1998; Большаков, Бердюгин,
2005).
Поэтому важно вести мониторинг за состоянием ресурсов этих животных, в первую
очередь контролировать их численность, выявлять факторы, ее обуславливающие.
Особенно это актуально для ООПТ.
Численность мелких млекопитающих может резко изменяться в течение года причем, по
- разному в разных частях ареала. Методы количественного учета делятся на две группы:
абсолютные и относительные. Абсолютные методы наиболее точные [4,10,11,14,15].
Относительные учеты могут дать представление о примерной численности животных,
некоторые сведения о их питании и размещении, но применяются чаще из - за простоты
[1,6,7,8].
Методика. Мы применяли способ отлова цилиндрами посредством устройства ловчих
канавок. Эта методика первоначально разработана Деливроном, впервые применена
Снегиревской Е.М. (1939), дорабатывали ее другие авторы (Попов, 1945; Наумов, 1951).
Исследования проводились в ГПЗ ФЗ «Ярославский» Даниловского района Ярославской
области и на кафедре зоологии РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева с мая по декабрь
2021 г. Полевые исследования проводились с 04.07.2021 по 16.07.2021 в двух стациях: лес и
поле. В каждой стации были оборудованы по две ловчие канавки.
Изучаемые показатели: видовая принадлежность (по определителям: Виноградов,
Горомов (1984), Павлинов, Крускоп, Варшавский, Борисенко (2002)); морфометрические
показатели – по Тимошкиной (2012): масса тушки (весы электронные Mini Scale [500г /
0,01г]), длина тела без хвоста, длина хвоста без концевых волос, длина задней ступни без
когтей, высота уха [2,9]. Изменчивость морфометрических показателей (по Плохинскому,
1969).
Результаты. За период исследований на территории ГПЗ «Ярославский»
зарегистрировано 7 видов мелких млекопитающих: Лесная мышь (Apodemus uralensis);
Полевая мышь (Apodemus agrarius); Крот европейский (Talpa europaea); Обыкновенная
бурозубка (Sorex araneus); Полёвка - экономка (Microtus oeconomus); Рыжая полёвка
(Myodes glareolus); Обыкновенная полевка (Microtus arvalis). Количество учтенных особей
каждого вида указано в таблице 1.
Таблица 1 - Видовой состав и количество учтенных особей мелких млекопитающих
в ГПЗ «Ярославский», особей
Вид млекопитающих
Лесная Полева Крот
Обыкно Полёвк Рыжая Обыкно
Биом мышь
я мышь европейск венная а
- полёвка венная Всег
бурозуб эконом Myodes полевка о
Apodem Apodem ий
ка Sorex ка
us
us
Talpa
glareolu Microtu
uralensi agrarius europaea
araneus Microtu s
s arvalis
s
s
oecono
mus
Поле
2
4
35
3
1
2
47
Лес
1
1
16
1
19
Всего
1
2
5
51
3
2
2
66
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Данные таблицы 1 показывают, что из мелких млекопитающих на территории ГПЗ
«Ярославский» в 2021 г доминирует один вид – Обыкновенная бурозубка Sorex araneus. Их
доля в общей численности составляет 77,3 % ; доля кротов – 7,6 % ; доля полевок всех трех
видов 10,6 % ; доля полевых мышей – 3,0 % . Самая маленькая доля приходится на лесную
мышь – 1,5 % .
Из общей численности учтенных животных на полевые стации приходится 71,2 % , на
лесные – 28,8 % .
Можно предположить, что популяции лесной мыши и полевой мыши находятся в
угнетенном состоянии.
Были изучены морфометрические признаки доминирующего вида - обыкновенной
бурозубки (Sorex araneus) и их изменчивость (таб. 2).
Таблица 2 - Изменчивость морфометрических признако
в обыкновенной бурозубки (самцы), (n=20)
Показатель
lim
M±m
σ
Масса тушки, г
10,1 – 16,6 12,3±0,427293
1,91
Длина тела, мм
59,0 – 81,0 73,5±1,613924
7,65
Длина хвоста, мм
57,0 – 76,0 65,2±1,32375
5,92
Длина ступни, мм
10,0 – 16,0 12,2±0,26162
1,17
Высота уха, мм
5,0 – 10,0
7,8±0,328702
1,47

Cv, %
15,53
10,41
9,08
9,6
18,80

Данные таблицы 2 показывают, что масса тушки самцов обыкновенной бурозубки
изменяется в пределах 10,1 - 16,6 г; среднее значение этого показателя составляет 12,3 г;
среднее квадратическое отклонение (σ) – 1,91 г., коэффициент изменчивости (Сv) - 15,53 %.
Длина тела изменяется в пределах 59,0 - 81,0 мм; среднее значение – 73,5 мм; среднее
квадратическое отклонение (σ) – 7,65 мм; коэффициент изменчивости (Сv) - 10,41 %. Длина
хвоста изменяется в пределах 57,0 – 76,0 мм; среднее значение составляет 65,2 мм; среднее
квадратическое отклонение (σ) - 5,92 мм; коэффициент изменчивости (Сv) - 9,08 % . Длина
ступни изменяется в пределах 10,0 – 16,0 мм; среднее значение составило 12,2 мм; среднее
квадратическое отклонение (σ) – 1,17 мм; коэффициент изменчивости (Сv) - 9,6 % . Высота
уха изменяется в пределах 5,0 – 10,0 мм; среднее значение составило 7,8 мм; среднее
квадратическое отклонение (σ) – 1,47 мм; коэффициент изменчивости (Сv) - 18,8 %.
Величина и изменчивость значений изученных морфометрических показателей не
указывают на какое - либо влияние инбридинга в данной группе обыкновенных бурозубок
(Sorex araneus), а соответствуют природной панмиктической популяции.
Таким образом, можно заключить, что 2021 г в группе мелких млекопитающих ГПЗ
«Ярославский» доминировал вид Sorex araneus – обыкновенная бурозубка (77,3 % ). Доля
полевок (Microtus oeconomus, Myodes glareolus, Microtus arvalis) составила 10,6 % , доля
кротов – 7,6 % , доля полевых мышей – 3,0 % , доля лесных мышей – 1,5 % .
Выводы
1. В государственном природном заказнике «Ярославский» в 2021 г было учтено 7 видов
мелких млекопитающих: Лесная мышь (Apodemus uralensis); Полевая мышь (Apodemus
agrarius); Крот европейский (Talpa europaea); Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus);
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Полёвка - экономка (Microtus oeconomus); Рыжая полёвка (Myodes glareolus);
Обыкновенная полевка (Microtus arvalis).
2. В группе мелких млекопитающих доминирует один вид Sorex araneus – обыкновенная
бурозубка. Их доля составила 77,3 % .
3. В лесных стациях обнаружено лишь четыре вида из семи учтенных. Общая
численность зверьков в лесу была ниже (28,8 % ), чем в поле (71,2 % ).
4. Популяции лесной мыши и полевой мыши находятся в угнетенном состоянии.
6. Значения морфометрических признаков животных доминирующего вида –
обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) и их изменчивость соответствуют природной
панмиктической популяции.
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В ГОРОДАХ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ
Аннотация: В работе рассматриваются экологические особенности городских растений,
влияние основных экологических факторов в городах на растительный организм.
Abstracts: The paper considers the ecological features of urban plants, the influence of the main
environmental factors in cities on the plant organism.
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urban environment.
В поселениях человека и прежде всего в городах для растений создается особая среда,
которая формируется под сильным воздействием антропогенной трансформации
природной среды. На сегодняшний день в связи с возросшим уровнем урбанизации от 70
до 80 % , а в некоторых странах до 90 % , окружающую человека растительность все
больше составляют городские растения[1]. Растительность на городских рассматриваются
прежде всего с точки зрения улучшения городской среды как в гигиеническом (снижение
шумовой нагрузки, уменьшение пылевого загрязнения), так и в эстетическом отношениях.
Таким образом , для того чтобы успешно выращивать растения в условиях города и в
полной мере использовать их полезные влияние на городскую среду, необходимо хорошо
знать специфические условия, которые представляет для растения экосистема
современного города[3].
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Экологические факторы, оказывающие влияние на растительный организм в городской
среде, оказываются сильно видоизмененными и поэтому существенно отличаются от
таковых в естественной обстановке. Одним из таких факторов является световой режим. В
условиях города данный фактор характеризуется значительным снижением поступления
солнечной радиации из - за обилия пыли и задымленности воздуха, кроме того, в городах с
плотными жилищными застройками растения страдают от прямого затенения или
испытывают значительное сокращение светового дня. Также к особенностям светового
режима для в городе следует добавить вечернее и утреннее освещение фонарями, которое,
возможно, сказывается на фотопериодических явлениях.
Специфические особенности микроклимата города влияют на тепловой режим
городских растений. Здесь существенное значение на растительный организм оказывает
дневное нагревание асфальтированной поверхности и стен построек, а также усиленное
тепловое излучение в ночные часы. Таким образом города становятся более теплыми
местообитаниями для растений по сравнению с естественной средой, а в отдельные
периоды вегетационного сезона нагревание растений может достигать опасных пределов,
приводя к гибели всего организма.
Водный режим растений в городах характеризуется ограниченным поступлением воды в
почву из - за асфальтовых покрытий. Значительная часть влаги от атмосферных осадков
теряется, т.к. поступает в канализационную систему. Влажность воздуха в жаркие летние
дни может снижаться до 15 - 25 % , создаются условия сильной атмосферной засухи[2].
Весьма своеобразны в городских условиях и почвенные факторы. Уборка и сжигание
листового опада означает для растений отсутствие возврата питательных веществ обратно в
почву. При ежегодном сборе листовой подстилки в парках в течение 15 - 20 лет прирост
древесины уменьшается на 40 - 50 % , за счет обеднения почвы органикой. Кроме того,
удаление подстилки в несколько раз увеличивает глубину промерзания почвы, что
приводит к подмерзанию корневой системы.
Плохая аэрация под асфальтным покрытием, низкое качество почвы и содержание в ней
вредных веществ , в совокупности оказывают сильное негативное влияние на растительный
организм , которое выражается в накоплении токсикантов, что ведет к снижению
нуклеиновых кислот в листьях, нарушению азотистого обмена, снижению
сопротивляемости к болезням и вредителям , таким образом нарушается рост и развитие
растений[4].
Таким образом, неблагоприятные особенности городской среды заметно изменяют
состояние растений и отражаются как на отдельных физиологических и морфологических
показателях, так и на общем облике растения, его продолжительности жизни,
сопротивляемости неблагоприятным воздействиям.
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Обеспечение благоприятных условий для корневого питания растений является одним из
определяющих условий, влияющих на урожай и его качество. Путем создания
определенных условий минерального питания, мы таким образом воздействуем на
накопление органической массы и на состав органических веществ образуемых
растениями[1].
Интенсивность поглощения растениями элементов минеральных веществ напрямую
связана с ростом корней. По мере роста и развития растений поверхность корневой
системы увеличивается, что ведет к возрастанию ее поглотительной способности, которая
связана не только с ростом корней, но и с процессом дыхания и синтезом органического
вещества.
Недостаток аэрации нарушает нормальный процесс поглощения, а повышенная
концентрация СО2 в почвенном воздухе оказывает отрицательное действие на работу
корневой системы. Поглотительная способность корней находится в прямой зависимости
от температурного фактора. При повышении температуры в корнеобитаемой среде
интенсивность поглощения существенно возрастает [3].
Допустимая концентрация , а также соотношение очень важны и влияют на поглощение
корнями растений минеральных элементов[5]. При правильном соотношении отдельных
элементов поглощение может происходить одинаково как из разбавленных, так и более
концентрированных растворов. В процессе роста и развития на растении образуются
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ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Аннотация.
Данная статья раскрывает как определение, так и свойства модели. По сути,
математическая модель – это математическое представление реальности, то есть один из
множества вариантов модели как системы, изучение которой помогает получить
необходимую информацию о другой системе. Модель в первую очередь предназначена для
получения прогноза поведения реального объекта, представляя собой всегда некую степень
его идеализации.
Ключевые слова.
Модель, свойства, понятие, признаки, система, принцип, объект.
По своей сути, математическая модель является объектом - заместителем оригинала,
которая помогает исследовать определенные свойства оригинала. С помощью замещения
одного объекта другим можно получить важнейшую информацию о свойствах объекта оригинала. Термин модель сам по себе противоречив и охватывает довольно обширный
круг идеальных и материальных объектов. Идеальная или материальная модель, которая
используется в научных целях, производстве или даже быту, несет в себе информацию о
характеристиках и свойствах оригинала, значимых для решаемой субъектом задачи.
Допустим, имеется конкретная система. Только в отдельных случаях мы будем иметь
возможность осуществить с данной системой все необходимые для нас исследования.
Возможности натурного эксперимента с ростом сложности самой системы стремительно
падают. Он становится довольно длительным по времени, трудоемким, дорогим и в слабой
степени вариативным. В данном случае предпочтительнее становится работа с
математической моделью. Иногда мы даже совсем не имеем возможности наблюдать
систему в необходимом нам состоянии.
Исследование математической модели чаще всего несет в себе идею упрощения
реального мира, также оперирование категорией модели намного экономичнее, чем
действительностью. Хотя при этом вопрос формальной фиксации и выделения тех
особенностей, которые значимы для целей изучения, довольно непрост. На данный момент
известно огромное количество успешных моделей, которые составляют предмет большой
гордости человеческой мысли. Однако существует большое количество явлений и
процессов, для которых в настоящее время не существует нормального описания. В сфере
техники положение с математическим моделированием можно считать приемлемым, хотя
и здесь имеются довольно узкие места, связанные с трудно определяемыми
коэффициентами, параметрами и слишком грубыми описаниями.
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Определение. Математическая модель – это создаваемый объект главной целью
которого является получение и хранение специфический информации, отражающий
характеристики, связи и свойства оригинала, значимые для задачи, решаемой субъектом.
Модель это теоретически или материально сконструированный объект, заменяющий
объект изучения в процессе исследования, который также находится в отношении сходства
с оригиналом и гораздо удобнее для понимания. Изучение модели и выполнение над ней
определенных операций позволяют собрать реальную информацию об объекте
исследования.
В наше время в качестве объекта - оригинала чаще всего рассматривается определенная
система. Под самой системой понимается комплекс объектов, элементов или компонентов,
образующие целостность в том или ином контексте.
Основным принципом исследования определенной совокупности объектов как системы
будет являться появление у нее некоторого количества новых свойств, которые не имеют
составляющие ее элементы. Системы разной физической природы окружают нас везде –
это и объекты, и конкретные предметы: человек, компьютер или солнечная система. Это
могут быть и даже более абстрактные сущности, например, такие как наука, компьютерная
программа, политика, культура и экономика. Особенно ортодоксальная точка зрения
подразумевает, что все существующие предметы, которые окружают нас, являются
системами.
Собственно из структуры принятого определения исходит ряд общих свойств моделей,
которые, как правило, принимаются во внимание в практике математического
моделирования.
1. Модель – это четырехместная конструкция, состоящая из таких объектов как: задача,
решаемая субъектом; оригинал - объект или способ воспроизведения модели; язык
описания. Наиболее важное место в структуре обобщенной математической модели
занимает решаемая субъектом задача. Помимо класса задач или контекста задачи понятие
модели не будет иметь никакого смысла.
2. Всякому материальному объекту, будет соответствовать огромное количество в
равной степени адекватных, однако разных по своей сущности моделей, связанных с
разного рода задачами.
3. Паре задача - объект также будет соответствовать огромное количество моделей, по
сути содержащих в себе одну и ту же информацию, но отличающихся формами ее
воспроизведения или представления.
4. Модель по своему определению всегда является только относительно приближенным
подобием оригинала, а в информационном отношении значительно слабее последнего.
5. Произвольная природа объекта - оригинала значит, что данный объект, скорее всего,
может быть материально - вещественным, а также может носить только информационный
характер или представлять собой комплекс разного рода информационных и материальных
компонентов. Тем не менее, независимо от самой природы объекта или характера
решаемой задачи, а также средства реализации модель показывает собой информационное
образование.
6. Наиболее важным для развитых в теоретическом отношении технических и научных
дисциплин является ситуация, при которой роль объекта - моделирования в прикладной
или исследовательской задаче играет не только лишь фрагмент реального мира, а
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определённый идеальный конструкт, по факту уже другая модель, созданная гораздо
раньше и фактически достоверная. В общем случае n - кратное математическое
моделирование возможно осуществить теоретическими методами с затем последующей
проверкой получаемых результатов полученных с помощью экспериментальных данных,
что в свою очередь характерно для естественных наук. В гораздо менее развитых в
теоретическом отношении науках, например, в биологии или в некоторых технических
дисциплинах, вторичная модель часто включает в себя информацию эмпирического
характера, которую не охватывают существующие на данный момент теории.
Свойствами любой модели являются:
1. Адаптивность – это когда модель всегда должна быть приспособлена к самым
различным изменениям внутренних параметров и внешней среды.
2. Адекватность: модель достаточно уверенно описывает моделируемую систему;
3. Информативность: модель обязательно должна содержать необходимую информацию
о системе в границах гипотез, полученных при построении модели и при этом должна
давать возможность получить совершенно новую информацию;
4. Конечность: то есть модель отображает оригинал только в конечном числе его
отношений и ресурсы моделирования при этом конечны;
5. Упрощенность: модель отображает лишь значимые стороны объекта;
6. Приблизительность: действительность моделью отображается примерно или не точно;
7. Потенциальность – это возможность предсказать с позиции возможности получения
абсолютно новых знаний об изучаемом объекте;
8. Полнота – это когда в модели должны быть обязательно учтены самые основные
отношения и связи, которые необходимы для обеспечения цели моделирования;
Главными целями моделирования могут быть:
– проектирование систем;
– осмысление действительности;
– обучение специалистов;
– прогнозирование возможного будущего поведения системы;
– проведение экспериментов над моделью и интерпретация их результатов по
отношению к моделируемой системе;
– общение с устройствами обработки информации, общественными группами;
– управление системами.
В наше время математические модели и моделирование выполняют большую роль в
деятельности человеческого общества. В частности, весь объём знаний человечества можно
представить как модель окружающего нас материального мира, в котором наиболее точно
отражен сам субъект моделирования. На данный момент методы моделирования
применятся не только в технической сфере, но и в социально - экономической области,
международных отношениях, общественных, то есть затрагивают практически все сферы
деятельности человека. В первую очередь это связано с необходимостью углубления и
расширения знаний окружающего нас, реального мира. Также существует достаточно
большое количество реальных процессов и объектов, информацию по которым
невозможно получить из - за недостаточности или же масштабности размеров (например,
микрообъекты), криогенных или высоких температур.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСАХ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация: в статье говорится об усилении железобетонных колонн каркасных
многоэтажных зданий. Обозначены параметры эффективного использования нового
принципа усиления.
Abstract: the article talks about the reinforced concrete columns of multi - storey frame
buildings. Effective parameters are indicated using a new principle.
Ключевые слова: железобетонные колонны, формообразующие обоймы, усиление
железобетонных колонн.
Любое железобетонное здание каркасного типа в основе конструкции имеет
вертикальные силовые элементы. Колонны из железобетона выполняют функцию
распределения нагрузки от вертикально уложенных плит и перекрытий на фундамент. В
зависимости от конструкции, железобетонная колонна может служить также в качестве
опоры для ограждающих и вспомогательных конструкций, а также основой для
многоэтажных и одноэтажных жилых и промышленных построек.
Основная задача колонны — выдерживать высокие вертикальные нагрузки, поэтому в
основном эти элементы изготавливают из тяжелых прочных сортов бетона и усиленной
арматуры. Длина колонны может варьироваться в зависимости от этажности и
предназначения здания. Как правило, для конструкций, в которых больше одного этажа,
высота колонны соответствует высоте двух этажей включая толщину перекрытия.
Требования к железобетонным колоннам
Поскольку колонны несут практически основную нагрузку в ходе эксплуатации здания,
к ним предъявляются особые требования. В частности, это относится к составу бетонной
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смеси. В зависимости от сечения колонны для зданий, может применяться бетон класса как
В25, так и более прочных классов, вплоть до В60.
Также в зависимости от особенности эксплуатации в состав смеси могут быть добавлены
различные пластификаторы, фиброволокно, которые повышают долговечность и прочность
готового изделия. Фиброволоконные добавки применяются в том случае, если колонна
эксплуатируется снаружи здания. В этом случае дополнительное армирование позволяет
избежать образования усадочных трещин.
Колонны, которые не требуют наличия арматуры, используются только в том случае,
когда выполняют обетонивание металлических колонн с целью защиты их от воздействия
высоких температур и агрессивных сред. Во всех остальных случаях наличие армирующего
каркаса минимум из четырех параллельных прутьев с обвязкой обязательно. Расстояние
между арматурой и наружной плоскостью колонны должно быть в пределах 40 мм.
Предлагаемый здесь монолитный вариант представляет собой сталежелезобетонный
каркас, отличающегося от прочих аналогов тем, что при его разработке использован новый
принцип формообразования. Фактически, этот каркас возводится в два этапа (по аналогии
со сборномонолитным возведением здания). На первом этапе возводится
формообразующий сборный стальной каркас из металлических элементов колонн и
ригелей, изготовленных на заводе. Элементы состоят из прокатной стали в виде четырех
уголков 50x5, расположенных по углам сечения и объединенных горизонтальными и
диагональными арматурными стержнями. Так как изготовление формообразующего
каркаса осуществляется на заводах металлоконструкций, то и точность его возведения
соответствует требованиям, предъявляемым к стальным конструкциям. Все элементы
соединяются друг с другом во время монтажа на болтах, что обеспечивает простоту,
удобство и высокую скорость возведения. После установки формообразующего каркаса в
колонны помещается дополнительная арматура, требуемая исходя из расчета на
эксплуатационные нагрузки. Данная арматура может быть размещена еще до установки
колонн - на земле, а потом совместно с ними поднята в проектное положение.
Наиболее целесообразно применение несущей арматуры в конструкциях, собственный
вес которых не превышает 25 % полной нагрузки, так как здесь перерасход стали или
совсем не имеет места, или незначителен и окупается экономией на лесах. Сечение с
жесткой арматурой принимают наименьшим по условиям восприятия нагрузок в процессе
строительства - обычно в пределах 3 - 8 % (от сечения бетона). Во избежание отслоения
бетона оно не должно превышать 15 % , иначе бетон выполняет только функции защитной
неработающей оболочки.
Несущая арматура рассчитывается на нагрузки возможные во время возведения
сооружения до твердения бетона, как стальная конструкция (при дополнительном
сочетании нагрузок). После того как бетон наберет прочность не менее 25 кг / см на
последующие нагрузки он работает совместно с несущей арматурой».
Главное отличие предлагаемого в настоящей работе каркаса заключается в том, что
уголки в колоннах играют роль не только жесткой арматуры, но и внутренней обоймы,
сдерживая поперечные деформации бетона и увеличивая несущую способность элемента.
Как и другие способы создания трехосного сжатия, данное конструктивное решение
позволит увеличить относительные продольные деформации колонн и благодаря этому
использовать высокопрочную арматуру с полным сопротивлением сжатию.
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Для эффективного использования нового принципа формообразования каркасных
зданий проведены теоретические и экспериментальные исследования, с целью установить
следующие параметры предлагаемой модели каркаса:
• возможности уменьшения влияния геометрических несовершенств на напряженно деформированное состояние элементов каркаса;
• возможности использования металлического остова внутри монолитных
железобетонных колонн в качестве жесткой арматуры;
• возможности использования металлического остова внутри монолитных
железобетонных колонн в качестве внутренней обоймы с эффектом косвенного
армирования;
• возможности использования формообразующего каркаса для ускорения возведения
монолитного многоэтажного здания;
• возможности использования заранее организованных трещин в железобетонных плитах
для снижения армирования с одновременным повышением эксплуатационной надежности
многоэтажного монолитного здания.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ
ИЗУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Специальная оценка условий труда это технология, приближенная к мировой практике,
которая позволяет оценить вредные факторы, влияющие на организм человека в процессе
производства, за счет чего снижаются риски возникновения профессиональных
заболеваний. В данной статье приведены результаты измерения локальной вибрации, а
также предлагаются рекомендации по улучшению условий труда.
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Локальная вибрация – вибрация, передаваемая через кисти рук человека в местах
контакта с управляемой машиной или обрабатываемым изделием.
Локальная вибрация вызывает различную степень сосудистых, нервно - мышечных,
костно - суставных и других нарушений, спазмы сосудов. Воздействует на нервные
окончания, мышечные и костные ткани, что приводит к снижению чувствительности кожи.
[2, с]
Цель: выявить воздействие локальной вибрации путем проведения СОУТ на рабочем
месте рихтовщиков кузовов и присвоить класс условий труда.
Объект: Исследование локальной вибрации проходило на рабочее место рихтовщика
кузовов в ПАО «ГАЗ».
Предмет: Источником локальной вибрации является ручная шлифмашина, которая
применяется рихтовщиком кузовов для выявления и устранения дефектов на кузове машин.
Для того чтобы выявить вредный фактор, проводится процедура СОУТ. Специальная
оценка условий труда (СОУТ) (Рис. 1) представляет собой процедуру, направленную на
определение вредных или опасных производственных факторов при осуществлении
работниками их профессиональных обязанностей. [4, с. 673]

Рис. 1 Цели осуществления СОУТ.
Измерения проводились с помощью анализатора шума и вибрации «Ассистент» при
этом температура воздуха в производственном цехе составляла 22°С и относительная
влажность воздуха не превышала 50 % .
Согласно ГОСТ 31192.1 - 2004 - Локальную вибрацию следует измерять в направлении
осей ортогональной системы координат, как показано на рисунке 2.
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Рис. 2. Положение «сжатая ладонь»
(кисть обхватывает цилиндрическую рукоятку) [1, с.3].
Измерительный эксперимент длился 4 часа, в процессе которого рихтовщик работал с
шлифмашиной 30 раз.

№

1.

Таблица 1. Показатели вибрации на рабочем месте
Корректированный уровень
виброускорения, дБ
Результаты
Время
измерения (по
Средний результат
Рабочая зона
, мин
направлению
измерения
воздействия)
X
Y
Z
X
Y
Z
Работа
129.8 130.8
130.2;
шлифовальной
;129. ;130.
240 130.7;
130.5 129.7 130.7
машиной
4;129 4;130
130.5
.9
.9

По результатам эксперимента была проведена оценка вредных производственных
факторов за 8 часовой рабочей день, по результатам которой было выявлено, что
фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам, в
следствии чего присвоен класс условий труда - 3.1.
Таблица 2. Результат оценки вредных и (или)
опасных производственных факторов
Расширенная
Фактическое
Фактор
неопределенность
значение
(P=0.95)
Эквивалентный
корректированный уровень
127.7
виброускорения за 8 0.8
часовой рабочий день, дБ
(ось X)
Эквивалентный
корректированный уровень
126.9
0.8
виброускорения за 8 31

ПДУ

Класс
условий
труда

126

3.1

126

3.1

часовой рабочий день, дБ
(ось Y)
Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения за 8 часовой рабочий день, дБ
(ось Z)

127.9

0.8

126

3.1

В процессе исследования был проведен анализ наличия СИЗ, которые использует ПАО
«ГАЗ», который показал, для снижения воздействия локальной вибрации и улучшения
условий труда. необходимо дополнительно приобрести антивибрационные рукавицы.
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ДОБАВЛЕНИЕ УГЛЕРОДА
В СОСТАВ СВИНЦОВО - КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание и
разработка биоразлагаемого, безопасного аккумулятора с высокой скоростью зарядки и
емкостью. Свинцово - углеродный аккумулятор является одним из вариантов решения
данной задачи.
Ключевые слова
Свинцово - углеродный аккумулятор, свинцово - кислотный аккумулятор, сульфатация.
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Минус свинцово - кислотных аккумуляторных батарей это накопление сульфатов.
Данный процесс уменьшает скорость заряда и является причиной деградации батареи.
На поверхности катода, выполненного из губчатого свинца, при разряде батареи
формируется сульфат свинца, при попытке ускорения процесса разложения которого
посредством увеличением тока заряда, выделяются избыточные электроны, в результате
чего на катоде появляются кристаллы сульфата свинца, что приводит к дальнейшему
падению скорости заряда.
Включение углерода в состав катода позволяет решить эти затруднения. При этом у
аккумуляторной батареи повышаются зарядные и разрядные характеристики. Частицы
углерода, посредством своей высокой проводимости крепко связываются с активным
материалом. При этом уменьшается внутреннее сопротивление, создается сеть с большей
проводимостью, увеличивается плотность энергии и обеспечивается восстанавливаемость
после разряда.

Рисунок 1. Включение углеродного электрода в свинцово - кислотный аккумулятор.
В дальнейшем конструкция изготовления была усовершенствована посредством
включение углерода в состав анода. Этим была обеспечена высокая пористость, решена
проблема распада материала и сокращена сульфатация.

Рисунок 2. Конструкция батареи с добавлением углерода
в состав положительного электрода
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Плюсами добавления углерода в свинцово - кислотный аккумулятор являются:
1. Сниженная сульфатация при заряде
2. Улучшение разрядных свойств циклического использования
3. Повышение прочности батарей
4. Ненадобность системы охлаждения
В дальнейшем свинцово - углеродные аккумуляторы из - за их многочисленных
преимуществ пойдут на замену кислотно - свинцовым аккумуляторным батареям.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕТОДА ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПРИ УСТРОЙСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
Затраты на ремонт дорожных покрытий определяются стоимостью материалов,
энергоресурсов, расходами на ремонт оборудования, транспортными расходами и т.д.,
увеличивающимися и заметно колеблющимися в течение строительного сезона.
Технологии холодной регенерации даёт существенный экономический эффект по
сравнению с традиционной технологией - устройством покрытия из горячей
асфальтобетонной смеси.
Выполненные расчеты по сравниваемым вариантам смесей и покрытий показали, что
применение гранулята старого асфальтобетона позволяет существенно снизить их
стоимость.
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К основным затратам на выпуск смесей относятся:
- расходы на сырье и материалы, потребляемые в процессе производства;
- расходы на топливо и энергоресурсы, расходуемые на технологические цели;
- стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, подвергающихся в дальнейшем
дополнительной обработке;
- стоимость запасных частей для ремонта технологического оборудования;
- заработанная плата рабочих.
Анализ технологического процесса производства и укладки асфальтобетонных смесей
показывает, что основные энергозатраты (около 50 % ) расходуются на приготовление
смесей. При этом более 80 % энергоресурсов (электроэнергия, газ или дизельное топливо) в
процессе приготовления смесей затрачивается на сушку и нагрев материалов в сушильном
барабане асфальтосмесительной установки [1].
Технология холодной регенерации позволяет существенно снизить стоимость смесей, а
также, снизить вредные выбросы и сократить энергозатраты.
Экономические расчеты включают [2, 3]:
оценку стоимости исходных материалов по рассматриваемым вариантам;
расчет стоимости 1 м2 готового покрытия из экспериментального материала;
выбор наиболее рационального технологического варианта.
Расчеты экономической эффективности выполнены на основе данных по средней
рыночной стоимости материалов и дорожных работ.
Расчёт стоимости материалов для холодной регенерации асфальтобетона
Стоимость основных видов работ по устройству асфальтогранулобетонных (АГБ)
покрытий представлена в табл. 1. Приведенные данные получены на основе анализа
рыночных цен на материалы и виды дорожных работ в 2021 году.
Таблица 1. Стоимость работ по устройству асфальтогранулобетоного покрытия
Наименование работ
Ед. изм. Цена в руб. за 1 ед. изм.
Фрезерование старого асфальтобетона (1т, а / б
получается при фрезеровании 4 м2 покрытия
толщиной 0,1м)

Т.

130 руб. / м2*4,0м2 =520

Транспортировка гранулята на завод на расстояние
до 10 км

Т.

150

Дробление гранулята на заводе в дробилке

Т.

80

Приготовление холодной смеси (без стоимости
материалов)

Т.

165

Транспортировка АГБ смеси с завода самосвалом
до 10 км

Т.

150

Укладка АГБ смесей с уплотнением катками.
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м2

120

Стоимость материалов представлена в таблице 2.
Таблица 2. Стоимость материалов для приготовления АГБ смеси
Стоимость
Ед.
Наименование материала
ед. изм. руб. без
изм
учета НДС
Цемент ЦЕМI 42,5Н
Т.
3700
Вода
Т.
100
Пластификатор ( ЖБИ - С)
Т.
12700
Не дробленый
Фрезерование старого асфальтобетона
гранулят
Т.
670
Транспортировка гранулята на завод на
старого
расстояние до 10 км
асфальтобетона
дробленый
гранулят
старого
асфальтобетона

Фрезерование старого асфальтобетона
Транспортировка гранулята на завод на
расстояние до 10 км

Т.

750

Дробление и рассев гранулята на заводе в
дробилке

Из полученных экспериментальных данных уставлено, что АГБ из гранулята после
дробления, добавления пластификатора и цемента в количестве 1,5 % по своим
показателям обеспечивает физико - механические свойства как АГБ, полученный из
гранулята без дробления и с добавлением цемента в количестве 3 % . Выбранные составы,
приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 3. Составы АГБ смесей с гранулятом 0 - 40 мм
Материалы

Состав № 1

Состав № 3

Гранулят старого асфальтобетона (100 % фракции 0 40 мм)

100 %

95,5 %

Цемент М500
Вода
Всего:

100 %

3%
1,5 %
100 %

Таблица 4. Составы АГБ смесей с гранулятом 0 - 20 мм
Материалы
Состав № 1

Состав № 6

Гранулят старого асфальтобетона (60 % фракции 5 - 20
мм и 40 % фракции 0 - 5 мм)
Цемент М500

100 %

97,73 %

-

1,5 %

Вода

-

0,75 %
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Пластификатор (ЖБИ - С)

-

0,018 %

Всего:

100 %

100 %

Сравнение стоимости приготовления 1 тонны АГБ смесей по составам № 1 и № 3 до
дробления и № 1 и № 6 после дробления приведено в табл. 5.
Таблица 5. Калькуляция стоимости материалов
для приготовления 1 тонны АГБ смесей до и после дробления в руб.
Наименование работ и
затрат

Составы
Недробленая смесь
Вариант № 1 Вариант №3

Гранулят старого
асфальтобетона

1*670
=670,00

0,955*670 =
639,85

Цемент М500

-

Вода

-

Пластификатор (ЖБИ С)

-

-

Всего:

670,0 руб.

752,35 руб.

0,03*3700
=111,00
0,015*100
=1,50

Дробленая смесь
Вариант №1 Вариант №6
1*750 =750,00
-

0,9773*750
=732,97
0,015*3700
=55,50
0,0075*100
=0,75
0,00018*1270 0
=2,28

750,00 руб. 791,50 руб.

Так, средняя стоимость 1 тонны горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной
смеси (тип Б) составляет 2500 руб. без учета НДС.
Сравнение стоимости материалов по вариантам приведено на рис. 1.

Рис.1. Сравнение стоимости смесей по вариантам:
Из полученных данных следует, что стоимость АГБ смесей с дробленым гранулятом,
пластификатором и цементом, полученных в установке, несущественно отличается от
стоимости аналогичной смеси без дробления с цементом используемой при холодной
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регенерации на месте. При этом стоимости АГБ - смеси в 2,5 раз меньше стоимость горячей
асфальтобетонной смеси (тип Б).
Расчёт стоимости покрытия из холодной АГБ смеси
Сравнение стоимости покрытия (1м2) толщиной 10 см из АГБ смесей по составам № 1 и
№ 3 до дробления и № 1 и № 6 после дробления приведено в таблице 6.
Таблица 6. Калькуляция стоимости покрытия (1м2) толщиной 10 см из АГБ смесей
до и после дробления в руб.
Составы
Недробленая
смесь
Дробленая смесь
Наименование работ и
затрат
Вариант №
Вариант №3 Вариант № 1 Вариант №6
1
Асфальтогранулобетонная 0,24*670
смесь (из расчета 240 кг / м2) =160,80

0,24*752,3
=180,56

0,24*750
=180,00

0,24*791,5
=189,96

Приготовление холодной
0,24*165
смеси (из расчета 240 кг / м2) =39,60

0,24*165
=39,60

0,24*165
=39,60

0,24*165
=39,60

36

36

120

120

Транспортировка смеси на
объект до 10 км (из расчета
36
36
240 кг / м2:150 РУБ. / Т. *0,24
2
2
кг / м =36 РУБ. / м )
Укладка АГБ смеси с
120
120
уплотнением катками.
Всего:
356,40 руб. 376,16 руб.

375,60 руб. 385,56 руб.

В качестве последнего варианта принята горячая асфальтобетонная смесь без гранулята.
Так, стоимость 1м2 горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси
составляет 660,24 руб. без учета НДС.
Сравнение вариантов стоимости покрытий (1м2) толщиной 10 см приведено на рис. 2.
Руб / м2

Рисунок 2. Сравнение стоимости покрытия по вариантам
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Расчет стоимости холодной регенерации асфальтобетона на дороге
Для расчета выбирали наиболее распространенную технологию с применением
ресайклера (WR 2500).
Стоимость материалов представлена в табл. 7.
Таблица 7. Стоимость материалов для приготовления АГБ смеси
Ед.
Наименование материала
Стоимость ед. изм. руб. без учета НДС
изм
Цемент ЦЕМI 42,5Н

Т.

3700

Вода

Т.

100

Пластификатор ( ЖБИ - С)

Т.

12700

Стоимость основных видов работ по устройству АГБ покрытий на дороге представлена в
табл. 8. Приведенные данные получены на основе анализа рыночных цен на материалы и
виды дорожных работ в 2021 году.
Таблица 8. Стоимость работ по устройству АГБ покрытия
Наименование работ
Ед. изм.
Цена в руб. за 1 ед. изм.
Фреза - регенератор тип
м2.
*145 py6. / м2*4,0 м2=580
WR2500
Суспензатор тип WM 1000
м2.
*30 py6. / м2*4,0 м2 =120
Водовоз
Уплотнение АГБ смесей
катками

Час
м2.

** 1500 руб. / час*8 часов=12000
50*4,0м2 =200

Примечание: 1т асфальтобетона получается при фрезеровании 4 м2 покрытия толщиной
0,1м (*), продолжительность смены 8 часов(**).
Ширина фрезеруемой полосы 2 м (ресайклер WR2500), но в специальном варианте она
может быть увеличена до 2,5 м. Глубина фрезерования достигает 30 см.
Рабочая скорость машины существенно зависит от глубины фрезерования и в среднем
составляет 5 - 7 м / мин.
Средняя рабочая производительность в смену составляет 1.5 км / сут. и зависит от
глубины и ширины фрезерования и текущей ситуации на объекте.
Предлагаемая ширина фрезеруемой полосы 2.5 м, и протяжённость участка 1500 м с
толщиной 0.1 м. Производительность в смену составляет 3750 м2 или 937.5 т / смена.
При продолжительности смены 8 часов, это значит 117 т / час. Стоимость танкера для
воды составляет 12.8 руб / т.
Сравнение стоимости 1 тонны АГБ смесей по составам № 1, № 3 и № 6 приведено в
табл. 9.
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Таблица 9. Калькуляция стоимости 1 тонны АГБ смесей на дороге
Наименование работ и затрат

Составы
Вариант № 1

Вариант №3

Вариант №6

Цемент М500

-

Вода

-

Пластификатор (ЖБИ - С)

-

Фреза - регенератор тип
WR2500

580

580

580

Суспензатор тип WM 1000

120

120

120

Водовоз
Уплотнение АГБ смесей
катками.
Всего:

-

12.8

12.8

480

480

480

1180,00 руб.

1305,30 руб.

1251,33 руб.

0,03*3700 =111,00 0,015*3700 =55,50
0,015*100 =1,50 0,0075*100 =0,75
0,00018*12700 =2,28

Сравнение стоимости АГБ покрытия (1м2) толщиной 10 см АГБ по составам № 1, № 3 и
№ 6 приведено в табл. 10.
Таблица 10. Стоимость холодной регенерации с устройством покрытия (1м2) толщин 10 см
Составы
Вариант № 1
Вариант №3
Вариант №6
295,00 руб.
326,32 руб.
312,83 руб.
Сравнение стоимости АГБ покрытия (1м2) толщиной 10 см при регенерации в установке
и на дороге приведено на рис. 3.
Руб / м2

Рисунок 3. Сравнение стоимости регенерации покрытия в установке и на дороге
Таким образом, проведённые расчёты показали, что наиболее экономичной технологией
при улучшении физико - механических характеристиках смеси является технология,
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предусматривающая устройство покрытия или основания из дробленого
фракционированного гранулята фракций 0 - 20 мм с добавлением цемента и
пластификатора. На 1 м2 покрытия толщиной 10 см., экономия по выбранному варианту №
6, в сравнении с горячей крупнозернистой смесью (тип Б), составляет 274,68 руб.
Стоимость регенерации в установке несколько выше по сравнению с холодной
регенерацией (ХР) на дороге за счет транспортных расходов и дополнительных операцией
дробления и рассева. В тоже время характеристики АГБ смеси приготовленной в установке
выше, также выше значения расчётных характеристик АГБ. Это дает возможность
получить дополнительную экономию за счет снижения толщены слоя покрытия.
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РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: о причинах развития профессионально обусловленной патологии у людей,
занятых в железнодорожном транспорте, и путях профилактики риска развития
профзаболеваний в различных профессиональных группах.
Ключевые слова: железнодорожная медицина, производственно - зависимая патология,
профессиональные группы железнодорожников.
Железнодорожный транспорт в Российской Федерации занимает приоритетное
положение среди других видов транспорта, выполняя около 80 % объема грузооборота и
около 40 % пассажирских перевозок. Важными задачами на железнодорожном транспорте
являются обеспечение безопасности движения поездов, улучшение перевозочного
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процесса, охрана и укрепление здоровья работающих. Основным звеном в обеспечении
этих задач в технологической системе «человек – технические средства – среда» является
человек, от профессиональной пригодности которого и зависит устойчивая деятельность
отрасли.
В настоящее время на фоне ухудшающихся социально - экономических условий в стране
наблюдается повышение среди большинства железнодорожных профессий случаев
профессиональных заболеваний. Здоровье человека включает в себя не только состояние
физиологического, соматического и психического здоровья, но также и состояние
профессионально значимых функций. Одним из основных клинических аспектов этой
проблемы является медицинский отбор в профессии железнодорожника и периодические и
предрейсовые медицинские осмотры.
Негативные последствия от деятельности железной дороги оказываются на экологию,
являясь источником неблагоприятных физических, химических и биологических факторов,
характерных как для стационарных, так и для подвижных объектов. Среди негативных
факторов перевозочного деятельности постоянного внимания требуют многочисленные
перевозимые химические вещества, вредные и опасные физические факторы (шум,
вибрация, ультра - и инфразвук, повышенные уровни ионизирующих излучений), а также
специфические биологические загрязнители железнодорожного полотна. Профилактика
нарушений состояния здоровья работников железнодорожного транспорта, в первую
очередь профессиональных заболеваний и производственного травматизма, является одной
из приоритетных задач гигиенической науки, практики и охраны труда. Профессиональная
заболеваемость железнодорожников характеризуется существенным преобладанием
хронических форм, среди которых превалируют острые формы заболеваний.
Локомотивные депо влияют на загрязнение воздушного бассейна отработанными газами
дизелей локомотивов не только в близлежащих зонах, но и на расстоянии до 200 м от них.
Сброс необработаных нечистот из вагонов пассажирских поездов на железнодорожный
путь создает серьезную опасность бактериального загрязнения окружающей среды.
Железнодорожный транспорт оказывает негативное влияние на организм человека – от
субъективных реакций до объективных функциональных и органических изменений
органов слуха, а также центральной нервной и сердечнососудистой систем, который вносит
существенный (6 % ) вклад в общую шумовую нагрузку. Постоянный шум становится
следствием развития раздражительности и беспокойства (85 % ), бессонницы (67 % )
вызывает способствует возникновению неврозов и нарушения сна (35 % ) у работающих.
Уже при уровнях шума 35–40 дБ снижается скорость усвоения информации и умственная
работоспособность, а при действии шумов более высоких уровней их негативное влияние
на состояние здоровья резко возрастает.
Наиболее шумоопасными участками на железнодорожном транспорте являются
подвижной состав (в особенности тяговой), служба ремонта пути и предприятия
железнодорожного транспорта. К числу шумоопасных железнодорожных профессий
относятся водительские профессии (машинисты и помощники машинистов локомотивов),
механики рефрижераторных секций и поездов, водители самоходных путевых машин, а
также работники вагоноремонтных предприятий, кузнецы и др.
У машинистов и помощников локомотивов, работа которых связана с обеспечением
безопасности и бесперебойного движения поездов, наблюдаются заболевания,
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спровоцированные воздействием физических факторов. Пагубным производственным
фактором при работе на локомотивах является вибрация, параметры которой превышают
допустимые в 2–2,5 раза, а также яркое нервно - эмоциональное напряжение и работа в
ночные смены. В кабинах машинистов в летний период без должной вентиляции
температура достигает 39– 47°С при резком снижении относительной влажности и низкой
подвижности воздуха. Зимой температура воздуха при наружной температуре –20°С
составляет лишь 4,2 °С, со значительными перепадами до 11 °С и отрицательными
температурами на уровне пола. Однообразие и монотонность, малый объем рабочего
помещения (кабины) и определенный дискомфорт интерьера, не четкий график и
неопределенность физической и психической нагрузок, теснота и малоподвижность,
физически и психически насыщенная деятельность являются ведущими показателями
труда машинистов. К группе виброопасных профессий железнодорожников кроме
работников локомотивных бригад относятся также водители дрезин, самоходных кранов,
машинисты электровозов и тепловозов, составители поездов, работники виброучастков:
литейных, кузнечно - прессовых и других цехов, бетонщики, бульдозеристы, монтеры и др.
На устарелых тепловозах и электровозах вибрация превышает предельно допустимый
уровень преимущественно в средней и нижней частях спектра среднегеометрических
частот в 2–15 раза. На локомотивах постройки последних 10 лет параметры вибрации
значительно снижены и в среднем превышают предельно допустимый уровень в 2,2–2,5
раза. Риск развития вибрационной болезни у машинистов локомотивов не зависит от класса
условий труда, а растет с увеличением стажа работы в профессии и наиболее высок при
стаже более 10 лет.
Наибольшее число заболеваний профессиональной тугоухостью в настоящее время
официально регистрируется среди машинистов электровозов и тепловозов – более 33 % ,
кузнецов – около 13 % и обрубщиков – около 9 % от числа всех больных
профессиональной тугоухостью, минимальный стаж развития профессиональной
тугоухости (4–8 лет) наблюдается среди кузнецов. Слесари - ремонтники наиболее часто
заболевают профессиональной тугоухостью при стаже работы в профессии от 10 до 14 лет.
Таким образом, наиболее высокий риск развития профессиональной тугоухости имеют
работники железнодорожных профессий, в которых уровень шума превышает ПДУ от 10
до 25 дБ, дальнейшее повышение интенсивности шумового воздействия не имеет
решающего значения для увеличения частоты развития профессиональных нарушений
слуха.
У работников службы движения отмечен самый высокий уровень болезней органов
пищеварения, полученный в связи отсутствия в течение смены горячего питания, в группе
подземных работ наиболее распространены болезни костно - мышечной системы, из за
высоких физических нагрузок в условиях перепада температур.
В области хронических нозологических форм профессиональных заболеваний среди
железнодорожников лидерами являются заболевания, в основании которых основная роль
отводится воздействию физических факторов производственной сферы: промышленным
аэрозолям, вибрации, шуму, физическому перенапряжению. Вибрационная болезнь
развивается у лиц в возрасте 29 лет и старше при стаже работы более 9 лет с наибольшей
частотой в таких профессиях, как обрубщик, стропальщик, формовщик, стерженщик и др.
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Заболевания периферической нервной системы и опорно - двигательного аппарата на
железнодорожном транспорте преобладают у женщин, максимальное их число
наблюдается как у женщин, так и у мужчин в возрасте старше 38 лет. В настоящее время
участились возникновения аллергических заболеваний профессиональной природы.
На железнодорожном транспорте профессия про водника пассажирских вагонов
является наиболее массовой, среди них до 80 % составляют женщины, причем
большинство находится в детородном возрасте. Труду проводников пассажирских вагонов
сопутствуют вредные и опасные производственные факторы, которые могут быть отнесены
к категории так называемых производственных вредностей, обусловливающих развитие
как неспецифической, так и специфической патологии. К факторным особенностям
условий труда проводников, которые могут играть доминирующую роль в формировании
дезадаптационных процессов в их организме, следует отнести прежде всего специфические
условия формирования микроклимата за счет изменчивой тепловой радиации от оконных
проемов. Согласно данным ВНИИЖГ, при сравнении состояния здоровья различных
производственно - профессиональных групп железнодорожников оказалось, что
наименьшее число здоровых лиц присутствует среди проводников железнодорожных
вагонов. Причем среди них оказалось большее число хронических больных по сравнению с
отраслевым уровнем. У проводников пассажирских вагонов, особенно в возрасте старше 40
лет, были отмечены более высокие показатели заболеваемости, чем в среднем по
железнодорожному транспорту. По степени риска заболеваемости у проводников вагонов
на первом месте стоят травмы, затем идут болезни кожи и подкожной клетчатки,
инфекционные и паразитарные заболевания, психические расстройства, осложнения
беременности, родов и послеродового периода.
У проводников пассажирских вагонов во время поездок сокращается общая
продолжительность сна, он становится дробным (до пяти отдельных периодов сна при
средней продолжительности одного периода от 1 до 3 ч), часто сон выпадает на дневное
время. По возвращении из рейса на 40 % сокращается общая продолжительность сна в
домашних условиях и на 36 % уменьшается активность наиболее глубоких стадий,
ответственных за восстановление работоспособности и устранение информационных
перегрузок; увеличивается количество пробуждений и время общего бодрствования за
ночь, ухудшается субъективная удовлетворенность качеством сна, что свидетельствует о
недостаточной адаптации проводников к условиям профессиональной деятельности.
Представляют интерес данные о скорости биологического старения организма
проводников, свидетельствующие о том, что нарастание этой скорости происходит в
возрасте от 18 до 28 и от 37 до 43 лет; разница между истинным и должным календарным
возрастом в первые 10 лет стажа достигает двух - трех лет, а при стаже работы 16–20 лет –
девяти лет.
Для каждого рода профессиональной деятельности существует определенный уровень
эмоционального напряжения, при котором реакции субъекта становятся наиболее
совершенными и эффективными. Причем изменение этого параметра может приводить к
нарушению процесса реагирования, к ухудшению качества и надежности наблюдательной
деятельности. Развивающееся в этих условиях напряжение адаптационных механизмов и
их относительная недостаточность проявляются развитием вегетососудистой дистонии,
гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, патологическими нарушениями в
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желудочно - кишечном тракте (язвенная болезнь, дискинезии, колиты и т. д.), а также
психоневрологической симптоматикой по типу невроза.
К числу важнейших факторов, влияющих неблагоприятно на организм и
эмоциональную сферу работающих, относится необходимость выполнения
профессиональной деятельности в различные периоды суток, в том числе ночью Таким
образом, внутренняя среда в пассажирских вагонах поездов дальнего следования является
весьма значимым производственно - профессиональным фактором для работников
поездных бригад в связи с неудовлетворительными показателями микробного и
паразитарного загрязнения.
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МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»

Аннотация: Статья посвящена проблеме постановки медицинского диагноза
интеллектуальными системами. Был проведен анализ существующих моделей, методов и
алгоритмов, применяемых в медицинской диагностике. Исследование затронуло такие
сферы как распознавание и анализ изображений, обработка больших данных, а также
аппаратное обеспечение интеллектуальных системам.
Abstract: The article is devoted to the problem of medical diagnosis by intelligent systems. The
analysis of existing models, methods and algorithms used in medical diagnostics was carried out.
The research covered areas such as image recognition and analysis, big data processing, and
hardware for intelligent systems.
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ВВЕДЕНИЕ
Дефицит и снижение квалификации медицинских кадров всегда были одной из
значимых проблем человечества. По данным Всемирной Организации Здравоохранения,
чтобы люди во всем мире имели доступ к медицинским услугам к 2030 году, странам с
низким уровнем дохода нужно ещё 18 миллионов медицинских работников [15]. В
будущем ситуация может ухудшиться из - за роста населения, повышения возраста и
появление новых заболеваний. Совокупность этих факторов может усложнить доступ
населения к базовым медицинским услугам, так же повысить спрос на
высококвалифицированных специалистов. Эти проблемы может решить внедрение
инновационных технологий в систему здравоохранения, например, искусственный
интеллект с базой знаний в области медицины. Они позволят освободить врачей от
стандартных и однотипных действий, таких как анализ истории болезни и анализов
пациента, внесение данных в базу или медкарту. Благодаря этому медработники смогут
направить все силы и время на решение серьёзных диагностических вопросов.
Современные технологии искусственного интеллекта могут помочь системе
здравоохранения повысить качество и количество оказываемых медицинских услуг,
снизить их стоимость и улучшить качество медицинской помощи.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования были рассмотрены и проанализированы методы, алгоритмы и 5
классов интеллектуальных систем (ИС) для медицинской диагностики.
В Донецком национальном техническом институте было проведено исследование и
сделан анализ, имеющихся методов распознавания состояния человека. [1] В результате
был найден наиболее подходящий комбинированный метод и предложен алгоритм
решения задачи.
Алгоритм обнаружения аномального поведения субъекта:
1) Получение изображения лица.
2) Определение контуров лиц и координат их характеристических точек.
3) Координаты 36 точек лица.
4) Комплекс из 33 мимических признаков.
5) Классификатор
6) Эмоциональное состояние / уровень напряжённости.
7) Модель поведения.
8) Принятие решения.
Этот алгоритм основан на использовании мимических признаков, моделей и форм, с
применением ИИ [14]. Он имеет свои достоинства и недостатки. Основным недостатком
является долгое обучение классификатора системы. Основными достоинствами являются:
 устойчивость к нерегулярностям изображения лица, таким как ориентация лица и
освещённость;
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 относительная простота разработки и конкурентноспособный результат для
выбранной тестируемой базы.
В Нижегородском техническом университете была разработана система оценки
эмоционального состояния человека по голосу.[2] По результатам тестов и расчётов
система оказалась полезной в различных сферах и показала высокую эффективность. Это
система основана на теории активного восприятия. Для классификации полученных
данных используется метод опорных векторов. А также два способа сведения данной
задачи к бинарной: подход "один - против - всех" и подход "один - против - одного" [12]
Теперь рассмотрим архитектуру данной системы:
1) клиентское приложение для сбора данных.
2) серверное приложение используется для организации распределённых вычислений.
3) клиентское приложение для обработки данных.
4) приложение оператора.
Также существуют автоматизированные системы сканирующей диагностики (АССД).
[3] Они предназначены для упрощения работы медиков в сфере сбора и систематизации
информации о пациенте. АССД проводит оценку здоровья, основываясь на комплексные
модели, которые опираются на опыт экспертов высокого класса. Это позволяет оценивать
различные риски, связанные с хроническими заболеваниями. Базовая структура АССД
представляет собой информационную базу данных, которая взаимодействует с различными
модулями:
1) Модуль регистратуры - отвечает за ведение справочного списка пациентов и поиск
истории заболеваний.
2) Модуль приёма - передачи документов - принимает данные с различных источников,
например, данные обследования и направляет эти данные в нужные модули, например, в
регистратуру.
3) Модуль медицинской карты и обследования - отвечает за регистрацию данных
обследования, анализирует данные и на их основе может выдать диагноз и методику
лечения.
4) Модуль документов - проверяет их наличие в базе и запрашивает из, при отсутствие
данных.
Помимо АССД существуют системы поддержки принятия решений (СППР). [4] Эти
системы предназначены для помощи врачам в выборе правильного решения, для
исключения врачебной ошибки. Основными чертами СППР, которые позволяют отнести
его к экспертной системе, являются: поддержка принятия решения возможна только в
одной конкретной области; программная система использует механизм рассуждений,
которые могут быть представлены в виде пар посылок и заключений типа "если - то";
система может объяснять ход решения задачи понятным пользователю способом;
выходные результаты являются качественными, а не количественными; база знаний
системы является открытой и наращиваемой; система способна обучаться, т.е. пополнение
и (или) изменение базы знаний сопровождается увеличением эффективности её работы;
система может иметь средства общения с пользователем на естественном языке.
Рассмотрим алгоритм работы данной системы.
Данные пациента загружаются в систему. Система анализирует медицинскую карту,
данные анализов и результаты исследований, также вносится диагноз, поставленный
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лечащим врачом [11]. На их основании делает вывод о заболевании и даётся методика
лечения. Если диагноз врача не совпадает с выводом системы, то она выдаёт объяснение,
почему именно такой диагноз был поставлен. После этого врачи анализируют полученные
данные и приходят к общему выводу о заболевании и методике лечения.
Существуют различные системы, предназначенные для распознавания биомедицинских
изображений для систем удалённо диагностики. [6] Примером такой системы является ИС,
созданная для анализа состояния сосудов глазного дна и коронарных сосудов. В основе
этой системы лежит анализ и сравнение изображений сосудов здоровых и с различными
патологиями, с имеющимся изображениям. Эта система включает в себя различные методы
и алгоритмы, такие как:
1) Метод и алгоритм повышения степени информативности признаков на основе
дискриминантного анализа и формирования оптимальной выборки для обучения
экспертной системы диагностики и заболевания.
2) Метод оценивания разделимости классов, не зависящий от распределений объектов в
классах и от используемого классификатора.
3) Алгоритм уменьшения размерности пространства признаков и формирования новых
информативных признаков, максимизирующих критерии разделимости на основе методов
дискриминантного анализа, позволяющих повысить точность диагностирования степени
патологии.
4) Технология формирования оптимальной выборки для обучения диагностической
системы на основе исключения аномальных наблюдений, что также позволит повысить
точность диагностирования заболеваний.
Теперь рассмотрим алгоритм действия данной системы:
1) Получение данных модели
2) Классификация объектов
3) Расчёт признаков
4) Нахождение корреляционной матрицы
5) Нахождение матрицы рассеяния
6) Расчёт критериев разделимости
7) Выбор признаков для формирования новых
8) Приведение классификации с использованием новых признаков
9) Нахождение собственных чисел и векторов
10) Нахождение коэффициентов дискриминантных функций
11) Расчёт структурных коэффициентов
12) Анализ дискриминантных функций
13) Формирование признаков на основе значений дискриминантных функций
14) Нахождение корреляционной матрицы и матриц рассеяния для новых признаков
15) Проведение классификации с использованием новых признаков
16) Интерпретация результатов.
Рассмотрим ещё одну систему распознавания, предназначенную для определения рака
молочной железы, по маммограмме в сагиттальной проекции.
Автоматизированный компьютерный анализ данных медицинского изображения
включает сегментацию объектов интереса, расчёт текстурных параметров (коэффициентов
гетерогенности, округлости, чёткости). Назначение разработанных алгоритмов и комплекса
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программ состоит в получении математических характеристик опухолевого процесса,
выявляемых на планарных (двухмерных) OC у больных с онкологической патологией.
Созданный программный комплекс позволяет расширить диагностические возможности
метода диагностики при исследовании метастатического поражения тканей в условиях
специализированного клинического центра [7].
Также была выявлена проблема, связанная с распознаванием и анализом медицинских
изображений. Не всегда изображения имеют хорошую чёткость и контрастность, в
следствие чего был разработан алгоритм, который повышает качество изображение, что
облегчает работу не только ИИ, но и специалистам, позволяя рассмотреть всё изображение
в хорошем качестве [10].
При обработке и анализе изображений выделяют следующие основные этапы:
фильтрация; предварительная обработка; сегментация; распознавание; диагностика. От
результатов фильтрации и предварительной обработки напрямую зависит эффективность
последующих этапов обработки изображений. Этап фильтрации необходим для
уменьшения разнообразных помех. Существуют различные типы фильтров:
низкочастотные, высокочастотные, медианные, адаптивные и другие виды цифровых
фильтров. В цифровой обработке изображений широко используется линейная фильтрация.
Статические маски фильтров не всегда гарантируют приемлемый результат, т.к. линейные
фильтры приводят к сглаживанию перепадов яркости, а это в свою очередь усложняет
задачу выделения границ. Нелинейная фильтрация имеет ряд преимуществ по сравнению с
линейной: меньше искажает перепады яркости, что дает возможность точнее находить
границы объектов и убирает импульсные помехи [13].
Одни из основных действий, которые проводятся на этапе предварительной обработки,
это изменение контрастности и яркости изображения. Методы изменения контрастности и
яркости делятся на линейные, нелинейные и адаптивные. При применении
соответствующих масок можно соединить два этапа (этап фильтрации и этап
предварительной обработки) для обеспечения быстродействия. Этап предварительной
обработки также предусматривает геометрические операции над изображением. К ним
относится методы поворота изображения, увеличения и уменьшения изображения [10].
Конечный результат анализа изображений во многом определяется качеством
сегментации, а степень детализации выделяемых характеристик зависит от конкретной
задачи. Поэтому не существует отдельного метода или алгоритма, подходящего для
решения всех типов задач сегментации – каждый из методов имеет свои достоинства и
недостатки. Результатом сегментации является бинарное или иерархическое
(мультифазное) изображение, в котором каждый уровень (фаза) изображения соответствует
конкретному классу выделенных объектов. Сегментация является сложным моментом в
обработке и анализе медицинских изображений биологической ткани, так как необходимо
выделять области, соответствующие различным объектам или структурам на
гистологических препаратах: клеткам, органоидам, артефактам и т.д. [8].
Помимо программных систем, для автоматизации медицинской диагностики могут
использоваться различные датчики и трекеры, которые закрепляются на теле человека и
собирают данные в течение определённого промежутка времени. Рассмотрим пример
такого устройства, сделанного на базе платформы ARDUINO. Это устройство
предназначено для определения сатурации и частоты сердечных сокращений. Устройство
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имеет компактный размер и имеет возможность автономно собирать данные, на
протяжение длительного временного промежутка. После сбора информации данные
выгружаются на компьютер и после программной обработки получаются графики и
статистика сатурации и частоты сердечных сокращений, что позволяет наглядно увидеть и
понять в какие промежутки времени и по какой причине данные не соответствовали норме
[5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод, что на данный момент
уже существуют отдельные алгоритмы и системы, способные определять состояние
человека, по внешним факторам. Они могут помочь врачам на стадии первичной
диагностики, определить состояние пациента. Используя совокупность данных способов и
алгоритмов можно создать систему, которая может заниматься первичной диагностикой
пациентов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
НА ВЫХОДНОМ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Визуальный осмотр бытового прибора после процесса сборки является неотъемлемой
частью выходного контроля производства. Прозрачность отслеживания возникающих
дефектов и скорость проведения визуального осмотра каждого прибора являются
важнейшими характеристиками данного процесса. Автоматизация данного процесса
позволяет отследить возникновение массовых дефектов и определить участок его
возникновения для проведения действий по своевременному реагированию. В статье
представлена этапы работы и принципиальная схема автоматизированной работы станции
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по отслеживанию визуальных дефектов и автоматической отправки приборов с дефектами
на ремонт.
Ключевые слова
Автоматизация производства, бытовая техника, производство бытовой техники, крупная
бытовая техника, визуальный осмотр, выходной контроль.
Промышленные предприятия по производству бытовой техники в современной
экономической ситуации активно ищет способы автоматизации производства. Выходной
контроль производства, являясь важнейшим звеном между производством и потребителем,
представляет из себя огромный источник для автоматизации различных процессов.
К таким процессам можно отнести визуальный осмотр бытовых приборов. С одной
стороны, визуальный осмотр невозможно производить в короткие сроки без обученного
оператора. Однако процесс регистрации дефектов и отправка приборов в зону ремонта на
данном участке может быть организована таким образом, чтобы сократить временные
издержки оператора и в реальном времени отслеживать возникновение массовых дефектов
на производстве.
Процесс работы оператора визуального осмотра бытовых приборов состоит из трех
этапов:
1. Непосредственно визуальный осмотр, поиск визуальных дефектов (вмятины,
царапины, отсутствие составных элементов прибора), проверка работы кнопок и дисплея.
2. В случае корректной работы прибора и отсутствия визуальных дефектов, прибор с
помощью физической кнопки отправляется на упаковку.
3. При наличии визуальных дефектов они заносятся в карточку дефектов (для
дальнейшего ремонта) вручную, а затем с помощью физической кнопки отправляются в
зону ремонта.
Для автоматизации второго и третьего этапов визуального осмотра была разработана
система, позволяющая вносить визуальные дефекты в специальную программу.
Информация о визуальных дефектах заносится через терминал оператором и
автоматически отправляется в систему, которая на основании наличия дефекта
автоматически отправляет его в зону ремонта.
Приборы, готовые к упаковке и дальнейшей отправке потребителю, после нажатия
кнопки подтверждения отправляются автоматически на участок упаковки.
Работа системы основана на принципиальной схеме (рис.1.) с помощью получения
информации о модели прибора и информации, полученной оператором в результате
визуального осмотра. При движении прибора по линии, первый по ходу движения сканер
считывает баркод на бытовом приборе и определяет модель прибора, передавая данную
информацию на терминал.
Следующий этап (1 позиция) – остановка прибора для проведения оператором
визуального осмотра. С помощью ручного сканера оператор считывает баркод, и на
терминале возникает интерфейс по внесению дефектов или подтверждении отсутствия
дефектов у прибора. После принятия решения, оператор нажимает кнопку на терминале и
отправляет прибор в движение.
Третий этап (2 позиция) – остановка прибора для считывания баркода прибора и
сопоставления полученных в результате визуального осмотра данных. Затем в случае
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положительного решения прибор отправляется на упаковку, в случае отрицательного – на
ремонт.

Рис. 1. Принципиальная схема системы автоматизации процесса визуального осмотра
на выходном контроле
Для корректной работы системы необходимо обеспечить считывание баркода прибора
на каждом этапе. Правильная установка сканеров (с широким диапазоном сканирования) и
правильное позиционирование баркода с помощью лазерных лучей в процессе сборки
поможет обеспечить бесперебойную работу системы. Тем не менее, в случае отсутствия
баркода система автоматически отправит прибор в зону ремонта, т.к. отсутствие баркода
также является дефектом и без него зарегистрировать прохождение визуального осмотра
будет невозможно.
Концепции технологического уклада индустрии 4.0 начинают активно внедряться в
производственные процессы. Автоматизированный процесс визуального осмотра бытовых
приборов на выходном контроле соответствует основным принципам индустрии 4.0 и
позволяет существенно увеличить среднюю скорость визуального осмотра прибора
оператором. Однако, главное преимущество данной системы – возможность отслеживать
возникновение массовых дефектов на раннем этапе и определить участок его
возникновения для проведения действий по своевременному реагированию.
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TOOL ERROR FOR MEASURING DEFORMATION OF CORE SAMPLES
ABSTRACT
The paper considers the causes of errors in measuring deformation samples using special frames
with strain gauges glued to rubber plates and fixed on the core and a method of compensating for
temperature drift as the main factor affecting the quality of the results.
Keywords: zero drift, strain gauge, measuring frame, mathematical and software compensation.
54

1. Возможные методы учета и коррекции температурного дрейфа измерительной
системы
Первые сообщения о полупроводниковых тензорезистивных преобразователях
механических величин, полученных с помощью технологии интегральной
микроэлектроники, появились в печати в конце шестидесятых годов. В начале семидесятых
годов интегральные тензорезистивные датчики давления нашли широкое применение в
авиапромышленности, а впоследствии с успехом применяется и в другие области
народного хозяйства.
1. Высокая технологичность производства.
2. Сравнительно низкая стоимость.
3. Малые размеры и высокое быстродействие.
4. Возможность изготовления тензорезисторов различной конфигурации
Данный бесспорный перечень достоинств, тензометрических методов измерения с
использованием тензорезисторов можно продолжать.
Важно также отметить ряд ограничений при применении тензоиетричческих измерений
независимо от области применения :
1. Температура измеряемых образцов приводит к сильной температурной
зависимости измерения и чувствительности измерительных мостов.
2. Сильный временной дрейф при изменением во времени величин балансировочных
резисторов измерительного моста.
Во втором случае в основном используются различные методы старения датчиков
(отжиг, электротермотренировка и т.д.), то для компенсации дрейфа используются
различные схемотехнические методы компенсации температурного дрейфа.
В данной статье рассмотрена процедура измерения деформации образцов кернов, в
которой используется специальная рамка с наклеенными на резиновые пластины
тензометрическими датчиками.
Поскольку рамка с тензометрическими датчиками располагается непосредственно на
керне (Рис.1.), то невозможно применить термокомпенсированные мостовые
измерительные схемы и, следовательно, нужно искать другие варианты решения данной
задачи.
Керн

Рамка

Датчик
усилия

Рисунок 1. Установка тензометрической рамки на керне.
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В ходе экспериментов было установлено, что по истечении некоторого времени после
начала работы системы температурный дрейф приобретает линейно падающий или
возрастающий характер.
На Рис. 2 изображен график «переходного процесса» измерений.
мм

Рисунок 2. Начало процесса измерения деформации керна.
На рис.3 изображены данные снимаемые с рамки по окончании «переходного процесса»
измерения.
мм

сек

Рисунок 3. График процесса, полученный после начала измерения.
Тренд или тенденция временного ряда — это несколько условное понятие. Под трендом
понимают закономерную, неслучайную составляющую временного ряда (обычно
монотонную), которая может быть вычислена по вполне определенному однозначному
правилу. Тренд временного ряда, как правило, связан с действием физических законов или
каких - либо других объективных закономерностей. В результате невозможно однозначно
разделить случайный процесс или временной ряд на регулярную часть (тренд) и шумовую
составляющую. Предполагается, что тренд - это некоторая функция простого вида
(линейная, квадратичная и т.п.), описывающая “поведение в целом” ряда или процесса. При
выделение такого тренда упрощается исследование, и предположение о выбранной форме
тренда можно считаеть допустимым.
Таким образом, нам необходимо вычислить коэффициенты линейного тренда для
каждого тензорезистора и учитывать эти коэффициенты при проведении эксперимента.
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2. Применение метода коррекции температурного дрейфа измерительной системы
Для определения коэффициентов тренда необходимо чтобы после включения установки
прошел «переходный процесс», где функция температурного дрейфа от времени
нелинейная. После установления программного баланса, ведется запись дрейфа в файл с
записью процесса дрейфа в измерительных каналах во времени.
После записи файла производится вычисление коэффициента тренда для 4 каналов и
запись коэффициентов в массив.
Когда массив сформирован, можно начинать эксперимент.
В ходе проведения эксперимента (Рис2, Рис3) с 2 - х пар тензорезисторов снимаются
показания продольной Ряд 1,поперечной Ряд 2, продольной Ряд 3, поперечной Ряд 4
деформаций. Перед построением графика эти значения корректируются по формуле:
(1)
где
- показания i - го тензорезистора;
- время работы системы с начала записи дрейфа;
- соответственный коэффициент тренда для i - го тензорезисьтора.
3. Результаты
На рис.е 4 приведен график сигналов тензодатчиков во времени после проведенной
коррекции с применением корректирующей формулы (1).

Рисунок 4. График сигналов тензодатчиков от времени после коррекции
Как видно из рис. 4, показания тензодатчиков практически сбалансированы, а,
следовательно, после коррекции инструментальная ошибка измерения, связанная с
температурным дрейфом измерительной системы значительно уменьшилась.
В процессе исследований с использованием примененного способа компенсации дрейфа,
полученные результаты показывают значительно (в 2 - 3 раза) повышение точности
измерений деформаций, уменьшение времени на стабилизацию дрейфа и обработку
результатов,
К недостаткам можно отнести необходимость вычисления коэффициентов при
измерении деформаций образцов кернов различной структуры и глубины залегания породы
образцов кернов, полученных после бурения скважин.
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К ВОПРОСУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПОДБОРА
КАМЕННОГО МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
В настоящее время при конструировании и расчете оснований дорожных одежд подбор
каменного материала осуществляется лишь при учете величины модуля упругости
материала слоя, которая не в полной мере характеризует работу слоя в течение длительного
срока службы одежды.
Разработана методика определения расчетного модуля упругости слоя основания, в
зависимости от его остаточной пористости и марки по дробимости каменного материала,
которая позволяет качественно и количественно оценить дальнейшее поведение каменного
материала при эксплуатации дорожной одежды.
Ключевые слова
Дорожная одежда, модуль упругости, каменный материал
Целью разработанной методики является возможность на стадии расчета и
конструирования дорожных одежд обосновать значения физико - механических
характеристик слоя, чтобы уменьшить структурные разрушения каменного материала и не
допустить превышения величины предельно - допустимой остаточной осадки в основании
за срок службы дорожной одежды.
Методика может быть применена для:
- расчета дорожной одежды - при назначении необходимого модуля упругости слоя
основания, исходя из качественных характеристик каменного материала;
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- выбора материала устройства основания дорожной одежды;
- конструирования дорожной одежды - исходя из наличия местных дорожно строительных материалов и предполагаемых условий эксплуатации, осуществляется
подбор каменного материала с такими характеристиками, которые в наибольшей степени
соответствуют дорожно - климатической зоне, транспортным нагрузкам, капитальности
дорожной одежды;
- прогнозирования транспортно - эксплуатационного состояния дорожных одежд, их
фактических сроков службы и планирования эксплуатационных затрат.
Предлагается следующий порядок методики (см. рис. 1).

Рис. 1. Порядок методики
Настоящая методика рекомендует область применения неукрепленного каменного
материала оснований при проектировании дорожных одежд на вновь строящихся
автомобильных дорогах, на новых участках реконструируемых дорог, а также при
разработке каталогов и альбомов типовых конструкций при различных условиях
эксплуатации. При проектировании нежестких дорожных одежд для I - III категорий
автомобильных дорог в благоприятных грунтово - гидрологических условиях при
совместном применении неукрепленных и укрепленных слоев допустимо назначать марку
по дробимости руководствуясь [1], а соответствующую ей качественную характеристику
согласно данной методике. При проектировании жестких дорожных одежд необходимо
исключить применение в основании неукрепленного каменного материала 4 класса
качества.
Сбор исходных данных включает получение сведений о районе строительства, ремонта
или реконструкции, конструкции дорожной одежды; фактической влажности и
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характеристиках грунта земляного полотна; интенсивности движения и условий работы
каменного материала.
На основе данных о влажности грунта устанавливается в каких условиях в дальнейшем
будет работать слой основания из неукрепленного каменного материала и определяется
предельно - допустимое значение остаточной осадки. Все грунты по условию увлажнения и
дальнейшему накоплению остаточной деформации разделены на благоприятные или
неблагоприятные, то есть грунты, обладающие низкими или высокими значениями модуля
упругости (см. табл. 1).
Таблица 1. Классификация грунтов по благоприятности использования
Грунт земляного полотна по ГОСТ
25100 - 2011

Относительная влажность для
благоприятных грунтов

Песок, супесь песчанистая

Любая

Супесь пылеватая

Не более 0,7

Суглинок легкий песчанистый,
суглинок тяжелый песчанистый

Не более 0,65

Суглинок легкий пылеватый, суглинок
тяжелый пылеватый

Не более 0,7

Глины

Не более 0,65

В соответствии с определенными грунтово - гидрологическими условиями
устанавливают условия работы неукрепленного каменного материала и задаются
предельно - допустимыми значениями остаточной осадки (см. табл. 2).
Таблица 2. Предельно - допустимые значения остаточной осадки
в основаниях дорожных одежд
Категория автомобильной
дороги
I
II
III
IV
V

Предельно - допустимые значения остаточной осадки
При неблагоприятных
грунтах
7 мм
9 мм
11 мм
11 мм
12 мм

При благоприятных грунтах
17 мм
21 мм
25 мм
25 мм
30 мм

Количество приложений расчетной нагрузки могут быть приняты либо по проектным
данным, либо по данным общей интенсивности движения путем определения доли
грузовых автомобилей и автобусов с учетом продолжительности расчетных дней для
неукрепленного каменного материала. Интенсивность движения грузовых автомобилей и
автобусов приводится к расчетной нагрузке на ось.
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Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на полосу
движения на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту
определяют по формуле [2, 3]:
(1)
где fпoл - коэффициент распределения интенсивности движения для самой нагруженной
полосы движения, зависящий от числа полос движения [2, 3];
Ni - число автомобилей i - й марки в одном или в обоих направлениях на конец срока
службы дорожных одежд, авт / сут;
Кi - коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства
i - й марки с нагрузкой на колесо к расчетной нагрузке.
Суммарное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы определяют по
формуле [2, 3]:
(2)
где Np - суммарное расчетное число приложений приведенной расчетной нагрузки на
полосу движения за нормативный межремонтный срок службы проведения работ по
капитальному ремонту, авт / сут;
Кс - коэффициент суммирования, определяемый по следующей формуле:
, (3)
q - показатель изменения интенсивности движения;
Тсл - нормативный межремонтный срок службы дорожных одежд между капитальными
ремонтами, годы;
Трдг - количество расчётных дней для оснований из неукрепленного каменного материала
(определяемое в соответствии с табл. 3);
kn - коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от
среднего ожидаемого [3].
Количество расчетных дней для оснований из неукрепленного каменного материала
необходимо назначать в зависимости от номера района согласно [2] и [3].
Исходя из допустимого суммарного количества приложений расчетной нагрузки и
благоприятности грунтово - гидрологических условий предварительно назначается
приоритетная технология устройства слоя (см. табл. 3) и обобщенная интегральная
характеристика каменного материала (класс качества) (см. табл. 3 и табл. 4).

ЩГПС

Таблица 3. Определение класса качества каменного материала
Допустимое суммарное количество
приложений расчетной нагрузки
Технология
При неблагоприятных При благоприятных
Класс качества
устройства слоя
грунтовогрунтовогидрологических
гидрологических
условиях
условиях
6 300 000
15 200 000
1
СЗ (120 мм)
4 900 000
13 700 000
2
2 400 000
6 800 000
3
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1 100 000
3 700 000
2 300 000
1 200 000
350 000
2 200 000
900 000
400 000
—

4 000 000
9 300 000
7 800 000
3 900 000
2 000 000
6 000 000
4 500 000
2 200 000
1 000 000

4
1
2
3
4
1
2
3
4

С4 (80 мм)

С5 (40 мм)

Таблица 4. Определение класса качества каменного материала.
Подбор характеристик неукрепленного каменного материала
Класс качества
1
2
3
4

Марка

Показатель

по дробимости
по истираемости
по морозостойкости
по дробимости
по истираемости
по морозостойкости
по дробимости
по истираемости
по морозостойкости
по дробимости
по истираемости
по морозостойкости

>М1000
<И3
>F75
>М800
<И4
>F50
>М600
<И5
>F25
>М400
<И6
>F15

Выбор технологии строительства оснований из неукрепленного каменного материала на
первом этапе осуществляется по имеющимся ресурсам, размеру выделенных капитальных
вложений, пожеланий заказчика, наличию специализированной строительной техники или
смесительных установок, наличию или отсутствию местных каменных материалов и
прочим факторам.
В общем случае предпочтение следует отдавать рационально - подобранным
оптимальным смесям, которые обладают большей стойкостью и стабильностью в процессе
эксплуатации.
Основания из неукрепленного каменного материала следует устраивать в один или два
слоя, толщина которых при укладке на песчаный слой должна быть не менее 15 см, при
укладке [4] на твердый слой - не менее 8 см. Оптимальная толщина слоя находится в
пределах 20 - 30 см и зависит от вида уплотняющего средства и технологии устройства
основания. Минимальная толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать
размер наиболее крупных частиц щебня (гравия). Рационально - подобранные смеси в
отдельных случаях можно устраивать слоем и более 30 см, но при этом необходимо
предусматривать мероприятия по снижению остаточной осадки (например, большие
толщины асфальтобетонного покрытия, большие толщины дренирующего слоя,
геосинтетические прослойки и т.д.).
Для оснований, устроенных по методу заклинки рекомендуется назначать проектную
толщину не более 20 см, чтобы повысить влияние верхней наиболее уплотненной части
слоя. Не рекомендуется применять легкоуплотняемый каменный материал 4 класса
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качества (см. табл. 3), который обеспечивает высокую несущую способность только на
момент строительства и в первые годы эксплуатации.
В зависимости от применяемой технологии устройства основания и качественной
характеристики каменного материала, назначается рекомендуемый модуль упругости
каменного материала.
После назначения технологии устройства, модуля упругости слоя и толщины основания
конструкцию дорожной одежды проверяют по критериям упругого прогиба,
сдвигоустойчивости малосвязанных слоев и грунта рабочей зоны земляного полотна, а
также сопротивлению монолитных слоев покрытия усталостному разрушению от
растяжения при изгибе согласно методикам, изложенным в [2] или [3].
Назначение слоя основания из неукрепленного каменного материала должно быть
технико - экономически допустимо. В случаях, когда технология устройства слоя из
укрепленного каменного материала оказывается более выгодной, то необходимо отдавать
предпочтение ей. В случаях, когда суммарное число нагружений расчетной нагрузки
превышает допустимые значения для неукрепленного каменного материала, необходимо
улучшить условия работы слоя, повысить класс качества материала, либо следует
рассматривать устройство слоев оснований, укрепленных различными способами.
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МИНИАТЮРНОЕ ПИАНИНО НА ARDUINO UNO

Аннотация
В данной работе создано миниатюрное пианино, громкость звучания которого можно
регулировать при помощи потенциометра.
Ключевые слова
Arduino, динамик, кнопка, резистор, потенциометр, пианино.
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Для выполнения работы нам понадобится: плата Arduino Uno; USB - кабель (тип A на B);
беспаечная макетная плата; набор проволочных перемычек; потенциометр; кнопки (5 шт.);
резистор номиналом 220 Ом (1 шт.) и 10 кОм (5 шт.); динамик с сопротивлением катушки 8
Ом (1 шт.).
Октава музыкального инструмента содержит всего лишь пять нот вместо обычных семи.
Но, что интересно, между нотами пентатонной гаммы наблюдается минимальный
диссонанс, поэтому любые комбинации этих нот всегда звучат приятно. Для простого
пианино это лучшее решение.
Для нашего пианино на основе Arduino будем использовать следующую пентатонную
гамму: C, D, E, G, A. Выбор конкретной октавы предоставляется на наше усмотрение, я
выбрала четвертую октаву.
Первым делом нужно подключить к выходным контактом платы пять кнопок. При
подключении не забываем добавить понижающие резисторы номиналом 10 кОм. В данном
случае нам не нужно беспокоиться об оснащении кнопок противодребезговой защитой,
поскольку ноты будут воспроизводиться только до тех пор, пока кнопка остается нажатой.
Подключим элементы как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Схема пианино
Код программы для пианино очень прост. В каждой итерации главного цикла loop()
проверяется состояние каждой кнопки. Пока кнопка остается нажатой, воспроизводится
соответствующая нота. В данном случае мы используем функцию tone() без указания
длительности звучания нот, поскольку ноты будут воспроизводиться до тех пор, пока
нажата соответствующая кнопка. Вместо этого в конце цикла вызывается функция
noTone(), чтобы прекратить воспроизведения, когда все кнопки были отпущены. Напишем
код как показано на рисунке 2, и начнем играть на своем пианино.

Рис. 2 Программный код
64

В каждом цикле while() непрерывно вызывается функции tone() с соответствующей
частотой, пока данная кнопка остается нажатой. Чтобы избежать необходимости
предварительно сохранять значение состояния кнопки во временную перемену, состояние
кнопки можно определять при оценке условия цикла. Функция digitalRead() возвращает
булево значение Истина, когда на контакте кнопки устанавливается высокий логический
уровень. Это значение можно считывать непосредственно в цикле. Чтобы сделать код более
аккуратным, для цикла можно не указывать фигурные скобки, если код цикла содержится в
одной строке, как в данном случае. Но если код цикла состоит из нескольких строк, то
фигурные скобки обязательно необходимы.
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ЭМУЛЯЦИЯ КЛАВИАТУРЫ НА ARDUINO LEONARDO

Аннотация
В данной работе запущены специальные функции на компьютере (блокировка экрана),
благодаря возможности эмуляции клавиатуры.
Ключевые слова
Arduino Leonardo, светодиод, фоторезистор, датчик температуры, кнопка.
Для выполнения работы нам понадобится: плата Arduino Leonardo; USB - кабель (тип A
на B); беспаечная макетная плата; набор проволочных перемычек; светодиод; датчик
температуры TMP36; фоторезистор; кнопка; резисторы номиналом 10 кОм (3 шт.).
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Плата Leonardo может эмулировать USB - клавиатуру, отправляя коды клавиш и их
комбинаций. Сначала создадим простую программу, записывающую данные нескольких
аналоговых датчиков в файл, который потом можно будет открыть в Excel, чтобы создать
график этих значений. Запустим Блокнот и сохраним пустой документ с расширением .csv.
Затем соберем простое устройство как показано на рисунке 1.
Схема будет отслеживать температуру и уровень освещенности, используя аналоговые
датчики. Кроме соответствующих датчиков, схема также содержит кнопку для включения
и выключения функции записи данных и светодиод для индикации текущего состояния
этой функции.

Рис. 1 Схема датчика температуры и освещенности
В меню Инструменты – Плата выберем опцию Arduino Leonardo. Создадим новую
программу, как показано на рисунке 2.

Рис. 2 Программный код
66

Плата также позволяет эмулировать комбинации клавиш. Например, на компьютерах
под Windows нажатия комбинации клавиш Windows+L блокирует экран компьютера.
Используя эту возможность с датчиком освещенности, можно автоматически блокировать
компьютер при выключении освещения. Запустим на исполнение программу и проверим
реагирование фотодатчика на несколько разных уровней освещенности. При выключенном
освещении значение 300, а при включенном 700, поэтому для порогового значения
выберем 500. Ниже этого значения компьютер блокируется. Запустим программу,
показанную на рисунке 3. Выключим свет, после чего компьютер должен заблокироваться.

Рис. 3 Программный код для блокировки компьютера
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Аннотация
Приведены результаты исследования динамики проводимости внутренней среды
организма человека при проведении медикаментозного лечения. Для измерения
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проводимости внутренней среды был использован аппаратно - программный комплекс
АМСАТ - КОВЕРТ. В качестве методов обработки данных применены методы
идентификации динамических систем. Результатом работы являются передаточные
функции, характеризующие реакцию со стороны проводимости внутренней среды на
медикаментозное лечение.
Ключевые слова
Психическое состояние, проводимость внутренней среды, передаточная функция,
апериодическое звено
Kukharova T.V.
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RESEARCH OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS DYNAMICS
DURING DRUG TREATMENT OF MENTAL DISORDERS
Annotation
The results of the study of the human body internal environment conductivity dynamics during
drug treatment are presented. To measure the conductivity of the internal environment, the
AMSAT - KOVERT hardware and software complex was used. Methods for identifying dynamic
systems are used as data processing methods. The result of the work is the transfer functions that
characterize the response from the conductivity of the internal environment to drug treatment.
Keywords
Mental state, conductivity of the internal environment, transfer function, aperiodic link
Для прогнозирования результатов различных лечебных стратегий необходимы
измеряемые параметры, позволяющие объективно оценить психическое состояние
проходящего терапию пациента. В работах [1 - 3] показана возможность диагностировать
психическое состояние, основываясь на показателях проводимости внутренней среды
организма человека. В данной работе исследуются тенденции в динамике развития
патологии при осуществлении различных лечебных стратегий.
На базе Клиники пограничных состояний СтГМА были проведены измерения
проводимости внутренней среды организма аппаратно - программным комплексом
АМСАТ - КОВЕРТ при известных изменениях в дозировках назначаемых препаратов.
В связи с тем, что используемые в работе показатели проводимости принадлежат
различным измерительным шкалам, является целесообразным осуществить нормирование
данных показателей. С этой целью, из каждого результата измерений вычтем минимальное
измеренное значение этого показателя и разделим полученную разность на диапазон
измерений. В таблице 1 приведены средние отклонения нормированных показателей
проводимости внутренней среды при изменении назначенной дозировки препарата
эглонила.
Полученные данные позволили построить временные характеристики и осуществить
графическую аппроксимацию психофизиологического ответа на исследуемые
терапевтические воздействия.
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Таблица 1 - Динамика средних отклонений нормированных показателей проводимости
внутренней среды при изменении назначенной дозировки препарата эглонила
День
БФО 16
Int 18
Int 11
БКС 18
БКС 7
обследования
1
8,974874
7,9
2,5
- 3,16174
- 12,7698
2
8,155779
6,811111
2,888889
- 3,9462
- 19,2029
3
15,77889
12,05556
5,8
- 5,7084
- 18,4955
4
8,708543
12,11111
4,988889
- 5,00498
- 18,0771
5
14,77889
11,95556
4,955556
- 5,93491
- 13,6765
6
11,64322
13,3
5,877778
- 6,86483
- 25,0415
7
16,20603
16,8
5,511111
- 6,71538
- 24,922
Источник: разработано автором
На рис. 1 приведен график динамики показателя БКС18 (базовый коллоидный сдвиг,
измеренный с отведения правый лобный электрод – левая рука АПК АМСАТ - КОВЕРТ)
при изменении предписанной к приему дозировки эглонила (с 50 до 100 мг).

Рисунок 1. Динамика среднего изменения параметра БКС18
Источник: разработано автором
Полученный график аппроксимирован апериодическим звеном первого порядка с
коэффициентами K 
W ( s) 

 6.7
 193 и T  4260 :
50 / 1440

 193
, (1)
4260  s  1

где s – оператор Лапласа.
Аналогично аппроксимированы операторы преобразования для других исследованных
препаратов и показателей проводимости.
Таким образом, осуществлено моделирование зависимостей показателей проводимости
внутренней среды организма человека, позволяющих распознать отклонения в
психическом здоровье, от назначаемых дозировок лечебных препаратов. Полученные
операторы преобразования могут быть полезны для прогнозирования и сопоставления
эффективностей различных врачебных стратегий.
Список использованной литературы:
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА:
ОЦЕНКА РИСКОВ И «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»
Аннотация
В статье рассматривается стратегический интерес Великобритании и Финляндии в
области обеспечения безопасных условий и охраны труда.
Ключевые слова:
Риски, охрана труда, «нулевой травматизм», безопасность, условия труда
Обеспечение безопасных условий труда – неотъемлемая задача каждого государства.
Известно, что при недолжном соблюдении требований безопасного выполнения тех или
иных работ, возрастает риск получения работниками травм и приобретения
профессиональных заболеваний. Этот факт оказывает существенное влияние на экономику
предприятия и государства в целом. Исходя из этого, возникает вопрос о мерах,
необходимых для регулирования вопросов охраны труда и обеспечения безопасности на
производстве.
Имеет смысл обратиться к опыту зарубежных государств - лидеров в области
экономического и промышленного развития. Одними из наиболее емких, в области опыта
обеспечения безопасных условий труда, и передовых государств являются Великобритания
и Финляндия.
Обращаясь к опыту Великобритании, стоит отметить, что политика в области
обеспечения безопасных условий труда работников сводится к тому, что основной
составляющей конкурентоспособной предпринимательской деятельности является
здоровье работников и безопасность на рабочих местах [1].
С целью снижения уровня смертельных и тяжелых несчастных случаев, формирования
профзаболеваний, потерь рабочего времени по временной нетрудоспособности, в
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Великобритании была разработана и утверждена Стратегия безопасности на рабочих
местах. В рамках данной стратегии, интенсивное взаимодействие с профессиональными
союзами и бизнес - ассоциациями, активно развивает социальное партнерство в
государстве.
Основными направлениями данной стратегии являются [1]:
1. Интенсификация социального партнерства.
2. Поддержка и мотивация работников, посредством предоставления преимуществ, за
участие в эффективном управлении охраной и безопасностью труда на рабочих местах,
развитие культуры безопасности.
3. Осуществление деятельности Комиссии по охране и безопасности труда, с целью
снижения возникновения случаев травмоопасных ситуаций.
4. Коммуникация среди заинтересованных сторон.
Работа Комиссии по охране и безопасности труда в Великобритании нацелена на
профессиональное обучение работников охране труда. Комиссией выпускаются большие
объемы материалов, информирующих работников и работодателей о ключевых требования
закона об охране здоровья работников и безопасности труда. Особое внимание привлекает
процедура оценки рисков в Великобритании: оценка рисков производится ежегодно,
независимо от изменения технологического процесса и ввода нового оборудования.
Данный опыт Великобритания усвоила порядка 15 лет назад, однако в Российской
Федерации такая практика только начинает зарождаться. Исходя из вышесказанного, стоит
сделать вывод о том, что Великобритания стремительно идет по пути интенсификации
промышленной деятельности, в частности посредством обеспечения должного уровня
охраны труда и культуры безопасности на уровне государства. Данная практика позволяет
достичь требуемого уровня безопасности, сформировать целостную систему управления
охраной труда и профессиональными рисками на каждом рабочем месте, а также в полной
мере осуществлять контроль большого количества производственных факторов [1].
В области обеспечения безопасных условий и охраны труда, не менее интересным
является опыт Финляндии. И по сей день, состояние института охраны труда Финляндии,
занимает лидирующие позиции в странах Европейского Союза. В Финляндии основной
вектор внимания направлен на организацию управления охраной труда и механизм
внедрения системы профессиональных рисков, посредством профессиональных союзов.
Иными словами данная программа носит название «Vision Zero» или концепция «нулевого
травматизма». Механизм заключается в следующем: профессиональные союзы производят
учет, потенциально опасных для работника, факторов (физических, психофизиологических
и т.д) на каждом рабочем месте. Данный механизм предполагает наличие налаженной
системы учета профессиональных рисков, а также уровня их воздействия на здоровье
работника. Особое внимание привлекает то, что в Финляндии активную роль играют
профессиональные союзы и сами работники, в рамках оценки профессиональных рисков и
принятии мер по их снижению, путем реализации культуры безопасности труда среди
работников [2].
Реализацией политики в области охраны труда в Комисси Европейского Союза
занимается Европейское агентство по охране и безопасности труда (European Agency for
Safety and Health at Work). Данная комиссия реализует следующие функции [2]:
1. Содействует и поддерживает социальное партнерство и усиляет трехстороннее
сотрудничество в сфере ОТ.
2. Распространяет знания по охране труда.
3. Поддерживает политику в области охраны труда.
4. Производит исследования опасности профессиональных рисков.
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Несомненным преимуществом является то, что в Финляндии активно проводится работа
с молодежью: прививается ответственное отношение к трудовой деятельности и
собственному здоровью. С целью воспитания культуры безопасности и здоровья у
молодежи в Финляндии, активно вовлекаются молодежные организации,
профессиональные союзы, школы, университеты и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечение безопасных условий и
должного уровня охраны труда, является первостепенной задачей каждого государства, в
частности Великобритании и Финляндии. Данный опыт зарубежных стран неукоснительно
должен перенимать отечественными специалистами и реализовываться в издании новых
законопроектов и нормативно - правовых актов в области охраны и безопасности труда.
Стоит отметить, что на сегодняшний день определенный опыт стран - партнеров уже имеет
реализацию и на территории нашего государства. Российская Федерация в настоящем
времени реализует концепцию «нулевого травматизма» и стремительно направляется к её
полноценному освоению.
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Развитие экономики страны напрямую связано с развитием одной из важнейших ее сфер
– дорожной отрасли. При чем, эта связь рассматривается не только в количественном
выражении, но и в качественном. От состояния дорожной сети страны, региона,
населенного пункта зависит их товарообмен с другими территориальными единицами,
расширение спектра предпринимательских услуг, уровень автомобилизации, туризма и в
целом социально - экономическое развитие субъекта.
Нагрузки на дорожное покрытие в виде увеличившегося транспортного потока и
грузооборота непреодолимо ведут к различного рода деформациям и дефектам дорожного
покрытия. Среди наиболее часто встречающихся можно выделить образование сетки
крупных и мелких трещин, пластические деформации в виде сдвигов и наплывов,
локальные просадки и пучинообразование, а также колейность. В таких условиях
применение привычных методов в виде простой укладки нового слоя асфальтобетонной
смеси уже не сможет решить данную проблему, поэтому необходимо применение новых
технологий в дорожно - строительной отрасли.
С 2019 года в России действует национальный проект «Безопасные и качественные
дороги», целью которого является создание в регионах страны качественной и надежной
транспортной инфраструктуры. Участниками данного проекта является 84 субъекта
Российской Федерации и 105 агломераций. На базе ФАУ «Росдорнии» создан реестр новых
и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
для осуществления дорожных работ, который включает уже 788 наименований материалов,
около 250 конструкций и более 360 технологий и при этом по мере объектов в
эксплуатацию постоянно расширяется. [2] Согласно данным официального сайта более 71
% объектов ремонта, капитального ремонта и строительства, проводимых в рамках
национального проекта, применяют новые технологии. Данный показатель превышает
плановые значения в 7 раз. [2] Каждый год в Ставропольском крае при выполнении
дорожных работ в рамках национального проекта также применяются современные
материалы и технологии.
Так, в 2019 году в ходе ремонта автомобильной дороги межмуниципального значения
«Верхнедубовский – примыкание к автомобильной дороге Шпаковское–Дубовка–Казинка,
км 0+000 - км 8+400» в Шпаковском районе при устройстве швов выравнивающего слоя из
мелкозернистых асфальтобетонных смесей была применена битумно - полимерная лента
типа «Брит - А» для надежного соединения участков покрытия и предотвращения
негативного воздействия на них со стороны транспортных средств и погодных условий.
В 2021 году при ремонте участка автомобильной дороги регионального значения
«Кочубеевское - Балахоновское - Армавир, км 12+060 - км 14+460» в Кочубеевском районе
работы по устройству основания были выполнены с применением технологии холодной
регенерации единственным в крае ресайклером Wirtgen WR 2500. Характер разрушений на
данной автодороге свидетельствовал о слабом основании дорожной одежды, которое
необходимо было укрепить в целях увеличения межремонтных сроков проведения работ.
В 2022 году в Ставропольском крае с применением технологии холодного ресайклинга
будет осуществлен ремонт около 30 километров дорожного полотна. [3]
Применение данной технологии именно в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» при устройстве основания дорожной одежды обусловлено рядом
преимуществ.
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Во - первых, технология холодного ресайклинга заключается в повторном
использовании материала старого покрытия с добавлением вяжущих материалов.
Соответственно, объем строительных ресурсов в данном случае минимален, что
удешевляет выполнение работ за счет снижения транспортных расходов и расходов на
закупку материалов.
Во - вторых, загрязнение окружающей среды также минимизируется благодаря полному
использованию материала, полученному в результате фрезерования дорожного полотна.
Это делает применение технологии холодного ресайклинга не только экономичным, но и
экологичным методом ремонта дорожной одежды.
В - третьих, при устройстве основания дорожной одежды данным методом толщина слоя
с применением асфальтогранулобетонной смеси может варьироваться от 8 до 30
сантиметров, при этом если слой превышает 20 сантиметров, то укладка смеси
производится в два слоя с последовательными их уплотнениями. Также подобные слои
отличаются гомогенностью материала, благодаря чему достигается общая структурная
целостность дорожной одежды.
В - четвертых, формирование основания дорожного полотна происходит за один проход
ресайклера на пневмошинах. Это позволяет существенно сократить вероятность
повреждения нижних слоев грунта из - за снижения давления при проведении работ,
соответственно, сохранить целостность скелета грунта.
В - пятых, при проведении дорожных работ с применением холодного ресайклинга
используются высокопроизводительный комплекс машин, позволяющий в минимальные
сроки проводить ремонт дорожного полотна, в отличие от традиционных методов
стабилизации грунта. Также существует возможность проводить работы в ночное время.
Соответственно, минимальные сроки ремонта позволяют быстрее вводить объекты в
эксплуатацию.
Вышеперечисленные преимущества применения технологии холодной регенерации
позволяют создать прочное основание дорожной одежды, уменьшив при этом
разрушающее влияние окружающей среды на асфальтобетонное полотно. За счет этого
межремонтные сроки выполнения работ увеличиваются, одновременно удешевляя
стоимость последующих ремонтов.
Таким образом, холодная регенерация дорожной одежды включена в реестр новых и
наилучших технологий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги», так как полностью соответствует цели проекта в отношении качества и
экономичности выполняемых работ.
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Аннотация: в данной статье рассматривается мировой рынок автоматизационных
систем управления и комплексов, проводится разбор тенденций его развития и оценка
потенциала рынка.
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Автоматизация производства и автоматизированные системы управления (АСУ) на
данный момент являются наиболее перспективными направлениями для развития.
По данным оценки иностранного издания Fortune Business Insights рынок АСУ и
автоматизационных комплексов будет продолжать непрерывно расти, и к 2028 году
достигнет оценки оборота в 355,44 млрд. долларов США. На данный момент оборот
составляет 191,74 млрд. долларов США, а средний рост составит 9,2 % в год [1].

Рис. 1 Рост оборота рынка систем автоматизации
Но не смотря на заметный рост и развитие технологий, лидеры отрасли остаются
неизменны, так как их технологии зарекомендовали себя на рынке и пользуются спросом в
течении долгого времени. Так же это обуславливается тем, что предприятиям выгодно
иметь оборудование одного производителя: каждый производитель предлагает
законченную инфраструктуру, соответственно оборудование проще совместить друг с
другом, с точки зрения эксплуатации это упрощает обслуживание оборудования, поиск
комплектующих и подготовку кадров [2].
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Рис. 2 Рейтинг лидеров отрасли
Из рисунка видно, что Siemens уже на протяжении долгих лет является лидеров отрасли
и поставляет оборудование на большинство производств Европы.
При этом распределение доли автоматизации по комплексам постоянно меняется. В
настоящий момент лидирующем является обрабатывающий комплекс, и заметный рост
наблюдается в аэрокосмическом комплексе. Но по прогнозам аналитиков к 2028 году
самый большой скачек произойдет в здравоохранительном и химическом комплексах.

Рис. 3 Распределение охвата отраслевых комплексов
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Аннотация
Целью данной статьи является изучение использования искусственного интеллекта (ИИ)
в управлении человеческими ресурсами (HRM). Благодаря развертыванию ИИ в HRM
организации могут повысить эффективность набора и отбора и получить доступ к
большему количеству кадровых резервов. С внедрением ИИ в HRM субъективные
критерии, такие как кумовство и фаворитизм, с меньшей вероятностью будут играть роль
при найме и отборе сотрудников. Внедрение ИИ в HRM также потенциально
положительно влияет на развитие, удержание и продуктивное использование сотрудников.
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Поскольку все больше и больше функций автоматизировано с помощью таких
технологий, как искусственный интеллект, рабочие места, которые по - прежнему требуют
человеческого участия, становятся более ценными и трудными для заполнения. Это
усложняет работу корпоративных HR - групп. Недавний опрос специалистов по персоналу
показал, что самые большие из их проблем заключались в поиске качественных
кандидатов, сохранении их лучших талантов и повышении вовлеченности и удержания
сотрудников.
Преодоление этих проблем означает повышение эффективности поиска, удержания и
развития сотрудников. Для этого предприятия могут использовать интеллектуальную
автоматизацию кадровых операций. С помощью автоматизации управления персоналом на
основе искусственного интеллекта предприятия могут отслеживать не только свою
внутреннюю рабочую силу, чтобы обеспечить максимальную отдачу от своих
возможностей, но и рынок труда, чтобы найти таланты для удовлетворения своих растущих
потребностей.
Поступая таким образом, они смогут постоянно отслеживать множество переменных,
относящихся к их процессу найма, рынку труда, имеющимся у них сотрудникам и общей
бизнес - стратегии предприятия. И, используя все эти данные, персонал отдела кадров
может принимать оптимальные решения по управлению своими человеческими ресурсами,
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чтобы помочь своей общей организационной стратегии. Вот несколько способов, которыми
HR - команды могут использовать искусственный интеллект.[1]
Ежедневно на предприятия поступают огромные объемы заявлений о приеме на работу.
Работа отдела кадров заключается в том, чтобы просмотреть приложения, чтобы найти и
отсортировать лучших кандидатов, которые могут удовлетворить потребности
предприятия. Инструменты искусственного интеллекта можно использовать для
фильтрации самых нерелевантных и неквалифицированных кандидатов путем поиска
ключевых точек данных, таких как образование, опыт и готовность к переезду.
Это сэкономит много времени HR, который сможет составить список наиболее
подходящих кандидатов для тестирования и собеседования. Искусственный интеллект и
машины также могут использоваться для оценки кандидатов перед тем, как приглашать
лучших на личное собеседование. В результате предприятия могут значительно сократить
расходы на подбор персонала.[2]
С помощью автоматизации управления персоналом на основе искусственного
интеллекта предприятия могут оценивать производительность отдельных сотрудников с
высокой степенью детализации и индивидуальности. ИИ можно использовать для
объективной оценки производительности сотрудников по нескольким точкам данных и
помощи им в определении способов повышения их вклада в организацию.[1]
Оценка производительности на основе искусственного интеллекта также может помочь
отделам кадров более справедливо предлагать оценки сотрудникам. В результате
сотрудники будут более мотивированы совершенствоваться и вносить свой вклад в
организацию.
С помощью автоматизации отчетности HR - команды могут создавать
стандартизированные отчеты, используя необработанную информацию из электронных
таблиц и других аналитических инструментов. Таким образом, использование
автоматизации отчетности в HR может не только сэкономить время, затрачиваемое
персоналом отдела кадров на ввод данных вручную, но и устранить опечатки, что приведет
к снижению рисков соответствия. Таким образом, автоматизация отчетности в HR на
основе NLG может помочь, обеспечивая соблюдение как внутренних процессов, так и
внешних нормативных требований.[3]
Искусственный интеллект также может использоваться HR - командами для создания
высоко интерактивных отчетов и информационных панелей для различных целей,
например, для анализа эффективности найма и мониторинга эффективности отдельных
сотрудников.
С помощью технологии генерации естественного языка на основе искусственного
интеллекта предприятия могут не только сэкономить время на создании этих отчетов, но и
упростить понимание содержащейся в них информации. Таким образом, руководители
отдела кадров, а также сотрудники могут использовать отчеты для получения информации,
необходимой им для принятия решений по повышению производительности.
Сотрудники дольше остаются на предприятиях и становятся более вовлеченными, когда
им предоставляются возможности для роста и развития. ИИ можно использовать для
определения потенциальных областей роста для отдельных сотрудников и планирования их
обучения и развития с учетом их функций, сильных и слабых сторон, а также будущих
требований к навыкам предприятия.
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ИИ также может помочь организовать тренинги для всех сотрудников в соответствии с
их индивидуальными графиками работы, чтобы свести к минимуму перерывы. В
результате каждому сотруднику будет рекомендована программа обучения и расписание,
адаптированные к ним. Таким образом, HR - команды могут тратить меньше времени на
повторяющиеся задачи, такие как создание расписания обучения. Вместо этого они могут
работать над выработкой стратегии и дальнейшим улучшением существующих программ
развития сотрудников.[2]
Рынок труда развивается быстрыми темпами, и со временем работа менеджеров по
персоналу будет только усложняться. Более того, конкуренция между работодателями за
лучшие кадры будет только обостряться.
Предприятия, которые следуют реактивному подходу к управлению персоналом, будут
по - прежнему отставать от тех, кто придерживается более проактивного подхода. И
первым шагом к проактивному подходу является внедрение таких технологий, как
искусственный интеллект, для автоматизации управления персоналом.
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Аннотация
Современному человеку приходится работать с большим объемом информации,
возможно, именно по этой причине наблюдается тенденция к ее преобразованию в
электронную форму. Одним из перспективных инструментов для комфортного
распространения информации специалисты называют мобильные приложения.
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Мобильное приложение представляют собой специализированное программное
обеспечение для работы на смартфонах, планшетных компьютерах и других мобильных
устройствах. Эти гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, а количество
компаний, разрабатывающих приложения для мобильных устройств, растет с каждым
днем. Это подтверждают аналитики App Annie (компания, которая предлагает
инструменты эффективности на мобильной платформе, в том числе статистику мобильных
приложений). Они утверждают, число скачиваний мобильных приложений за последние
три года выросло на 46 % . По данным Statista у 78 % респондентов на смартфонах
установлено белее 11 приложений, а у 52 % - более 21 [1].
Работа над мобильным приложением начинается с разработки дизайна
пользовательского интерфейса (UI – англ., User Interface), который играет важную роль для
дальнейшего развития проекта. Как было сказано выше, количество приложений растет.
Однако, больше половины приложений, которые пользователи загружают на свои
мобильные устройства, открываются не больше одного раза и не используются в
дальнейшем. Исследования этого феномена показало, что чаще всего это происходит из - за
сложного интерфейса, люди хотят продукт, который «просто» работает. Крупные
компании, занимающиеся разработкой мобильных приложений, могут терять десятки
миллиардов долларов из - за плохо разработанного UI, который не будет отвечать запросам
пользователей [2]. На сегодняшний день на вопрос о том, на что нужно обращать внимание
при разработке интерфейса, пытаются найти ответ не только дизайнеры и программисты,
но психологи, нейробиологи, социологии и т.д.
Для того чтобы понимать запросы пользователей, нужно разбираться в тенденциях
мобильных приложений. Мы провели небольшую аналитическую работу популярных
платформ для скачивания мобильных приложений и сопоставили полученные данные с
данными App Annie и Statista. На основании этого мы можем говорить о том, что в
последнее время популярность набирает разработка мобильных чат - ботов. На платформе
App Store, например, сейчас можно найти примерно 2 миллиона чат - ботов, а в Google Play
– 2,2 миллиона. Заказчики могут встроить их в свои приложения для легкого и
продуктивного взаимодействия с клиентом. Конкурентами чат - ботов являются
виртуальные ассистенты такие как Siri от Apple, Алиса от Яндекс, Салют от СберБанк и т.д.
Их количество, как и возможности постоянно растут [3].
В 2020 году огромный скачок совершили мобильные приложения, позволяющие
совершать электронные платежи. Специалисты считают, что их популярность будет
увеличиваться с каждым годом. Именно поэтому встает вопрос об информационной
безопасности.
Аналитики утверждают, что распространение технологий 5G приведет к росту
популярности платформ, которые хранят данные в так называемом «облаке» [3].
Все большую популярность набирают умные носимые гаджеты, такие как умные часы,
фитнес - браслеты, трекеры и др. Специалисты считают, что в ближайшее время они будут
интегрированы в мобильные приложения.
Нельзя умолчать о том, что пандемия коронавирусной инфекции COVID - 19 внесла
некоторые изменения в статистические данные. Компания App Annie опубликовала
результаты отчета за второй квартал 2020 года. Количество времени, проведенного в
мобильных приложениях, в мире выросло на 40 % по сравнению с показателями за этот же
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период 2019 года. В апреле был достигнут ежемесячный максимум в более чем 200
миллиардов часов, проведенных в приложении. Число загрузок приложений разных
сервисов доставок еды и ресторанов в мире выросло на 105 % .
Мобильное приложение не должно выглядеть перегруженным, но стоит отличать
упрощение интерфейса от уменьшения количества рабочих экранов.
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Аннотация
Представляется логико - математический подход к спецификации и анализу
поведения клеточных автоматов. Демонстрируется независимость вида такой
спецификации от размера клеточного автомата.
Ключевые слова
Клеточные автоматы, логико - математическая спецификация, анализ
достижимых состояний.
1. Введение.
Клеточные автоматы (КА) [1] являются моделью параллельных вычислений,
адекватно описывающей системы с мелкозернистым параллелизмом, которые
состоят из больших массивов простых, идентичных по устройству элементов. К
числу таких систем, в частности, относятся однородные вычислительные системы,
нейронные сети, нанокомпьютеры, вычислительными компонентами которых
становятся отдельные молекулы. При этом всё чаще наряду с классическими
синхронными, применяются асинхронные КА, характеризующиеся более сложным
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поведением. В связи с этим возрастает актуальность проблемы анализа поведения
КА.
В статье представляется логический подход к спецификации и анализу поведения,
как синхронных, так и асинхронных КА. Подход базируется на формальной модели
асинхронных параллельных вычислений L - программ, предложенной в [2], и
методах их верификации [3]. Исследуются свойства, связанные с характеристикой
множества достижимых состояний, с незавершаемостью КА, а также
завершаемостью в заданном множестве состояний. Этот подход ведёт к
автоматизации анализа КА, и наиболее эффективно применим к автоматам, в
поведении которых наблюдается симметрия. В этом случае обоснование свойств КА
не зависит от его размера. Традиционный подход к анализу поведения КА [4], на
основе вычислительного эксперимента, предполагает ограничение на размер
клеточного пространства КА.
2. Основные понятия.
Предлагаемый подход демонстрируется на разных вариантах широко известного
КА Джона Конвея – игра «Жизнь». Здесь рассматривается квадратное поделённое на
клетки поле, которое замкнуто само на себя в тор. В клетках этого поля могут жить
некие организмы. Тем самым, клетка может находиться в двух состояниях:
«населена» и «пустая». Множество всех состояний клеток задаёт конфигурацию КА.
Правила перехода клетки в новое состояние зависят от состояний восьми соседних с
ней клеток. Классический вариант этих правил имеет вид: 1) Пустая клетка
становится населённой, если количество живущих соседей равно 3 (условие
рождения). 2) Населённая клетка становится пустой, если количество соседей либо
больше 3, либо меньше 2 (условие смерти).
В статье КА специфицируются L - программами, которые представляют собой
систему переходов S=(Q,T), где Q – множество состояний, а TQQ – отношение
перехода на Q. Множество состояний PQ называется инвариантом системы
переходов S, если справедливо q',qQ ((q',q)T & q'P)qP). Через fin[S]
обозначим множество заключительных состояний системы переходов S, т. е.
fin[S]={qQ | q'Q((q,q')T)}.
3. Спецификация КА.
Язык предметной области клеточных автоматов – L.
Сорта: NAT –множество натуральных чисел, включая 0; NUM – множество
номеров {0,1,...,n - 1} клеток по горизонтали и вертикали; S – множество состояний
клетки – {0,1} (где 1 соответствует населённой клетке, а 0 – пустой).
Функции: s: NUMNUM S – представляет состояние клетки, заданной
номерами по горизонтали и вертикали (s' – вспомогательная функция, имеющая тот
же тип, что и s); _ +n1: NUMNUM – увеличивает номер клетки на 1 по модулю n; _
- n1: NUMNUM – уменьшает номер клетки на 1 по модулю n (определяется через
функцию +n1, как i - n1=(i+n - 2) +n1, где iNUM); _ mod _ : NATNATNAT –
остаток от деления нацело; ∑: NUMNUM {0,1,…,8} – суммарное число живущих
соседей (вспомогательная функция, определяемая как ∑(i,j))=s(i - n1,j - n1)+s(i n1,j)+s(i - n1,j+n1)+s(i,j - n1)+s(i,j+n1)+s(i+n1,j - n1)+s(i+n1,j)+s(i+n1,j+n1). (∑' – функция,
отличающаяся от ∑, заменой в её определении s на s').
Переменные: i,j: NUM.
В L также будут входить стандартные арифметические операции и отношения.
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L - программа, специфицирующая синхронный вариант игры «Жизнь».
$ i,j s(i,j)=0∑(i,j))=3  s(i,j)=1,
$ i,j s(i,j)=1(∑(i,j))<2∑(i,j))>3)  s(i,j)=0.
Эта L - программа состоит из двух правил. Каждое правило имеет левую часть
(условие в виде L - формулы) и правую часть (действие, L - формула специального
вида [3]), которые объединены знаком . Стоящая перед правилами конструкция $
i,j, называется синхронизатором по переменным i,j. Первое правило моделирует
рождение организма в клетке с координатами i и j, а второе правило моделирует
смерть, в соответствии с классическими правилами Конвея. L - программа работает
по шагам. На каждом таком шаге, благодаря синхронизатору $ i,j, правило
срабатывает для всех значений переменных i,j, для которых истинно его условие.
Тем самым, обеспечивается одновременность рождения и гибели организмов во
всех клетках, для которых выполняются соответствующие условия.
L - программа, специфицирующая асинхронный вариант игры «Жизнь».
s(i,j)=0∑(i,j))=3  s(i,j)=1,
s(i,j)=1(∑(i,j))<2∑(i,j))>3)  s(i,j)=0.
Единственное отличие от предыдущей L - программы состоит в том, что нет
синхронизаторов перед правилами. Поэтому, согласно семантике L - программ [3],
каждое из правил одновременно может сработать для произвольного множества
наборов значений переменных i,j, для которых истинно условие правила. (При этом
на одном шаге работы L - программы выбор таких множеств для каждого из правил
осуществляется недетерминировано, а их объединение должно быть непустым.)
Таким образом, обеспечивается полная асинхронность рождения и смерти
организмов в тех клетках, для которых выполняются соответствующие условия
рождения и смерти.
4. Анализ КА.
L - формула для множества fin. В соответствии с алгоритмом из [3], L - формула
FIN, выражающая множество заключительных состояний fin для синхронного и
асинхронного варианта моделирующей L - программы эквивалентна:
FIN: i,j ( s(i,j)=0  ∑(i,j))≠3 )  s(i,j)=1  ∑(i,j))=3  ∑(i,j))=2).
L - формула для отношения перехода T. В соответствии с алгоритмом из [3],
формула T(s',s), выражающая отношение перехода T для асинхронной
моделирующей L - программы (см. п. 2.3), эквивалентна формуле:
Ts(s',s): i,j(s'(i,j)=s(i,j)  s'(i,j)=0∑'(i,j))=3s(i,j)=1 
s'(i,j)=1(∑'(i,j))<2∑'(i,j))>3)s(i,j)=0).
В этой формуле функция s' представляет старую конфигурацию КА, из которой
осуществляется выход, а s – новую, в которую автомат попадает в результате
произвольного асинхронного шага. Сама формула описывает связь между данными
конфигурациями. Возможен один из трёх вариантов:
1. Состояния клетки в старой и новой конфигурации совпадают.
2. В старой конфигурации клетка была пустой, и для неё выполнялось условие
рождения, а в новой конфигурации клетка стала населённой.
3. В старой конфигурации клетка была населена, и для неё выполнялось
условие смерти, а в новой конфигурации клетка стала пустой.
83

В случае синхронного КА (см. п.2.2) в соответствии с алгоритмом из [3] формула
для T эквивалентна формуле Ts(s',s)  T$(s',s), где
T$(s',s): i,j(s'(i,j)=0∑'(i,j))=3s(i,j)=1)
i,j(s'(i,j)=1(∑'(i,j))<2  ∑'(i,j))>3)s(i,j)=0).
Формула T$(s',s) утверждает, что все клетки с истинными условиями рождения, и
все клетки с истинными условиями смерти поменяли своё состояние при переходе
из одной конфигурации в другую.
Анализ КА на основе инвариантов. Формула T(s',s) может использоваться для
проверки инвариантности заданной L - формулы W относительно КА. Условие
инвариантности формулы W, в соответствии с определением инварианта,
выражается следующей L - формулой: T(s',s)W<s'>W, где W<s'> – формула,
полученная из W, заменой всех вхождений функции s на s'.
Пусть задана L - формула W и КА начинает работу в конфигурации,
удовлетворяющей W.
Утверждение 1. КА никогда не завершает работу, если справедливо:
1. T(s',s)W<s'>W,
2. (WFIN).
Для синхронного КА в качестве примера L - формулы W, удовлетворяющей
условиям утверждения 1, можно привести формулу:
W: I,j (s(i,j)=0)∑(i,j))=3  s(i,j)=1∑(i,j))=5 ),
Она описывает тор с чередующимися, либо продольными, либо поперечными
кольцами ширины 2 из пустых и населённых клеток
Пусть заданы L - формулы W, F, КА начинает работу в конфигурации,
удовлетворяющей W, а F формулирует требования к конфигурациям, в которых КА
завершает работу.
Утверждение 2. Заключительные конфигурации КА удовлетворяют формуле F,
если справедливо:
1. T(s',s)  W<s'>  W,
2. WFINF.
5. Заключение.
Предлагаемый подход к спецификации КА продемонстрирован на синхронном и
асинхронном вариантах широко известного КА Джона Конвея – игра «Жизнь». Вид
построенных спецификаций этих вариантов КА не зависит от размера клеточного
пространства. Осуществлено сведение анализа ряда свойств КА к доказательству
истинности логических формул.
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В начале 21 - го века российские ракеты занимали до половины мирового
космического рынка (рис.1). Начиная с 2014 года Россия начинает терять прежние
позиции на рынке коммерческих запусков. В 2016 году Россия впервые за 13 лет
уступила первенство по количеству ракетных запусков. В августе 2017 года
«Роскосмос» оказался обойден всего одной американской компанией – SpaceX. В
этот же период наблюдается стремительный рост доли Китая в мировых
космических запусках. Если исключить значения числа запусков 2017 года, который
был трудным для Китая во многих отношениях, то можно с уверенностью сказать,
что с 2014 по 2020 год в Китае наблюдается уверенный стабильный рост запусков с
максимумом в 39 успешных выводов на орбиту [2].
Общая динамика во второй части рассматриваемого периода стремится к картине
обратной первому периоду. Россия постепенно сдает позиции, США и Китай
вырываются вперед, и борьба за лидерство уже идет не между Россией и США, а
между США и Китаем. В общем тренде Россия отстает не сильно. Созданная много
десятилетий тому назад отечественная космонавтика по - прежнему сохраняет
достаточно высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке. Однако
длительное функционирование в условиях недофинансирования и сокращение
государственных заказов явились существенными факторами для формирования
устойчивых тенденции к отставанию от западных производителей по ряду
технологий и росту зависимости от импортных комплектующих [1].
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Рис.1 Сравнительный график общего числа космических запусков в год
для России, США, Китая и Европейского союза [2]
Развитие космической отрасли остается одним из главных направлений для России. Для
обеспечение государственных интересов в космосе, была принята Федеральная
космическая программа России на 2016–2025 годы.
На первом этапе (2016 - 2020 годы) в программе предусматривается: наращивание
орбитальной группировки космических аппаратов социально экономического и научного
назначения до минимально необходимого состава; модернизация и техническое
перевооружение в минимально необходимом объеме производственно - технологической и
экспериментальной баз ракетно - космической отрасли, позволяющих создавать ракетно космическую технику мирового уровня.
На втором этапе (2021–2025 годы): поддержание минимально необходимого состава
орбитальной группировки космических аппаратов; частичное переоснащение ее
космическими аппаратами нового поколения с характеристиками, соответствующими или
превышающими характеристики лучших мировых аналогов; опережающее создание
отдельных ключевых технологий, элементов и целевых приборов для наиболее
приоритетных космических комплексов.
Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для РФ. В частности, для
эффективного развития российской экономики, повышения безопасности государства и
сохранения лидерства страны на глобальном космическом рынке, где конкуренция
динамично растет. По мнению главы государства, приоритетными направлениями развития
космической отрасли в ближайшее время должны стать «совершенствовании космической
инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки
космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание
перспективной линейки ракетных комплексов, увеличение доли инновационной
космической техники, продукции и услуг». В 2020 году Роскосмосу было поручено
подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на создание космической
группировки в рамках проекта «Сфера» (аналог системы Starlink), разработку ракетного
комплекса сверхтяжелого класса, дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС.
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Аннотация
Данная статья содержит информацию о способе реализации обмена данными между
платой Arduino UNO и сети Интернет посредством подключения к беспроводной сети Wi Fi через модуль ESP01.
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В настоящее время практически каждый человек так или иначе сталкивается с
автоматизированными системами, которые предназначены для многократных цифровых
вычислений. Микроконтроллерные системы можно встретить практически в любом доме –
от цифровых настенных часов до персональных компьютеров. Без микропроцессорных
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систем не обходится и IoT (Интернет вещей), главная цель которого – передача данных
между физическими объектами. На сегодняшний день IoT является важной частью
коммуникационных технологий, которые в свою очередь имеют значительную роль в
жизни человека.
Целью данной работы является разработка системы подключения платы Arduino UNO к
беспроводной сети Wi - Fi при помощи модуля ESP01.
Аппаратные средства Arduino включают популярные и доступные комплектующие
изделия. Имеется несколько вариантов исполнения плат Arduino. Оригинальные изделия
производит итальянская фирма Smart Projects. Программирование плат Arduino просто за
счёт наличия специально разработанной среды разработки – Arduino IDE. Наибольшее
распространения
среди
программистов,
которые
начинают
разрабатывать
микроконтроллерные системы, получила плата Arduino UNO Rev3. Arduino UNO – это
плата микроконтроллера на базе ATmega328P, имеющая 14 цифровых входов / выходов, 6
из которых могут быть использованы в качестве ШИМ - выходов), 6 аналоговых входом,
керамический резонатор 16 МГц, USB - соединение, разъем питания, заголовок ICSP и
кнопку сброса [1]. Плата Arduino UNO версии R3 обладает следующими
характеристиками:
 максимальная величина выходного тока пина с напряжением 5 В – 0.8А;
 10 - разрядный аналого - цифровой преобразователь;
 2 КБ ОЗУ;
 32 КБ флэш - памяти (0.5 КБ из которых отведены под bootloader);
 допустимое входное напряжение на разъеме питания – 7 - 12 В.
Назначение пинов платы Arduino UNO представлено в таблице 1.

Пин
VIN

Название
VIN

5V

5V

3.3V

3.3V

IOREF

IOREF

AREF

AREF

GND
0 - 19

GND
Пины
общего

Таблица 1 – Назначения пинов Arduino Uno
Описание
Входной пин для подключения внешнего источника
напряжения в диапазоне от 7 до 12 вольт
Выходной пин от стабилизатора напряжения с выходом 5
вольт и максимальным током 1 А. Регулятор обеспечивает
питание микроконтроллера и другой обвязки платы
Выходной пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3
вольта и максимальным током 150 мА
Вывод предоставляет платам расширения информацию о
рабочем напряжении микроконтроллера. В нашем случае
рабочее напряжение платформы 5 вольт.
Пин для подключения внешнего опорного напряжения
АЦП относительно которого происходят аналоговые
измерения при использовании функции analogReference() с
параметром «EXTERNAL»
Вывод земли
Логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В. К
контактам подключены подтягивающие резисторы, которые
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назначени по умолчанию выключены, но могут быть включены
я
программно.
14 - 19
АЦП
Позволяет представить аналоговое напряжение в виде
цифровом виде. Разрядность АЦП не меняется и
установлена в 10 бит. Диапазон входного напряжения от 0
до 5 В, при подаче большего напряжения микроконтроллер
может выйти из строя.
3, 5, 6,
ШИМ
Позволяет выводить аналоговое напряжение в виде ШИМ 9 - 11
сигнала из цифровых значений. Разрядность ШИМ не
меняется и установлена в 8 бит.
18 - 19
I2C
Для общения контроллера c платами расширения и
сенсорами по интерфейсу I²C.
11 - 13
SPI
Для общения контроллера c платами расширения и
сенсорами по интерфейсу SPI.
0-1
TX, RX Выход для передачи данных и вход для приёма данных
соответственно.
ESP01 – Wi - Fi модуль на базе однокристальной системы (SoC) ESP8266. Он имеет
небольшие размеры по сравнению с другими модулями и ULP технологию. Модуль
специально сконструирован для создания мобильных устройств и интернета вещей (IoT) и
имеет следующие особенности [2]:
 поддержка беспроводного стандарта 802.11 b / g / n;
 поддержка 2 режимов работы Wi - Fi Direct(P2P), soft - AP;
 интегрирован стек протоколов TCP / IP;
 интегрированы PLLs, регуляторы, DCXO и блок управления питанием;

поддержка подключения нескольких TCP Clientl;
 интегрирован 32 - битный микроконтроллер;
 интерфейсы SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART;
 технология STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO;
 A - MPDU, A - MSDU агрегация и 0.4мс защищенный интервал;
 энергопотребление в режиме ожидания < 1.0мВт (DTIM3).
Описание пинов модуля ESP8266 представлено в таблице 2.
Название
VCC
GND
TX, RX
CH _ PD
GPIO0,
GPIO2
RST

Таблица 2 – Назначение пинов модуля EPS01
Описание
Питание (3.3 В)
Земля
Выход для передачи данных и вход для приема данных
соответственно
Служит для перевода модуля в энергосберегающий режим, в
котором он потребляет очень маленький ток
GPIO0 - Digital I / O программируемый, также используется для
режимов загрузки;
GPIO – Digital I / O программируемый
сброс
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Можно выделить следующие реализуемые модули:
 модуль ESP01;
 модули источников питания;
 Arduino Uno.
Структурная схема разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема системы подключения
Принципиальная схема системы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема системы
Для демонстрации работоспособности данная система будет отправлять случайные
числа от 0 до 1000 на сервис ThingSpeak. Алгоритм работы программы представлен на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Алгоритм функционирования ПО
Для реализации последовательного интерфейса на цифровых выводах Arduino UNO
использована библиотека SoftwareSerial [3].
После загрузки программного кода на микроконтроллер и успешного подключения к
точке доступа Wi - Fi с доступом к сети Интернет необходимо открыть проект на сервисе
ThingSpeak с соответствующем аутентификационным идентификатором проекта.
ThingSpeak – это сервис платформы аналитики интернета вещей, который позволяет
агрегировать, визуализировать и анализировать потоки данных в реальном времени в
облаке [4].
Подключение к точке доступа Wi - Fi и отправка целочисленного значения (807 – строка
6) на сервис ThingSpeak представлено на рисунке 4 в виде вывода сообщения в мониторе
порта.

Рисунок 4 – Успешное подключение
к точке доступа Wi - Fi и отправка данных
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Виджет визуализации данных сервиса ThingSpeak представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Визуализация отправленного числа
В данной работе были описаны используемые модули, а также подключение в виде
принципиальной схемы для организации подключения платы Arduino UNO к беспроводной
сети Wi - Fi при помощи модуля ESP01. Был представлен алгоритм функционирования
программного обеспечения в виде блок - схем, а также представлен результат работы
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Аннотация
В настоящий момент в нашей стране актуальна проблема совершенствования учебного
процесса в ВУЗах. Это необходимо, чтобы студенты получали более качественную
подготовку. Одним из решений является разработка проекта учебно – научного
производственного комплекса. Данный проект будет выполнен по стандартам WorldSkills.
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Введение
ФГОС СПО по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП - 50) и актуализированные ФГОС СПО, приведенные
в соответствие с профессиональными стандартами и международными требованиями,
определили новые подходы к реализации образовательных программ. Одним из
концептуальных нововведений ФГОС стало включение демонстрационного экзамена в
государственную итоговую аттестацию, предназначение которого заключается в
изменении требований к задачам и процедурам оценки достижений обучающимися
результатов освоения профессиональной образовательной программы.
Исходя из вышесказанного, целью моего проекта, является разработка учебно – научного
производственного комплекса по стандартам WorldSkills Russia, который позволит обучать
студентов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также проводить
демонстрационные экзамены, показывающие их навыки, приобретенные в университете.
Для проектирования такого комплекса необходимо скорректировать расположение зон и
участков и постов, выбрать технологическое оборудование по стандартам WorldSkills, а
также произвести расчет числа постов, площади постов, площади учебных классов и
площади вспомогательных помещений.
1. Проект учебно - производственных мастерских
1.1 Определение числа постов
Число постов учебно - производственных мастерских определяется исходя из плана
застройки учебного лабораторного комплекса, изображенного на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – План застройки учебного лабораторного комплекса
На данной схеме видно, что в лабораторном комплексе для обучения студентов всем
видам работ по обслуживанию автомобиля, необходимо 7 постов. Таких как: пост рулевого
управления и тормозных систем, пост гидравлики, пост обслуживания вентиляции и
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кондиционирования воздуха, пост обслуживания и ремонта электрооборудования, пост
обслуживания ДВС, пост обслуживания КПП, а также пост технических измерений.
1.2 Расчёт площади постов
Площадь каждого поста рассчитывается по формуле [1]
где – площадь, занимаемая автомобилем и технологическим
оборудованием в плане на посту;
– количество постов;
– коэффициент плотности расстановки оборудования.
Площадь поста рулевого управления и тормозных систем
Площадь поста гидравлики
Площадь поста обслуживания вентиляции и кондиционирования воздуха
Площадь поста обслуживания и ремонта электрооборудования
Площадь поста обслуживания ДВС
Площадь поста обслуживания КПП
Площадь поста технических измерений
1.3 Расчёт площади учебных классов
По проекту учебно - производственных мастерских, должно быть два учебных класса.
Их площади рассчитаем исходя из размеров, указанных на плане застройки учебного
лабораторного комплекса (Рис. 1.1)
Площадь первого учебного класса
Площадь второго учебного класса
1.4 Расчёт площади вспомогательных помещений
Из вспомогательных помещений по проекту, должна быть только раздевалка.
Рассчитаем ее площадь также, исходя из плана застройки учебного лабораторного
комплекса
1.5 Технологическая планировка УПМ
Технологическая планировка зон и участков представляет собой план расстановки
постов, автомобиле - мест ожидания и хранения, технологического оборудования,
производственного инвентаря, подъемно - транспортного и прочего оборудования и
является технической документацией проекта, по которой расставляется и монтируется
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оборудование. Степень проработки и детализации технологической планировки зависит от
этапа проектирования.
Уточнение и окончательная доработка технологических планировок зон и участков
выполняются на основе размеров помещений исходя из принятого общего объемно планировочного решения зданий.
На рисунке 1.2 изображена технологическая планировка УПМ для данного проекта

Рисунок 1.2 – Технологическая планировка УПМ: 1 – пост рулевого управления и
тормозных систем; 2 – пост гидравлики; 3 – пост обслуживания вентиляции и
кондиционирования воздуха; 4 – пост ремонта и обслуживания электрооборудования;
5 – пост обслуживания ДВС; 6 – пост обслуживания КПП; 7 – пост технических измерений;
8 – учебный класс; 9 – раздевалка; 10 – учебный класс.
Заключение
В результате проделанной работы, было определено число необходимых постов и
посчитаны их площади с учетом размещения там всего необходимого оборудования. Также
были рассчитаны площади учебных классов и вспомогательных помещений учебно производственных мастерских. По проведенным расчетам была сделана технологическая
планировка УПМ.
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МАРГАНЕЦ И ЕГО РОЛЬ
В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация. Эссенциальные микроэлементы – важнейшая составляющая питания
животных, особенно в условиях интенсивной эксплуатации их продуктивных качеств в
сельском хозяйстве. К таким микроэлементам относится марганец. Данная статья
посвящена функциям микроэлемента в организме животных и обеспечению полноценного
минерального питания сельскохозяйственных птиц, скота и свиней.
Ключевые слова: марганец, микроэлемент, животные, птицы.
В интенсивном животноводстве важная роль отводится минеральному питанию,
балансируемому в целях профилактики и лечения множества заболеваний, а также для
достижения интенсивного роста и развития сельскохозяйственных животных и птицы и
роста продуктивности [1, 2].
Марганец (Mn) – один из самых распространенных в земной коре химических
элементов, его содержание составляет 0,8 % [3]. Роль марганца как микроэлемента в
обеспечении жизнедеятельности организма животных незаменима. Марганец активно
вовлекается в окислительно - восстановительные процессы, клеточное дыхание,
кроветворение, формирование опорно - двигательного аппарата. Mn обеспечивает
активность ферментов, отщепляющих CO2 от карбоксильных групп, и ферментов,
задействованных в синтезе жирных кислот. Активное накопление микроэлемента идет в
митохондриях гепатоцитов, подтверждая значимость для окислительно восстановительных процессов. В ходе обменных процессов микроэлемент усиливает
утилизацию жиров, противостоит жировой дистрофии печени, вероятно наличие у
элемента нормализующего влияния на азотистый обмен. Марганец регулирует работу
эндокринных органов, репродуктивную функцию, оказывает влияние на рост молодых
животных [4, 5, 6]. Оптимальное поступление микроэлемента поддерживает уровень
глутатиона и синтез супероксиддисмутазы, обеспечивая защиту от избытка свободных
радикалов и сокращая патологии, вызываемые окислительным стрессом [7, 8].
Дефицит Mn в тканях вызывает накопление продуктов перекисного окисления
биомолекул, угнетается продукция холестеролов, контролирующих выработку половых
гормонов, в результате ухудшается репродуктивная функция животных. Связь марганца с
воспроизводительными качествами осуществляется также через взаимодействие с другими
минеральными элементами [5]. Нехватка марганца в организме приводит к атрофическим
изменениям в семенниках самцов и гипофункции яичников у самок, нарушению овуляции
и отсутствию течки [9]. Недостаток марганца снижает синтез хондроитинсульфата –
мукополисахарида, являющегося компонентом структуры костного хряща. У животных с
дефицитом элемента развивается хромота [10]. Естественной причиной гипоэлементоза Mn
становится его низкое содержание в почвах регионов из - за геохимических особенностей
почвообразующих пород или выноса элементов при сборе урожая, а значит, в
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используемых в качестве кормовых источников растениях и комбикормах на их основе.
При большой доле марганца в почвах на его подвижную форму может приходиться всего
около 1 % валового содержания, с повышением pH накопление элемента растениями
снижается [3].
Эффективность утилизации марганца снижается при избытке в кормах кальция,
фосфора, железа и фитата. Увеличение использования микроэлемента наблюдается при
росте концентрации лимонной и аскорбиновой кислот и гистидина. Ионы фосфора
вступают во взаимодействие и конкуренцию с ионами Mn, образуя различные
фосфорсодержащие соединения, к которым относится слабо растворимый в водной среде
ортофосфат марганца, не усваиваемый организмом животных и птиц [11].
Очень восприимчивы к недостатку марганца оказываются виды сельскохозяйственных
птиц – им необходимо обеспечивать поступление до 70 мг Mn на 1 кг сухой массы рациона.
Дефицит элемента приводит к заболеванию птиц перозисом, характеризующимся
значительным увеличением скакательного сустава, скручиванием или изгибом дистального
конца большой берцовой кости и верхней части плюсны, происходит смещение пяточного
сухожилия с мыщелка и деформация костей крыльев. У яичных кур происходит падение
прочности скорлупы яиц, снижение яйценоскости, эмбрионы оплодотворенных яиц
погибают. Обогащение комбикормов, скармливаемых цыплятам - бройлерам, цитратом
марганца повышает синтез витамина Е, стимулирует синтез аскорбиновой кислоты и
обеспечивает эффективное использование витаминов организмом. Улучшается
депонирование минеральных веществ в костной ткани птиц, и растет количество
эритроцитов и гемоглобина в крови [12].
Потребность жвачных в микроэлементе приблизительно равна 60 мг / кг сухого вещества
корма. У молодняка крупного рогатого скота (КРС) при дефиците Mn отмечаются
деформации и укорочение конечностей, артромиодиплазия, увеличение суставов, снижение
темпов роста и развития. У взрослых животных ухудшается качество шерсти, развивается
бесплодие и происходят выкидыши. В целом низкое поступление марганца у крупного
рогатого скота проявляется относительно медленно и встречается реже, чем нехватка
других микроэлементов. Однако, молодые животные остаются более чувствительны к
недополучению минеральных элементов, их потребности связаны с интенсивным ростом и
обменными процессами, следовательно, дефициты проявляются чаще и в более острой
форме [9, 13, 14]. Использование марганца в рационе скота улучшает показатели
переваримости сухого вещества кормов и благоприятно отражается на развитии
(увеличивается численность бактерий и простейших) и жизнедеятельности рубцовой
микрофлоры. Скармливание дополнительного марганца молодняку КРС повышает
среднесуточные приросты и неспецифическую резистентность [15, 16, 17]. Хотя, как уже
было отмечено, марганцевый дефицит у жвачных развивается редко, микроэлемент часто
включается в состав витаминно - минеральных комплексов для оптимизации
метаболического статуса животных. В составе таких комплексов Mn успешно позволяет
повышать молочную и мясную продуктивность, поддерживать репродуктивную функцию,
метаболизм высокопродуктивных коров в критические периоды глубокой стельности,
отела и становления лактации [18].
Для свиней характерна наименьшая потребность в марганце, поскольку в их организме
усваивается больший процент поступающего элемента. Достаточным можно считать
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уровень поступления 20 мг / кг сухого вещества корма, несколько выше потребность
поросят и племенного поголовья – 30 мг / кг [3]. Клинические признаки дефицита начинают
проявляться только при значительной нехватке марганца. У молодых свиней замедляется
рост, у свиноматок нарушаются половые циклы и рождаются слабые поросята.
Использование дополнительного марганца в составе кормовых премиксов способствует
увеличению выхода мясной продукции свиней при откорме и сохранности поросят [19, 20].
В связи с обнаружением большей биодоступности органических форм минеральных
элементов для животных в повышении питательной ценности рационов все чаще
используются металлопротеиновые соединения марганца и его хелатированная форма.
Подача микроэлементов в органической форме заодно решает задачу снижения их
избыточного поступления в окружающую среду с отходами жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных и птицы. Как правило использование металлопротеинов
представляет меньший риск превышения безопасной дозы добавки. У жвачных
органические формы марганца эффективнее используются микрофлорой рубца и не
оказывают на нее негативного воздействия [13]. Высокая утилизация металлопротеинов
позволяет сократить расход кормовых добавок в 3 - 4, по некоторым сведениям – до 10 раз
при сохранении того же биологического эффекта, что и при использовании неорганической
соли, что позволяет сокращать издержки и увеличивать доход от реализуемой продукции
[21].
Заключение
Микроэлемент марганец является незаменимой составной частью живых систем,
регулируя различные процессы метаболизма, рост костной и хрящевой ткани,
антиоксидантную защиту, половую функцию и кроветворение. Рациональное
использование марганца в кормлении сельскохозяйственных животных помогает
поддерживать их благополучие и обеспечивать больший выход животноводческой
продукции.
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Аннотация. При прогнозных расчетах производительности водозабора исходным
является задание общего водоотбора, обусловливаемого водохозяйственными
требованиями и ограничениями, накладываемыми на условия расположения водозабора из
хозяйственных соображений. Дальнейшее развитие расчетов водозабора предполагает
выполнение требований технико - экономической оптимизации работы системы
водозаборных скважин.
Ключевые слова: водозаборы подземных вод, водный режим ландшафтов.
Основным направлением экологической стратегии является предотвращение
загрязнения окружающей среды токсическими веществами, содержание которых в
атмосфере, воде и почве за последнее десятилетие резко возросло. Агрессивный рост
экологического загрязнения спровоцирован интенсификацией технологических процессов
как в России, так и по всему миру. При этом рост концентрации загрязняющих веществ
имеет устойчиво - возрастающий характер, что непременно приведет в скором будущем к
глобальной мировой катастрофе. При этом главными факторами являются рост
производства и урбанизация территории, в большинстве своем за счет вывода земель
сельскохозяйственного назначения. Сложная экологическая ситуация сохранятся на
рисовых оросительных системах из - за особенности возделывания риса по традиционным
технологиям, требующим создания слоя воды на рисовых чеках. Также болезненным
вопросом остается снижение мелиоративного состояния почв, которое усугубляется
несоблюдением принятых севооборотов и технологий производства сельскохозяйственной
продукции, что пагубно сказывается не только на плодородие, но и на всю экосистему
занятой под производство сельскохозяйственных культур. Сложившаяся ситуация
настоятельно требует проведение принципиально новых научных исследований и
технических разработок, направленных на решение этой актуальной проблемы. Важной
задачей совершенствования методики проведения прикладных гидрогеологических работ
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является обоснование их оптимизации с установлением рационального сочетания
различных видов и объемов работ.
Предварительно задаются возможные варианты расстановки скважин и их количества
при дебите, соответствующим производительности выбираемых насосов. Затем гео
фильтрационными расчетами устанавливается связь между дебитом скважин и
понижениями напора в них. При ограничениях, накладываемых на уровни воды в
скважинах, обусловливаемые глубиной скважин и высотой столба воды в скважине,
определяется реальный диапазон дебитов скважин при различных вариантах их
расстановки. Затем по дебиту скважин уточняется выбор насосов, исходя из условия
наилучшего соответствия производительности насоса дебиту скважин с учетом
гидравлических потерь напора в скважинах и трубопроводах [1, с. 21].
Дальнейшее развитие расчетов водозабора предполагает выполнение требований
технико - экономической оптимизации работы системы водозаборных скважин [2, с. 4].
Последнее время обоснование отбора подземных вод связано с оценкой качества воды,
что вызвано значительным усилением распространения загрязнения природной среды.
Применительно к решению этой задачи производится обоснование зоны санитарной
охраны, включающей три пояса [3, с. 6]. К первому поясу – строгого режима – относится
территория вокруг водозабора размером до 50 м, которая служит для защиты водозабора от
повреждения. Второй и третий пояса служат для защиты подземных вод от поступления
микробных и химических загрязнителей. Граница второго пояса определяется, исходя из
условия, что микробные загрязнения, поступающие в водоносный пласт за его пределами,
не достигнут водозабора за время выживаемости бактерий; третий пояс устанавливается из
условия защиты водозабора от попадания химического загрязнения выше предельно
допустимых концентраций за все расчетное время эксплуатации водозабора.
Согласно Сан ПиН 2.2.4.559 - 96 установлены следующие контролируемые показатели
качества воды подземных источников централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения: органолептические (температура, запах, привкус, цветность, мутность);
химические (сухой остаток, общая жесткость, хлориды, сульфаты, водородный показатель
рН, окисляемость ХПК, углекислота, фтор, нитраты, бериллий, бор, железо, марганец, медь,
молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций, цинк, сероводород); микробиологические
(число бактерий сапрофитных и группы кишечных палочек); специфические компоненты
техногенного загрязнения.
Расчеты границ второго и третьего поясов производятся в два приема. Сначала
геофильтрационными расчетами устанавливаются области захвата подземных вод
водозаборами, затем при наличии в области захвата источников загрязнения
геомигрционными расчетами находится время продвижения контаминантов от источника
загрязнения к водозабору и определяется концентрация компонентов - загрязнителей в
отбираемой воде, которая сопоставляется с его ПДК.
Водозаборы в речных долинах осуществляются в виде ряда скважин, располагаемых
вдоль реки; для небольших водозаборов скважины могут заменяться шахтными колодцами
[4, с. 112].
Балансовый режим берегового водозабора в значительной мере связан с водностью реки,
причем выделяются условия рек избыточной водности, расход которых существенно
превышает расход водозабора, рек ограниченной водности, расход которых сопоставим с
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расходом водоотбора, и рек прерывистой водности, значительный сток которых
проявляется только в паводок, а в меженные периоды сток полностью или частично
прекращается.
Для увеличения производительности береговых водозаборов широко используется
искусственное питание (магазинирование) грунтовых вод, осуществляемое из специально
сооружаемых инфильтрационных бассейнов, которые обычно прорезают относительно
слабо проницаемые покровные отложения. Вода в такие бассейны поступает из рек, причем
предварительно производится ее отстаивание для уменьшения мутности. На инфильтрацию
из бассейна существенно влияет кольматация и заиливание дна бассейна, в связи с чем
интенсивность инфильтрации из бассейна достигает максимального значения в начальный
период после его включения в работу, затем заметно уменьшается, достигая некоторого
стабильного значения.
Большое значение имеет правильный уход за состоянием покрытия инфильтрационного
бассейна с учетом характера процессов, происходящих в активной зоне фильтрующего
покрытия. Одним из эффективных вариантов устройства фильтрующего слоя является его
покрытие травами. При тщательном уходе такое покрытие обеспечивает многолетнее
поддержание скорости просачивания порядка 1 м / сут и практически полную очистку воды
от аммония, фенола, железа и взвешенных частиц.
Устройство инфильтрационных водозаборов имеет характерные особенности на
различных участках речных долин. На эрозионных участках речных долин при небольшой
мощности аллювиальных отложений наиболее приемлемы для водоотбора горизонтальные
дрены, закладываемые на прирусловой отмели вблизи уреза реки. На аккумулятивных
участках речных долин в достаточно мощных аллювиальных отложениях устраиваются
системы вертикальных скважин и лучевые водозаборы, располагаемые на площадях
поймы, затапливаемых лишь при максимальных уровнях воды в реке. При фуркации русла
реки на различных участках долин инфильтрационные водозаборы могут устраиваться на
островах, причем такой вариант водозабора может создаваться путем устройства обводного
канала позади водозаборного ряда скважин.
Наличие инфильтрационных бассейнов должно учитываться в расчетах заданием по их
площади инфильтрационного питания. Обычно инфильтрационные бассейны
располагаются за рядом скважин и в этом случае расход потока инфильтрации из бассейна
приближается к расходу естественного берегового потока.
Поступление загрязнения в береговые водозаборы происходит главным образом со
стороны реки. При этом из условия, что источники бактериального загрязнения должны
располагаться за пределами второго пояса зоны санитарной охраны, следует устанавливать
расстояние от водозабора до реки таким образом, чтобы время переноса загрязнения от
реки до водозабора превышало время выживаемости бактерий. Опыт эксплуатации
береговых водозаборов свидетельствует, что в песчаных породах достаточным является
расстояние водозабора от реки порядка десятков метров, тогда как в трещиноватых породах
перенос бактериального загрязнения может происходить на расстоянии порядка сотен
метров.
Основные формы влияния воздействия водоотбора на окружающую среду связаны с
изменениями водного режима ландшафтов, касающимися растительности и
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поверхностного стока водотоков, а также напряженно - деформируемого состояния массива
водонасыщенных горных пород.
Гидрогеологическое обоснование влияния водоотбора на растительность объективно
может быть проведено только на основе системы геогидрологических моделей ряда:
водоотбор – изменение гидрологического режима почвы – гидроэкологическое состояние
растительности.
Влияние водоотбора приводит к уменьшению поверхностного и подземного стоков,
особенно существенно для малых рек. В долинах малых и средних рек водоотбор может
сокращать или даже исключать периоды затопления пойм, где в старицах и на мелководье
развивается рыбная молодь, что может приводить к ущербу рыбному хозяйству.
При развитии действующих водозаборов основную роль в проведении полевых
гидрогеологических работ играет мониторинг подземных вод, рассматриваемый как
система режимных наблюдений за элементами потока подземных вод в области влияния
водоотбора, направленных на гидрогеологическое прогнозирование водоотбора и его
последствий применительно к решению задач оптимального управления работой
водозабора. Основными направлениями такого мониторинга являются: 1) обоснование
производительности водозабора и оптимального распределения водоотбора между
водозаборными скважинами с учетом требований по развитию водозабора; 2)
характеристика негативных изменений качества отбираемой воды; 3) оценка влияния
водоотбора на окружающую среду. С методических позиций такой мониторинг должен
быть
модельно
ориентированным
на
совершенствование
прогнозных
гидрогеодинамических моделей.
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Сильный и постоянно растущий спрос соседнего крестьянства на землю в
помещичьих экономиях заставлял задуматься о сдаче земли в аренду. Абсолютному
большинству помещиков было просто выгоднее отдавать землю крестьянам, чем
вести собственно хозяйство, ведь последнее не гарантировало устойчивой прибыли.
Аренду практиковали как крупные, так и мелкие группы имений. По подсчетам Л.
Минарик, собственное хозяйство в поместьях 155 крупнейших землевладельцев
России – с использованием своих орудий труда, скота и наемного труда – занимало
менее
четверти
пахотной
земли.
На
рубеже
столетий
наемные
сельскохозяйственные рабочие, постоянные и временные, составляли только 10 %
от числа занятых в сельском хозяйстве.
Развитие аренды стимулировалось сильным различием в количестве, составе
помещичьих и крестьянских земель. Общая тенденция состояла в неуклонном
уменьшении среднего надела на двор у всех категорий крестьянства. Для всего
пореформенного времени был характерен быстрый рост крестьянского населения,
который обострил проблему землеобеспеченности. Так, в Козловском уезде по
данным 1877 г. насчитывалось 33 238 дворов, а в 1905 г. – 48 752; в Тамбовском
уезде – соответственно 37 510 и 59 429; в Борисоглебском уезде – 30 574 и 44 883; в
Моршанском – 29 161 и 38 962; в Липецком – 16 084 и 25 73711 и т.д. Всего же в
Тамбовской губернии в период с 1877 по 1905 гг. число крестьянских дворов
выросло в 1,5 раза с 281 055 до 405 953 [1].
Система арендных отношений в России имела немало интересных сторон. При
господствующей трехпольной системе хозяйства с трехлетним севооборотом
следовало бы предполагать, что аренды заключаются не менее, как на три года, но
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практически во всех уездах Тамбовской губернии, при обследовании частного
землевладения регистрировалось не малое число аренд имений или их частей только
на один год. Годовые аренды, скорее всего, говорили о некотором постоянстве
собственников, привыкших отдавать земли в более или менее продолжительное
время. Земля в этих случаях отдавалась не отдельными десятинами многим
съемщикам, а малыми и крупными участками в одни руки.
В условиях кризиса сельского хозяйства аренда являлась для помещика важным
средством поддержания положительного баланса бюджета имения. Аренда
привлекала минимальные затраты труда на улучшение хозяйства, содержания
большого штата управляющих, постоянных инвестиций в производство. Для ряда
управляющих сдача земли в аренду превратилась в основную сферу приложения
труда в экономии. Так, управляющий гг. Дурманиных Гундриков предпочитал, «не
гоняясь за журавлями в небе, крепко держать в руках синицу». Дурманинские
мужики «по его милости сидели на малом наделе. Кругом их окружали господские
земли». Гундриков полагал, что при таких условиях интенсивное хозяйство
излишне. «Вместо этого баснословно дешевым трудом он возделывает трехполку».
Бессрочные аренды – частный случай практики использования помещичьей
земли. В Тамбовской губернии такими арендаторами становились в основном
родственники помещика или целые крестьянские сообщества, бравшие землю в
имении на всю общину. Землевладельцы не всегда спешили заключать
коллективные договоры с крестьянами, которые нередко задерживали плату за
землю, а потому часто отрабатывали долг полевыми работами. Однако наблюдения
земских статистиков показывали, что аренда земли целыми селениями «бывает
иногда самой долгосрочной, потому что арендаторы, постоянные соседи имения,
очень в угодьях его нуждающиеся и работающие в этих селениях». Так, в обширном
имении П. А. Строгонова, в котором по исследованию 1889 года, имелось свыше 24
тыс. десятин, 17 тыс. (70,8 % ) находилось в арендном пользовании. При этом 10590
(58,8 % ) десятин земли «главным образом пахотной трехпольной, частью залежной
и луговой раздаются ежегодно местным крестьянам на 1 год по средней арендной
цене в 6 - 7 рублей за десятину» [2].
Таким образом, кризис сельского хозяйства помещиков обуславливал широкое
распространение арендных отношений в имениях помещиков, приносивших им
дополнительный доход.
Список использованной литературы:
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ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация
Статья посвящена обзору основных трудов, посвященных истории Великой
Отечественной войны с упором на региональный компонент.
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Сегодня тема вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне
изучена довольно обширно. Однако все работы историков в данном ключе представляют
собой обобщающие монографии в рамках военной истории всего Советского Союза, в то
время как региональная военная история остается слабоизученной. Данная статья
предполагает обзор исторических работ по теме «Плесецкий район в годы Великой
Отечественной войны, 1941 - 1945 гг.» дедуктивным методом: от истории СССР к истории
региона.
Первые попытки осмысления и анализа Великой Отечественной войны
предпринимались еще в первое послевоенное десятилетие И.В. Сталиным и М.И.
Калининым. Однако они имели целью пропаганду массового героизма в советском
обществе. До середины 50 - х гг. ⅩⅩ в. научные исследования в данной сфере отличались
малопродуктивностью по ряду причин: узкая источниковая база работ, влияние идеологии,
научно - популярный характер, публикация в прессе в виде газетных заметок. В 1955 г.
впервые появляются «Очерки по истории Великой Отечественной войны», как попытка
детального описания минувшей трагедии на основе расширения документальной базы.
Региональная военная история в рамках данного периода не исследовалась.
С середины 1950 - х гг. ⅩⅩ века и до середины 1980 - х годов разрабатывается
концепция истории Великой Отечественной войны, пишутся исследования по обороне
Москвы, Ленинграда, битве за Сталинград, ведутся дискуссии по периодизации войны.
Главным достижением этого периода стала публикация «Истории Великой Отечественной
войны Советского Союза», заложившая основы трехэтапной периодизации войны,
принятой по сей день: 1) июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.; 2) ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.; 3)
январь 1944 – май 1945 гг.
Значительную долю информации по Великой Отечественной войне содержит
двенадцатитомная «История второй мировой войны». Данное исследование имеет
большую ценность для изучения хронологии военной истории, целей и стратегии действий
участников, партизанского движения и движения Сопротивления, а также военной
оснащенности, экономики и идеологии воюющих держав.
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С 1950 – х. гг. формируется источниковая база региональных архивов, на основании
материалов которых исследователи получили возможность изучать местную военную
историю. С 60 - х гг. появляются работы, посвященные истории тыла регионов СССР, а
тема роли отдельных субъектов государства в войне становится одной из приоритетных в
историографии.
Специальная разработка вопросов истории общественно - политической, хозяйственной
и культурной жизни Архангельской области военного периода началась с конца 50 - х
годов. Большой вклад в этом направлении внесли работы Е.И.Овсянкина, посвященные
трудящимся тыла, а также деятельности областной партийной организации в годы Великой
Отечественной войны. В 1965 г. им была защищена кандидатская диссертация, материалы
которой легли в основу книги «B годы суровых испытаний», а также ряда статей. Особый
интерес данные исследования представляют в изучении деятельности местной партии в
военное время, в анализе перестройки форм и методов партийной работы по мобилизации
трудящихся на оказание помощи фронту, в характеристике коммунистического
руководства всеми сферами жизни общества Архангельска и области.
Исследованию Северного флота и защиты Беломорского побережья посвящена работа
Пузырева В.П. Противовоздушная оборона Архангельска и области рассмотрена в работе
Н. Комарова. О подвигах и наградах уроженцев Архангельской области в боях за Родину
свидетельствуют труды А. Николаева и А. Копылова.
Серьезные исследования в разработке комплексного анализа Архангельска в военные
годы были проведены доктором исторических наук М.Н. Супруном. В них наши отражение
основные сферы жизни города в рассматриваемый период: деятельность государственных
и общественных организаций по мобилизации трудящихся на укрепление обороны города
и оказание помощи фронту; борьба производственных коллективов основных отраслей
промышленности и транспорта за выполнение заданий Родины в целях укрепления её
обороноспособности; работа научных, культурных и медицинских учреждений города, их
вклад в создание моральных и материальных предпосылок победы.
С 1985 г. начинается демократизация общественно - политической жизни СССР, что
заметно сказалось на исторической науке и способствовало ее либерализации. С этого
времени и до наших дней издается огромное количество исследований, в том числе и на
военную тематику. Расширение источниковой базы, Постановление ЦК КПСС по
подготовке нового издания истории Великой Отечественной войны способствовали
увеличению количества исторических исследований в этом направлении: разрабатывались
проекты по «Истории Великой Отечественной войны», велись дискуссии по периодизации.
Современным итогом стала публикация двенадцатитомной истории войныпод редакцией
министров обороны А.Э Сердюкова, а после его снятия - С.К. Шойгу.
Результатом исследований Архангельской области в это время стала «Книга памяти»,
способствующая персонификации истории Великой Отечественной войны. Составленная
коллективом авторов, она служит справочником для уточнения фамилии, имени, отчества
погибших в годы войны, места их гибели, войсковых подразделений.
Серьезная работа ведется архангельским историком М.Н. Супруном. В своих
исследованиях он проанализировал работу тыла, показал тяготы войны и героизм северян
на фронте и в тылу, привел статистические данные по Архангельску в годы войны.
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Определенный интерес представляет коллективный труд, посвященный Северо - Западу
России в военные годы. Военно - оборонная деятельность Архангельского обкома партии,
его функционирование в условиях Великой Отечественной войны частично рассмотрены в
диссертации А.Н. Подосенова.
На данном этапе развития историографии появляются научные труды, затрагивающие
тему участия Плесецкого района в Великой Отечественной войне. В частности, здесь
особых успехов достиг историк - краевед Н.А. Макаров. В своих работах на основе
архивных материалов он дает характеристику хозяйственной жизни общества, работы
госпиталей в период Великой Отечественной войны, показывает уровень материально технического обеспечения района, демонстрирует подвиг тыловиков Плесецкой земли.
Материалам об уроженцах Плесецкого района, погибших на фронте посвящен отдельный
одиннадцатый том «Книги памяти» Архангельской области.
При наличии значительного пласта военной литературы, на сегодняшний день крайне
мало специальных исследований, характеризующих Плесецкий район Архангельской
области в годы Великой Отечественной войны. Анализ историографии свидетельствует о
необходимости комплексного исследования экономики, общественно - политической и
культурной жизни района, что детализирует и дополнит ряд аспектов проблемы, слабо
отраженных в предыдущих исследованиях.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ УСДП В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается участие русино - украинской молодежи в развитии
Украинского социал - демократической партии в конце XIX – начале XX века. Показано,
что оно сыграло ключевую роль в развитии УСДП в Галиции.
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Формирование партийной структуры украинского политикума в Галиции в составе
Австро - Венгерской монархии в конце XIX – начале ХХ в. сопровождалось сложными
внутрипартийными процессами. Идеологическое и политическое размежевание по мере
кристаллизации идейных основ ведущих политических сил порождало не только
периодические обострения взаимоотношений между партиями, базовые программные цели
которых, казалось, были общими или, по крайней мере, близкими, но и появление
оппозиционных фракций и групп внутри самих партий. С этой точки зрения весьма
интересным явлением было «молодое» крыло УСДП, которое сыграло крайне важную,
хотя и далеко не однозначную роль как в развитии самой партии, так и в целом в
отношениях между национальными секциями австрийской социал - демократии.
Завершение процесса становления УСДП требовало углубления ее политической и
организационной самостоятельности, превращение в самодостаточную структурную
единицу в составе СДРПА, равноправие с другими национальными секциями партии.
Именно такую задачу поставил перед собой «молодое» («автономистское») направление в
УСДП, которое выступило как внутрипартийная оппозиция в отношении руководства,
ориентированного на продолжение теснейшего взаимодействия с польской социал демократией. Основу оппозиции составили деятели молодого поколения, которые, однако,
нашли понимание и поддержку со стороны части старших по возрасту товарищей –
основателей партии.
Характерной чертой украинского социал - демократического движения в Галиции начала
XX в. была важная роль молодежи в его развитии. Одним из основных источников
пополнения кадров агитаторов, организаторов и лидеров для УСДП была студенческая
молодежь, среди которой идеи социал - демократии пользовались заметной
популярностью. Идейно - организационные истоки внутрипартийной оппозиции в УСДП
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были тесно связаны с украинским студенческим движением конца XIX – начала ХХ вв., в
рамках которого формировалось мировоззрение и приобретался первый опыт общественно
- политической деятельности руководителей «молодого» крыла русино - украинской
социал - демократии.
Заметная роль студенчества в общественно - политических процессах этого времени в
Галиции была объективно обусловлена недостаточной социальной структурированностью
украинской нации. Интеллигенция оказалась единственным слоем, способным взять на
себя политический провод в украинском движении. Еще одним фактором была
малочисленность самой украинской интеллигенции, крайне низкий ее удельный вес в
обществе. На 1900 г. более 94 % украинцев - галичан были заняты в сельском хозяйстве [2].
А среди всей галицкой интеллигенции лишь 8,4 % говорило на украинском языке, тогда как
на польском – 71 % , немецком – 14,7 % [3]. Однако именно интеллигенция способствовала
переносу западноевропейских идей, в т.ч. марксизма, в народные массы. Решающим в этом
отношении было появление нового поколения молодых деятелей, которое И. Франко
называл «молодой Украиной» [1].
На рубеже веков развитие студенческого движения вступило в высшую (до распада
империи) фазу, которая характеризовалась массовостью и остротой выступлений,
завершением кристаллизации политической платформы и высокой степенью его
организационной самостоятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные различия ведения бухгалтерского аналитического учета
в сфере торговли. Значимую роль в народном хозяйстве занимает торговля. Она играет
огромную роль в деятельности всего мирового хозяйства. Актуальность предоставленной
работы, заключается в постановке и решения научной проблемы, определения отличий
между способами учета товаров в оптовой и розничной торговли.
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Одним из главных экономических показателей торговой деятельности является
товарооборот. Другими словами, это важный синтетический показатель перспективного
развития, как на уровне организации, так и на уровне региона, страны в целом.
В экономической литературе дается множество определений товарооборота.
Ознакомимся с одним из них. Например, в словаре экономических терминов
«Товарооборот» — это движение товаров в сфере обращения, связанное с их обменом на
деньги и переходом от производства к потреблению [5]
Исходя из классификации торгового рынка, можно классифицировать два вида
товарооборота:
1) Оптовый, это торговля крупными партиями товаров, продажа оптовым
покупателям, потребляющим товары в значительном количестве или продающим их затем
в розницу. [5]
2) Розничный, это торговля товарами поштучно или в небольших количествах для
личного, некоммерческого использования конечным потребителям. [5]
Объектом бухгалтерского учета в сфере торговли считается товарооборот. В торговле,
как и в других сферах, в соответствии с законодательством РФ вести бухгалтерский учет
114

имеющихся у нее активов и источников их формирования, а также совершаемых
хозяйственных операций. Т.е. ведется полный учет поступающих товаров и материальных
ценностей. [1]
Порядок поступления товаров регламентируется законодательством и методическими
рекомендациями по учету, приему, хранению и отпуска товаров в организациях торговли.
Все операции по движению товаров подлежат оформлению первичными учетными
документами. Специфика товаров определяет количество и виды первичной документации.
[1].
В торговых организациях аналитический учет товаров может вестись, следующими
способами:
а) по хозяйствующим субъектам, являющимся юридическими лицами, и их
обособленным подразделениям;
б) по каждому хозяйствующему субъекту - по материально ответственным лицам;
в) по каждому материально ответственному лицу - по ассортименту товаров.
Товарные операции – это деятельность субъекта хозяйствования по покупке и
реализации товаров [5] Бухгалтерcкий учет торговых предприятий в розничной и оптовой
торговле различается.
В торговле для отражения себестоимости товара, а также для аналитического учета его
количества используется счет 41 «Товары». Оптовые организации учитывают товары по
стоимости приобретения. Также, при поступлении товаров и тары может использоваться
счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». [3, c. 321].
А в розничной торговле товары могут учитываться по покупной стоимости или
продажным ценам. Во втором случае необходимо использовать счет 42 «Торговая
наценка». Торговая наценка представляет собой добавленную стоимость к покупной цене
товара. Способ ведения учета прописывается и закрепляется в учетной политике.
Но необходимо учитывать, что, в отличие от собственных товаров, товары, принятые на
ответственное хранение, учитываются за балансом на счете 002 «Товарно - материальные
ценности, принятые на ответственное хранение», а товары, принятые на комиссию на счете
004 «Товары, принятые на комиссию». [3, c. 368].
Аналитический учет поступления товаров ведется на складах и в бухгалтерии на счетах.
Документами первичного учета принятия товаров на склад могут быть: товарно транспортные накладные, счета - фактуры и другие сопроводительные документы. Учет
товаров ведется в карточках складского учета, по основным унифицированным
показателям. [4, c. 50].
Учет поступления товаров на склад торгового предприятия может быть организован
разными способами в зависимости от способа хранения товаров. Рассмотрим сортовой и
партионный способ, и укажем их плюсы и минусы.
Первый это сортовой способ учета товара. Он применяется в том случае, если хранение
товаров организовано по наименованию и сортам без учета времени поступления и цены их
приобретения. Материально - ответственные лица на каждую номенклатуру товара заводят
новую карточку складского учета. Номенклатуры в данном случае различаются большому
количеству признаков, т.е. не только по типу и марке товара, но и по сорту, единице
измерения, цвету и тому подобному.
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Плюсы сортового способа хранения:
1) экономично используется складская площадь;
2) оперативное управление остатками товаров;
3) возможно, использовать для оценки товаров методы: средней цены, цены единицы
запасов, ФИФО.
Минусы данного способа:
1) трудно различить товары одного сорта, поступившие по разным ценам;
2) выбор товара для реализации осуществляется произвольно.
Второй способ это - партионный. При партионном способе учета товара каждая партия
товара на складе хранится отдельно. Под партией понимаются товары, поступившие
одновременно по одному транспортному документу. В составе партии могут быть товары,
как различных сортов, так и наименований. Формы партионных карт и порядок занесения в
них информации зависят от вида товара. [1]
Записи в приходной части партионной карты заносят на основании сопроводительного
документа к поступившему товару с указанием его номера и даты, номера склада, лица,
принявшего товар, поставщика, количества товара, места хранения. А в расходной части
указывают дату отпуска товара и номер документа, количество отпущенного товаров
натуральных показателях, итог за месяц и остатки товара на конец месяца.
После полной реализации партионная карта закрывается материально ответственным
лицом. Составляется акт об израсходовании товаров партии. Акт вместе с партионной
картой материально ответственное лицо передает в бухгалтерию на проверку. Если при
проверке данной партии выявляется недостача товаров в пределах норм естественной
убыли, её списывают за счет организации, а недостача сверх норм естественной убыли
взыскивается с материально ответственного лица.
Плюсы, данного способа хранения:
1) усиливает контроль над сохранностью ценностей, способствует снижению
товарных потерь;
2) позволяет определить результаты реализации партии товаров без проведения
инвентаризации.
Минусы, данного способа:
1) не позволяет рационально использовать складскую площадь;
2) отсутствует возможность оперативного управления товарными запасами.
Бухгалтерcкий учет продажи товаров осуществляется на сопоставляющем операционно результатном счете 90 «Продажи». На счете в конце отчетного периода выявляется
финансовый результат. Если договором поставки обусловлен отличный от общего порядка
момент перехода права собственности, то при учете продажи применяется счет 45 «Товары
отгруженные». [3, c. 368].
В розничной торговле операции по продаже товаров отражаются аналогично. Но, т.к.
розничные организации имеют право учитывать товары по продажной цене, то при
отражении реализации товаров по кредиту счета 42 и дебету счета 90 записью «СТОРНО»
списывается сумма торговой надбавки, относящейся к реализованным товарам.
Также не нужно забывать об инвентаризацию товаров. Для эффективной торговой
деятельности, необходимо проводить инвентаризационные проверки. Такие проверки
могут быть плановыми и внеплановыми. Количество проверок зависит от размера
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предприятия, поэтому крупных предприятиям с высокими показателями товарооборота,
лучше проводить такие проверки чаще.
Таким образом, можно сделать вывод, что товарооборот экономического субъекта
является важным показателем его деятельности. Различают товарооборот розничный и
оптовый. Бухгалтерский аналитический учет в оптовой и розничной торговле отличается
своей спецификой. Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору, способа учета
товаров для различных видов торговли.
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Увеличение инновационной активности регионов России является основным
источником роста их экономики. Согласно рейтингу Ассоциации инновационных регионов
России Новосибирская область занимала 6 место среди всех субъектов РФ. Целью
Новосибирской области является становление региона как центра инноваций и высоких
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технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост экономики и создание
благоприятных условий для развития человеческого капитала [1].
Проведем сравнительный анализ динамики показателей инновационной деятельности
Новосибирской области и РФ в период 2015 - 2019гг.
В период 2015–2019 гг. в Новосибирской области численность персонала, занятого
исследованиями и разработками на 10 тыс. населения, занятого в экономике, выросла на 1,9
человек или на 2,6 % до 76,4 человек, а среднероссийское значение данного показателя за
тот же период снизилось на 3,5 человека или на 6,7 % до 49 человека.

Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками
на 10 тыс. населения, занятого в экономике в Новосибирской области и РФ
в период 2015–2019 гг. [2]
На протяжении исследуемого периода значение показателя Новосибирской области
превышало соответствующее среднероссийское значение, а к 2019 году значение
показателя в Новосибирской области было больше, чем в среднем по России, на 27,4
человека или на 55,9 % . Данный факт обусловлен развитием инновационной
инфраструктуры региона, которую составляют технопарки («Технопарк Новосибирского
Академгородка», технопарк «Новосибирск», технопарк в сфере биотехнологий в
наукограде Кольцово), медтехнопарк, бизнес - инкубаторы.

Рис. 2. Динамика коэффициента изобретательской активности
в Новосибирской области и РФ в период 2015–2019 гг. [2]
Коэффициент изобретательской активности в Новосибирской области в период 2015–
2019 гг. снизился на 0,09 единиц или на 4,8 % , и в среднем по РФ также снизился на 0,41
единиц или на 20,5 %. В 2015 году среднероссийское значение коэффициента
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изобретательской активности превышало соответствующее значение в Новосибирской
области на 0,11 единиц, а к 2019 году в Новосибирской области данный показатель
превысил соответствующее среднероссийское значение на 0,21 единицу.

Рис. 3. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки
в процентах к валовому региональному продукту
в Новосибирской области и РФ в период 2015–2019 гг. [2]
На протяжении каждого года исследуемого периода внутренние затраты на научные
исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту в
Новосибирской области превышали соответствующее среднероссийское значение, а в 2019
году разрыв составил 0,63 п.п.

Рис. 4. Динамика доли инновационно - активных организаций
в общем числе организаций в Новосибирской области и РФ
в период 2015–2019 гг. [2]
Удельный вес инновационно - активных организаций в общем числе организаций
в Новосибирской области снизился к 2019 году по сравнению с 2015 годом на 1,5
п.п., а в среднем по России – лишь на 0,2 п.п. В 2015 году удельный вес
инновационно - активных организаций в общем числе организаций в
Новосибирской области на 0,1 п.п. превышал соответствующее среднероссийское
значение, а к 2019 году наблюдаемое значение данного показателя в Новосибирской
области было ниже, чем в среднем по РФ, на 1,2 п.п.
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Рис. 5. Динамика удельного веса инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
в Новосибирской области и РФ в период 2015–2019 гг. [2]
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг в Новосибирской области в период 2015–2019 гг.
снизился на 7,1 п.п., а в среднем по РФ значение данного показателя снизилось на 3,1 п.п. К
2019 году среднероссийское значение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг превышало
соответствующее значение Новосибирской области на 2,4 п.п.

Рис. 6. Динамика количества созданных передовых технологий
на 1000 исследователей в Новосибирской области и РФ
в период 2015–2019 гг. [2]
Количество созданных передовых технологий на 1000 исследователей в Новосибирской
области в период 2015–2019 гг. снизилось на 0,14 единиц или на 13,2 % , а в среднем по
России значение данного показателя выросло на 0,48 единиц или на 25,4 % . В каждом году
исследуемого периода количество созданных передовых технологий на 1000
исследователей в среднем по России превышало соответствующее значение
Новосибирской области как минимум на 0,5 единиц, а к 2019 году разрыв между
показателями достиг 1,45 единиц.
На основании исследованных показателей отметим, что к сильным сторонам
инновационного развития Новосибирской области относятся: высокая численность
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персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 тыс. населения, занятого в
экономике по сравнению со среднероссийским значением; внутренние затраты на научные
исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту выше, чем в
среднем по РФ. Слабые стороны представлены низким удельным весом инновационно активных организаций в общем числе организаций в Новосибирской области; низким
количеством созданных передовых технологий на 1000 исследователей.
При анализе механизма управления инновациями в Новосибирской области было
установлено, что в регионе не реализуются налоговые льготы для инновационно - активных
организаций. В законе «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий
налогоплательщиков в Новосибирской области» установлены налоговые льготы для всех
промышленных предприятий с видом экономической деятельности "обрабатывающие
производства" [3] вне зависимости от их инновационной активности. Также при
исследовании лучших практик регионов России (г. Москва, р. Татарстан) в области
регулирования инновационной деятельности были предложены следующие меры,
направленные на улучшение инновационной конкурентоспособности Новосибирской
области:
1. Разработка и создание инновационного портала Новосибирской области.
2. Разработка системы налоговых льгот для инновационно - активных организаций
Новосибирской области.
3. Расширение системы региональных инжиниринговых центров и центров
прототипирования, которые станут основой для развития инновационной инфраструктуры
региона и создания инновационного кластера.
4. Создание "Карты инновационных решений", которая позволит распространять
информацию о разработанном инновационном продукте, узнать об актуальных задачах
региона для предложения разработанного инновационного продукта и др. [4].
Реализация
данных
мероприятий
позволит
улучшить
инновационную
конкурентоспособность Новосибирской области как в разрезе государственного
регулирования инновационной деятельности, так и улучшения инновационной
инфраструктуры.
Список использованной литературы
1. Стратегия инновационного развития Новосибирской области на период до 2030
года. [Электронный ресурс]. – URL: http: // minobr.nso.ru / sites / minobr.nso.ru / wodby _ files /
files / wiki / 2017 / 06 / strategiya2030.pdf (дата обращения: 17.12.2021).
2. Официальный сайт. Федеральный орган государственной статистики.
[Электронный ресурс]. – URL: https: // rosstat.gov.ru (дата обращения: 17.12.2021).
3. Закон Новосибирской области от 16 октября 2003 года N 142 - ОЗ «О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в
Новосибирской области». [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.nalog.gov.ru / rn54 /
about _ fts / docs / 4473108 / (дата обращения 17.12.2021).
4. Официальный сайт. Агентство инноваций города Москвы. [Электронный ресурс]. –
URL: https: // innoagency.ru / ru / (дата обращения: 17.12.2021).
© Антонов М.П., Пилипенко В.А.
121

УДК 331.108.2

Арихина Н.С.,
студентка 4 курса направления
«Управление качеством» ФГБОУ ВО ЯГТУ, г. Ярославль, РФ
Научный руководитель: Смирнова А.А.,
ассистент кафедры «Экономики и управления» ФГБОУ ВО ЯГТУ,
г. Ярославль, РФ

РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЯ ДОЛЖНОСТИ
«МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА»
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ООО «ЯРОС - М»
Аннотация. В статье исследуется влияние процесса подбора специалистов в компанию
на результативность её деятельности. Актуальность работы заключается в том, что
качественное осуществление данной процедуры является одной из значимых, так как
сотрудники организации являются её важным стратегическим ресурсом, от которого
практически полностью зависит её будущее благополучие, а иногда и выживание фирмы.
Квалификация персонала, его знания, мотивация — всё это отличает сильную компанию от
слабой. В статье разрабатывается профиль должности мастера производственного участка
для удовлетворения потребности компании ООО «ЯРОС - М» в осуществлении
качественного подбора специалиста на данную должность. Методы, используемые для
проведения исследований: анализ научной литературы, теоретический анализ, обобщение.
Ключевые слова: персонал компании, процесс, компания, должностная инструкция,
мастер производственного участка, профиль должности.
В современном мире существует огромное количество различных компаний,
организаций, предприятий. Каждая из них стремится обойти конкурентов, постоянно
искать способы повышения эффективности своей деятельности, рационально используя
при этом все виды ресурсов. Ни для кого не секрет, что одной из важнейших составляющих
успеха деятельности любой организации является квалификация персонала, его знания,
умения и желание продуктивно работать.
Поэтому для компании становится актуальным вопрос правильного подбора персонала,
который организован таким образом, чтобы при минимальных затратах обеспечить
организацию трудовыми ресурсами соответствующего количества и качества [1].
На любом предприятии осуществляются сложные технологические процессы,
ориентированные на создание материальных благ. Для их реализации используется труд
наёмных работников, эксплуатируется техника, оборудование, аппаратура и используются
материальные и энергетические ресурсы.
На мастера возлагается обязанность по координации деятельности участка для
обеспечения эффективного использования ресурсов производства с целью выпуска
качественной продукции и оказанию надлежащих услуг в запланированные начальством
сроки.
Профессия мастера относится к категории руководящего состава, поэтому он должен
обладать управленческими навыками, делегировать свои обязанности, а также
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контролировать деятельность подчиненных. Руководитель должен уметь объединить
персонал и мотивировать их на выполнение определенных задач.
На большинстве предприятий, руководством вменяется в обязанность мастера
производственного участка проведение мероприятий, направленных на снижение
трудоёмкости продукции, загруженности технического оснащения цеха, максимальное
использование возможностей оборудования для более экономного использования сырья и
материалов. В его компетенции входит принятие мер по снижению себестоимости
продукции и трудозатрат на её единицу.
Мастер должен вовремя подготовить производство, расставить бригады и рабочие места
согласно квалификационным умениям работников, их количеству и профессиональному
опыту, осуществлять контроль за соблюдением всех процессов и при выявлении
нарушений работы быстро реагировать на неполадки и устранять их. Он занимается
разработкой инновационных подходов, технологических процессов и методов
хозяйствования, работает над совершенствованием старых.
Кроме того, в обязанности мастера участка входит проведение мероприятий по
повышению квалификации персонала, обучению его дополнительным профессиям,
присвоение работникам разрядов в соответствии с их умениями и подобное [2].
Компания ООО «Ярос – М» функционирует на территории Ярославской и Московской
областей, а также в городе Москва уже 29 лет и занимается эксплуатацией и ремонтом
электросетевого оборудования. Адрес, по которому находится организация 150002, г.
Ярославль, ул. Стачек, д.63, офис 106; филиал: г. Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 2, оф. 6.
Сотрудники ООО «Ярос – М» - команда молодых людей, готовых развиваться и
двигаться вместе вперёд. В середине 2020 года, после большой текучести кадров в первой
его половине, среднесписочная численность работников компании выросла на 2 штатных
единицы и составила 12 человек.
Специалисты ООО «Ярос – М» осуществляют обслуживание высоковольтного
электросетевого оборудования включая оперативную круглосуточную диспетчеризацию по
управлению электроустановками, обслуживание воздушных и кабельных линий
электропередач, систем учёта электрической энергии и средств измерения,
автоматизированных систем управления и контроля, выполнение аварийных
переключений, текущего обслуживания согласно графику ТО.
Компания также оказывает услуги по прокладке и монтажу кабельных линий 0,4 – 20 кВ
(в земле, методом ГНБ), строительству, монтажу и установке трансформаторных
подстанций, монтажу энергетического оборудования, а также по получению
дополнительной мощности или её увеличению для квартиры, магазина, офиса,
юридических и физических лиц, торговых центров и нежилых помещений [3].
Организация имеет потребность в высококвалифицированных специалистах для
повышения экономической эффективности основной деятельности и качества оказываемых
услуг. На предприятии существует проблема – отсутствие чёткого и действенного
управления, контроля за рабочими на производственном участке, их мотивации на
активную и результативную деятельность, а также передачи опыта от надёжного
наставника в качестве мастера производственного участка.
Для упрощения и усовершенствования процесса подбора квалифицированного
персонала в компании ООО «ЯРОС - М» было решено разработать специальный свод
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данных, упорядоченный для более результативной работы с соискателями, имеющий
название профиль должности.
Профиль должности – это нормативный документ организации, в котором содержится
перечень информации, включающий в себя описание должности, её место в
организационной структуре, различные требования к кандидату, среди которых
функциональные обязанности и компетенции, а также биографические данные (возраст,
пол, образование, опыт) сотрудника, специальные знания и навыки, личностные качества и
ценности, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей в компании
[5].
Кроме подбора, профиль должности используется для адаптации сотрудников:
должностные обязанности, описанные в профиле, помогают правильно ставить задачи
новичку на испытательном сроке, а затем контролировать их исполнение. Также он
является основой для формирования системы оценки знаний, умений и навыков персонала
компании.
В разработке профиля должности «мастер производственного участка» для компании
ООО «ЯРОС – М» был использован методический подход, обеспечивающий создание
более качественного и комплексного инструмента по подбору и оценке персонала на
имеющуюся должность, обширно описывая все необходимые требования [4].
Этот подход требует гораздо больше времени и внимания, в процессе которого
руководители компании заранее продумывают свою стратегию развития и на основе этого
понимают, какие специалисты нужны организации.
Таблица 1 - Профиль должности «мастера производственного участка»
для компании ООО «ЯРОС - М»
Общество с ограниченной ответственностью «ЯРОС - М» ООО «ЯРОС - М»
Профиль должности
Должность
Мастер производственного участка
Подразделение /
Отдел производства
департамент
Непосредственный
Начальник производства
руководитель
Подчинённые
Рабочие и бригады
Взаимодействие с
другими
Отдел разработки, планирования и проектирования, отдел
подразделениями
качества, склад, отдел закупок, отдел по управлению персоналом
компании
Функционал
 осуществляет в соответствии с нормативными документами
руководство возглавляемым им производственным участком;
 обеспечивает выполнение участком в установленные сроки
производственных заданий по объёму производства продукции
качеству, заданной номенклатуре;
 своевременно подготавливает производство продукции на
участке, обеспечивает расстановку рабочих и бригад;
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 контролирует соблюдение технологических процессов,
оперативно выявляет и устраняет причины их нарушения;
 участвует в разработке новых и совершенствовании
действующих технологических процессов и режимов
производства;
 проверяет качество выпускаемой продукции и выполняемых
работ, осуществляет мероприятия по предупреждению брака;
 осуществляет формирование бригад (их количественный,
профессиональный и квалификационный состав);
 организует работу по повышению квалификации и
профессионального мастерства рабочих, обучению их вторым и
смежным профессиям;
 анализирует результаты производственной деятельности.
Профессиональные Что должен знать:
знания и навыки
 законодательные и нормативные правовые акты, нормативные и
методические материалы, касающиеся производственно хозяйственной деятельности участка;
 технические характеристики и требования, предъявляемые к
продукции, выпускаемой участком, технологию её производства;
 оборудование участка и правила его технической эксплуатации;
 методы технико - экономического и производственного
планирования;
 формы и методы производственно - хозяйственной деятельности
участка;
 трудовое законодательство;
 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;
 действующие положения по оплате труда и формам
материального стимулирования;
 передовой отечественный и зарубежный опыт по управлению
производством;
 основы экономики, организации производства, труда и
управления;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Что должен уметь:
 владеть навыками работы на ПК;
 обеспечивать выполнение рабочими норм выработки,
правильное использование производственных площадей,
оборудования;
 осуществлять работы по выявлению резервов производства на
количество, качество и ассортимент выпускаемой продукции;
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Биографические
данные

Личные качества

Инструменты
оценки
компетентности
кандидата на
предполагаемую
должность
Оценка работы
сотрудника на
профилируемой
должности

 проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда,
техники безопасности и производственной санитарии,
технической эксплуатации оборудования и инструмента;
 контролировать соблюдение производственной и трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, с
использованием современных методов управления;
 создавать в коллективе обстановку взаимной помощи и
взыскательности, заинтересованности персонала в качественном
выполнении деятельности;
 обеспечивать правильность и своевременность оформления
первичных документов по учёту рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
 разрабатывать мероприятия по созданию благоприятных
условий труда, повышению культуры производства,
рациональному использованию рабочего времени и
производственного оборудования.
Для профиля рассматриваемой должности, пол специалиста –
мужской, возраст, предпочтительно 27 - 50 лет, исключения – до
60 лет в порядке проведения личной встречи и определения
компетентности с индивидуальными качествами.
Дисциплинированность, лидерские качества,
коммуникабельность, проактивность, умение расположить к себе
людей, стрессоустойчивость, оперативность и умение нести
ответственность за принятые решения, внимательность,
исполнительность, ориентация на развитие.
Анализ резюме, собеседования, профессиональное тестирование,
запрос и проверка рекомендаций с предыдущего мета работы или
обучения, выполнение практических заданий.
 выполнение запланированных работ в установленные сроки с
требуемым объёмом и качеством (выполнение плана на 90 % );
 разработка новых методов по производству или
усовершенствование имеющихся (1 - 2 в квартал);
 разработка мероприятий по предупреждению брака (1 - 3 в
квартал);
 проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда,
техники безопасности, технической эксплуатации оборудования и
инструмента (1 раз в полгода);
 проведение оценки эффективности работы подчинённых раз в
квартал (не ниже 75 % );
 создание обратной связи о мотивации персонала и обстановке в
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Требования к
образованию и
опыту

Владение ПК

коллективе с помощью электронных анкет и автоматизированного
подсчёта результатов (1 раз в полгода);
 составление рекомендаций, на основе полученных данных
обратной связи по улучшению (1 - 3 улучшения на имеющуюся
проблему);
своевременное и правильное оформление отчётных документов
по учёту рабочего времени и выработки подчинённых (97 %
результативность)
На первом месте стоит требование к опыту руководства группой
людей, так как мастер производственного участка
непосредственно связан с управлением персоналом.
Необходимость профильного образования - на должность мастера
участка назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы на производстве не
менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж
работы на производстве не менее 3 лет (при отсутствии
специального образования стаж работы на производстве не менее
5 лет).
Знание программ Microsoft Office и владение ими на уровне
опытного пользователя.

В результате сформированного профиля для должности – мастер производственного
участка компания ООО «ЯРОС – М» сможет получить следующие выгоды от
использования:
 Качественный подбор кадров и увеличение скорости закрытия вакансии.
Использование правильно разработанного профиля должности помогает показывать
максимально соответствующих и эффективных кандидатов, а также сокращать время на
поиски для обеих сторон.
 Стандартизирование требований к кандидатам. Профиль должности позволит
облегчить поиск вакансии для будущих работников, так как все требования к специалисту,
его компетенции и обязанности сведены в единую модель, а для организации позволит
упорядочить информацию об определённой должности, обеспечить быстрый доступ, более
удобное хранение.
 Создание инструмента для оценки персонала. На основе составленного документа
можно создать дополнительно систему оценки персонала, которая позволит выявить не
только реальные возможности будущего сотрудника, но и достигнутые им результаты.
 Эффективное взаимодействие между подчинёнными, руководителями и
подразделениями. За счёт создания данного документа подчёркивается связь различных
звеньев организации, которая представлена в чётко структурированной наглядной форме.
Каждый сотрудник знает, кому он подчиняется и с кем ему необходимо в первую очередь
поддерживать взаимосвязь по рабочим процессам.
 Выявление чёткой зоны ответственности работника. Профиль должности сводит к
нулю всевозможные конфликты, возникающие на основе непонимания своей зоны
ответственности каждым сотрудником.
 Повышение мотивации персонала на активную трудовую деятельность. Чёткое
понимание сотрудником своих обязанностей, критериев оценки деятельности и системы
оплаты труда, влечёт к увеличению замотивированных кадров на предприятии.
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 Система оплаты. При наиболее точном описании функциональных должностных
обязанностей, объективно сформулированной оценке профессиональных компетенций
появляется возможность правильного распределения уровня заработных плат и премий
сотрудников.
 Качественный результат работы производственного участка и завода в целом. Когда
на предприятии создана отчётливая структура определённых обязанностей, критериев,
требований для каждого работника – повышается качество работы, осуществляемой этим
работником, а, следовательно, повышается качество работы всей организации в целом.
Увеличивается количество доверия у потребителей и конкурентоспособность компании на
рынке среди производителей аналогичных товаров.
Таким образом, на основе проведённого исследования и разработки профиля должности
«Мастер производственного участка», можно сделать вывод о том, что компания ООО
«ЯРОС – М» с помощью данного документа сможет осуществлять более качественный
подбор и оценку персонала данной должности, сокращая временные и материальные
затраты, повышая эффективность и результативность своей деятельности и выходя на
новый уровень развития.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы управления экономическими и социально политическими процессами, обосновывается необходимость смены парадигмы
государственного управления в условиях кризиса, социальной нестабильности,
неопределённости, растущей сложности процессов и явлений. Раскрыты причины
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социальной напряженности, предложена концепция управления социально политическими процессами вблизи моментов обострения.
Ключевые слова
государственное управление, социально - экономическое развитие, режимы с
обострением, неопределенность, вызовы
Исследование проблем управления безопасным и устойчивым развитием социально экономических систем, функционирующих в условиях растущей динамики развития
деструктивных процессов в социальной, экономической и политической сферах,
затрагивает решение самых острых проблем российского общества – замедление темпов
экономического роста, рост социальной напряженности, негативные эффекты от падения
курса рубля и роста цен, геополитическая напряженность, социальная энтропия и др.
Общество двигается вперед в направлении расширяющейся спирали неопределенности,
растущей сложности социально - экономических процессов и явлений, неустойчивой
динамики, угрозы быстрого разрастания кризисов и их распространения на все сферы
жизни общества [1]. Неустойчивость инициирует в системе процесс самоорганизации,
результатом которого может стать возникновение в системе нового, более устойчивого
состояния, которое, в свою очередь, может оказаться началом нового цикла развития.
Причем, переход от одного цикла к другому носит характер бифуркаций. Известно, что в
переходах между циклами самоорганизации, т е вблизи критических состояний, в
социально - экономических системах, как и в любых сложных систем, возникают мощные
флуктуации (отклонения), обширные пространственные корреляции и т.п.
В условиях такого перехода, когда неопределенность социально - экономической
системы достигает критического уровня (момента обострения), перед обществом стоит
задача перехода к новой социальной реальности, чтобы избежать глобальной катастрофы.
В условиях перехода к новой социальной реальности мерой хаотического рассеивания
действий человека выступает социальная энтропия. Неупорядоченное рассеивание
социальных действий человека и их последствий сопровождается становлением
обновленной социальной реальности. Социальная энтропия при этом качественно
меняется. Исключительно важно использование в практической деятельности закона
энтропии, согласно которому степень энтропии старой системы социальной реальности
прямо пропорциональна содержанию и характеру действий человека и обратно
пропорциональна воздействию складывающейся на основе этих действий характеру и
содержанию новой социальной реальности [2]. Анализ социально - политических
процессов и их возможных последствий, сведение их конструктивному решению
назревающих проблем является важнейшей задачей органов управления всех уровней.
Следовательно, социально - экономическое развитие представляет собой нелинейный,
стохастический процесс, в котором периодически возникают диссипации и на
определенных этапах развиваются сверхбыстрые процессы, движение элементов в которых
подчиняется принципам «разрастания малого» и «усиления флуктуаций».
В основе сверхбыстрого развития процессов в социосистемах лежат механизмы
нелинейной положительной обратной связи. Специалисты выделяют два вида обратной
связи: отрицательная обратная связь, оказывающая стабилизирующий эффект,
«заставляющая» систему вернуться к состоянию равновесия, и положительная обратная
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связь, которая приводит к уходу системы от состояния равновесия и переходу к
неустойчивости [3]. То есть, нелинейная положительная обратная связь может служить
источником сверхбыстрого развития, и именно в ней заложен механизм, лежащий в основе
так называемых режимов с обострением.
Вблизи момента обострения усиливается хаотическая составляющая в развитии
социально - экономической системы. Появляется возможность роста микроскопических
(малозначимых) флуктуаций и их разрастания до макроскопических размеров. Последствия
этого разрастания тоже макроскопические, заключающиеся в нарушении темпов развития
сложной экономической системы, необходимых для поддержания ее целостности и
устойчивости [4]. В результате становится вероятным один из негативных сценариев
прохождения момента обострения вплоть до распада социально - экономической системы.
Следует отметить, что вблизи момента обострения может происходить как резкое
ускорение процессов развития, так и их столь же резкое замедление. Все дело в
конкуренции двух факторов (торможения и ускорения), влияющих на систему.
Конкуренция между этими группами факторов – действием нелинейных положительных
обратных связей и диссипативными, рассеивающими процессами – приводит к различным
режимам развития процессов в социально - экономических системах.
Поэтому для эффективного управления развитием экономики и социума вблизи
моментов обострения, вызванных новыми социальными вызовами, геополитическими и
другими угрозами, резкими всплесками социально - политической активности (на стадиях
стагнации или быстрого разрастания кризиса), необходимо формирование новой
парадигмы управления, учитывающих основные принципы эволюции и самоорганизации
нелинейных систем. Учитывая, что фундаментальным принципом развития сложных
социально - экономических систем является периодическое чередование стадий ослабления
и усиления, взрывов активности и затухания, интеграции и дезинтеграции, распада и
структурообразования, для устойчивого развития таких систем необходима как
определенная доля хаоса, спонтанности, самоуправления, так и эффективное внешнее
управление, предполагающее контроль и координацию деятельности всех звеньев системы
[4]. При этом, обе указанные составляющие должны быть сбалансированы и согласованы
друг с другом.
Новая парадигма управления должна вооружить управленцев технологиями и
инструментарием решения сверхсложных проблем стратегического управления развитием
социально - экономических систем, она должна сочетать целенаправленное, безупречное
исполнение управленческих функций, безопасность, и не ограничивать при этом
демократичность отношений, созидательный дух [5], стимулировать конструктивные
процессы и модели поведения в экономике и социуме. Она должна содержать целый
арсенал «технологий сдерживания» деструктивных процессов и негативных социальных
проявлений, активность которых возрастает вблизи моментов обострения, а также
превентивных технологий управления, позволяющих адекватно, своевременно и
компетентно реагировать на уже брошенные вызовы и предотвращать потенциальные
угрозы со стороны внутренней и внешней среды.
Система государственного управления должна учитывать, что социально экономические системы в момент их устремлённости к устойчивым состояниям или к
моментам обострения похожи на динамические системы с торможением. Механизмом
торможения негативного развития процессов и утверждения стационарного состояния
экономики и социума вблизи моментов обострения будут в этом случае являться
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определённые стоп - сигналы, посылаемые системе, которые, в то же время, не должны
противоречить естественным тенденциям и позитивным траекториям развития системы, а
также навязать ей нереализуемые векторы и траектории развития.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 21 - 011 - 31500)
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И РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПЛАНОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности, сложности разработки бизнес - планов в сферах
агробизнеса. Проанализированы факторы внешней среды прямого и косвенного
воздействия. Описаны трансформации, основные тенденции и закономерности бизнеса.
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Пандемия стала сложнейшим испытаем для рынка овощей защищенного грунта России
в 2020 – 2021 годах. На фоне роста показателей внутреннего производства, наблюдаемая на
рынке, что он так и не смог до конца оправиться от последствий карантина и прочих
ограничений, повлиявших на потребительский спрос [1].
По данным компании «Технологии Роста», которая проводила исследование
«Тепличный бизнес России - 2021 г. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития
овощеводства в защищенном грунте в 2021 - 2023 г.» большинство россиян считают свежие
и консервированные овощи главной составляющей своего ежедневного рациона.
Население РФ самостоятельно выращивает сельскохозяйственные культуры, но многие из
культур очень требовательны к температурному режиму, освещению, влажности, питанию,
а эти условия можно обеспечить только в защищенном грунте. Потом населению
приходится регулярно покупать овощи и зелень, поскольку большая часть земель РФ
относится к зонам рискованного земледелия. В целом по России в 2020 - м потребление
овощей выросло по сравнению с предыдущим годом и составило более 110 кг в год на
человека (в 2017 - м - 104 кг).
Самая высокая рентабельность EBITDA среди аграриев – у производителей тепличных
овощей, подсчитали эксперты: за год она выросла на 8 процентных пунктов (п. п.) до 52 % .
Тепличный бизнес стал бурно развиваться после введения продуктового эмбарго и
девальвации рубля в 2014 г., объясняет представитель центра. Лидер рынка – «Эко культура» нарастила площади теплиц.
Рентабельность современным теплицам обеспечивает высокая производительность,
считает представитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: можно получить
урожай до 80 кг с 1 кв. м, а цена на овощи, особенно вне сезона, зимой и ранней весной,
высока. Помогают и собственные мини - ТЭЦ для обогрева и досветки теплиц – у
построивших их инвесторов рентабельность еще выше.
Инвестиции в теплицы в 2015–2021 гг. превысили 200 млрд руб., заложено более 1100 га
новых теплиц, оценивает директор Национального союза производителей плодов и овощей
Михаил Глушков. Россия полностью обеспечена собственными огурцами, а вот 40 %
томатов все еще импортируется. Теплицы в 2015–2020 гг. были одним из самых
рентабельных направлений сельского хозяйства. Сейчас у большинства теплиц маржа ниже
оценки Россельхозбанка, высоким – около 50 % – показатель был в 2017–2018 гг., тогда
после запрета поставок из Турции на рынке образовался дефицит [2].
Постройка современных тепличных комплексов в 2021 году требует значительных
инвестиций, поскольку на рынке произошло существенное увеличение цен на многие
позиции строительных материалов, и привлечение высококвалифицированных кадров,
способных осуществлять обслуживание данных объектов. И эта практически не
реализуемая задача для предпринимателей малого бизнеса. По мере развития сектора
тепличного овощеводства в стране, рынок становится все более насыщенным. Сочетание
сдержанного спроса, ежегодного снижения средних цен и роста тарифов на газ и
электроэнергию делают неконкурентоспособными небольших и низкоэффективных
производителей. В ушедшем году прошла волна банкротств, а также поглощений
тепличных комбинатов. «Единичным» комбинатам становится все сложнее конкурировать
с сетевыми теплицами, дифференциация производства и поставки которых простирается по
всей стране.
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В условиях пандемии, не предсказуемого рынка нереально открывать высоко
рискованные, не просчитанные проекты. Так как, если не планировать эффективно его
развития, не аккумулировать постоянно информацию о собственных состоянии и
перспективах, о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, можно в
первый же отчетный год превратиться в банкрота. С одной стороны, спрогнозировать точно
основные финансовые и прочие показатели на отдаленную перспективу в период всеобщей
неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, не просто, а зачастую невозможно,
поскольку, коррективы в деятельность проекта могут вносить изменения на политической
арене, экономические колебания, социально демографические, карантинные мероприятия и
многие другие. С другой стороны, реализация проекта не должна быть остановлена,
затянута по срокам.
Сложившая ситуация на рынке диктует предпринимателям, инвесторам, аналитикам,
маркетологам, производственникам использовать новые подходы к бизнес - планированию,
перестраивается под современные реалии деятельности реализуемого проекта.
В этом случае бизнес - план предусматривает решение стратегических и тактических
задач: заставляет будущих руководителей развивать проблемное видение; обеспечивает
основу для принятия эффективных, обоснованных управленческих решений; способствует
снижению рисков предпринимательской деятельности; ведет к четкой координации
действий всех участников проекта; позволяет предвидеть ожидаемые перемены,
подготовиться к внезапному изменению рыночной обстановки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СУЩНОСТИ
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена трансформации базовых положений теории государства в условиях
глобализации. По мнению авторов, глобализация - представляет собой более сложный
процесс, в сравнении с либерализацией рынков. Глобализацию следует воспринимать, как
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сложный набор различных, но взаимосвязанных процессов (экономических, культурных,
социальных, политических, военных) в результате которых социальные отношения
развиваются в глобальном масштабе и с глобальным охватом в течение длительного
исторического периода.
Эволюционирование процессов глобализации происходило в течение длительного
периода времени. Зарождение и развитие данного процесса локализовалось в Европе, и в
последствии стало доминировать практически во всем мире. Глобализация включает в себя
развитие региональных и транснациональных, а также явно глобальных форм.
Современная фаза глобализации, в которой доминируют экономические процессы, имеет
много корней в сложных политических, военных и идеологических преобразованиях.
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Annotation
The article is devoted to the transformation of the basic provisions of the theory of the state in the
context of globalization. According to the authors, globalization is a more complex process in
comparison with the liberalization of markets. Globalization should be perceived as a complex set
of different but interrelated processes (economic, cultural, social, political, military) as a result of
which social relations develop on a global scale and with global coverage over a long historical
period.
The evolution of globalization processes took place over a long period of time. The origin and
development of this process was localized in Europe, and subsequently began to dominate almost
all over the world. Globalization includes the development of regional and transnational, as well as
clearly global forms. The modern phase of globalization, dominated by economic processes, has
many roots in complex political, military and ideological transformations.
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На современном этапе развития экономического учения, государство отождествляется с
национальным государством. Однако, необходимо отметить, что, государства не всегда
были национальными, а их трансформации в последнее время породили государственные
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формы, которые выходят далеко за рамки национального государства в его классическом
понимании. Таким образом, ключевой ошибкой существующей дискуссии о глобализации,
можно считать идентификацию современного государства с национальным государством.
Начиная с самых ранних фаз глобализации, которые возможно выявить начиная с XV
века, возрастающее европейское влияние включало в себя распространение европейской
военной, политической, экономической и культурной традиции. Такие государства, как
Испания и Португалия, не были национальными государствами в современном смысле.
Нельзя считать полностью национальным государством, например, Великобританию
периода колониальной империи. Сложное институциональное устройство полностью
опровергает простое представление о национальном государстве как о национальном или
политическом единстве. Великобритания основывалась на интеграции наций в пределах
Британских колоний, государство представляло собой соответственно сложную структуру,
в которой развивался большой спектр местных институтов с большой, но очень
изменчивой автономией.
В классическом определении современного государства Макс Вебер уточнил, что
«обязательная политическая организация с непрерывными операциями будет называться
«государством» постольку, поскольку ее административный персонал успешно отстаивает
претензии на монополию на законное применение физической силы в соответствии с ее
порядком» [1]. Следуя за ним, Энтони Гидденс определяет современное национальное
государство как «пограничный контейнер власти» [2]. Таким образом, парадокс
заключается в том, что теперь, когда форма национального государства стала
универсальной, большинство «национальных государств» больше не являются
автономными государствами в классическом смысле.
Самая последняя фаза глобализации, во второй половине двадцатого века, безусловно,
включала в себя снижение автономии национального государства, как предполагают
упрощенные теории глобализации. Но эта автономия была подорвана главным образом
результатами собственных проекций военной мощи национальных государств, а не
экономической, культурной и социальной глобализацией.
Началом конца для классических национальных государств, с нашей точки зрения,
явилась Вторая мировая война. Победа «сверхдержав» (США и СССР) становится
причиной гибели не только исторических европейских империй, но и самого
национального государства. Бывшие имперские национальные государства
(Великобритания и Франция), получили возможность послевоенного восстановления
благодаря помощи новой «сверхдержавы» США, с значительной потерей военно политической автономии. Побежденные государства, такие как Германия и Япония, были
реконструированы победителями. Малые западные государства фактически отказались от
всех военно - политических автономий, объединив свой суверенитет в новых институтах
западного блока.
До сих пор теория имела тенденцию рассматривать глобальный контекст
государственной власти одним из двух ограничивающих способов, оба из которых
косвенно принимают старую идентичность государства как национального государства. С
одной стороны, глобальные формы государственной власти подпадают под
«международную», которая сама по себе принимает национальное в качестве
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фундаментальной единицы анализа. Например, изучение международных организаций и
режимов рассматривает их как продолжение национального государства.
С другой стороны, существуют новые, как правило, более радикальные, которые
выходят за рамки международной к глобальной политике, но предполагают, что
глобализация уменьшает государственный элемент управления. С точки зрения некоторых
авторов, поддерживающих теорию «управления без правительства» в регулирование
происходит через международные организации и гражданское общество, а также через
национальные государства.
Очевидно, что национальные государства в настоящий период по - прежнему в целом
инклюзивны и конституируют субнациональные формы, хотя, возможно, и в меньшей
степени, чем в недавнем прошлом (в Европейском союзе, например, регионы начинают
создаваться ЕС, а также национальной государственной властью). В значительной степени
национальные государства также составляют региональные и глобальные формы
государства, а также (по определению) международные. Напротив, местные и
региональные государственные формы в национальных государствах, как правило, слабо
инклюзивны или конститутивны.
Чтобы объяснить природу современных «национальных государств» и их отношения с
глобальной государственной властью, необходимо понять огромное разнообразие, которое
существует в «государствах», описываемых этим термином. Роберт Купер предложил
тройную
классификацию
современных
«национальных
государств»
как
«постмодернистских», «современных» и «досовременных» [5].
Во - первых, на Западе «национальные государства» больше не являются классическими
национальными государствами. Они являются «постмодернистскими» в том смысле, что
они очень полностью артикулированы с транснациональными западными и глобальными
энергетическими сетями. Европейские государства, с точки зрения упомянутого автора,
уникальная государственная форма, а также ключевая составляющая западного государства
в целом. В обозримом будущем в Европе, вероятно, будет существовать несколько
отличительных уровней государственной организации, на национальном, европейском,
западном(трансатлантическом) и глобальном уровнях (не говоря уже о субнациональных
региональных государственных формах).
Вторая группа государств состоит из крупных независимых центров государственной
власти, которые наилучшим образом соответствуют классической модели национального
государства. К таким государствам следует относить Индию, Бразилию, а также Россию и
Китай.
Третья категория состоит из территорий, где государство даже не достигает уровня
стабильного национального государства, не говоря уже о полноценном участии в
глобальных институтах. Здесь условия для устойчивых государственных форм любого рода
слабы.
Таким образом, резюмируя наше исследование теоретических аспектов воздействия
глобализации на трансформацию государства, трактовки его сущности, можно заключить,
что степень данного воздействия значительна. Именно процессы глобализации
инициируют отказ от понятия национального государства.
136

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н.
Давыдова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Филиппова. - М.: Прогресс, 1990.
2. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир,
2004.
3. Каплунова, Д.А. Современные национальные государства и империи: отличительные
признаки и будущие перспективы // PolitBook. 2016. №4. URL: https: // cyberleninka.ru /
article / n / sovremennye - natsionalnye - gosudarstva - i - imperii - otlichitelnye - priznaki - i buduschie - perspektivy (дата обращения: 23.11.2021).
4. Купер Р. Раздор между народами. Порядок и хаос в ХХI веке / пер. с англ. М. Дадяна.
М.: Московская школа политических исследований, 2010.
5. Cooper R. Post - Modern State and the World Order. L.: Demos, 2000.
© Гарьковенко В.Э., Сурин И.В.

УДК 316

Соколенко Е.В., Герасимова А.Е.
студентки 2 курса направление подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель: Томайлы А.Е.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Аннотация
В статье рассказано про социальное предпринимательство в России. Приведены понятия
«социальное предпринимательство», «социальный предприниматель». Рассматривается
суть социального предпринимательства, критерии, по которым можно сказать, что ваша
деятельность является социальной. Приведены направления деятельности социального
предпринимателя, а также меры поддержки субъектов социального предпринимательства.
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Социальное предпринимательство - это деятельность, направленная на достижение
общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем.
При этом бизнес обязательно окупается, а в идеале — приносит прибыль. В этом его
главное отличие от некоммерческих организаций — они могут ничего не производить и не
продавать, а существовать на пожертвования. В социальном предпринимательстве бизнес
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работает и создает какой - то продукт: товар или услугу. Большая часть прибыли идет не
акционерам или владельцам, а на расширение и масштабирование деятельности.
Суть социального предпринимательства, и вместе с тем — основное его отличие от
классической коммерции, заключается в его направленности — если обычный бизнес в
первую очередь нацелен на получение прибыли с последующим распределением ее между
акционерами, менеджментом и сотрудниками предприятия, а также с частичным
рефинансированием, то первостепенной задачей социального предпринимательства
является выполнение определенной миссии, которая так или иначе полезна обществу [1].
Чтобы Ваша предпринимательская деятельность была признана социальной, и могли
рассчитывать на помощь от государства и муниципалитетов, Ваше дело должно
соответствовать одному из следующих критериев:
1. Создавать рабочие места для перечисленных в законе социально незащищенных
категорий граждан, при условии, что в такой организации не менее половины сотрудников
относятся к незащищенным категориям, а доля на оплату их труда составляет не меньше
четверти;
2. Реализовывать производимые гражданами из социально незащищенных категорий
товары при условии, что доля доходов организации от такой деятельности должна
составлять не менее половины, и не менее половины чистой прибыли должна направляться
на дальнейшее развитие организации в рамках социально ориентированной деятельности;
3. Производить товары, предназначенные для граждан из социально незащищенных
категорий, способствующих преодолеть или компенсировать ограничения, а также
предоставляющих возможность участвовать в обычной жизни, несмотря на наличие тех
или иных индивидуальных особенностей и ограничений, при условии, что доля доходов
организации от такой деятельности должна составлять не менее половины, и не менее
половины чистой прибыли должна направляться на дальнейшее развитие организации в
рамках социально ориентированной деятельности.
4. Осуществлять деятельность, которая направлена на достижение иных общественно
полезных целей и решение социальных проблем, при условии, что доля доходов
организации от такой деятельности должна составлять не менее 50 % , и не менее 50 %
чистой прибыли должна направляться на дальнейшее развитие организации в рамках
социально ориентированной деятельности [2];
Социальный предприниматель – это субъект малого или среднего бизнеса, деятельность
которого образует особую бизнес - модель, которая направлена не только на достижение
коммерческого успеха, но и на помощь социально уязвимым категориям граждан, а также
решение наиболее значимых общественно - полезных задач.
К направлениям деятельности социального предпринимателя принято относить оказание
услуг социальной направленности. К ним можно отнести: социально - бытовые; социально
- трудовые; работа в сфере дополнительного образования, способствующие увеличению
коммуникативного потенциала, социальной адаптацию и реабилитации; оказание услуг в
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей; оказание услуг в части
сохранения и защиты самобытности народов Российской Федерации, а также расширение
межнационального общения; оказание услуг в культурно - просветительской сфере и др.
Социальные предприниматели могут компенсироваться ряд своих финансовых потерь,
либо уменьшить спектр расходов для увеличения объема вложений в производство.
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Самыми
распространенными
мерами
поддержки
субъектов
социального
предпринимательства являются: обеспечение необходимой инфраструктурой (льготные
тарифы на коммунальные услуги); оказание прямой финансовой поддержки в виде
дотаций, субсидий; оказание имущественной поддержки; оказание информационной
поддержки – в том числе посредством бесплатной рекламы проектов и социально
значимых мероприятий, проводимых социальными предпринимателями; оказание
консультационной и методической поддержки посредством предоставления необходимых
данных и материалов, помощи и советов; организация процесса получения
профессионального и дополнительного образования для работников социальных
предприятий; поддержка по иным вопросам в сфере социального предпринимательства и
т.д. [3]
Таким образом, социальное предпринимательство нацелено в основном не на получение
прибыли, а на выполнение социально значимых задач.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС – ПЛАНОВ
В ПЕРИОД КРИЗИСА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности, сложности разработки бизнес - планов в различных
сферах деятельности. Проанализированы факторы внешней среды прямого и косвенного
воздействия. Описаны трансформации, которые будут способствовать адаптации малого
бизнеса, для повышения продуктивности в динамично меняющейся внешней среде
организации.
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Индивидуальные предприниматели не справились с кризисом, который был
осложнён целым рядом факторов, ухудшение состояния экономики, последствия
коронавируса и.т.д.: в 2021 году их количество сокращается рекордными темпами
начиная с 2015 - го года. Индивидуальные предприниматели прекращают свою
деятельность практически по всей России, без привязки к конкретным областям,
особенно много среди прекративших свою деятельность - салонов красоты, такси и
авторемонтных мастерских, автошкол, офлайн торговых точек, центров оказания
услуг дополнительного образования детей, вспомогательные услуги для бизнеса,
ремонт одежды и предметов личного потребления, оптовая торговля лесо - и
стройматериалами, строительство жилых и нежилых зданий.
Индивидуальные предприниматели в России переживают не лучшие времена:
сегодня они чаще ликвидируют бизнесы, чем создают новые. Привлечь инвестиции
в стартап и в относительно спокойный период не просто, а в условиях пандемии
коронавируса такая задача выглядит практически невыполнимой. За последние года
доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ кредитов
увеличилась почти на 30 п. п. и по итогам 2018 года составила 74 % . В 2018 - м
объем выдач кредитов МСБ крупными банками увеличился по сравнению с 2017 - м
на четверть и достиг 5 трлн рублей, в результате их совокупный портфель на начало
2019 года составил 3 трлн рублей. Прочие банки при этом выдали за 2018 - й всего
1,8 трлн рублей, меньший объем кредитов банки вне топ - 30 выдали МСБ только в
2009 - м – 1,5 трлн рублей, таким образом их портфель кредитов МСБ снизился за
год на 13 % и составил 1,2 трлн рублей на 01.01.2019. Количество поданных заявок
на со инвестирование бизнес - идей в 2021 году в банки существенно сократилось
[1].
Убыль представителей малого бизнеса началась в кризисном 2020 году, а в 2021 м ускорилась в восемь - девять раз по данным экспертов, следует из изученных
Forbes данных СПАРК - Интерфакс.
За семь месяцев 2021 года ликвидировались 576 000 индивидуальных
предпринимателей, а открылись — всего 446 000 (в расчет не входят ИП, которые за
январь - июль были и созданы, и ликвидированы). Таким образом общее количество
ИП сократилось на 130 000 или на 4 % . Всего в России сейчас зарегистрированы 3,6
млн индивидуальных предпринимателей.
В условиях пандемии, не предсказуемого рынка нереально открывать высоко
рискованные, не просчитанные проекты. Так как, если не планировать эффективно
его развития, не аккумулировать постоянно информацию о собственных состоянии
и перспективах, о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов,
можно в первый же отчетный год превратиться в банкрота. С одной стороны,
спрогнозировать точно основные финансовые и прочие показатели на отдаленную
перспективу в период всеобщей неопределенности, вызванной пандемией
коронавируса, не просто, а зачастую невозможно, поскольку, коррективы в
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деятельность проекта могут вносить изменения на политической арене,
экономические колебания, социально демографические, карантинные мероприятия
и многие другие. С другой стороны, реализация проекта не должна быть
остановлена, затянута по срокам.
Сложившая ситуация на рынке диктует предпринимателям, инвесторам,
аналитикам, маркетологам, производственникам использовать новые подходы к
бизнес - планированию, перестраивается под современные реалии деятельности
реализуемого проекта.
В этом случае бизнес - план предусматривает решение стратегических и
тактических задач: заставляет будущих руководителей развивать проблемное
видение; обеспечивает основу для принятия эффективных, обоснованных
управленческих решений; способствует снижению рисков предпринимательской
деятельности; ведет к четкой координации действий всех участников проекта;
позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться к внезапному
изменению рыночной обстановки.
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Аннотация
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Актуальность выбранной темы обуславливается резким ростом банковского
сектора за последние годы. В России, крупнейшие представители банковского
сектора постоянно модернизируют внутренние бизнес - процессы для улучшение
уже существующей базы.
Данные улучшение призваны в первую очередь для привлечение новых клиентов.
Наблюдается тенденция, когда клиент смотрит не на «громкое» имя банка, а именно на
удобство и простоту предлагаемых продуктов и услуг. Я ярким примером может
послужить банк «Тинькофф», который является исключительно коммерческим банком без
государственного участия.
Еще одним примером того, что потенциальный клиент важное значение уделяет
простоте и удобству, может послужить представитель не банковского сектора брокер
«Финам» крупнейший в России розничный брокер, у которого наблюдается заметное
уменьшение притока новых пользователей.
Рост банковского сектора связан в первую очередь с тем, что крупнейшие банки России
трансформируются в полноценные экосистему. К примеру, Сбербанк произвел ребрендинг
и стал Сбером, предлагая не только финансовые услуги, но и нефинансовые. Выручка
Сбера от нефинансового бизнеса выросла в годовом выражении примерно в четыре раза и
достигла 33,6 млрд руб в 2020 году [1].
Также, можно отметить группу TCS Group, который трансформируется в финансовую
экосистему, предлагаю большое количество финансовых услуг. В 2020 году общая выручка
TCS Group выросла на 21 и составила 195,8 млрд рублей. Единственный сегмент бизнеса
группы, который оказался в убытке — виртуальный сотовый оператор «Тинькофф
Мобайл». Его результат составил минус 980 млн рублей [2].
Банк России приводит отчетность по ключевым показателям банковского сектора.
Согласно отчету банковского сектора за третий квартал прибыль этой отрасли выросла до
значительных 686 млрд руб. с 610 млрд руб. во втором квартале. Высокий результат
обеспечили рост доходов от основной деятельности и низкая стоимость риска.
Банк России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов и использует
полученную информацию для целей банковского надзора за кредитными организациями и
банковскими группами, входящими в банковские холдинги [3].
Согласно прогнозу Банка России, прибыль сектора за год может достигнуть 2,5 трлн руб.
Если смотреть чистую прибыль всего банковского сектора, то получим диаграмму,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Чистая прибыль банков в период 2018 - 2021 в млрд руб. [4]
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Как мы можем понять из данных рисунка 1 прибыль за 9 месяцев 2021 года выше
ожиданий и уже превышает результаты 2020 года (3646 млрд руб. против 1608 млрд руб.).
Розничное кредитование продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление:
- ипотека +6,1 % , - 2,1 п.п. с 2к21;
- потребительские кредиты +5,7 % , - 0,2 п.п.;
- автомобильные кредиты +6,3 % , - 1 п.п.
Отмечается, что наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения (доля
потребкредитов с ПДН >80 % выросла до 31 % выдач в 3к21 с 23 % в начале пандемии).
Банковский сектор — важнейшая часть финансовой системы. Кредитные организации
проводят расчеты, обеспечивают сохранность средств клиентов на банковских счетах и
трансформируют эти средства в кредиты экономике.
На таблице 1 представлены рейтинг крупнейших российских банков России на ноябрь
2020 года по активам [5].

1
2
3
4
5

Таблица 1. Рейтинг банков России по данным banki.ru
Название
Активы
Ноябрь 2021
Ноябрь 2021
СберБанк
37 523 889 200 34 081 375 159
ВТБ
19 263 223 468 16 520 606 342
Газпромбанк
8 256 025 715 7 561 422 252
Альфа - Банк
5 441 652 818 4 553 936 508
Россельхозбанк
4 035 687 258 3 823 292 449

Изменения
+10,10 %
+16,60 %
+9,19 %
+19,49 %
+5,56 %

Современный финансовый мир не может работать без банков. Банки играют важную
роль в управлении финансовыми потоками частных лиц, организаций и даже государства.
Правильное развитие данной отрасли приносит положительный эффект на многие слои
населения. Однако, следует отметить, что деятельность банка ограничивается
законодательством Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
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В данной статье рассмотрен вопрос применения метода аромамаркетинга в сфере
туризма, теоретические аспекты и практика использования на примере отелей «Holiday Inn»
и «Montcalm». Приведены основные виды аромамаркетинга и их краткая характеристика.
Обоснована роль аромамаркетинга в повышении конкурентоспособности в сфере
гостеприимства. В результате была выявлена важность и необходимость использования
данного метода воздействия на клиентов в туристической сфере.
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AROMAMARKETING AS A TOOL FOR IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF A TOURISM ENTERPRISE
Annotation
This article discusses the application of the method of aromamarketing in the field of tourism,
theoretical aspects and practice of using the example of the hotels "Holiday Inn" and "Montcalm".
The main types of aromamarketing and their brief characteristics are given. The role of
aromamarketing in increasing competitiveness in the hospitality industry is substantiated. As a
result, the importance and necessity of using this method of influencing clients in the tourism sector
was revealed.
Keywords
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В настоящее время для повышения конкурентоспособности предприятия и
стимулирования уровня продаж используются различные способы. Одним из самых
развивающихся методов привлечения клиентов является аромамаркетинг. Это инструмент,
который оказывает влияние на подсознание человека и стимулирует к покупке товаров и
услуг или к достижению других целей предприятия. Приезжая в отель, гость обращает
внимание на интерьер, атмосферу и отношение персонала к нему. Аромат может
произвести положительное впечатление, если он соответствует статусу отеля и интерьеру.
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Считается, что отелям высокого класса стоит использовать древесные ароматы, а отелям
класса ниже – ароматы цветов и фруктов [1].
Применение аромамаркетинга в сфере туризма позволит не только ликвидировать
посторонние запахи в помещениях, выделиться среди конкурентов, дополнить интерьер
заведения и придать ему особую атмосферу, но и привлечь гостей, повысить уровень
продаж и увеличить средний чек в предприятиях общественного питания. Внедрение
аромамаркетинга скажется на уровне удовлетворённости клиентов, в результате чего они
захотят вернуться вновь.
Существует несколько видов аромамаркетинга. Например, в зависимости от объекта
ароматизации:
1. Ароматизация воздуха. Она необходима для создания уютной атмосферы в
заведении и привлечения клиентов. Всё чаще аромамаркетинг используется для
мотивирования сотрудников предприятия. Под воздействием ароматов сотрудники
становятся более внимательными и выполняют свою работу эффективнее, что
способствует улучшению качества обслуживания в целом. При этом запах незаметно
оказывает влияние на человека, поэтому работники даже не догадываются, что ароматы
позволяют управлять ими.
2. Аромаполиграфия применяется для печатных изданий: рекламные буклеты,
визитки, конверты, скидочные купоны. Ароматы вводят в лаки и клеи в виде
ароматических микрокапсул или масел.
3. Ароматизация продукции – усиление уже существующих ароматов пищевой
продукции или использование ароматов для сувениров, значков.
Масштабные сети отелей уделяют большое значение мелочам для создания атмосферы
гостеприимства, спокойствия, комфорта и полного расслабления. Так, руководство
парижского отеля «Holiday Inn» приняло решение создать свой уникальный аромат,
который будет отличать данный отель от отелей конкурентов. После внедрения аромата
«Гавайская роза» было замечено увеличение количества повторных посещений и времени
пребывания гостей.
Ещё одним ярким примером успешного использования аромамаркетинга является
роскошный пятизвездочный отель Лондона «Montcalm». В данной гостинице разработана
особая концепция: каждому гостю предоставляется возможность выбрать понравившийся
аромат из пяти предложенных. На стойке reception гость выбирает аромат, после чего
посредством использования специального оборудования происходит ароматизация номера.
В результате этого каждый гость отеля может создать обстановку, способствующую
расслаблению и получению положительных эмоций [3, с. 7 - 8].
В современном мире многие не придают значения запахам и считают, что они не могу
оказать никакого воздействия на наши эмоции, чувства, решения и действия. Тем не менее,
одни и те же ароматы могут влиять на покупателя по - разному. Выбор ароматов является
довольно сложным процессом, ведь нужно правильно подобрать запах в зависимости от
зоны отеля. Например, в ресторанах или кафе гостиницы рекомендуется использовать
гастрономические ароматы: запах кофе, ванили, корицы. Это придаст сил гостям и побудит
их к активным покупкам, вследствие чего увеличится средний чек заведения. Аромат в
лобби баре – цитрусовые, зелёный инжир. Для спа - зоны идеально подойдёт запах зелёного
чая и грейпфрута, что позволит гостям восстановить силы, расслабиться и снять стресс, а
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также окажет положительное влияние на работоспособность и эффективность сотрудников.
В остальных помещениях отеля необходимо использовать растительные и парфюмерные
композиции. В таблице 1 представлены наиболее часто используемые запахи и реакция
человека на них.
Таблица 1. Реакция человека на запахи

Согласно данным, представленным в таблице 1, с помощью запахов можно вызвать у
человека определённые чувства, состояния и эмоции. Ароматы служат мощным
инструментом управления клиента и способны на длительный период времени оставаться в
памяти человека, а впоследствии активировать эмоциональную память, вызывая
воспоминания, связанные с конкретным человеком, местом или периодом жизни [4].
Исходя из опыта многих российских и зарубежных предприятий сферы туризма и
гостеприимства, можно с уверенностью утверждать, что применение аромамаркетинга как
инструмента привлечения клиентов достаточно эффективно. Данный вид маркетинга
увеличивает рост продаж, повторную посещаемость заведения, вызывает эмоциональную
привязанность к продукту или услуге, а также способствует запоминаемости бренда и
повышению конкурентоспособности предприятия [5, с. 7].
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Аннотация
С момента появления технологии блокчейн многие люди до сих пор не могут понять его
природу, а также его назначение и перспективы, которые открываются с ее появлением, так
как это можно назвать одной из основных разработок, появившихся в начале 21 века. В
статье приведено краткое описание происхождения «блокчейн», причины появления и
перспективы развития в цифровой эпохе 21 века.
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Со стремительным развитием технологий в 21 веке перед человечеством встала
серьезная проблема общей защищенности, так как абсолютное большинство используемых
продуктов не отличаются особой неуязвимостью. Из - за этого у многих развивалось
сопутствующее чувство скептицизма к «защищенности», которые рекламировали многие
разработчики. Поэтому возникла необходимость создания быстрой, удобной и, самое
главное, защищенной системы, способной выдержать огромное количество пользователей,
единовременных параллельных процессов.
Датой анонсирования технологии «блокчейн» считается 31 октября 2008 года, когда
неизвестный пользователь под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал документ: A
Peer - to - Peer Electronic Cash System (Биткоин: одноранговая платежная система) [5].
Именно в этот момент зародился интерес к новейшей, малоизученной системе, первый
блок которой был создан несколькими месяцами позднее – в начале 2009 года.
Блокчейн – система, состоящая из цепочек блоков, что обуславливает этимологию этого
слова. Его основа – это обширная база данных, которая распределена между всеми
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пользователями, которые ее используют и, одновременно, обслуживают [2, c. 40]. Сравнить
ее можно с бесконечной книгой с записями, в которых отражается все то, что происходит в
данной системе, в частности, с криптовалютой внутри нее [4]. Владельцы криптовалюты,
соответственно, владению множеством копий данной книги, которые постоянно растут и,
при попытке вмешательства внутрь технологии – выявляют опасный элемент и исключают
его для безопасности остальных. Фактически, способна к саморегулированию, что дает ей
абсолютное преимущество перед другими разработанными продуктами.
Добывая криптовалюту, можно сказать, что «майнер» - человек, который является одним
из многих обслуживающих элементов системы, получает плату за проведение операций [3,
с. 27]. Чем больше разрастается система, тем больше она требует обслуживающих ее
«работников» и роста их трудовых и энергетических затрат. Ценность полученной валюты
обуславливается заинтересованностью в ней со стороны всех участников: при наличии
актуальных предложений – рождается спрос и растет ценность [1, с. 92].
Основное отличие от ранее созданных цифровых систем заключается именно в ее
целостности, совмещенной с децентрализованностью. Ее нельзя представить в качестве
чего - то единого, как любое программное ПО. Оно существует одновременно везде – у
каждого своего пользователя, что формирует основное ее преимущество и отличие от
других систем – оно неуязвимо.
Чтобы взломать и внести корректировки требуется обрушить не несколько блоков или
их цепей: нужно прервать работу всей системы, что не будет иметь смысла, так как ее
функционирование также будет прервано, а также это является очень трудновыполнимой
задачей. Упрощенно система представлена на рисунке (рис. 1):

Рисунок 1. Система блокчейна
Источник: разработано автором
Исходя из рисунка можно сделать вывод, что из системы, где блоки, содержащие
информацию друг о друге, соединены, словно один большой организм, подделать один
невозможно, потому что, имея информацию о предшествующих элементах, другие блоки
исключать из цепи «брак». Соседние элементы моментально передадут информацию в
остальные части системы, что создает защищенную систему, лишенную возможности
скептицизма относительно ее «честности». Это позволяет исключить внешнее воздействие
на технологию, она полностью самодостаточна из - за наличия простой проверки
подлинности блока – цифровой подписи.
В этом заключается ее главное преимущество, поскольку людям приелось чувство
незащищенности в мире, где все можно узнать любую информацию лишь зайдя в интернет.
Помимо физических лиц, этой технологией начинают активно пользоваться компании и
даже банки: на основе блокчейн заключаются смарт - контракты. Функционируя на
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распределенной платформе, все условия четко прописаны в коде: при выполнении вводных
контракт считается исполненным.
Тем не менее, неконтролируемая система, даже с учетом ее саморегулирования,
порождает ряд сложностей: технология прижилась в среде запрещенных и ограниченных в
обороте продуктов. Благодаря невозможности вмешательства, контроль нельзя
осуществлять, все зависит от намерений конкретного пользователя и его личной
заинтересованности. Это нельзя назвать негативной чертой, но и обозначить ее, как
основным преимуществом, также не представляется возможным. Этот вопрос является
скорее моральным и требует отдельного рассмотрения.
На текущий момент времени блокчейн является одновременно одной из самых
революционных технологий и опасных. Она может быть направлена как на развитие
различных сфер жизнедеятельности людей, компаний и государств, так и на их
разрушение. Это полностью зависит от целей конкретных пользователей, поэтому
перекладывать ответственность на технологию нельзя. При ее грамотном использовании,
экономические процессы будут ускоряться, ряд научных сфер получат новый импульс для
развития, так как получат новый эффективный инструмент для дальнейшего развития.
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КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ОДНИ ИЗ САМЫХ ВЫСОКОРИСКОВЫХ АКТИВОВ
Аннотация
На данный момент все больше людей начинают интересоваться инвестициями, как
альтернативным путем сбережения и приумножения своего капитала. Несмотря на
обширный ассортимент представленных инструментов на рынке, большую часть особенно
интересуют наиболее рисковые и доходные инструменты, одним из примеров которых
является криптовалюта. В статье рассмотрено ее появление, принципы ее добычи и
функционирования, основные проблемы использования и возможные перспективы
развития.
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С течением времени деньги бесчисленное множество раз эволюционировали. Но с
началом 21 века изменения в их форме и предназначении достигли апогея: многие люди не
успевают адаптироваться к нововведениям, поскольку скорость обновлений превышает все
допустимые нормы. Но при игнорировании новых технологий можно столкнуться с
собственным устареванием: рынку интересны инновационные специалисты, способные
изучать и применять новые технологии и инструменты. Блокчейн и, созданная на его
основе криптовалюта – биткоин, стала основой для целого пласта специалистов, которые
активно развивают ее с 2009 года, с момента анонсирования статьи Сатоши Накамото –
человека, являющегося создателем биткоина и технологии блокчейн.
На данный момент времени капитализация биткоина насчитывает более 2 триллионов
долларов, а его цена изменяется очень стремительно: за час ее цена может измениться на
десятки тысяч долларов, либо вырасти еще больше. Несмотря на общий риск,
незащищенность системы и отсутствие всякого обеспечения и обязательств,
подкрепляемых обычные национальные валюты, криптовалюта интересна инвесторам в
качестве инструмента спекуляций [3, c. 669]. Едва ли это можно отнести к надежным
источникам для вложений. Более логично назвать это интересом: до какой отметки может
дойти данная технология, появившаяся из неоткуда и не несущая за собой корыстных
мотивов.
Безопасность, целостность и актуальность реестров операций с криптовалютой
обеспечиваются сетью не связанных друг с другом пользователей, которые защищают сеть
в обмен на возможность получения произвольно распределяемых единиц оплаты – валюты
биткоина [1, c. 48]. За обслуживание системы «майнерам» (пользователям - обеспечителям
процессов), на счет поступает часть проводимой транзакции, так как во время нее создается
новые элементы системы блокчейн – блоки. Наглядно процесс представлен на рисунке
(рис. 1):

Рисунок 1. Схема функционирования блокчейн и создания криптовалют
Источник: разработано автором
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Сегодня криптовалюты постепенно становятся серьёзным конкурентом традиционной
финансовой системы. Центробанки не могут контролируют курс национальных денежных
единиц, но могут влиять на количество денег в обороте и другие параметры, поддерживая
стоимость национальной единицы на мировых рынках. Криптовалюта же абсолютно
прозрачна, её количество ограничено математическими формулами, а не интересами
государств, то есть способна к саморегулированию [4]. Из - за отсутствия контроля и
создается основная причина волатильности нового вида валюты, что, с другой стороны,
наглядно отражает идеальный рынок, регулирующийся за счет своих участников и их
интересов.
Правовая база для криптовалют сформирована неокончательно. Многие страны
расходятся во мнениях по поводу регулирования обращения криптовалют, а также их
позиционировании: являются ли они товаром, средством платежа и т.п.[2, c. 27]. Отсутствие
законодательства порождает ряд проблем с ее функционированием, что замедляет ее
развитие и дает возможность проводить операции недобросовестным пользователям из - за
отсутствия регулирования блокчейн. Это является основным минусом, который выделяется
рядом научных деятелей, рассматриваемых относительно новое явление криптовалют. Тем
не менее на примерах стран, таких как США, Австралия, Беларусь можно увидеть общую
тенденцию признания криптовалют, в качестве цифровых валют, виртуального товара или
цифрового знака.
Разработанные технологии позволяют создать отдельный вид валют, который едва ли в
ближайшем будущем сможет заменить обычные обеспеченные деньги. Тем не менее они
могут выпускаться буквально любым субъектом и зависит от него: будь то государство,
компания или даже человек. Если пользователи посчитают созданную единицу ценной –
она «взлетит» и только пользователи смогут решать продолжит ли она быть таковой. По
сути, это идеальный рынок, где товары торгуются в свободном доступе, а ограничений для
входа практически не существует, но он нестабилен как раз из - за этого, что порождает ряд
проблем и споров в этой области.
Например, созданная компанией валюта, которая может быть ценна только при условии
ее существования или даже существования ее отдельного продукта. Она может быть
обеспечена, а может и не быть таковой, а лишь подкрепляться тем фактом, что этот продукт
существует. Если он будет востребован до предела, то компания сможет регулировать его
цену более просто и быстрее: с помощью криптовалюты на ее основе. Цена будет расти
напрямую прямо пропорционально спросу, а компании не понадобится постоянно
пересматривать ценовую политику и беспокоиться об упущенной выгоде. Но при этом же
компания должна быть уверена, что продукт будет востребован, а цена по курсу будет
покрывать все издержки на создание.
В заключении, использование криптовалют именно в качестве денежных единиц вряд ли
будет использовано повсеместно в жизни населения. Отдельные категории товаров могут
быть связаны с криптовалютой и торговаться с помощью нее, но эти товары, скорее, будут
являться исключительными, нежели обыденными, по крайней мере в ближайшее
десятилетие.
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Аннотация
В 2020 году в мире начался мировой экономический кризис. Фактор, обусловивший его
наступление, уникален и являлся непредвиденным - распространение нового заболевания
«коронавируса». Неблагоприятные свойства новой инфекции заключались в высокой
заражаемости и тяжелых последствиях заражения. Этим была обусловлена необходимость
введения ограничений по социальным контактам населения всего мира. В статье
рассмотрено основное влияние ограничений на банковский сектор.
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В настоящее время возникает все больше факторов, способных повлиять на
возникновение экономических кризисов, часть из которых возможно контролировать, а
остальные необходимо рассматривать в отдельности, стараясь минимизировать
последствия их реализации, поскольку в ряде случаев полное исключение их наступления
невозможно. При столкновениях с новыми явлениями ускоряется научно технологический прогресс и приобретается новый опыт, что напрямую связано с
пандемией коронавируса.
Протекающий экономический кризис является уникальным, с точки зрения факторов,
которые ему сопутствуют, и имеющийся опыт прошлого практически не применим. По
своим масштабам он является беспрецедентным, поскольку доля стран мира,
находившихся в рецессии на момент 2020 года, достигало почти 93 % [4]. Тем не менее,
непрерывность работы банковского сектора обеспечивалась дистанционной работой
сотрудников, а также в интернет - пространстве, что позволило свести контакты к
минимуму. По итогам 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 1,6 млрд
руб., что лишь на 5 % меньше рекордного результата докризисного 2019 года, что говорит о
минимальном негативном фоне, создавшемся на фоне новой инфекции. Этому
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способствовала программа льготной ипотеки, введенная в 2020 году, а также оказываемая
помощь сектору МСБ.
По данным ЦБ РФ в августе 2021 года прибыль банков составила 244 млрд рублей,
показав рост на 7 % , по сравнению с июлем [3, c. 4]. По итогам восьми рассмотренных
месяцев прибыль уже превысила результат 2020 года, который, в свою очередь, был
несколько ниже рекордного 2019 года. По прогнозу, при сохранении текущих темпов роста,
общий финансовый результат сектора достигнет 2,5 млрд руб., поставив новый рекорд.
Общая динамика чистой прибыли по месяцам представлена на рисунке (рис. 1):

Рисунок 1. Динамика ежемесячной чистой прибыли, млрд руб.
Источник: отчет ЦБ «развитии банковского сектора» [3]
Во многом на это повлияла переориентация сектора на удобство, быстроту,
общедоступность и мобильность – все услуги должны предоставляться, по возможности
дистанционно, в максимально сжатые сроки без потери качества. Именно это
способствовало развитию технологий, используемых банками, что помогло вывести в
лидеры Российскую Федерацию по цифровизации банковского сектора, пусть и с
применением принудительных мер [1, c. 143]. Применяемая стратегия Центральным
Банком во время 2020 года была оптимальна. Для повышения привлекательности
кредитных продуктов была снижена ключевая ставка. На данный момент, из - за
стабилизации экономической ситуации, она выросла до 8,5 % . Совокупность этих
факторов обеспечила банковскому сектору постепенное восстановление своей
деятельности, даже в условиях продолжения роста заболеваемости. Помимо этого,
многими банками отмечалось, что решения с удаленной работой сотрудников в ряде
случаев оказалось удобным инструментом для разгрузки офисных помещений.
Таким образом, пандемия начала не только отрицательные экономические процессы, но
и стимулировала банки к пересмотру подходов к организации рабочих процессов как
внутри корпораций, так и за ее пределами в отношениях с клиентами. Усиленная
цифровизация сектора продолжится и ускорится в ближайшее время, а взаимодействие
банков с потребителями финансовых услуг упроститься в лучшую сторону.
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Аннотация
Достигнуть эффективных результатов в росте самообеспечения внутри компании
помогает грамотное построение системы управления денежными потоками. Строя
прогнозные планы, составляя бюджеты, компания способна наиболее рационально
использовать все имеющиеся у нее средства, привлекая минимальное количество
дополнительных сторонних ресурсов, а при избытке денег – своевременно привлекать их в
оборот, размещать в доходных инструментах различных направлений. В статье
рассматриваются основные виды денежных потоков, их особенности и влияние на
функционирование предприятия.
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Помимо получения прибыли, компания преследует другие, более фундаментальные цели
– сохранение платежеспособности, финансовой устойчивости, дальнейшее развитие и рост
стоимости компании. Получение же положительного финансового результата является
одним из пунктов для достижения целей, но не всегда является единственно достаточным.
Нельзя сказать, что получение убытка за период говорит о проблемах в деятельности
компании, поскольку такое суждение слишком поверхностно. Для более детального
анализа деятельности используют данные по денежным потокам (ДП). Денежные потоки
постоянно находятся в движении и «циркулируют» по процессам корпорации, обеспечивая
ее функционирование. Любые задержки или нарушения являются значительной проблемой
для менеджмента, поскольку именно через рассмотрение «притоков» и «оттоков»
оценивается общая эффективность внутренних и внешних бизнес - процессов.
Основной поток корпорации – операционный, связанный с непосредственной
специализацией компании, то есть основным видом деятельности. Финансовый связан с
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привлечением заемных средств компанией, с погашением обязательств, продажей своих
ценных бумаг в виде акций, паев и т.д. а также с выплатами собственникам – дивидендами.
Инвестиционный связан с процессами инвестирования как в корпорацию, так и во внешние
источники, а также сопутствующими выплатами в виде полученных дивидендов,
процентов и сумм погашения. Анализируя источники притоков и оттоков, можно
проследить сильные и слабые стороны компании, оценить риски, построить прогнозы
поступлений и выплат, то есть наиболее эффективно управлять процессами финансово хозяйственной деятельности.
Помимо этого, существует классификация потоков по их общей направленности из
компании – оттоков, и в компанию – притоков. Исходя из конечного чистого результата по
полученным платежам и выплатам, формируется дефицит или профицит потока, а также
составляется общий вывод об общем направлении денежных средств внутри группы и за ее
пределами. Дополнительно для целей управления денежными потоками проводится
аналитика по источникам генерирования. Денежные средства могут исходить от
деятельности дочерней компании или материнской и рассматривается общее движение по
группе в целом.
Рассматривая денежные потоки по видам и их направлению, они могут оценить
потенциальную выгоду, которая выражается в свободном денежном потоке (FCF),
указываемом в любом отчете компании. Он отражает общую величину денежных средств,
которые могут быть направлены на выплаты собственникам [2, c. 128]. В общем
определении не указывается какие именно статьи затрат можно считать необходимыми и
использовать при расчете. Поэтому на практике по умолчанию берется чистый денежный
поток по операционной деятельности и необходимые капитальные затраты (CAPEX) по
основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА). Для первичной оценки
потоков компании используется следующая формула, представленная на рисунке (рис.1):
Рисунок 1. Формула чистого денежного потока FCF
Источник: составлено автором по материалам статьи [3]
Также существует другой показатель - свободный денежный поток на капитал (FCE).
Это собирательный показатель всех выплат, которые могут быть направлены в адрес
собственников корпорации.
На основе всех показателей свободных денежных потоков (FCF и FCE) оценивается
общая инвестиционная привлекательность вложений в компанию, поскольку свободный
денежный поток отражает общую способность корпорации генерировать денежные потоки,
которые направляются на дивиденды, выкуп акций, погашение кредитов и займов, рост
остатков денежных средств на счетах и стоимость самой компании [1, c. 442]. На
совокупности данных показателей производятся основные фундаментальные выводы по
эффективности результатов деятельности, роста компании в будущем, рациональности
производимых вложений в нее и рассчитывается общая капитализация на данный момент.
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Аннотация
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Грамотная стратегия развития предприятия является залогом удачного бизнеса, который
будет расти и приносить стабильную прибыль. Только разработка долгосрочных,
скрупулезных планов поможет предприятию значительно опередить конкурентов.
В современном мире это особенно актуально, так как регулярно появляются новые
бизнес - тренды, быстрыми темпами растет конкуренция. Если вести бизнес без разработки
определенной стратегии, то можно лишиться всего.
В целях исследования стратегии развития предприятия прежде всего необходимо дать
определение понятия стратегии.
Так, по мнению И. Ансоффа, стратегия – это набор правил для принятия решений [1,
с.26], В.Д. Марков считает, что стратегия – это генеральная программа действий [4, с.89], по
мнению Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой, стратегия – это
долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения [5, с.76].
В своих исследованиях А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд дают определение стратегии, как
управленческому плану, направленному на укрепление позиций предприятия [6, с.62]. По
мнению О.С. Виханского, стратегия — это «долгосрочное качественно определенное
направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы его деятельности,
системы взаимоотношений внутри предприятия, а также позиции предприятия в
окружающей среде, приводящее предприятие к его целям» [2, с.125].
Анализ подходов показал, что несмотря на их разнообразие, все они предполагают одно
назначение стратегии развития предприятия – достижение некоторых, вполне
определенных целей в будущем. Резюмируя названные научные подходы, мы пришли к
мнению, что стратегия – это комплекс действий тактического характера, ориентированных
на определенное направление развития предприятия для достижения целей бизнеса.
Стратегия разрабатывается с учетом приоритетности поставленных задач оценки
долгосрочных перспектив развития предприятия. Таким образом, стратегия представляет
собой четко спланированный алгоритм действий, направленных на повышение
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эффективности бизнеса. Этот процесс предполагает осмысление миссии бизнеса,
формулирование целей, долгосрочное планирование мероприятий и установление сроков
их реализации.
Динамичность и непредсказуемость современного рынка диктуют свои условия для
успешного развития бизнеса. Для решения важнейшей задачи – оперативной адаптации к
происходящему – предприятие должно принимать во внимание не только свое внутреннее
состояние, но и состояние внешней среды. Именно по этой причине возникает
необходимость в стратегии, а ее разработка становится главной задачей планирования.
Основой планирования являются данные мониторинга ключевых характеристик,
влияющих на показатели финансово - экономического состояния предприятия, к которым
относятся следующие:
– объем предполагаемого рынка;
– достоинства и недостатки предлагаемого товара;
– наличие аналогов и их преимущества;
– спрос потребителей;
– дополнительные факторы, влияющие на покупательскую способность.
Существует много видов стратегий развития предприятия, например, стратегия роста,
стратегия сокращения, стратегия ликвидации, смешанные стратегии, стратегия развития
продукта, стратегия развития отрасли.
На рисунке 1 приведем классификацию стратегий развития предприятий с пояснением
признаков этой классификации.
.

Корпоративные (базовые) стратегии
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Рисунок 1. Классификация стратегий развития предприятий
Формирование стратегии развития предприятия играет важную роль в адаптации
бизнеса к постоянно меняющимся условиям деятельности. В крупных предприятиях,
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особенно имеющих филиальную сеть, стратегии могут формироваться по структурным
частям, отраслям, сферам функционирования. При этом выделяют следующие стратегии:
дифференциация, то есть создание товаров или услуг, обладающих совершенной новизной
в рамках предприятия; совершенное лидерство в затратах, то есть поглощение рынка
посредством предложения товара с заниженной стоимостью за счет минимизации
издержек; фокусирование на рынке продукции из конкретного рыночного сегмента. Общая
стратегия развития предприятия, особенно крупного, как правило, является смешанной [3,
с.344].
При выборе любой стратегии развития предприятия необходимо учитывать риски,
связанные с постоянными изменениями рынка, приводящими к невозможности точного
прогнозирования. Стратегию принимают на определенный временной промежуток. При
этом существует риск быстрого перепроизводства, заполнения рыночных ниш, снижения
темпов развития вплоть до стагнации и другие.
Таким образом, определение стратегии развития предприятия является частью
сформировавшейся системы прогнозирования и планирования. Предварительным этапом
выбора стратегии является сбор информации о состоянии внутренней и внешней среды.
Внешняя среда – это совокупность процессов, которые могут оказать воздействие на
продуктивность функционирования конкретного предприятия. К ней относятся:
– состояние рынка товаров, реализуемых предприятием;
– состояние рынка конкурентных товаров;
– покупательная способность населения;
– факторы, влияющие на вероятность изменения покупательной способности населения;
– географические и демографические факторы, оказывающие влияние на выпуск
товаров;
– политическая обстановка;
– законы и нормативы различных уровней;
– государственная стратегия.
Чтобы иметь полное представление о состоянии предприятия на время выбора
стратегии, требуется провести внутренний аудит.
Определение стратегии развития предприятия происходит во время перехода из
прогнозирования в планирование.
Алгоритм разработки стратегии развития предприятия приведем на рисунке 2.
.

Алгоритм разработки стратегии развития предприятия
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Рисунок 2. Алгоритм разработки стратегии развития предприятия
Дадим пояснения к рисунку 2.
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Миссия – это место и роль предприятия, например, удовлетворение потребностей
общества в товарах данного предприятия. Основной целью разработки стратегии
практически всегда является повышение управляемости бизнеса и упрочнение его
положения на рынке. Решаемые задачи – это этапы достижения цели разработки стратегии
развития предприятия. В результате деятельности группы экспертов осуществляется
разработка стратегии развития предприятия.
Предприятие как объект стратегического управления представляет собой открытую
комплексную систему, объединяющую все направления и формы хозяйственной деятельности его структурных подразделений. Как правило, стратегической хозяйственной
единицей является «центр прибыли» предприятия, имеющий перспективы долгосрочного
развития.
Важную роль в стратегическом управлении играет также дифференциация видов стратегий
развития предприятия по их уровням.
Функциональные стратегии предприятия формируются, обычно, по основным видам его
деятельности в разрезе важнейших функциональных подразделений предприятия. К числу
основных стратегий этого уровня относятся: маркетинговая, производственная,
финансовая, инновационная [7, с.88].
Функциональные стратегии предприятия направлены на детализацию корпоративной
его стратегии и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных хозяйственных единиц.
Одним из важнейших видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей
все основные направления развития его финансовой деятельности, выбора наиболее
эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений формирования
и использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды, является
финансовая стратегия. Ее разработка является одной из важнейших функций финансового
менеджмента.
Обеспечивая финансовыми ресурсами реализацию стратегий всех уровней, финансовая
стратегия координирует и интегрирует усилия всех функциональных подразделений в
процессе формирования и реализации всего стратегического набора предприятия, и прежде
всего, его функциональных стратегий, обеспечивает адаптацию к изменениям условий
внешней среды.
В заключение следует отметить, что сущность стратегии как процесса, направленного на
достижение долгосрочных целей предприятия в среде постоянных изменений и
неопределенности, определяет факт прямой зависимости успешности предприятия от
наличия у него четко разработанной стратегии развития.
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В настоящее время теория устойчивого развития стала не только одной из интенсивно
развивающихся и исследуемых, но и вполне «практической» теорией. Все развитые страны
в качестве базовой идеологии основываются на данной концепции. Современная
экономическая система характеризуется глобальными трансформационными процессами,
направленными на переориентацию экономических отношений с целью обеспечения роста
их устойчивости к негативному влиянию пандемии COVID - 19, которая повлекла
замедление экономического развития во всех странах мира. Сегодня, как никогда ранее, все
большую актуальность приобретают вопросы исследования направлений и механизмов
воздействия внешней среды на элементы управления устойчивым развитием
предпринимательской структуры.
Изучение экономической литературы позолило установить, что влияние внешней среды
на устойчивое развитие предпринимательской структуры происходит с помощью четырех
ключевых механизмов: институционного; ресурсного, рыночно - конкурентного и
технологически - информационного (рис. 2).
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Основные направления изменения элементов системы управления устойчивым развитием
предприятия под влиянием внешней среды
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Механизмы воздействия внешней среды на систему управления устойчивым развитием
предприятия

Рис. 1. Направления и механизмы воздействия внешней среды
на систему управления устойчивым развитием предпринимательской структуры
(Составлено автором на основе обобщения [1 - 4])

Механизм институционального воздействия внешней среды на элементы системы
управления устойчивым развитием предпринимательской структуры включает:
нормативно - правовое регулирование деятельности предпринимательских структур,
системы их государственной и отраслевой поддержки, а также инфраструктурную
компоненту, которая предполагает создание условий для полноценного функционирования
и развития предпринимательской структуры. Следует отметить, что действие механизма
институционального воздействия распространяется на также систему стратегических
целей.
Необходимость формирования механизма ресурсного воздействия внешней среды
обусловлено перманентно неустойчивым состоянием рынков природных, финансовых,
кадровых или информационных ресурсов. Изменения объемов, доступности и стоимости
ресурсов прямо влияют на устойчивость предпринимательской структуры, тем самым либо
создавая определенные дополнительные внешние ограничения по ресурсной составляющей
потенциала развития предпринимательской структуры, либо наоборот – ликвидируя
существующие [4, c. 127].
Важную роль в механизмах институционального и ресурсного воздействия играют
механизмы рыночного воздействия среды на внутренние составляющие управленческой
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иерархии предпринимательской структуры, концептуальную модель которых достаточно
точно описывают 5 конкурентных сил М. Портера [5, с. 29]: влияние конкурентов,
потребителей, поставщиков, продуктов - заменителей и контактных аудиторий. Под
действием указанных сил происходят флуктуации среды непосредственного конкурентного
окружения предпринимательской структуры, следствием чего могут являться изменение
доступности ресурсов; корректировка целей деятельности; нивелирование значимости
имеющихся компетенций, а в наиболее радикальном случае (принципиальное изменение
характера рыночного спроса или получение конкурентами преимуществ, которые не
сможет скопировать или превзойти предпринимательская структуры) – корректировка или
кардинальный пересмотр миссии и целей устойчивого развития.
Особое значение с точки зрения устойчивого развития предпринимательской структуры
имеет своевременное отслеживание, а также адекватное реагирование на действие
механизмов технико - технологического и информационного воздействия внешней среды
[1], которое преимущественно имеет радикальный характер и может способствовать
резкому
сжатию
(сокращению
продолжительности)
жизненного
цикла
предпринимательской структуры и способствовать приближению ее к критической точке
спада.
Кардинальные изменения технико - технологической и информационной среды могут не
только привести к потере предпринимательской структурой ключевых компетенций (или,
наоборот, способствовать их развитию и появлению новых источников формирования
конкурентных преимуществ), требовать пересмотра вектора устойчивого развития, но и
могут повлечь за собой прекращение существования предпринимательской структуры как
бизнес - системы.
Таким образом, с позиции обеспечения устойчивого развития предпринимательской
структуры ключевое значение приобретает постоянный мониторинг и контроль влияния со
стороны внешней среды с помощью информационного и рыночного механизмов. Данные
механизмы обуславливают нивелирование (или потерю значимости) имеющихся у
предпринимательской структуры компетенций, что обуславливает не только
необходимость пересмотра целей устойчивого развития с учетом существующих
ограничений, но и радикального изменения миссии деятельности предпринимательской
структуры [2, c. 9].
Необходимо отметить, что подход к управлению устойчивым развитием
предпримательской структуры должен быть сформирован на основе ряда
методологических принципов [3, c. 947]:
– принцип комплексности, согласно которому управление устойчивым развитием
должно обеспечивать регулирование всех сторон управленческо деятельности, формируя
работу всех локальных механизмов с взаимосогласованной выстройкой концептуальных
задач в системе управления;
- принцип динамичности, требующий обеспечения постоянного во времени и
пространстве устойчивого функционирования предпринимательской структуры под
действием факторов внешней и внутренней среды, а также обеспечения своевременного
выявления недопустимых отклонений от заданных нормативных значений показателей;
- принцип адаптивности, требующий гибкости, что обусловлено необходимостью
своевременного внесения корректив в систему и механизм управления. В процессе
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функционирования предпринимательской структуры механизм управления должен, в
случае необходимости, быть готовым обеспечить трансформацию структуры управления,
ее звеньев, связей между ними;
- принцип гармонизации внутренней и внешней среды, требующий обеспечения
устойчивости, как на внутреннем, так и на внешнем уровне предприятия, и достижение
согласованности (гармонии) между внутренней и внешней средой предприятия, по
параметрам, определенным для диагностических моделей устойчивости;
– принцип обязательной прямой и обратной связи (с помощью процесса стабилизации
развития предпринимательской структуры формировать адекватные и непротиворечивые
управленческие действия, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней и
внутренней среды предприятия);
- принцип учета целевой направленности устойчивого развития предпринимательской
структуры должен направлять систему и механизм управления на обеспечение таких
параметров (показателей) устойчивости, которые обеспечивают эффективное
функционирование открытой социально - экономической системы и способствуют
повышению конкурентоспособности.
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье рассматривается метод анкетирования, который часто
используется при разработке бизнес - плана. Проведено анкетирование в ресторане
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«Купеческий» г. Нижний Новгород. В результате анализа была показана тенденция
развития ресторанного дела, сделаны соответствующие выводы. Представлена авторская
версия отражения бизнес - планирования и его классификации через показатели
анкетирования, составленных на основе анализа различных подходов, а также опыта бизнес
- практиков.
Ключевые слова: Бизнес - план, бизнес - планирование, анкетирование, организация.
Особое значение в планировании деятельности современной компании отводится бизнес
- планированию, как наиболее эффективному механизму, используемому во многих
областях предпринимательской деятельности. Бизнес - планирование – это процесс
разработки бизнес - плана. Это упорядоченная организованная процедура по сбору и
обработки информации, которая включает в себя принятие решений, которые помогут
организации достигнуть своих целей и принять взвешенные управленческие решения [2, 3].
Для бизнес - планирования деятельности предприятия – ресторан «Купеческий» было
проведено анкетирование.

Рисунок 1. Результаты опроса
«Что больше всего Вас привлекает в нашем ресторане»
Большинство респондентов отметили, что в ресторане их привлекает меню –
разнообразие блюд и напитков. Можно сделать вывод что меню в заведении является
привлекательным.
По результатам ответов «Атмосфера и уют» и «Приветливый персонал» значения равны,
то есть два критерия находятся в равновесии и играют одинаково значимую роль для
ресторана, так как эти критерии придают первое впечатление гостям заведения. Данный
опрос поможет улучшить качество обслуживания в ресторане.
Цены привлекают среднее количество респондентов, так как это ресторан, поэтому цены
выше, чем в других заведениях. Опрашиваемая группа, в основном, в возрасте от 18 до 29
лет, следовательно, не все респонденты готовы потратить большую сумму в ресторане, в
этом можно убедиться, обратившись к следующей диаграмме.
Затрудняются ответить самое малое количество респондентов, возможно критерии
посчитали равнозначными и не смогли определиться что из этого важнее.
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Рисунок 2. Результаты опроса
«Сколько вы готовы потратить на ужин в ресторане»
Так как большинство респондентов молодые, они не могут позволить себе оставить
большую сумму на ужин в ресторане. Минимальный результат приходится на зеленый
сектор «5000 и более», этот вариант выбрали 2 человека. Согласно Шавелю А. Ю., он,
исследуя механизм ведения бизнеса и его оздоровления и выявил, что при планировании
инвестиционных проектов по оздоровлению предприятия необходимо подробно
рассмотреть структуру санации – это анализ производственно - хозяйственной
деятельности и финансового состояния, организация производства и управления,
маркетинг и сбыт, производство и снабжение, технология, кадры, финансы [6, с. 463].
Основными принципами являются реальность и обоснованность, соответствие
потребностям и возможностям, равновесие которых и достигается после продуманной
разработки финансового плана. При разработке финансового плана предприятия
предполагается удовлетворение только тех потребностей, которые равны возможностям.
Диаграмма, представленная на рисунке 2 поможет решить задачу по разработке и
рекомендациям для улучшения финансового состояния предприятия сервиса.
Далее необходимо рассмотреть контингент и узнать статистику по возрасту.

Рисунок 3. «Укажите Ваш возраст»
Данная диаграмма (Рисунок 3) показывает, что большинство респондентов (22 человека)
были в возрасте от 18 до 29 лет – это составляет 91,7 % , остальные два человека в возрасте
30 - 39 – 8,3 %.
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Таким образом, бизнес - планирование на предприятиях – это неотложная часть ведения
бизнеса. Факторы успеха зависят от эффективного месторасположения до закупа
качественной продукции. Об этом дает понять автор Ананьев А. В, в своей статье статьи «О
стратегии бизнес - планирования». Значимость бизнес - планирования высока, в тех видах
деятельности, где нужно предвидеть на долгосрочный период, и качественные
предварительные исследования, которые необходимо провести перед началом
деятельности зарождающегося предприятия. [1, С. 3]
Вывод по результатам опроса – необходимо усовершенствовать ценовую политику и
цены на блюда из меню. При организации финансовых операций, бизнес - планирования
необходимо налаживать хозяйственные связи с поставщиками – это порядок поставки,
условия, маркировка товаров и многие другие факторы. Для подтверждения изложенного
необходимо обратиться к ГОСТ Р ИСО 28001 - 2019 «Системы менеджмента безопасности
цепи поставок» от 07.01.2020.
«Система менеджмента безопасности цепи поставок», в нормативном очевидно описаны
все факторы, которые влияют на порядок и качество ведения бизнеса, условия поставок,
описаны договора. [4]
Вывод по итогам анкетирования: необходимо стремиться сделать заведение лучше,
учитывая результаты опроса, делая акцент на средние значения между всеми
представителями.
Необходимо предложить варианты улучшения финансовых показателей ресторана, и
впечатления у, посещающих ресторан, гостей.
1. Необходимо для более достоверного результата предложить пройти анкетирование
сотрудникам ресторана, чтобы сопоставить результаты. Согласно материалам статьи
авторов Паршиной А.В., Кожаевой Е.Н., необходимо учитывать мнения каждого,
работники видят заведение с обоих сторон, как внешняя, так и внутренняя. [5, С. 313]
Также провести анкетирование среди лиц старшего поколения «30 и более лет». Данное
решение поможет оценить возможности и потребности данной категории лиц.
2. Добавить анкету следующими вопросами – «Как часто вы посещаете ресторан?»,
«Какие рестораны вы посещали до нашего?» - Данный вопрос поможет анализировать
конкурентов, следовательно и конкурентное преимущество.
Опрос является хорошим решением проблем в ресторане – большой захват аудитории,
выявление их потребностей, анализ составляющих с последующей разработкой
рекомендаций и внедрение новой системы обслуживания в ресторан.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие овердрафта, его виды и условия его предоставления.
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Овердрафт – это один из видов краткосрочного кредита, предоставленный банком,
который, путем списания средств со счёта клиента сверх его остатка, образует дебетовое
сальдо.
В Гражданском кодексе Российской Федерации термина «овердрафт» или
«овердрафтный кредит» не содержится. Вместе с тем, наличие обозначенного института
подтверждается статьей 850 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой
регламентируется правомочие банка по осуществлению платежей с лицевого счета
эмитента при отсутствии денежных средств. В обозначенном случае кредитная
организация считается осуществившим кредитование лицу на определенную сумму с
периода осуществления расчетной операции [1].
Рассмотрим определения овердрафта разных авторов (таблица 1).
Определение

Таблица 1 – Различные определения овердрафта
Автор
Наше мнение

Овердрафт – это кредитование банком
расчетного
(текущего,
корреспондентского) счета клиента
банка (при недостаточности или В.С.
отсутствии на нем денежных средств) и Бойченко
оплаты расчетных документов с [2]
расчетного
(текущего,
корреспондентского) счета клиента
банка.
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Отражена
сущность
овердрафта – кредитование
расчетного
счета
при
недостаточности
или
отсутствии на нем денежных
средств. Отсутствует понятие
лимита
овердрафта,
установленного кредитным
договором.

Овердрафт
представляет
собой
краткосрочный
кредит,
который
предоставляется путем списания средств
Отсутствует понятие лимита
по счету клиента банка, сверх остатка С.А.
овердрафта, установленного
средств на счете; другими словами, это Иванова [3]
кредитным договором.
возможность образования на счете
клиента отрицательного дебетового
сальдо.
Овердрафт появляется тогда, когда
«банки
предоставляют
владельцам
обыкновенных текущих счетов право
И.О.
выписывать
чеки
на
сумму,
Киртовец
превышающую их вклады. В результате
[5]
на текущем счете образуется дебетовое
сальдо, и он превращается для банка из
пассивной статьи в активную».

Отсутствует понятие лимита
овердрафта, установленного
кредитным договором. Не
совсем
понятное
определение, если речь идет
об обыкновенных текущих
счетах, то о каких тогда
вкладах идет речь.

Между тем по своей экономической сути овердрафт представляет собой сложную форму
краткосрочного кредитования. Он является универсальной гарантированной формой
удовлетворения внезапно возникших кратковременных потребностей клиентов.
Итак, овердрафтом называют краткосрочное кредитование банком расчётного счёта
клиента в пределах установленного в договоре лимита для оплаты им расчётных
документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента - заемщика
денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном
объеме, то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую
остаток средств. Все поступающие на расчетный счет денежные средства направляются на
погашение задолженности по овердрафту. Процент начисляется за каждый день
функционирования овердрафта и только на остаток ссудной задолженности на конец
операционного дня, плата взимается за фактически позаимствованные денежные средства.
Овердрафт предоставляется и физическим, и юридическим лицам. Существует четыре
вида овердрафта (таблица 2) [4].
Вид овердрафта
Стандартный

Овердрафт
авансом

Технический
овердрафт

Таблица 2 – Виды овердрафта
Характеристика
Лимит рассчитывается исходя из оборота средств на счёте.
Данную
услугу
предоставляют
уже
хорошо
зарекомендовавшим себя клиентам. Такой вид овердрафта
подключают независимо от текущего финансового состояния
компании, с ориентиром на будущие поступления. Также
могут понадобиться платёжные поручения от партнёров или
клиентов.
Подразумевает собой непредусмотренный перерасход средств
на счете. Может возникать из - за колебания курса валют.
Процент по такому виду в несколько раз выше, чем по
стандартному овердрафту. Сроки погашения задолженность
строги и сжаты.
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Овердрафт
инкассацию

Доступен клиентам, если из инкассируемой выручки состоят
под на 75 % и более обороты по кредиту расчётного счёта. Могут
запросить поручительство бизнес - партнёров для оформления
данного вида овердрафта.

Из всех применяющихся в российских банках механизмов кредитования, несомненно,
овердрафт, предоставляемый в режиме до востребования, обладает наибольшей гибкостью.
Такой кредит оперативно замещает недостаток оборотных средств вследствие кассовых
разрывов и автоматически погашается из поступающей выручки. Овердрафт можно
назвать также формой кредитования оборотных средств в целом, кроме того, поскольку
объект кредитования здесь точно не установлен, при оплате претензий к расчетному счету
за счет овердрафта должна соблюдаться очередность платежей, установленная ст. 855 ГК
РФ [1]. Заемщик сам может инициировать овердрафт, если ему нужно кому - то срочно
заплатить.
С помощью овердрафта можно покупать сырьё или оборудование, оплачивать также
коммунальные услуги или аренду чего - либо, выдавать зарплату или командировочные
работникам и платить налоги. Но при помощи овердрафта нельзя выплачивать
задолженность банку, снимать наличные, а также переводить деньги на другие счета.
Коммерческие банки предоставляют также экспресс - кредиты под залог акций или
ценных бумаг банка - кредитора. Банки предлагают также вексельные кредиты в виде
пакета собственных векселей под более низкие, чем по обычным кредитам, проценты.
Строго говоря, банк выдает заемщику кредит на покупку собственных векселей (одного
или нескольких). Сумма номиналов приобретаемых векселей должна быть равна сумме
предоставляемого кредита. Сделка РЕПО представляет собой продажу ценных бумаг с
обязательством обратного выкупа в определенный срок по более высокой цене (или с
уплатой процентов сверх стоимости продажи). По своей сути сделка РЕПО является
механизмом кредитования, т.к. в ней присутствуют возвратность, срочность и платность.
При таком способе кредитования нет необходимости оформлять договор залога или другое
обеспечение, т.к. ценные бумаги переходят в собственность кредитора, что существенно
снижает его риск. Факторинг, учет векселей и форфейтинг – это формы кредитования
путем мобилизации долговых обязательств под уступку права требования (дебиторской
задолженности) заемщика, которые позволяют превратить долг в работающий капитал.
Каждый банк сам устанавливает условия предоставления овердрафта, но есть несколько
общих правил. Подключают услугу, если: у бизнеса есть опыт работы по основному
направлению (коду ОКВЭД); деньги на расчётный счёт поступают регулярно; у компании
нет неоплаченных поручений и требований по расчётному счёту; если клиенты готовы
пользоваться услугой непрерывно в течение нескольких месяцев (не менее 6 месяцев).
Овердрафт полезен, если нечем покрыть кассовый разрыв — нехватку средств на
текущие расходы [6].
Название банка

Сбербанк
Модульбанк
УБРиР

Таблица 3 – Банки, предоставляющие овердрафт
Срок кредитования
Годовая процентная Лимит
ставка
российских
рублях
До 12 мес.
От 14,5 %
От 50000
6 - 24 мес.
От 19 %
До 2 млн.
До 24 мес.
От 10,5 %
До 50 млн.
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в

Тинькофф Банк
Точка Банк

До 45 дней
До 28 дней

90 рублей в день
До 25 %

До 400000
персонально

Основными проблемами в использовании овердрафта являются:
− отсутствие опыта по концентрации средств на расчетном счете к определенной дате, с
целью полного погашения задолженности по овердрафту не менее одного раза в месяц.
Невыполнение этой особенности овердрафта влечет за собой отзыв лимита кредитования;
− не умение регулировать денежные потоки, как по датам, так и по суммам. Это
приводит к снижению лимита овердрафта или прекращению кредитования;
− подписание первого договора на овердрафт, с условием перевода всего денежного
потока в данный банк, а не определенной части, достаточной для кредитования может
сковывать маневренность ваших финансовых потоков. Финансового результата этого
партнерства вы еще не знаете.
Все вышеперечисленное приводит к применению банком штрафных санкций, снижению
лимита овердрафта или отказ в предоставлении данной услуги.
Перспектива развития краткосрочного кредитования в форме овердрафт – создание
усовершенствованной формы овердрафта. На основе анализа описанных выше проблем
коммерческие банки разработали и начали внедрять в свой ассортиментный ряд новый
банковский продукт «Fastoverdraft» [7].
«Fastoverdraft» представляет собой овердрафт, который выдаётся юридическому лицу
без предъявления к нему каких - либо дополнительных обязательств, например, открытие
счета в банке - кредиторе или переход на расчетно - кассовое обслуживание в нём. Таким
образом, выдача кредита происходит в более ускоренном режиме, а клиенты не
сталкиваются с переводом своих оборотов в коммерческий банк, который предоставляет
продукт «Fastoverdraft».
Механизм использования банковского продукта «Fastoverdraft», при помощи которого
можно избежать практически все недостатки овердрафта, состоит из последовательной
смены следующих этапов:
– подача клиентом заявки в коммерческий банк, которая рассматривается в течение 2
рабочих дней; подписание клиентом и банком договора о предоставлении продукта
«Fastoverdraft»;
– подписание трехстороннего договора, в котором принимают участие клиент, банк,
который предоставляет продукт «Fastoverdraft», и банк, в котором открыт расчетный счет
клиента;
– этим договором оговаривается возможность при необходимости взаимного
перечисления банками между собой средств клиента;
– запрос одного банка в другой на перечисление средств клиента;
– перечисление средств; использование средств «Fastoverdraft»;
– поступление средств на расчетный счёт; перечисление средств / закрытие овердрафта.
Преимущества использования быстрого овердрафта:
– подписание договора за 5 минут;
– беспроцентное кредитование;
– неизменная номинальная процентная ставка;
– без залога;
– активизация овердрафта без посещения банка.
170

Таким образом, продукт «Fastoverdraft» позволяет банкам создать новую клиентскую
базу, повысит их прибыль и получить конкурентное преимущество на современном рынке
банковских продуктов в сфере краткосрочного кредитования, поскольку клиенты
освобождаются от ряда неудобств, которые возникают в традиционном овердрафте.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ РИСКА В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В связи с широким распространением долевого строительства планирование работ по
строительству объекта недвижимости с учетом случайной длительности работ является
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одним из направлений уменьшения риска нехватки денежных средств на финансирование
стройки и затягивания строительства.
Ключевые слова
Планирование работ, случайная длительность работ, оптимизация календарного
ресурсного стоимостного планирования.
В нашем мире нет ничего идеального, и долевое строительство не является
исключением. Покупка квартир с помощью договора участия в долевом строительстве
является одним из способов улучшения своих жилищных условий, а для кого - то и
единственным. Стоимость квадратного метра в этом случае существенно ниже рыночной.
Однако, как показывает практика, участие граждан в долевом строительство очень
рискованно. Риск прежде всего связан с задержками работ во время строительства.
Главной причиной задержки строительства является недобросовестность застройщика,
как следствие – нецелевое расходование денежных средств. Существует множество
вариантов нецелевого расходования денежных средств. Например, застройщик может
решить вложить привлеченные денежные средства в строительства нового объекта,
рассчитывая получить прибыль с его реализации. В этом случае на определенном этапе
изначально запланированного дома могут появиться проблемы с финансированием
стройки, что повлечет за собой дополнительные проблемы. Помимо всего этого часто
бывает, что застройщик переоценил привлекательность своего объекта и в ходе реализации
квартир с помощью договор долевого участия не смог достичь запланированных
результатов.
Результат очевиден – нехватка денежных средств на финансирование стройки и
затягивание строительства до момента реализации новых квартир. Есть проблемы, о
которых участник долевого строительства может и не догадываться. Одной из таких
является ситуация, когда дольщику необходимо доплатить сверх установленной договором
участия в долевом строительстве суммы. Чаще всего такая ситуация наступает в результате
того, что застройщик не справился со своими обязательствами по договору участия в
долевом строительстве и не смог построит указанный объект недвижимости и, к примеру,
обанкротился.
Для завершения строительства находят нового застройщика, который соглашается на
достройку незавершенного объекта строительства, но с условием доплаты за каждый
квадратный метр. Эти расходы ложатся на плечи дольщиков. Еще один вариантов
появления необходимости платить сверх суммы, указанной в договоре долевого участия,
является увеличение площади квартир, соответственно появлению лишних метров. Это
может произойти, к примеру, за счет уменьшения толщины межкомнатных перегородок.
Одним из направлений уменьшения риска является планирование работ по
строительству объекта недвижимости с учетом случайной длительности работ.
Для этого необходимо: провести построение графика работ [2]; определить время начала
и окончания событий; определить раннее и позднее время начала и окончания работ;
определить свободные резервы работ; определить полные резервы работ; найти
критический путь; учесть случайные издержки и время выполнения работ; применить
методику PERT и имитационное моделирование [1]; провести оптимизацию календарного
ресурсного стоимостного планирования.
Полученные в результате выполнения всех описанных выше шагов элементы матрицы
позволят рассчитать все временные параметры проекта строительства дома, что приведет к
снижению риска [3].
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Аннотация
Моделирование длительности работ в условиях случайных временных задержек и
времени выполнения работ является актуальным и имеет практическую значимость.
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Сетевой график объекта строительства представлен на рисунке 1.
Резерв работ (6-8) и (8-10) = 7
Продолжительность
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- события сетевого графика

Резерв работ (6-7), (7-11), (11-12) и (12-13)= 1

Рис. 1. Сетевой график объекта строительства. P0 , P1,..P14 –события, r1, r2 ,..r19 –работы,
в скобках указана длительность работ.
173

14

Проведем моделирование случайной длительности работ объекта долевого
строительства [1, 2]. Моделирование случайной длительности работ tij k , k  1,2..19 имеет
вид:





~
tij  tijmin  tijmax  tijmin    ij  ij   ,

где случайная величина  задана бета - распределением f   :
f   

1
 p 1 1   q 1 ,   0;1 ,
B  p, q 

B  p, q  

Г  p  q
, Г x    t x 1et dx - гамма –функция Эйлера.
Г  p Г q 
0


На рисунке 2 приведены графики для оптимистического (кривая наклонена влево) и
пессимистического (кривая наклонена вправо) прогнозов.

Рис. 2. Графики бета функций: – наклон влево
при p  2, q  3 , - наклон вправо при p  3, q  2 .
На рисунке 3 приведены графики бета - функций для равновероятного отклонения в
большую или меньшую сторону.

Рис. 3. Графики бета - функций при p  2, q  2 - нижний график
и при p  3, q  3 - верхний график.
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Аннотация
Актуальность темы статьи обуславливает тот факт, что неологизмы являются одним из
самых важных вопросов лексикологии французского языка. Изучение путей и способов
возникновения новых слов дает возможность установить ведущие тенденции в словарном
составе развития языка. Помимо того, с проблемой неологизации связаны многие вопросы
в области не только словообразования, но также стилистики и фонетики. Цель
исследования в статье: рассмотрение неологизации как одного из факторов обновления
современного французского языка. В результате анализа французских неологизмов
выявлен значительный объем новообразований, заимствований, которые обусловили
перераспределение языковых средств в различных жанрах речи.
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Актуальность пополнения словарного состава современного французского языка,
лексические инновации активизируют словообразовательные и семантические процессы,
характеризующие французский язык, а также предоставляют возможность выявить
важнейшие тенденции его развития. В исследовании неологизации как одного из факторов
обновления современного французского языка мы придерживались теоретических и
практических положений работ в области филологии известных ученых: Т.М. Грушевской,
И.Г. Живутской, Н.Н. Лопатниковой, Н.А. Мовшович, З.И. Хованской, Л.Л. Дмитриевой,
Е.М. Чекалиной [1,2,3,4,5,6]. В итоге неологизация рассматривается нами как стремление к
образованию новых слов и представляет собой комплексный феномен, отражающий этап
развития языка на лексическом и фразеологическом уровнях, социокультурные
преобразования, ценностные доминанты, социальные запросы. Полагаем, что этот
непрерывный процесс создания нового лексического материала необходимо изучать в
неразрывной связи с происходящими в различных сферах событиями.
Официальная деятельность по распространению новых слов французского языка
говорит о контроле над неологией. Неологизм как понятие затрагивает только уровень
языка и определяется ощущением новизны и повторяемостью слова. Следует отметить, что
невозможно одинаково описывать отдельную лексическую единицу в ее
функционировании в начале XX века и сейчас: она соотносится с другими реалиями и
получает иное применение, имеет другие синонимы, антонимы. Естественно, что
изначально неология является фактом речи, но язык может обновляться. Простой критерий
новизны исключает морфологический уровень или предложение. Неологизмы могут быть
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лексическими единицами, разнообразными по форме, так как виды неологического
словопроизводства выражаются через морфологические тенденции.
Понятие неологизм является общим термином для обозначения всех видов новой
лексики. Под общеязыковыми неологизмами понимают новые слова, которые появляются
в языке в связи с появлением новых понятий. Особый класс новой лексики составляют
окказионализмы или авторские новообразования. Они делятся на лексические и
семантические окказионализмы. Лексические окказионализмы представляют собой
морфологически новые слова, не отмеченные ни в одном из источников. Разновидностью
лексических окказионализмов являются потенциальные слова, не имеющие
стилистической окраски. Многочисленным классом лексики являются семантические
окказионализмы – узуально существующие слова с контекстуальным образным значением.
Между развитием и изменением в отборе средств выражения в речевых стилях
изложения и эволюции словарного состава современного французского языка существует
постоянная связь. Не только вновь появившиеся средства выражения и неологизмы
интересуют лингвистов, но и появление новых лексических единиц, постепенное
отмирание архаизмов, роли историзмов в речевых ситуациях. Источником обогащения
словаря принято считать появление новых слов, обозначающих новые понятия, явления,
предметы, изменение условий, словом все то, что несет с собой прогресс и результаты
достижений науки и техники. Без нового значения неологизм не может появиться и войти в
словарный состав языка. Новое значение неотделимо от формы, новые понятия, явления,
предметы находят свое лингвистическое отражение в языке. Общеизвестно, что
неологизмы проникают во французский язык следующими путями: через аффиксальное
словообразование, словосложение, конверсию, переносное значение.
Неологизмы французского языка настоящей эпохи чаще всего обогащают
терминологическую лексику и относятся к словам с точным номинативным значением. С
точки зрения внешней формы наименования могут представлять собой простое слово,
производное слово, сложное слово и словосочетание. Роль этих структурных типов при
обозначении понятий определяется тем, насколько развиты в языке средства
словообразования.
Ученые, анализирующие систему французского языка, указывают различные мнения по
поводу словообразования в этом языке. Все это самым непосредственным образом
отразилось на словарном составе, в котором за этот период появилось много новых
лексических единиц. Причем, многие из них раньше отсутствовали не только в
литературном языке, но и в других ответвлениях языка (социальных и территориальных
диалектах, функциональных стилях).
Например, префиксы, как и все словообразовательные средства языка, выработались в
результате длительного развития и постепенного усовершенствования французского языка.
Словообразовательная абстракция отчетливо наблюдается при префиксальном
словообразовании. Признак, присущий ряду предметов или понятий обращается в префикс,
абстрактное значение которого конкретизируется при присоединении к корневым словам.
Например, продуктивный в современном французском языке префикс in в сочетании с
измененными основами сообщает словам отрицательную окраску, независимо от
лексического значения основы – inconfort, indiscipline, inimportance. Достаточно
продуктивный в настоящее время префикс - re - чаще всего придает словам интерактивный
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характер, сочетаясь с глагольными основами – retelephoner, revaloriser, независимо от
значения слова.
Во французском языке существуют особые пути и модели, по которым идет новое
словообразование, и вскрыть которые помогает детальное рассмотрение фактов истории.
Продуктивность отдельных префиксов меняется в ходе развития языка и в различные эпохи
может быть значительной и незначительной. При рассмотрении продуктивных префиксов
современного французского языка необходимо базироваться на современном состоянии
языка.
В современном французском языке особенно продуктивны префиксы народного
происхождения: contre, de, des, non, sur, sous.
Главные продуктивные префиксы книжного происхождения: anti, archi, co, ex, extra, in,
inter, super, hyper, multi, mini, ultra.
Современные продуктивные префиксы прозрачны по форме, ясны по значению и
обычно однозначны. Префиксация особенно широко распространена в глагольном
словопроизводстве и меньше в именном словопроизводстве. В современном французском
языке встречаются продуктивные префиксы, имеющие близкое сочетание, значение,
происходящее от одного латинского слова. Примером такого параллельного существования
этимологических дублетов представляют продуктивные на современном этапе
французского языка префиксы - re, re, sur, super.
В ходе рассмотрения неологизации как одного из факторов обновления современного
французского языка, нами была выявлена и установлена динамика обозначения новых
предметов и явлений, например, в электронной иноязычной коммуникации: spot(m),
hitparade(m), casting(m), clip(m), docudrame(m), sandwicherie(f), reality - show(m), inconfort(m),
indiscipline(f), inimportance(f), retelephoner, revaloriser, inchavirable, indelogeable, indiplome,
inecontable, ex - chef(m), ex - cure(m), ex - depute(m), ex - membre(m), ex - noble(m), ex pretre(m), non - agression(f), non - comunistes(pl, m), non - declaration(f), non - retroactivite(f) des
lois, sans - abri(pl,m), sans - logis(pl, m), sans - travail(pl, m), contre - porte(f), conre - placage(m),
contre - revolution(f) sous - division(f), sous - vendre, sous - developpe, sous - comptoir(m), sous titre(m), sous - bibliothecaire( ), sous - direction(f), sous - doyen(m), reembauchage(m),
recreation(f), reexaminer, redecouvrir, loi(f) superscelerate, superforteresse(f), superbombe(f),
superpuissance(f). Подчеркнем, что новая фактура речи в электронной коммуникации
связана с высокой степенью интерактивности, манипулятивности, мультимедиальностью,
гипертекстом и оперативностью.
Таким образом, в результате анализа неологизации как одного из факторов обновления
современного французского языка был выявлен ряд новообразований в современной
иноязычной речи.
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В Москве «толстые» литературные журналы советской эпохи появились не многим
позже, нежели в Санкт - Петербурге. В 1925 году на базе газеты «Известия» был создан
ежемесячный литературно - художественный и общественно - политический журнал
«Новый мир». Как и петербургская «Звезда», «Новый мир» не только с достоинством
пронёс знамя литературы сквозь всю советскую эпоху, но и успешно «живёт и здравствует»
и по сей день. Главный редактор, А. Василевский отмечал, что журнал «исторически не
был детищем какого - то литературного сообщества и даже до конца 1940 - х формально не
числился органом Союза писателей СССР».1 Вплоть до 1990 - х годов «Новый мир» был
структурным подразделением газеты «Известия». В первый год журнал выходил под
руководством главного редактора «Известий» Ю. М. Стеклова и наркома просвещения А.
В. Луначарского. Затем, в 1925 - 1926 годах главным редактором «Известий» и,
соответственно, «Нового мира» был историк, экономист и партийный деятель И.И.
Скворцов - Степанов. В 1926 году руководство перешло к советскому критику, историку и
1
Василевский А. «Новый мир» начинался с газеты // Известия, 13 марта 2017 . — URL : https: //
100.iz.ru / news / 657611 , (дата обращения – 28.09.2021)
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журналисту В.П. Полонскому, который до этого был директором Высшего литературно художественного института. По инициативе В.П. Полонского в «Новом мире» были
напечатаны многие значимые для русской литературы произведения. В их числе роман эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина», вторая часть романа - эпопеи А. Толстого
«Хождение по мукам» – «Восемнадцатый год» и исторический роман «Петр Первый»,
роман М. Пришвина «Кащеева цепь» и повесть «Журавлиная родина», главы из книги А.
Весёлого «России, кровью умытой», повесть Зощенко «М.П. Синягин», стихи Б.
Пастернака, С. Есенина, В. Маяковского, О. Мандельштама и многих других. В этот период
«Новый мир» был одним из самых популярных литературных журналов Советского союза,
выходил самым большим тиражом. В 1926 году на страницах этого толстого литературного
журнала была опубликована «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, что создало
большой общественный резонанс и вызвало недовольство партийного руководства.
Политбюро ЦК ВКП(б) назвало это произведение «злостным, контрреволюционным и
клеветническим выпадом против ЦК и партии» и объявило всем членам редакции
строжайший выговор, а также вынуждало сотрудников редакции опубликовать признание,
что публикация рассказа Б. Пильняка было «явной и грубой ошибкой».2 Номер «Нового
мира», только вышедший в свет, был конфискован, весь тираж в спешном порядке
перепечатан. Вместо рассказа Б. Пильняка на страницах журнала появились рассказы А.
Сытина «Стада Аллаха». В.П. Полонский активно критиковал творческое объединение
ЛЕФ, а также активно полемизировал с Российской ассоциацией пролетарских писателей
(РАПП). Однако, несмотря на большое количество противоречий на литературном
поприще, современники признавали несомненный талант В.П. Полонского. К.И. Чуковский
вспоминал: «как критик он был элементарен, теоретик он тоже был домотканый,
самоделковый, стихов не понимал и как будто не любил, но журнальное дело было его
стихией, он плавал в чужих рукописях, как в море. Впрочем, его пафос, пафос
журналостроительства, был мне чужд, и я никогда не мог понять, из - за чего он бьется».3
В 1931 году на смену В.П. Полонскому в «Новом мире» пришел советский
общественный деятель, литературовед И. М. Гронский. Он активно поддерживал
направление своего предшественника, печатал на страницах литературного журнала
произведения Б. Пастернака, О. Мандельштама, Ю. Олеши, И. Бабеля, В. Катаева, П.
Васильева. Он активно поддерживал Б. Пильняка, за что, в итоге, был отстранен от работы
и арестован. Заведующий отделом культурно - просветительной работы ЦК ВКП(б)
А.И.Ангаров в докладной записке И.В. Сталину в 1937 году писал, что И.М. Гронский
«систематически пригревал в своем журнале врагов партии», а сам «Новый мир»
превратился в «очаг политической безграмотности и грязной пошлятины», который
пропагандирует «антимарксистскую дребедень».4
После отстранения И.М. Гронского, в 1937 году, пост главного редактора занял
Генеральный секретарь Союза писателей В.П. Ставский. Он отличался ярой
приверженностью советской политике. В частности, именно письмо - донос В.П. Ставского
на О. Мандельштама привело к аресту поэта и его гибели. В 1941 году в «Новом мире»
2
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о повести Б. А. Пильняка «Повесть непогашенной луны».
13 мая 1926 г. // «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925—1938. —М.,1997. С. 25—
26.
3
Чуковский К. Дневник 1922 — 1935. М., 1994. — С. 50.
4
Докладная записка заместителя заведующего отделом культурно—просветительной работы ЦК
ВКП(б) А. И. Ангарова секретарям ЦК ВКП(б) о положении в редакции журнала «Новый мир». 27
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вновь меняется редактор. К руководству журналом приходит литературовед и
литературный критик В.Р. Щербин. Однако, как отмечали современники, «как редактор он
оказался просто никаким» и называли его «членкорр по недоразумению».5 С 1946 по 1950
журналом руководил известнейший военный корреспондент, прозаик, поэт и драматург
К.М. Симонов. Затем, с 1950 по 1954 год в роли главного редактора выступал не менее
прославленный поэт, прозаик и журналист А.Т. Твардовский. Как отмечают исследователи,
«Новый мир» считался «академичнее» и «интеллигентнее» других «толстых»
литературных журналов того времени. В этот период в свет выходит роман В. Гроссмана
«за правое дело» и повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». А. Т. Твардовский также
уделял большое внимание сюжетам, посвященным русской деревне, публиковал
размышления о пути и проблемах культуры В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица,
М. Щеглова и др. Публикация этих статей вызвала резкое недовольство ЦК КПСС. В
результате постановления «Об ошибках журнала «Новый Мир»», А. Т. Твардовский был
отстранен от работы, а на его место вновь назначен К.М. Симонов. В постановлении
отмечалось, что редколлегия «допустила в своей работе серьёзные политические ошибки»,
опубликовала статьи, содержащие «неправильные и вредные тенденции». «Новый мир»
также обвиняли в подготовке к публикации поэмы А.Т. Твардовского «Тёркин на том
свете», в которой усмотрели «клеветнические выпады против советского общества».6 К.М.
Симонов занимал пост главного редактора до 1958 года. Одним из значимых событий в
этот период стала публикация романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», который вызвал
общественный резонанс и спровоцировал острую дискуссию. Это стало одним из
поворотных моментов в процессе десталинизации, а также, одним из ключевых моментов
«оттепели» на литературном поприще.
В 1958 году на пост главного редактора возвращается А.Т. Твардовский. Он занимает эту
должность вплоть до 1970 года. Вне всяких сомнений, этот период можно считать
расцветом «Нового мира». Общее направление «Нового мира» под руководством А.Т.
Твардовского можно охарактеризовать как «борьба за правду». Как отмечает А.
Колесников, «правда была для Твардовского важнее художественных достоинств
литературы: он всегда искал в текстах прежде всего фактический материал и не любил, как
он выражался, «беллетризации»».7 «Новый мир» занимает активную позицию не только в
литературных, но и в общественных вопросах. Журнал открывает читателям таких
известнейших писателей как Ч. Айматов, Р. Гамзатов, В. Войнович, В. Семин и др.
Благодаря А.Т. Твардовскому была издана повесть А. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича». Вне всяких сомнений «Новый мир» в этот период определял уровень и
направление литературы того времени. Как признают современники, «большая литература
советских десятилетий» возникала именно на страницах «Нового мира». Однако, активная
5
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политическая позиция вызывала нападки таких консервативных изданий как
«Литературная жизнь» и «Октябрь». Серьезное давление на журнал оказывала цензура, это
приводило к тому, что выход журнала часто задерживался. Однако, А.Т. Твардовский
отстаивал журнал, ходил «по инстанциям», где ему приходилось, как он это называл, «есть
мыло». В это же время в прессе появилась особая, новая, мера стойкости журналиста –
«один твард». Однако, в 1970 году секретариат Союза писателей принял решение
исключить из состава редколлегии «Нового мира» ключевых сотрудников журнала: В.
Лакшина, А. Кондратовича, И. Саца, И. Виноградова. После чего А. Т. Твардовский также
подал заявление об уходе. Позднее общественно - политический журнал «The New Times»
назовёт это событие «разгромом» журнала, на котором «выросло поколение перестройки».8
После отставки А.Т. Твардовского на место главного редактора «Нового мира» был
назначен В. А. Косолапов, в 1974 году его сменил С.С. Наровчатов, руководивший
журналом вплоть до 1981 года. Следом руководство литературным журналом принял В.В.
Карпов. За это время «Новый мир» потерял свое общественно - политическое влияние, а
диссидентские писатели ушли в другие издания. В 1986 году главным редактором был
назначен писатель, общественный деятель, инженер - гидролог С.П. Залыгин. Он старался
вдохнуть жизнь в «Новый мир». В этот период журнал начал играть важную роль в
политике гласности. На его страницах появляются такие произведения как «Котлован» А.
Платонова, «Зубр» Д. Гранина, впервые в СССР был опубликован «Доктор Живаго» Б.
Пастернака. Благодаря С.П. Залыгину советский читатель познакомился с антиутопией Дж.
Оруэлла «1984 год». «Новый мир» публикует нобелевскую речь и «Архипелаг ГУЛАГ» А.
Солженицына, повести С. Каледина «Стройбат» и «Смиренное кладбище», роман Л.
Габышева «Одлян, или Воздух свободы». Также на страницах журнала появились
публицистические материалы о катастрофе на чернобыльской АЭС, в том числе и статью
инженера Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь». С. П. Залыгин был уверен, что
единственно возможный путь к успеху для «Нового мира» состоит в том, чтобы «быть
беспартийным»: «Я знал и знаю, что ни одно достижение культуры, а искусства тем более,
никогда не было достигнуто в соответствии с партийной программой», – писал он.
Основной своей задачей С. П. Залыгин считал необходимость «пробить государственную
цензуру, открыть русскому и русскоязычному читателю все те литературные (причем в
самом широком смысле этого слова) богатства, которые скрывал тоталитаризм от народа».9
С.П. Залыгин руководил журналом в сложное и неоднозначное время – с 1986 по 1998 год.
Во многом, благодаря его руководству журнал сохранил свое влияние после перестройки и
распада СССР. В 1998 году на смену С.П. Залыгину пришел А.В. Василевский,
занимающий пост главного редактора «Нового мира» и по сей день.
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ЯЗЫКУ БУДУЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРЕДВУЗОВСКИЙ ЭТАП)
Аннотация
В работе рассматриваются способы формирования у обучающихся умений и навыков в
профессиональной сфере общения, методические особенности построения материала
учебных пособий по научному стилю речи (инженерному, экономическому и медико биологическому профилям) при обучении иностранных студентов на предвузовском этапе
с учетом профессиональных модулей.
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виды речевой деятельности, дефиниции, определения, пропедевтика.
Обучение иностранных учащихся предвузовского этапа подготовки речевому общению
(устному и письменному) включает не только учебную, но и научно - профессиональную
сферу. Поэтому уже на самом раннем этапе освоения русского языка иностранными
учащимися, как правило, уже на пятой неделе обучения в учебную программу включаются
уроки по развитию языковой, речевой и коммуникативной компетенций иностранных
учащихся, которые готовятся к освоению программы одного из четырех профилей
(подстилей): техническому, гуманитарному, медико - биологическому и естественно научному (экономическому) [3].
Если рассматривать методическую составляющую обучения языку специальности – это
аспект преподавания иностранного языка, который обеспечивает учебно - научное и
профессиональное общение при получении специальности в образовательном учреждении
на изучаемом языке [5]. То есть язык специальности – это практическая реализация
научного стиля речи в системе потребностей определенного профиля знаний и конкретной
специальности. Владение языком специальности является, как правило, вторичным и
базируется на общем владении иностранным языком. Умения и навыки обучаемого в
профессиональной сфере общения на первом уровне (по Государственному
образовательному стандарту) предполагают умение обучающегося решать различные
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коммуникативные задачи в учебно - профессиональной сфере общения, умения
реализовывать следующие интенции: сообщить о наличии или отсутствии объекта; дать
определение объекта; дать классификацию объекта; описать процесс, явление, функции
объекта; дать различного рода характеристики объекта; описать состав, строение, структуру
и устройство объекта; описать движение, перемещение, взаимодействие объектов; описать
состояние изменения объекта; выразить связь и зависимость между объектами; описать
местонахождение, положение объекта; описать применение, использование, назначение
объекта и т.д. Также по владению всеми видами речевой деятельности (аудирование,
письмо, говорение) обучающийся должен соответствовать требованиям Государственного
образовательного стандарта (1 сертификационный уровень). Так, умения и навыки
профессионального общения в аудировании – это готовность к восприятию и пониманию
на слух информации, необходимой для решения коммуникативных задач в учебно профессиональной сфере общения, представленной в виде монологического высказывания
объяснительного характера (объяснение преподавателя, учебную лекцию); учащийся
должен понять тему текста, его основное содержание, главную информацию отдельных
частей текста, принять участие в диалоге и понять интенции собеседника. Умения и навыки
в письменной речи заключаются в составлении письменного высказывания репродуктивно
- продуктивного характера на основе прослушанного или прочитанного текста; в умении
составлять план прослушанного или прочитанного текста, записывать ключевые
фрагменты прослушанного или прочитанного текста, определение понятий, выводы и др.,
используя элементы конспектирования. Если рассматривать умения и навыки обучаемого
языку специальности в говорении, то это способность построить монологическое
высказывание репродуктивного характера на основе прослушанного или прочитанного
текста с опорой на план, вопросы, таблицы, схемы и т.д. Обучающийся должен уметь
принять участие в диалоге (вопрос - ответ), понять коммуникативное намерение
собеседника и адекватно реагировать на его реплики.
Все вышесказанное берется за основу при создании учебных пособий по научному
стилю речи. Такие пособия и призваны помочь учащемуся приобрести учебные навыки,
позволяющие реализовать все вышеперечисленные задачи. Учебные пособия можно
условно разделить на основные (включающие в себя теоретическую базу, т.е.
грамматический материал и его объяснение, необходимый лексический материал и
упражнения, позволяющие отработать и закрепить учебную информацию) и
вспомогательные, представляющие собой учебно - практические комплексы,
предназначенные для самостоятельной работы студентов и позволяющие учащимся
закреплять изученный на занятиях учебный материал.
Если рассматривать учебные пособия по профильной принадлежности, то можно
заметить, что пособия по инженерному и медико - биологическому профилям при всей
разнице лексического наполнения имеют много общего в грамматическом контенте. Это
обусловлено тем, что предметом изучения и в биологии, и в физике и химии являются
природные объекты и процессы, и в описании этих первичных систем применяются одни и
те же подходы и принципы, чем и обусловлен выбор сходного грамматического материала.
Это и модели «что – это что», «что является чем», «что называется чем» (определение,
дефиниция), и модели «что состоит из чего», «что входит в состав чего», «что
содержится где / в чем» при описании структуры, строения объекта как живой, так и
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неживой природы, и модели «что делится на что» при классификации явлений, и модели
«что зависит от чего» и «что влияет на что» при описании взаимозависимости явлений.
Список может быть продолжен. При таком наполнении курса уместна линейная система
подачи материала, применение принципа от «от простого к сложному», когда уже во
вводной части даются такие модели, как «что состоит из чего», «что имеет что», также
вводятся конструкции, включающие родительный и предложный падежи как
существительных, так и прилагательных (оболочка клетки, ядро клетки; молекула азотной
кислоты, ядро атома, заряд атома; лед плавится при температуре 0 градусов Цельсия).
Дефиниции и определения в вводной части обычно встречаются в модели «что – что
(что – это что)», в основной же вводится творительный падеж, работающий в моделях
«что является чем», «что называется чем». При описании свойств в пропедевтической
части используются конструкции «что какое / что какого цвета / какое на вкус / какое по
запаху», в основном курсе используются модели «что обладает чем», «что
характеризуется чем». Заметим, что модели «что похоже на что», «что отличается от
чего», используемые для описания объектов живой природы более характерны для пособий
медико - биологического профиля, нежели для пособий технического профиля. Позже
всего вводятся причастия, как действительные, так и страдательные, и пассивный залог,
кстати, весьма органичный для научного стиля этих двух профилей. Невозможно
преуменьшить роль конструкций с пассивным залогом при описании функционирования
первичных систем, где важен не столько субъект (логический субъект выступает здесь как
агент действия и реализуется в формах творительного падежа), сколько процесс или
результат, инициированный действиями субъекта, зачастую безымянного. Вот пример из
пособия медико - биологического направления; «Все белки построены всего из 20
различных аминокислот», «Активность ферментов ограничена» [2, с. 94]. А вот пример из
пособия технического профиля: «Сила тока измеряется амперметром» [4, с. 38]; «Длина
обозначается буквой L» [4, с. 40]; «Менделеевым написана книга «Основы химии, в
которой им дана классификация химических элементов» [4, с. 57]. Заметим, что данное
пособие задумывалось как вспомогательное, призванное помочь студентам отрабатывать и
закреплять материал пособия Аросевой Т.Е., Роговой Л.Г., Сафьяновой Н.Ф. «Научный
стиль речи: технический профиль» [1], предназначенное главным образом для
самостоятельной работы студента, но в ходе апробации показало себя успешным
помощником при изучении студентами стиля технического профиля и по другим
учебникам. Это лишь подтверждает нашу мысль об универсальности грамматического и
лексического контента учебников технического профиля.
Экономический подстиль изучает механизм работы вторичной системы, что
накладывает определенный отпечаток на подачу материала в учебных пособиях данного
стиля речи. Рассмотрим это на примере пособия «Научный стиль речи (экономический
профиль). Элементарный уровень [6]. В данном пособии использован принцип не
линейной, а концентрической подачи материала, а именно девять тем, завяленных в
вводной части («Что такое экономика», «Деньги», «Банки», «Кредиты», «Рынок»,
«Цена», «Спрос. Предложение», «Конкуренция», «Налоги»), повторяются и в основной
части. В темах вводной части дается облегченная грамматическая составляющая, общее
понятие о предмете изучения, простые конструкции, уделяется большое внимание
знакомству с лексикой специальности, отработке грамматических навыков (даются задания
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определить род слова, образовать форму множественного числа дописать окончание
прилагательных в предложенных словосочетаниях), необходимые глаголы представлены в
формах настоящего времени и в грамматической конструкции, например: производить (II,
НСВ) / кто / что (Им. п.) производит что (Вин. п.) где? (Пр. п.). Фирма производит
машины на заводе. Люди производят товары на фабрике [6, с. 5]. Если учесть, что
материал начинает изучаться студентами довольно рано, облегченные конструкции, формы
спряжения глаголов и грамматический комментарии более чем уместны.
В основной части пособия не только повторяется лексика вводной части, но и идет
наращение лексического материала, усложнение заданий и текстов. Послетекстовые
задания включают в себя приведение плана в логическую последовательность, студент
должен закончить предложение, используя информацию текста, пересказать часть текста
или весь текст, используя опорные слова. Что касается глагольных моделей, то здесь
представлены как универсальные для всего научного текста модели (определение,
дефиниция, классификация), так и модели и глаголы, присущие лишь этому научному
подстилю, описывающему не первичную, а вторичную систему со всеми вытекающими
последствиями (продавать, покупать, обменивать, оплатить, оформить, выпустить и
т.д., и т.п.). Учитывая обилие лексики и специфику этого подстиля, мы считаем вполне
оправданной и уместной выбранную структуру пособия.
Таким образом, на этапе довузовской подготовки формирование у студентов начальных
знаний языка будущей специальности, коммуникативных компетенций в работе с научно популярными и собственно научными текстами, а также правильно подобранная система
заданий к ним способствует планомерному формированию у обучающихся
компетентностных речевых навыков и умений стимулирует закрепление знаний,
получаемых одновременно с усвоением нового учебного материала [7, с. 136]. Мы видим,
что при создании учебных пособий по научному стилю речи нужно учитывать подстиль
(профиль), так как при научном описании различных систем применяются различные
подходы и принципы подачи материала. Это обусловлено отличиями в функционировании
этих систем. Система диктует нам выбор не только лексического (что абсолютно понятно)
но и грамматического наполнения.
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В ОТНОШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДТП
Аннотация. В статье анализируются особенности уголовной ответственности
нескольких лиц, управляющих транспортными средствами при одновременном нарушении
правил дорожного движения и являющихся участниками одного дорожно - транспортного
происшествия. Кроме того, анализируются проблемные аспекты данного вида уголовной
ответственности.
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THE ESTABLISH OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
OF SEVERAL PERSONS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENT
Annotation. The article analyzes the features of the criminal responsibility of several persons
who drive vehicles while violating traffic rules and who are participants in one road traffic accident.
In addition, the problematic aspects of this type of criminal liability are analyzed.
Keywords: content of crime, qualification of crime, road traffic accident.
При анализе вопросов об уголовной ответственности при совершении дорожно транспортных происшествий на первый взгляд может показаться, что при дорожно транспортном происшествии уголовная ответственность может наступить только за
нарушение правил дорожного движения и причинение при этом вреда. Однако практика
привлечения к уголовной ответственности в случае дорожно - транспортного происшествия
показывает, что уголовная ответственность может наступить и за иные преступления в
рамках дорожно - транспортного происшествия. Кроме того, уголовная ответственность
может наступить не только в отношении водителя транспортного средства, по вине
которого произошло дорожно - транспортное происшествие, но и в отношении иных лиц.
Как верно отмечено отдельными исследователями, при решении вопроса об уголовной
ответственности тех или иных лиц при дорожно - транспортном происшествии ключевым
моментом является определение причинно - следственной связи наступления дорожно транспортного происшествия. С учетом общих идей понимания причин, наступление
общественно опасного последствия (следствия) представляет собой закономерный
результат произошедшего общественно опасного деяния (причина):
1) наступлению общественно опасных последствий предшествует нарушение правил
дорожного движения и (либо) эксплуатации транспортных средств;
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2) соответствующие нарушения являются необходимым условием наступления вредных
последствий (наглядный пример принципа condition sine qua non) и объективно создают в
момент их совершения реальную возможность наступления вредных последствий;
3) в причинение вреда жизни и здоровью человека трансформируется возможность
наступления общественно опасных последствий [6, с. 19].
Проблема определения причинной связи при дорожно - транспортных происшествиях
заключается в том, что в таких случаях на причинную связь влияют множество
сопутствующих и предшествующих юридически значимых факторов статического и
динамического характера, как - то:
- действия непосредственных участников дорожно - транспортных происшествий, иных
участников дорожного движения;
- технические характеристики транспортных средств;
- состояние дорожного покрытия;
- неблагоприятные погодные условия;
- наличие естественных преград, которые ограничивают видимость, к примеру:
недостаточная освещенность, уклоны, повороты и т.п.
Порой определенные звенья, которые образуют в своей совокупности причинную связь,
имеют ситуационный и случайный характер, и не всегда соотносятся со степенью грубости
нарушения соответствующих правил [4, с. 24].
Любое дорожно - транспортное происшествие необходимо рассматривать в качестве
упорядоченной цепи событий, образующихся из следующих этапов:
1) опасность для движения;
2) аварийная обстановка (неизбежен контакт);
3) удар (столкновение и перемещение объектов в последующем).
К причине наступления общественно опасных последствий необходимо относить
исключительно нарушения правил дорожного движения и (либо) эксплуатации
транспортных средств, связанные непосредственно с возникновением аварийной
обстановки. Однако причиной возникновения аварийной обстановки в качестве условия
наступления общественно опасных последствий является не каждое нарушение таких
специальных правил. [7, с. 122]
На практике нередко возникает ситуация, когда участниками дорожно - транспортного
происшествия сразу являются несколько водителей, нарушивших правила дорожного
движения. В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 3 декабря 2008 года №25 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» в
случаях, когда нарушения правил дорожного движения допустили два или более участника
дорожного движения, за совершенное каждым из них деяние наступает уголовная
ответственность по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, при условии,
что их действия по управлению транспортным средством находятся в причинной связи с
наступившими последствиями, указанными в приведенной статье Уголовного кодекса
Российской Федерации [2].
Отсюда следует вывод, что действия (бездействие) каждого из участников требует
самостоятельной квалификации. При расследовании преступлений, касающихся дорожно 191

транспортных происшествий, на практике часто встречаются ситуации, при которых
последствия представляют собой результат неосторожного поведения двух либо более лиц,
которые управляют транспортными средствами, и при этом взаимно причиняется вред друг
другу либо и третьему лицу. Во избежание ошибки при этом квалификация требует
достоверного установления не только самого факта нарушения правил дорожного
движения каждым из участников дорожно - транспортного происшествия, но и кем
конкретно из них было допущено нарушение, имеющее прямую причинно - следственную
связь с уголовно - наказуемыми последствиями [5, с. 111].
В науке уголовного права ситуация, при которой виновными в неосторожном
преступлении необходимо признать сразу несколько лиц, считается неосторожным
сопричинением вреда. По мнению О.А. Канашиной, неосторожное сопричинение – это
«совершение одного преступления несколькими лицами, которые своими совместными
усилиями по неосторожности учиняют одно преступное деяние либо причиняют единый
преступный результат» [3, c. 73 - 74].
Проблемные аспекты установления так называемой обоюдной вины в дорожно транспортных преступлениях обуславливается совокупностью обстоятельств, требующих
учета при квалификации преступления, закрепленного статьей 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации. К примеру, безопасность движения либо безопасность
эксплуатации транспортных средств ставится в зависимость не только от лиц,
управляющих непосредственно такими средствами, но и от широкого круга иных
субъектов, причастных так или иначе к этому процессу:
- несущих ответственность за нормальное техническое состояние и эксплуатацию
данных транспортных средств (механики);
- несущих ответственность за поддержание в нормальном техническом состоянии
путепроводов их безопасную эксплуатацию;
- регулирующих процесс эксплуатации транспортных средств, в том числе
участвующих в допуске к управлению ими определенных лиц;
- использующих по назначению транспортное средство, но в управлении им не
участвовавших (пассажиры);
- не выполняющих вышеприведенных функций, но являющихся участниками
дорожного движения (пешеходы) [5, c. 113].
Таким образом, особенности уголовной ответственности нескольких лиц при дорожно транспортном происшествии заключаются в следующем:
1) наступление уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации, при условии, что их действия по управлению транспортным
средством находятся в причинной связи с наступившими последствиями, наступает в
отношении каждого лица, по вине которого наступило дорожно - транспортное
происшествие;
2) существует теоретический аспект наступления уголовной ответственности при
обоюдном причинении вреда при дорожно - транспортном происшествии – неосторожное
сопричинение вреда.
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Аннотация: В настоящей статье анализируются нормативно - правовые акты,
регулирующие организацию и деятельность государственной гражданской службы в
Республике Мордовия, выявляются пробелы правового регулируются, приводится решения
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В настоящее время одной из актуальных задач правовой и организационной
направленности является выработка и осуществление единого подхода к системе
государственной службы как на федеральном, так и на региональном уровне. В
соответствии с действующим законодательством правовое регулирование гражданской
службы находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, а ее организация - в ведении
субъекта России.
Основными правовыми актами местного уровня являются закон Республики Мордовия
от 26.01.1996 г. № 10 - З «О государственной службе Республики Мордовия»[2] и Закон
Республики Мордовия от 07.02.2005 № 2 - З «О государственных должностях и должностях
гражданской службы Республики Мордовия»[3].
Определенные должности гражданской службы Республики Мордовия учреждаются
Главой Республики Мордовия и имеют цель обеспечения исполнения полномочий
государственных органов Республики Мордовия или лиц, замещающих государственные
должности РМ.
В Республике Мордовия классные чины государственным служащим присваиваются
персонально, с учетом профессиональной компетенции, длительности нахождения на
государственной службе[4].
С целью определения личностных и деловых качеств, а также уровня квалификации
гражданина, поступающего на службу проводится испытание [5, с.250].
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы Республики
Мордовия высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы действительный государственный советник Республики Мордовия 1, 2 или 3 - го класса[3].
Из всех видов государственной службы, выделенных в Федеральном законе от 25 мая
2003 г. № 58 - ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»[1] только
гражданская служба имеет двухуровневую структуру: федеральную и субъектов
Федерации.
На региональном уровне субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно
принимать нормативно - правовые акты, регулирующие гражданскую службу, а именно ее
организацию. К таким источникам правового регулирования федерального уровня следует
отнести Конституцию (Устав) субъекта, законодательные акты, а также акты, принятые
высшим должностным лицом субъекта. Характерной чертой таких актов является то, что
они не должны противоречить федеральному законодательству, регулирующему
прохождение государственной гражданской службы.
Нормативно - правовыми актами в субъектах РФ регулируется порядок организации
деятельности, основы управления государственной гражданской службы данного субъекта
РФ, а также денежное вознаграждение гражданских служащих, дополнительные меры
поощрений. Также региональным законодательством утверждается реестр должностей
государственной гражданской службы в регионе и др. вопросы. Отнесенные федеральным
законодателем к ведению субъекта РФ.
В субъектах Приволжского федерального округа (далее ПФО), куда входит и Республика
Мордовия, наибольшее распространение получила практика принятия единого закона о
государственной гражданской службе соответствующего субъекта Федерации[6. с. 96].
Таким образом, рассмотрение состояния законодательства Республики Мордовия в
сфере правового статуса государственной службы Республики Мордовия способствуют
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формулированию вывода об активном создании органами государственной власти
Мордовии правовой основы по вопросам государственной гражданской службы.
Компетенции, которыми наделены федеральным законодательством органы
государственной власти регионов РФ в области государственной гражданской службы, в
Республике Мордовия в действительности можно сказать реализованы в полном объеме.
Одной из проблем организации и деятельности государственной гражданской службы в
Республике Мордовия является то, что в республике до настоящего времени не принят
закон о государственной гражданской службе в Республике Мордовия. Аналогичные
законы приняты в отдельных субъектах РФ.
В случае принятия указанного закона, он будет способствовать эффективному
правовому регулированию государственной гражданской службы на территории
Республики Мордовия с учетом особенностей организации системы органов
государственной власти Республики Мордовия.
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Аннотация
Рассмотрены проблемы терминологии, используемой при оформлении фотоматериалов,
выполненных в ходе осмотра места происшествия, при производстве судебной экспертизы,
других следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Проанализированы
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дефиниции терминов, используемых в практической деятельности органов внутренних дел,
как с экспертной точки зрения, так и с филологической.
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Сотрудники правоохранительных органов, иллюстрируя ход проведения следственных
действий и оперативно - розыскных мероприятий, как правило, употребляются такие
термины, как «фото», «фотоснимок», «фотография», «фото таблица», «иллюстрация» и
производные от них – «иллюстративный материал», «иллюстративная таблица», «таблица
иллюстраций», «иллюстрационный материал», «иллюстрационная таблица». Как будет
видно из представленных ниже определений указанных понятий, единого подхода к такой
терминологии нет. Возможно, в других сферах общественной жизни это не имеет
существенного значения, но в такой области, как судебная экспертиза, это недопустимо, т.
к. сведения, изложенные в заключении эксперта, не могут трактоваться двояко. В данной
статье предпринята попытка определить, какие термины корректно использовать при
оформлении запечатлевающей и исследовательской фотографии, применяемой в
судопроизводстве. Для этого были проанализированы дефиниции некоторых понятий,
используемых для обозначения фотоматериалов, выполненных в ходе производства
следственного действия и оперативно - розыскных мероприятий:
1. Термин «фото» (от греч. phōs (phōtos) – свет) означает: «1. Первая часть составных
сокращенных слов в знач. фотографический, относящийся к фотографии, напр.
фотоаппарат, фотоснимок, фотокружок, фотобумага, фото промышленность, фотохроника,
фотопластинка, фотокопия, фотолаборатория, фотообъектив.
2. Первая часть составных слов в знач. имеющий отношение к свету, связанный со
световыми явлениями, напр. фотохимия, фотосфера;
Первая часть сложных слов. 1. Вносит значение: фотография, фотографический.
Фотоальбом, фотоателье, фотовитрина, фотовыставка, фотогазета, фотогалерея,
фотодокумент, фото живопись, фотоискусство, фотокамера, фотопленка, фоторепортер,
фототехник, фототехника, фото экспертиза. 2. Обозначает отнесенность к свету,
совершение, осуществление чего - л. при помощи света, под действием света. Фото
диссоциация, фото ионизация, фотоуправление, фотосинтез, фотосфера, фототерапия,
фотохимия, фотоэлектрический. 3. Термин «снимок» толкуется как: «снимок, снимка, м.
изображение, на котором фотографическим путем воспроизведены предмет, лицо,
местность; 1. То, что воспроизведено, снято с натуры. Картографический с. местности. 2.
Изображение кого - , чего - л., получаемое путем фотографирования; фотография. 3. Копия
чего - л. (слепок, оттиск, рисунок и т. п.). 3. Термин «фотография» (от греч. phos – свет и
grapho – пишу) имеет следующие значения: 1. Получение изображений предметов с
помощью оптического аппарата (камеры) на светочувствительных пластинках. 2.
Отпечаток, снимок, полученный таким способом; 1. Получение видимого изображения
предметов на светочувствительных материалах с помощью специального оптического
аппарата. 2. Изображение, отпечаток, полученные таким способом; снимок. 4. Термин
«фотоснимок», «… м. фотографический снимок; фотография (2 зн.). Если для обозначения
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изображения, полученного путем фотографирования цифровым фотоаппаратом, можно
использовать термины «фотоснимок» и «фотография», то при сканировании планшетным
сканером они уже не применимы, хотя принцип действия обоих устройств одинаков –
фотоэлектрический (полупроводниковая фото матрица преобразует свет в электрические
сигналы, которые трансформируются в цифровые данные, сохраняемые запоминающим
устройством). Следовательно, при помощи цифрового фотоаппарата или планшетного
сканера получается фотоизображение. 5. Термин «иллюстрация» (от лат. illustratio –
освещение, наглядное изображение) имеет следующие значения: 1. Действие по глаг.
иллюстрировать; то же, что иллюстрирование. 2. Изображение, рисунок в тексте книги,
поясняющий ее содержание. 3. Пример, поясняющий что - н. наглядным образом; рисунок,
помещенный в печатной книге, преимущественно такой, который оттиснут вместе с ее
текстом при помощи формы, вырезанной на дереве (ксилографического или
политипажного клише); дополнительное наглядное изображение (чертеж, рисунок,
фотография и др.), поясняющее, украшающее или дополняющее основную текстовую
информацию; размещается на страницах и других материальных элементах конструкции
издания. В специальной литературе иллюстрации разделяются на две группы. К первой
относятся фотоиллюстрации, оригиналы которых получают с помощью фотоаппарата
(например, кино - и видеокадры). При необходимости могут быть использованы
иллюстрации, подготовленные с помощью фотомонтажа – соединения нескольких
фотоснимков в один. В судебной запечатлевающей фотографии данный способ нередко
используют при изготовлении ориентирующей панорамы. Вторая группа газетных или
книжных визуальных публикаций объединяет нефотографические иллюстрации,
оригиналы которых представляют собой рисунки или чертежи (например, различные
зарисовки (портретные, производственные, пейзажные и др.), плакаты, диаграммы, карты,
схемы, чертежи, технические рисунки и т. д. Исходя из вышеизложенного предлагаем
использовать термин «фотоиллюстрация» для обозначения иллюстративного материала.
Это обусловлено следующим: 1. Данный термин в разных источниках имеет схожие
дефиниции. В Энциклопедическом словаре он определяется как «иллюстрация в виде
фотоснимка», в современном толковом словаре русского языка ‒ как «иллюстрация в виде
фотографии. Е.Ю. Сергеев предлагает следующую формулировку: «вторичный по
отношению к тексту визуальный жанр отображения действительности, дающий ее зримый
образ на момент осуществления вербального коммуникативного действия. 2. Наиболее
точно отражает процесс получения изображения от момента фотографирования
(сканирования) до распечатывания результата. Следующая группа терминов, требующих
обсуждения (например, «фото таблица», «иллюстрационная таблица», «иллюстративная
таблица», «таблица иллюстраций», «иллюстративный материал», «фото приложение»),
связана с документом, в котором фотоиллюстрации размещаются.
В сфере компьютерных технологий понятие «фотоприложение» имеет следующее
значение: прикладная компьютерная программа или веб - приложение, предназначенные
для создания, обработки, размещения фотографий. Поэтому использование его
специалистом - криминалистом или экспертом не совсем корректно. Мой наш взгляд, в
представленном перечне отсутствует термин, который убедительно выражает всю суть
документа, иллюстрирующего процесс запечатлевающей и исследовательской судебной
фотографии. Исходя из вышесказанного документ, содержащий фотоиллюстрации,
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правильнее называть «таблица фотоиллюстраций» либо «приложение, иллюстрирующее
ход…» (например, «приложение, иллюстрирующее ход осмотра места происшествия по
КУСП № 123 от 23 марта 2020 г. по факту кражи имущества 22 марта 2020 г. у гр. Чернова
А.С. в г. Краснодаре, по ул. Кореновская, д. 62», «приложение, иллюстрирующее ход
исследования в заключении эксперта № 123 от 23 марта 2020 г. по материалам уголовного
дела № 12001030016021984», «внешний вид отрезка светлой дактилоскопической пленки
размером 151х82 мм, извлеченной из конверта, представлен на фотоиллюстрации 1, в
приложении, иллюстрирующем ход исследования», «при детальном исследовании следа
подошвы обуви, откопированного на отрезок светлой дактилоскопической пленки
размером 145х80 мм (см. фотоиллюстрацию 2, в приложении, иллюстрирующем ход
исследования)»). В рамках данной статьи хотелось бы также рассмотреть вопрос о
содержании пояснительных подписей к фотоиллюстрациям. Единый подход к данному
вопросу отсутствует не только в практических подразделениях ОВД, но и в
образовательных организациях системы МВД России. Например, на кафедрах, изучающих
дисциплины «Криминалистика» и блока судебно - экспертной деятельности, могут
осуществлять обучение как бывшие следователи и дознаватели, так и сотрудники
экспертно - криминалистических подразделений, которые используют различную
терминологию при оформлении однотипных учебных материалов. Поэтому предлагаем
следующие формулировки описания запечатлевающей фотографии: фотоиллюстрация 1.
Место происшествия (вид с северо - восточной стороны); фотоиллюстрация 2. Фасад
магазина «Продукты»; фотоиллюстрация 3. Тыльная сторона магазина «Продукты»
(стрелкой отмечено место проникновения); фотоиллюстрация 4. Место проникновения в
магазин (стрелками отмечены места обнаружения следов рук и следа подошвы обуви);
фотоиллюстрация 5. Увеличенное изображение следов пальцев рук, обнаруженных на раме
окна снаружи; фотоиллюстрация 6. Увеличенное изображение участка следа ладони руки,
обнаруженного на подоконнике; фотоиллюстрация 7. Локализация капель высохшей
жидкости, похожей на кровь, обнаруженных на разбитых стеклах; фотоиллюстрация 8.
Направление предполагаемого пути отхода преступника; фотоиллюстрация 9. Дорожка
следов подошв обуви на вспаханном поле за магазином. Для описания исследовательской
фотографии предлагаем использовать следующие формулировки: фотоиллюстрация 1.
Внешний вид упаковки, представленной на экспертизу; фотоиллюстрация 2. Внешний вид
обеих сторон ножа, представленного на исследование (масштаб 1:2); фотоиллюстрация 3.
Маркировочные обозначения, обнаруженные на пяте клинка; фотоиллюстрация 4.
Увеличенное изображение следа пальца руки размером 18х14 мм, обнаруженного на левой
стороне клинка (масштаб 3:1); фотоиллюстрация 5. Внешний вид отрезка темной
дактилоскопической пленки размером 34х33 мм, представленной на экспертизу (масштаб
1:1); фотоиллюстрация 6. Уменьшенное изображение следа подошвы обуви размером
221х84 мм, откопированного на отрезок светлой дактилоскопической пленки размером
300х120 мм (масштаб 1:2); фотоиллюстрация 7. Увеличенное изображение следа пальца
руки размером 25х17 мм, откопированного на отрезок светлой дактилоскопической плёнки
размером 38х35 мм (масштаб 3:1); фотоиллюстрация 8. То же, что и на фотоиллюстрации 7,
без разметки (изображение для контроля); фотоиллюстрация. 9. Увеличенное изображение
оттиска указательного пальца правой руки Чернова А.И.
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ПОЛНОМОЧИЯ АДВОКАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ
Аннотация
Актуальность исследования связана с тем, что сегодня при действующем нормативно правовом регулировании нет четкой регламентации полномочий адвокатов при реализации
ими представительских функций, права и обязанности представителя требуют более
детального рассмотрения, попытка чего и предпринимается в данной статье. Цель статьи –
изучение полномочий адвоката - представителя в гражданском судопроизводстве. При
написании статьи использовался формально - юридический метод. В завершении статьи
сделаны краткие выводы о том, что стандартно относится к полномочиям адвоката представителя, а что является исключением, как данные полномочия оформляются
законодательно.
Ключевые слова
Адвокат, полномочия, гражданское судопроизводство, представитель.
Институт судебного представительства обеспечивает реализацию конституционного
права каждого на судебную защиту. Участие представителя в процессе повышает
эффективность юридической помощи по охране прав лица или защите уже нарушенных
прав.
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В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63 - ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»[5], статус адвоката в РФ
вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую
степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы
по юридической специальности не менее двух лет, либо пройти стажировку в адвокатском
образовании в сроки, установленные законом. У лиц, высшее юридическое образование
которых является впервые полученным высшим образованием, стаж работы по
юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения.
Назначение судом адвоката в качестве представителя позволяет рассмотреть дело с
представлением интересов обеих сторон, что способствует более полному и всестороннему
исследованию фактических обстоятельств дела и, в конечном итоге, вынесению законных и
обоснованных решений. При этом, в гражданском процессе обеспечивается реальное
действие принципов состязательности и равноправия сторон.
Полномочия адвоката - представителя в гражданском судопроизводстве по своему
содержанию делятся на общие и специальные. Общие полномочия - процессуальные
действия, которые вправе совершать любой представитель, выступая от имени доверителя,
независимо от того, оговорены ли они в доверенности: знакомство с материалами дела,
снятие копий с материалов дела, заявление отводов, представление доказательств, участие в
исследовании доказательств и др.
Специальные полномочия - полномочия, которые представитель вправе совершать
только при указании на них в доверенности или ином документе (например, договоре
поручения, агентском договоре) [1, с. 4].
Как следует из позиции законодателя, представитель не имеет собственных
процессуальных прав и обязанностей, а, как указывается в ст. 54 ГПК РФ, совершает от
имени представляемого лица (истца, ответчика, третьего лица и др.) все процессуальные
действия. Возможно, именно по этой причине представителя нет в числе лиц, участвующих
в деле.
Необходимо обратить внимание и на тот немаловажный факт, что выступления
представителей в теории гражданского процессуального права приравниваются к
объяснениям сторон и третьих лиц и они наделяются теми же правами и обязанностями что
и лица, участвующие в деле. Однако некоторые права должны быть специально оговорены
в доверенности, которая выдается представляемым лицом. Например, право на подписание
искового заявления, передача спора на рассмотрение в третейский суд и другие.
Говоря о правах и обязанностях представителя, следует сказать, что в законе они прямо
не закреплены. Но ст. 54 ГПК РФ определяет, что представитель вправе совершать от
имени представляемого все процессуальные действия, но на совершение представителем
отдельных процессуальных действий, указанных в ст. 54 ГПК РФ, требуется прямое
указание в доверенности, выданной представляемым лицом. Так, представитель может
быть наделен правом на заключение мирового соглашения, если это будет специально
оговорено в доверенности. Однако для законных представителей не требуется специальное
указание на совершение этого процессуального действия, так как законные представители
совершают от имени, представляемого все процессуальные действия, право совершения
которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом.
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Следовательно, законные представители имеют право на заключение мировых соглашений.
Отсюда можно сделать вывод, что законные представители могут наделяться правами и
обязанностями сторон [4, с. 119].
Одним из законодательно предусмотренных способов оформления полномочий
представителей является устное или письменное заявление доверителя в суде. Устное
заявление заносится в протокол судебного заседания, а письменное приобщается к
материалам дела. Данный способ оформления полномочий представителя является
наиболее простым, однако он имеет ряд недостатков. Так, одной из актуальных проблем
института договорного представительства является то, что оформленные указанным
способом полномочия распространяются лишь на то судебное заседание, на котором
присутствует доверитель и в рамках которого сделано данное заявление. Следовательно,
при использовании указанного способа представитель скорее не замещает доверителя при
совершении процессуальных действий, а лишь оказывает ему юридическую помощь. В
целях решения данной проблемы предлагается внести в ст. 53 ГПК РФ часть 7 в
следующей редакции: «полномочия представителя, оформленные в порядке,
установленном в части 6 настоящей статьи, сохраняют свое действие на протяжении срока,
указанного при подаче такого заявления. Если же данный срок представляемым не указан,
то представитель наделен правом на совершение процессуальных действий от имени
поверенного только в том судебном заседании, в котором сделано соответствующее устное
или письменное заявление».
Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в
пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами или учредительными документами, подтверждаются представляемыми
ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также
учредительными и иными документами [2, с. 365].
Законные представители для подтверждения своих полномочий предоставляют суду
соответствующие документы, которые удостоверяют их правовое положение по
отношению к представляемому.
Адвокат подтверждает свои полномочия на ведение дел путем предоставления ордера,
выданного соответствующим адвокатским образованием на совершение распорядительных
действий по определенному делу. Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат может предоставить
доверенность на ведение дела от представляемого. Следует заметить, что указанный
федеральный закон предписывает запрет на требование со стороны суда в адрес адвоката и
его доверителя предъявлять соглашение на оказание юридических услуг.
Иные представители должны подтвердить свои полномочия доверенностью, выданной в
установленном законом порядке, надлежащим образом заверенной. Кроме того,
представляемый может заявить о допуске своего представителя в ходе судебного процесса
путем подачи письменного заявления, либо устным ходатайством.
Для заверения доверенностей законодательством устанавливается несколько способов.
Доверенность от имени организации должна быть подписана руководителем организации и
заверена печатью этой организации. Доверенность от имени индивидуального
предпринимателя подписывается индивидуальным предпринимателем, скрепляется его
печатью, либо заверяется нотариально. Доверенность от имени граждан может быть
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заверена нотариально, по месту работы, в управляющей компании по месту жительства,
руководителем воинской части, если доверитель находится на соответствующей службе,
либо главным врачом лечебного учреждения, в случае, если поверенный проходит лечение.
Следует обратить особое внимание на то, что, если представитель действует на основе
права передоверия, то такое право может быть заверено только нотариусом [4, с. 169].
Согласно нормам процессуального законодательства суд обязан проверить полномочия
лиц, участвующих в деле, и их представителей. Вопрос о допуске представителей к
участию в деле, а также вопрос о разрешении им в судебном заседании осуществлять
определенные распорядительные действия разрешается после исследования документов,
предоставленных в подтверждение наличия таких полномочий. Предоставленные
документы приобщаются к материалам дела, либо основание наделения полномочиями
представителя указывается в протоколе судебного заседания.
В случае, если лицом не были предоставлены документы, подтверждающие его
полномочия на участие в деле, либо предоставлены документы, не удостоверенные в
установленном законом порядке, т.е. не заверенные надлежащим образом, суд отказывает в
допуске таких лиц и представителей к участию в данном судебном заседании, в связи с тем,
что их личность и полномочия не могут быть установлены в ходе данного судебного
разбирательства.
Подводя итог исследованию полномочий представителя и порядка их оформления,
можно сделать следующие выводы:
Представитель изначально наделен теми же правами, которые в силу закона
предоставлены лицам, участвующим в деле, вместе с тем, имеются исключения. Так, на
совершение определенных процессуальных действий должно быть специальное
разрешение доверителя, из чего вытекает необходимость оформления полномочий
представителя надлежащим образом. Так, полномочия представителя могут быть
подтверждены путем предоставления документов, подтверждающих правовое положение
представителя по отношению к представляемому, в случаях законного представительства.
Кроме того, представитель может быть допущен в процесс на основании устного или
письменного заявления доверителя в судебном заседании, либо на основании
доверенности. Доверенность должна быть выдана и удостоверена в установленном законом
порядке. В случае, если полномочия представителя не будут подтверждены в судебном
заседании, суд вправе отказать в допуске данного лица к участию в рассмотрении дела.
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Аннотация
В статье изучены понятие и сущность юридического лица, проведен анализ
многоаспектных теоретических концепции природы юридического лица. Тема
исследования представляет особую актуальность, поскольку на практике имеется большое
число проблем, затрагивающих область деятельности юридических лиц. Не всегда
законодатель может внести чёткость в определенную норму Закона.
Ключевые слова
Юридическое лицо, теория олицетворения, гражданско - правовые отношения, деловая
репутация, защита персональных интересов.
Согласно положениям гражданского законодательства, а именно ст. 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в качестве юридического лица рассматривается
организация, обладающая обособленным имуществом, а также отвечающая данным
имуществом по своим обязательствам, равно как и наделяется правом от собственного
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Стоит обратить внимание, что представленное понятие было подвергнуто определённой
корректировке, в частности, было исключено указание на обязательное наличие имущества
у юридического лица на следующие вещные права: право собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления. Следовательно, был уточнен материально правовой признак юридического лица, а именно - имущественная обособленность [1, с.
352].
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Данный признак включает в себя несколько аспектов: внешний и внутренний.
Относительно внешнего аспекта, речь идет о разделении имущества юридического лица и
иных участников, участвующих в гражданском обороте, в том числе его членов, а также
учредителей. Обращаясь ко внутреннему аспекту, стоит отметить создание имущественной
базы юридического лица, а также обеспечение ее достаточности для исполнения
организацией деятельности, прописанной в уставе.
В своих научных работах Н.В. Козлова подвергает анализу разнообразные научные
концепции сущности юридических лиц. Она рассмотрела многоаспектные теоретические
концепции природы, сущности юридического лица. В частности, она предлагает четыре
теории, включая мнения зарубежных авторов, а именно:
- теорию олицетворения;
- теорию, согласно которой юридическое лицо стоит рассматривать в качестве
бессубъектного имущества;
- теорию юридического лица, рассматриваемого относительно реального субъекта
права;
- теорию юристов - практиков, которые не признают юридическое лицо в качестве
автономного института.
Надо отметить, что теория олицетворения была выработана Ф. Савиньи еще задолго до
современной трактовки юридического лица. Ее основа заключалась в том, что юридическое
лицо представляется вымышленным субъектом, который на самом деле не существует, а
признается образованием группы людей.
Теория, согласно которой юридическое лицо изучается как бессубъектное имущество,
также рассматривалась в прошлые столетия, в тоже время современную точку зрения
относительно данной теории выразил А. Verstei. В частности, он отмечает, что
юридическое лицо представляет собой образования, которое одарено имуществом, но оно
не принадлежит конкретному субъекту, а юридическому лицу в целом [2]. На мой взгляд,
данная позиция была близка к современной, однако, не нашла широкой поддержки среди
ученых.
Теорию сущности юридического лица, представляемого в качестве реального субъекта
права, исследует в современном понимании R. G. Hoskins. Он поддерживает мнение
родоначальников теории и отмечает, что юридическое лицо необходимо рассматривать как
живой организм, который обладает своим предназначением и определенными функциями
[3]. Такая позиция служит абсолютной противоположностью теории олицетворения, а
также заключительной теории, а именно, отрицания юридического лица.
Содержание последней теории сводится к тому, что юридическое лицо можно
определить в качестве образования людей, но не самостоятельного субъекта.
Следовательно, не смотря на наличие разнообразных точек зрения, они не нашли
закрепления в современном определении юридического лица.
Для полного понимания сущности юридического лица, необходимо, опираясь на
законодательство выделить определенные его признаки:
- наличие обособленного имущества;
- возможность действовать от собственного имени и участвовать таким образом в
гражданско - правовых отношения, которые включают в себя приобретение различных
прав, а также наделение лица обязанностями;
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- обладание правом на защиту персональных интересов, а точнее считаться ответчиком
и истцом в суде;
- исходя из п. 2 ст. 48 ГК РФ, в перечень указанных признаков стоит также включить и
то, что у юридического лица обязательно должно существовать свидетельство о его
государственной регистрации в качестве юридического лица.
В процессе обращения к многочисленным юридическим доктринам, можно прийти к
выводу о том, что понятие юридического лица практически не находит отображения в
иностранном законодательстве: его или нет в целом, или содержится только поверхностная
формулировка.
С уверенностью можно сказать, что данный пробел может стать причиной двойственной
трактовки разнообразных терминов, что отрицательно отразиться на практике.
Следовательно, в зарубежном законодательстве неудовлетворительно сформирован
институт юридических лиц, но он всё же имеет место быть в ходе практической
деятельности.
Ограниченная законодательная база способствует зарождению многочисленных
правовых дискуссий [4, с. 44].
Отметим, что в российском законодательстве институт юридических лиц сформировался
достаточно давно, о чем могут свидетельствовать многочисленные поправки в
Гражданский кодекс Российской Федерации [5, с. 46].
В процессе исследования сущности юридического лица, определенное внимание
привлекает такой его признак, как наличие деловой репутации. Согласно гражданскому
законодательству, юридическое лицо действительно наделяется деловой репутацией.
Деловая репутация представляет собой оценку деловых качеств юридического лица.
Подобный элемент регулируется Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц» и Информационным письмом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 46 «Обзор практики разрешения
арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации» .
В итоге, стоит сказать, что на практике имеется большое число проблем, которые
затрагивают область деятельности юридических лиц. Не всегда законодатель может внести
чёткость в определенную норму Закона, но благодаря уже существующей судебной
практике проще анализировать толкование подобных норм, а также устанавливать
конкретный алгоритм действий в процессе возникновения похожих споров.
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Аннотация. В статье рассматриваются элементы состава мелкого взяточничества, а
также критерии его отграничения от смежных составов преступления. Кроме того,
анализируются проблемные аспекты квалификации данного состава преступления.
Ключевые слова: получение взятки, состав преступления, квалификация преступления.
THE PETTY BRIBERY
Annotation. The elements of content of petty bribery and also criterias of different of
communicating of contents of crimes are considered in this article. In addition to the problem
aspects of qualification this content of crime.
Keywords: petty bribery, content of crime, qualification of crime.
Состав преступления о мелком взяточничестве был введен в уголовное законодательство
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 324 - ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс
Российской Федерации», которым глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации
была дополнена соответствующим новым составом преступления.
В пояснительной записке к соответствующему проекту федерального закона отмечалось,
что данный проект подготовлен в целях исполнения подпункта «а» пункта 6 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции 26 января 2016 года и направлен на
усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления. Однако вопрос о
том, способствует ли введение уголовной ответственности за совершение данного
преступления, эффективной борьбе с коррупционными преступлениями, не находит
однозначного ответа [3].
Данный состав преступления, как опять же следует из пояснительной записки к данному
проекту федерального закона, был введен с учетом небольшой общественной опасности
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таких преступлений и с принятием во внимание необходимость реализации принципа
справедливости при назначении уголовного наказания. По мнению разработчиков
указанного проекта федерального закона, наличие такого квалифицированного состава
является превентивной мерой для повторного совершения мелкого взяточничества. Также
стоит отметить, что указанный проект федерального закона был согласован Правовым
управлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Вместе с тем выделение данного уголовно - наказуемого деяния в отдельный состав
преступления не соотносится с идеями конструирования уголовно - правовой нормы,
заложенными в Уголовном кодексе Российской Федерации. Как верно отмечено Э.Л.
Сидоренко, к основанию дифференциации уголовной ответственности относится
существенная градация общественно - опасных деяний в зависимости от типовой степени
их общественной опасности, а также от типовой опасности лиц, их совершающих. Кроме
того, несоответствие наказуемости коррупции ее общественной опасности, слабое юридико
- техническое конструирование составов и объективная невозможность применения общих
правил квалификации преступлений к мелкому взяточничеству вызвали обоснованные
возражения [5, с. 127].
Критериями, позволяющими установить так называемый перепад общественной
опасности посягательства, традиционно являются следующие:
- наличие дополнительного объекта;
- общественно - опасные последствия;
- способ, время, место, обстановка и др.
Другими словами, речь идет о признаках объективной стороны преступления. В основе
дифференциации уголовной ответственности, кроме формальных признаков деяния, лежат
и исключительно криминологические данные, как - то: осознание обществом потребности в
ужесточении либо, напротив, смягчении уголовной ответственности, распространенность
преступного деяния, а также объективная невозможность предупредить преступность без
изменения мер уголовного наказания.
Такие критерии, хорошо разработанные в теории уголовного права, не были приняты во
внимание при так называемом смягчении уголовной ответственности за мелкое
взяточничество [4, с. 25].
Так, для любого состава преступления характерно наличие четырех основных элементов:
1) объект преступления;
2) объективная сторона преступления;
3) субъект преступления;
4) субъективная сторона преступления.
Иными словами, для каждого отдельно выделенного состава преступления должны быть
характерны собственные уникальные признаки, позволяющие отнести его к
самостоятельному составу преступления.
Однако характерны ли эти признаки для мелкого взяточничества? Если рассуждать об
уникальности данного состава преступления, то, безусловно, его необходимо соотнести с
общим составом о взяточничестве. Состав о мелком взяточничестве помещен в главу 30
Уголовного кодекса Российской Федерации, из чего следует, что родовой и видовой объект
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данного преступления и основного преступления – получение взятки одинаков. Как
правило, основным критерием отграничения смежных составов преступлений является
объективная сторона преступления, а именно способ совершения преступления. Однако и
получение взятки, и мелкое взяточничество совершаются одним и тем же способом –
получение взятки, дача взятки лично или через посредника. Таким образом, по признакам
объективной стороны данные составы преступлений также не могут быть разграничены.
Единственным критерием для отграничения мелкого взяточничества от основного
состава преступления с получением взятки является ее размер. Для квалификации мелкого
взяточничества необходим размер – не более 10 тысяч рублей. Однако при квалификации
смежных составов преступлений в зависимости от оценки умысла и намерений могут
возникнуть затруднения. Так, согласно пункту 11.1 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года №24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» при намерении взяткодателя
передать взятку, а при намерении должностного лица получить взятку в значительном или
крупном либо в особо крупном размере, но при этом если принятое должностным лицом
незаконное вознаграждение фактически не образовало указанного размера, совершенное
деяние необходимо квалифицировать соответственно в качестве оконченной дачи или
получения взятки в значительном, крупном или особо крупном размере. К примеру, если
предполагалось взятку в крупном размере передать в несколько приемов, а
взяткополучатель после того, как ему была переедена первая часть взятки, не образующая
такого размера, был задержан, совершенное деяние необходимо квалифицировать на
основании пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].
Таким образом, размер взятки является единственным критерием для отграничения
мелкого взяточничества от смежных с ним составов преступлений.
Нельзя не отметить, что при квалификации данного состава преступления возникают
проблемы и с субъектным составом. Так, из части 1 статьи 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации следует, что субъектом получения взятки является, в том числе и
иностранный гражданин. Однако если обратиться к примечанию к статье 290 Уголовного
кодекса Российской Федерации, то из него следует, что иностранное должностное лицо
относится к субъектному составу только по отдельным категориям составов, к числу
которых мелкое взяточничество не относится. Отсюда следует вывод, что федеральный
законодатель, возможно, забыл включить состав преступления статьи 291.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации в число тех составов, по которым уголовную
ответственность несут, в том числе иностранные граждане.
По нашему мнению, невключение в число субъектов мелкого взяточничества
иностранных граждан противоречит общим принципам конструирования норм о составах
преступлений и общим началам уголовного законодательства. Кроме того, как верно
отмечено Э.Л. Сидоренко, нельзя не учитывать и важный политический аспект,
рассматривая вопросы квалификации действий иностранных должностных лиц.
Включение в Уголовный кодекс Российской Федерации положений о транснациональном
подкупе обуславливалось необходимостью выполнения Российской Федерацией ряда
международных антикоррупционных требований о криминализации подкупа иностранных
должностных лиц [4, с. 27]. Отсюда можно сделать вывод, что невключение данного
состава преступления в число тех, по которым уголовную ответственность несут
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иностранные граждане противоречит международным обязательства Российской
Федерации о борьбе с транснациональным подкупом.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1) состав преступления мелкое взяточничество является относительно новым составом
преступления, которое на практике еще не изучено, и при квалификации вызывает
определенные сложности;
2) вызывает сомнение тот факт, что установление данного состава преступления
способствует эффективной борьбе с коррупционными преступлениями;
3) сложности в квалификации данного состава преступления связаны с отграничением
его от смежных составов преступления и привлечением к уголовной ответственности
иностранных граждан за мелкое взяточничество.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В настоящей работе изучаются особенности правового режима городских агломераций в
Российской Федерации, а также анализируются перспективы их развития на примере
Ивановской области. Были рассмотрены документы стратегического планирования и пакет
законопроектов о развитии городских агломераций и межмуниципального сотрудничества,
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разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации.
Рассматривался вопрос формирования двух основных агломераций Ивановской области,
взаимосвязи субъектов в данных агломерациях и решение совместных проектов,
направленных на улучшение качества жизни населения региона. Также были рассмотрены
проблемы развития г. о. Иваново в составе Ивановской агломерации. В заключении были
сделаны выводы о том, что необходимо для достижения более высоких результатов
социально - экономического развития региона.
Ключевые слова
агломерация, городская агломерация, правовой режим городских агломераций,
социально - экономическое развитие, стратегия пространственного развития
В настоящее время одной из основных задач социально - экономического развития
Российской Федерации является создание на территории нашей страны городских
агломераций, которые имеют приоритетное значение при решении вопросов регионального
развития. При этом необходимо отметить, что сегодня процессы формирования городских
агломераций являются общемировой тенденцией. По нашему мнению, сегодня можно
говорить о том, что формирование городских агломераций (тесных связей близко
расположенных поселений) неизбежно ввиду постоянно увеличивающейся концентрации
населения, рабочих мест, а также инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, в определенных особенно развитых территориях государства.
В последнее время городские агломерации требуют особого государственного
управления, а значит – правового регулирования. Рассматривая вопрос о правовом режиме
городских агломераций в России, прежде всего, необходимо уяснить значение
рассматриваемого термина. Отметим, что действующее законодательство Российской
Федерации как такового термина «городская агломерация» не содержит, однако Стратегия
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207 - р (далее – Стратегия 2025) [1],
содержит такие термины как «крупная городская агломерация» и «крупнейшая городская
агломерация», где:
«крупная городская агломерация» - совокупность компактно расположенных
населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс.
человек - 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных
объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и
социальными связями;
«крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных
населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более
1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и
объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными
связями.
Как отмечается разработчиками Стратегии 2025, в Российской Федерации уже
сформировалось около 40 крупных городских агломераций и крупнейших городских
агломераций, при этом численность населения в большинстве из них сегодня устойчиво
возрастает, но при этом сохраняются многие проблемы, такие как: низкий уровень
комфортности городской среды в большинстве из них, несбалансированное
210

пространственное развитие крупных городских агломераций и крупнейших городских
агломераций. Таким образом, развитие городских агломераций – один из ключевых
приоритетов государственной региональной политики.
Без сомнения, процесс развития городских агломераций в России мог бы быть ускорен
наличием в законодательстве соответствующего правового регулирования вопросов их
функционирования, на что обращает внимание и законодатель. На сегодняшний день
Минэкономразвития России подготовил законопроект «О городских агломерациях»,
который не только закрепляет легальное определение рассматриваемой дефиниции, но и,
по замыслу разработчиков проекта, устанавливает правовые и экономические условия для
развития городских агломераций. Несмотря на то, что указанный законопроект разработан
в 2020 году, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации до
сих пор не внесен [2]. Надеемся, что закон «О городских агломерациях» будет принят в
ближайшее время и благотворно скажется на развитии городских агломераций в России.
Вновь обращаясь к Стратегии 2025 отметим, что город Иваново отнесен к
перспективным центрам экономического роста субъектов РФ, которые обеспечат вклад в
экономический рост Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно.
Стратегия социально - экономического развития Ивановской области до 2024 года,
утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 27.04.2021 № 220 - п
(далее – Стратегия Ивановской области 2024) [3], также содержит раздел, посвященный
пространственному развитию Ивановской области, в частности – формированию
агломераций. Здесь же отметим, что в Стратегии Ивановской области 2024 речь идет в
целом о создании на территории региона агломераций, а не только такого их вида как
«городская агломерация».
По мнению разработчиков Стратегии Ивановской области 2024, с учетом
инвестиционного потенциала городских округов и муниципальных районов на территории
Ивановской области сегодня формируются две основные агломерации:
- Агломерация 1 (городские округа Иваново, Кохма, Тейково, Шуя, Ивановский,
Комсомольский, Лежневский, Приволжский, Родниковский, Савинский, Тейковский,
Фурмановский, Шуйский муниципальные районы);
- Агломерация 2 (городские округа Кинешма, Вичуга, Вичугский, Заволжский,
Кинешемский, Пучежский и Юрьевецкий муниципальные районы).
Субъекты, входящие в Агломерацию 1, с одной стороны, имеют общие
производственные,
инфраструктурные,
сельскохозяйственные,
социальные,
образовательные, культурные и исторические связи, с другой – наиболее емким рынком
сбыта их продукции является городской округ Иваново, поэтому все остальные участники
тяготеют к нему. На основе объединения инвестиционного и инновационного потенциалов
возможно решение совместных проектов, направленных на сглаживание существующей
дифференциации в уровне доходов и улучшение качества жизни населения региона.
Создание такой крупной агломерации в регионе позволит не только эффективно
использовать накопленный в регионе потенциал, используя вертикальную и
горизонтальную интеграцию, но и обеспечивать перелив капитала и других ресурсов для
решения первоочередных задач социально - экономического развития региона.
В системе распределения функций между областным центром и другими
муниципальными образованиями агломерации город принимает на себя функции
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«верхнего этажа» (выпуск эксклюзивной продукции, подготовка кадров, научно исследовательские и опытно - конструкторские работы, концентрация офисов, кредитно финансовая деятельность, деятельность консультационных и аудиторских компаний,
экспертиза качества и др.). На «нижних этажах» – в остальных муниципальных
образованиях – по замыслу разработчиков Стратегии 2024 должны быть непосредственно
сосредоточены разного рода производства.
Важным является также то, что в качестве одного из перспективных направлений
развития Агломерации 1 выделяется туризм, а именно – создание единого туристического
пространства.
По сути, данная агломерация представляет собой территориальный производственный
комплекс, предполагающий взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей
материального производства и непроизводственной сферы в соответствии с особенностями
природных, экономических и социальных условий территорий, экономико географического положения и инфраструктуры.
Субъекты, входящие в Агломерацию 2, похожие, а в некоторых случаях единые
составляющие (промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, рекреационные)
образуют тесные связи и взаимосвязи между этими субъектами, делая их единым целым.
Конкурентным преимуществом данной агломерации является наличие историко архитектурных и рекреационных ресурсов, позволяющих осуществить брендирование
муниципалитетов в рамках реализации проекта - драйвера «Волжская Ривьера»,
туристического маршрута «Золотое кольцо России» и т.д.
В Пучежском муниципальном районе, помимо развития сельского хозяйства,
перспективным
направлением
должно
стать
выращивание
льна
для
сельхозпроизводителей. Активно развивается многопрофильный индустриальный парк
«Кинешма». В моногороде Наволоки Кинешемского муниципального района в 2018 году
создан ТОСЭР «Наволоки».
Для агломерации в целом характерна нацеленность на усиление экономической,
культурной и транспортной интеграции с городами Москва, Нижний Новгород, Владимир
и иными регионами России.
Стратегия социально - экономического развития городского округа Иваново до 2030
года указывает на то, что, учитывая ограниченную и компактную территорию города
Иванова, его дальнейшее развитие в составе Ивановской агломерации напрямую зависит от
законодательных решений, принимаемых на уровне Российской Федерации. На
сегодняшний день в стадии проектов находятся федеральные правовые акты, которые
устанавливают правовые и организационные условия формирования и функционирования
городских агломераций, в том числе критерии и порядок отнесения территорий к категории
городских агломераций, полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере развития городских агломераций, требования к системе
управления городскими агломерациями, правовые механизмы государственной поддержки
развития городских агломераций [4].
Немаловажным фактором в формировании городских агломераций является развитие
цифрового муниципалитета. Национальная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» предусматривает в период до 2024 года комплекс мер, направленных на
ускорение цифровой трансформации муниципалитетов, что позволит значительно ускорить
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развитие городской среды, транспорта, здравоохранения, образования, государственного
управления, в т. ч. в формирующихся агломерациях [5]. Таким образом, агломерации, как
экосистемы, должны непрерывно развиваться в различных направлениях деятельности.
По нашему мнению, процессы формирования вышеуказанных агломераций в
Ивановской области уже идут и будут лишь усиливаться в будущем.
Сложившееся недостаточное восприятие правом и государственным управлением
особенностей городского агломерационного развития, прежде всего различного рода связей
между поселениями и близлежащими территориями, может стать поводом дезорганизации
развития всего региона. В то же время бессистемный и непродуманный учет лишь
отдельных особенностей агломераций при принятии регулятивных или управленческих
решений также приводит к дисбалансу развития. При этом нередко умаляется значение
сельских поселений, малых городов, пригородных озелененных территорий и
преувеличивается роль крупных городов, факт существования которых не может
рассматриваться только в позитивном ключе [6].
Таким образом, для достижения более высоких результатов социально - экономического
развития региона, без сомнения необходимо ввести должное правовое регулирование
вопроса на различных уровнях управления, однако стоит отметить, что указанное
регулирование не должно приводить к «выпадению» городских агломераций из общего
контекста регулирования территориального и пространственного развития, к принижению
значения для социально - экономического развития иных, кроме городских, поселений,
сельских, природных и иных территорий государства, важных для обеспечения
жизнедеятельности населения.
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Аннотация. Сущность и содержание механизмов взаимодействия между преступником
и его жертвой, создающие криминальную обстановку, обуславливает необходимость
всесторонней и объективной оценки поведения и отношения потерпевшего и преступника
при анализе возможных преступления в целях предупреждения их криминализации.
Взаимоотношения, складывающиеся между потенциальным преступником и возможной
жертвой, потерпевшим, возникающие на основе любых из возможных связей и отношений,
посредством которых реализуется преступление, являются в достаточной мере
специфическими. Личные качества в первую очередь преступника, а затем в значительной
степени и жертвы, наложенные на связи и отношения между ними, в определенной
ситуации могут привести к преступлению. Все это обусловлено тем, что характерной
особенностью любой конфликтной ситуации является то, что в ней всегда необходимо
принятие конкретного решения от человека, волевого выбора варианта своего поведения
[1].
Таким образом, взаимоотношения потерпевшего и преступника представляют собой
стойкую социальную связь между двумя лицами, построенной вокруг конкретного
предмета или эмоционального отношения субъектов друг к другу, имеющих существенное
значение для существования и функционирования обоих или одного из субъектов, развитие
которой привело к совершению преступления. То есть преступник и его жертва оказывают
друг на друга взаимовлияние в криминальной ситуации [2].
Обобщая все вышесказанное, представляется целесообразным использование понятий
«виктимогенные личностные факторы» (далее ВЛФ) и «виктимогенные ситуационные
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факторы» (далее ВСФ). Под ВЛФ следует понимать конкретную форму виктимности,
реализованную в процессе поведения жертвы преступления, а под ВСФ - определенную
совокупность условий внешней среды, определяющих поведение жертвы преступления.
Так, механизм взаимодействия между жертвой и преступником является формой
проявления ВЛФ и ВСФ [3].
На практике это означает, что внешним детерминантом механизма индивидуального
преступного поведения является конкретная жизненная ситуация, которая, в том числе,
зависит от поведения и отношения жертвы и преступника.
Исходя из существенного преобладания в механизме взаимодействия между жертвой и
преступником влияния ВЛФ и ВСФ, целесообразно выделить три его разновидности.
Первую разновидность механизма взаимодействия между жертвой преступления и
преступником условно можно назвать «схемой молекул». В ней «устанавливают правила»
ВСФ, а роль ВЛФ преимущественно ограничена. Захват заложников, серийные убийства –
данные преступления будут являться примером подобного рода механизма взаимодействия
между жертвой и преступником, так как жертвы в них выступают обычно средством
достижения цели преступника [3].
Вторая разновидность механизма взаимодействия между жертвой и преступником
может быть определена как «схема магнита». В данной схеме поведение одной из сторон
преступления стимулировало возникновение криминальной ситуации. Преобладающая
роль в ней принадлежит одной из сторон - жертве преступления или преступнику, т.е. роль
одного из участников преступного события значительнее, чем у другого. Рассматриваемый
механизм проявляется в двух формах: если жертва «притягивает» преступника - налицо
преобладание ВЛФ, если преступник «притягивает» жертву - преобладают ВСФ [3].
Для данной схемы свойственно преобладание действия ВЛФ. Случай, когда жертва
определенных действий, например, унижений, пытаясь защитить себя, вызывает большую
агрессию со стороны преступника, что в большей мере еще «притягивает» преступника к
предполагаемой жертве. По такому принципу объясняется причинение жертве виновным в
драке между несовершеннолетними повреждений большей степени, чем планировалось
заранее или желалось в начале конфликта.
В качестве примера данной схемы взаимодействия жертвы и преступника также
целесообразно рассмотреть бытовые преступления, в основе которых состоят совместное
распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ, вступление в
интимные отношения со случайными знакомыми, когда жертва своим непосредственным
поведением создает все необходимые условия, способствующие совершению
преступления.
Возникновение виктимной ситуации по «схеме магнита» с преобладанием ВЛФ
прослеживается во многих преступлениях, квалифицируемых как мошенничество. Это
обусловлено тем, что соответствующие данной категории преступлений преступники
обладают достаточно развитой способностью к ситуационной адаптации, что
«притягивает» к себе лиц, этой способностью не обладающих.
Третья разновидность механизма взаимодействия между жертвой преступления и
преступником может быть определена как «схема соответствия».
В данном случае ситуативный фактор отходит на второй план. Между жертвой
преступления и преступником в рассматриваемой схеме наблюдается стабильная
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психологическая
взаимосвязь, характеризующаяся
не тождественностью,
а
дополняемостью. Это обусловлено тем, что психотип человека в значительной степени
предопределяет на неосознанном уровне характер взаимоотношений с представителями
других психотипов [3].
Классическим примером проявления «схемы соответствия» между преступником и его
жертвой являлись жертвы серийного убийцы А. Чикатило. Согласно множеству
соответствующих исследований некоторые жертвы А. Чикатило отличались чрезмерной
доверчивостью, что не позволяло им корректно оценивать текущие обстоятельства, чем
убийца безошибочно пользовался. Некоторые же его жертвы, женщины с выраженными
асоциальностью и маргинальностью, легко поддавались на соответствующие манипуляции
с проявлением внимания преступника, что определяло их положение в будущем [4].
Наиболее очевидным и распространенным примером подобной схемы взаимодействия
жертвы и преступника являются распространенные акты домашнего насилия. В данном
случае жертва подсознательно реализует негативные паттерны поведения, которые она
могла наблюдать в процессе своего взросления в семье, например, вступает в отношения с
партнером, для которого характерен чрезмерно авторитарный тип общения.
В заключении стоит обратить внимание, что понимание сущности и содержания
механизмов взаимодействия между преступником и его жертвой является необходимым
подспорьем к разработке и реализации мер, которые могут поспособствовать
значительному уменьшению вероятности возникновения виктимной ситуации. Понимание
природы данного механизма может позволить оптимизировать поиск модели поведения
потенциальной жертвы, понижающей степень ее виктимности, что отразится на
эффективности предупреждения отдельных видов преступлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы реализации контрольно надзорной деятельности органов внутренних дел в сфере миграции, где органы внутренних
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дел осуществляя контрольно - надзорную деятельность в сфере миграции и обладают
наиболее полным спектром полномочий.
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миграция, миграционная ситуация, стратегическое планирование.
В реалиях современного мира процесс глобализации повлиял на уровень миграции
населения всех государств. О актуальности данной темы свидетельствуют статистические
данные. Так, статистика, характеризующая миграционную ситуацию в Российской
Федерации, характеризуется устойчивым ростом количества лиц, поставленных на
миграционный учет. Если в 2017 году на миграционный учет было поставлено 15 710 227
лиц, то в 2018 году – 17 764 489 лиц, а в 2019 году почти 20 тысяч. Фиксация и обобщение
сведений являются одной из функций, осуществляемых в рамках контрольно - надзорной
деятельности в сфере миграции органов внутренних дел.
Одной из основных проблем реализации контрольно - надзорной деятельности органов
внутренних дел в сфере миграции является отсутствие структуры и системы нормативной
правовой базы. Бессистемность нормативных правовых актов данной сфере способствует
возникновению коллизий и пробелов.
Сложность и многогранность рассматриваемого направления, нашла свое отражение и в
программных документах стратегического планирования. В соответствии с Концепцией
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. «миграционные
процессы играют значимую роль в социально - экономическом и демографическом
развитии Российской Федерации»10. В тоже время такие миграционные процессы
порождают новые вызовы для безопасности общества, провоцируя рост социальной
напряженности в обществе, повышение уровня преступности и конфликты на
межнациональной почве.
Значительной угрозой национальной безопасности являются преступления
террористического характера. Сегодня довольно часто осуществляются попытки
радикальных групп воплотить в жизнь свои экстремистские идеи в развязывании
террористической активности против существующих общественных структур. Терроризм,
как никакое другое явление общественной жизни, наиболее тесным образом связан с
духовными, социальными, экономическими и политическими противоречиями, которые на
сегодняшний день существуют в обществе и государстве. Масштабы, направленность,
тяжесть последствий терроризма обусловливают его как высочайшую общественную
опасность. Поэтому не случайно в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации увеличение масштабов терроризма рассматривается, наряду с ростом
организованной преступности, обострением межнациональных конфликтов и другими
факторами, в качестве одной из составляющих широкого спектра внутренних и внешних
угроз национальной безопасности страны.
Значимым элементом системы реализации контрольно - надзорных функций в сфере
миграции являются ОВД, в составе которых функционируют соответствующие
подразделения11.
10

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения:
05.12.2021).
11
Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 // СПС
«Консультант плюс» (дата обращения: 10.12.2021).
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Именно органы внутренних дел, осуществляя контрольно - надзорную деятельность в
сфере миграции, обладают наиболее полным спектром полномочий, следовательно – они
наделены наибольшим количеством обязанностей в установленной сфере.
Принимая во внимание введенные постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 4381 ограничения для осуществления контрольно надзорной деятельности в 2020 году, территориальным органам МВД России следует
активнее использовать полномочия, предоставленные ФЗ «О полиции».
В целях недопущения осложнения миграционной и криминогенной ситуации в стране,
интенсификации профилактической работы с иностранными гражданами и лицами без
гражданства МВД России при осуществлении контрольно - надзорной деятельности в
сфере миграции предлагается использовать следующие способы ее реализации:
- проведение профилактической работы по предупреждению совершения
правонарушений и преступлений в сфере миграции с диаспорами;
- разъяснение особенностей правового положения иностранных граждан в период
действия эпидемиологических ограничений;
- решать вопросы оказания содействия в приобретении проездных документов для
иностранных граждан, желающих вернуться в свою страну;
- активизация работы по получению оперативно значимой информации в отношении
находящихся в субъекте Российской Федерации иностранных граждан.
Таким образом, ОВД наделены существенным объемом полномочий в области
реализации контрольно - надзорной деятельности в сфере миграции. При этом контрольно надзорная деятельность требует постоянного совершенствования по направлениям
правовых и организационных основ данного вида деятельности, что и определяет
актуальность данной темы.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ШКОЛЬНИКА
Аннотация
В данной статье рассказывается о воздействии физических нагрузок на организм
школьника, а также функциональной активности ребенка.
Ключевые слова
Гибкость, воспитание, подвижность, спорт, метод.
Под воздействием физических нагрузок в организме происходят сложные процессы,
связанные, с одной стороны, с усилением функциональной активности и с повышением
уровня энергообразования, а с другой — с постепенным расходованием потенциальных
источников энергии и снижение работоспособности.
По окончании занятия последовательно отмечаются восстановление уровня
работоспособности, его повышение, а затем снижение. Эти изменения носят фазовый
характер. Принято различать фазы рабочую, относительной нормализации,
суперкомпенсаторную и редукционную.
Проведение занятий в разных фазах приводит к неодинаковому эффекту: в фазе
относительной нормализации — к задержке восстановительных процессов; в
суперкомпенсаторной — к мобилизации дополнительных возможностей; в редукционной
— к поддержанию работоспособности на уровне исходной.
Перерывы в учебно - тренировочном процессе ведут к снижению работоспособности, а
регулярные занятия, наоборот, к её повышению (за счет суммарного тренировочного
эффекта). Важное значение имеет интервал отдыха. Он должен заканчиваться до начала
редукционной фазы.
В практике подготовки юных футболистов обычно применяют три варианта системы
чередований занятий и отдыха на фоне разных фаз восстановления.
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Выбор варианта зависит от цели и задач, от этапа подготовки, от возраста и степени
подготовленности занимающихся.
Вариант 1. Очередное занятие планируется на сунеркомпенсаторную фазу с целью его
проведения на фоне повышенной работоспособности.
Вариант 2. Очередное занятие планируется на фойе относительной нормализации, что
позволяет сократить интервал отдыха, проводить занятия чаше, чем в первом варианте, но с
меньшим объёмом нагрузки. Применяется для стабилизации приемов владения мячом и
достигнутого уровня работоспособности.
Вариант 3. Планирование и проведение нескольких занятий на фоне недовосстановлення
работоспособности и функционального уровня футболистов с целью оказать на организм
суммарное воздействие и вызвать в нем качественно новые адаптационные изменения.
Обычно применяется на этапе спортивного совершенствования при подготовке к
краткосрочным турнирам. Использовать этот вариант следует при систематическом
комплексном контроле, достаточной подготовленности футболистов и при условии
предоставления игрокам необходимого компенсаторного отдыха перед соревнованиями.
При скоростных нагрузках, а также при непродолжительных и индивидуализированных
силовых упражнениях и статических усилиях (соответствующих возрастному уровню
развития силы) восстановление у подростков 11— 12 лет происходит быстрее, чем у
взрослых. После продолжительных упражнений на выносливость, а тем более одинаковых
нагрузок (например, одинаковых дистанции бега на 100, 200, 400 м) у подростков
восстановительные процессы идут медленнее и проходят в более продолжительные сроки.
Эффективно следующее акцентированное планирование нагрузок: скоростно - силовые
— скоростные — на выносливость; или скоростные — скоростно - силовые — на
выносливость.
Такая последовательность целесообразна как при подборе упражнений для занятия, так и
при распределении нагрузок в течение дня или в ходе тренировочного цикла. Обязательное
условие — отдых юных футболистов после занятия с акцентом на выносливости (перед
занятиями скоростного или скоростно - силового характера).
Чтобы лучше планировать нагрузку, необходимо хорошо представлять, что такое
нагрузка спортивной тренировки.
Физическая нагрузка характеризуется 4 - мя признаками:
1. Специализированность — развитие необходимых физических качеств (быстрота, сила,
специальная выносливость, скорость и т.д.) только средствами своего вида спорта.
2. Направленность — в зависимости от плана тренера, тренировка может носить
различный характер по направленности.
3 Координационная сложность — координация, ловкость, пластичность — это качества
которые очень быстро утрачиваются, если их постоянно не поддерживать. Отсюда
необходимость повсеместно включать в тренировку координационно сложные
упражнения.
4. Величина нагрузки — определяется по данным ЧСС, МПК, по уровню локтата, по
кислотно - щелочному равновесию, по характеру и наличию мочевины и т.д. Этим
определяют внутреннюю величину нагрузки.
Внешняя величина определяется:
— продолжительностью или объемом;
— интенсивностью;
— величиной паузы;
— характером паузы;
— кол - вом повторений.
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Интенсивность — понятие интенсивности нагрузки связывается с величиной
прилагаемых усилий, напряженностью функций и силовою воздействия нагрузки в каждый
момент упражнений или же со степенью концентрации объема тренировочной работы во
времени. Интенсивность отдельных упражнений часто оценивают по скорости и темпу
движений, величине преодолеваемых внешних отягощений.
Таким образом, всё вышеперечисленное, позволяет максимально добиваться целей, не
перегружая организм
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Аннотация
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Рост спортивных достижений в конечном счете зависит больше всего от тренировочных
нагрузок. Они рациональны только при правильном долговременном планировании всей
учебно - тренировочной работы.
В качестве решающего условия здесь выступает отсутствие стремления к быстрому
достижению результатов.
На всех этапах подготовки юных футболистов тренировочные и соревновательные
нагрузки следует строго дозировать в зависимости от возрастных особенностей ребят, от
состояния их здоровья и от уровня накопленных умений.
Для начинающих и недостаточно тренированных нагрузку в занятии увеличивают
постепенно; она достигает максимума в конце основной части и снижается в
заключительной. Последовательность занятий предусматривает преемственность и
взаимосвязь планируемых упражнений на протяжении недельного, месячного цикла или
этапа подготовки. Подбор средств должен быть таким, чтобы последующие упражнения
как бы продолжали предыдущие.
Система кровообращения в подростковом периоде реагирует на нагрузки менее
экономично и приходит в состояние максимального функционального напряжения при
относительно небольших физических нагрузках.
У подростков по сравнению с младшими школьниками меняются качественные и
количественные показатели реакции организма на стандартные и напряженные физические
нагрузки. В период полового созревания повышается способность к выполнению как
интенсивных кратковременных нагрузок, так и длительной работы большой
интенсивности.
Способность противостоять утомлению при интенсивной и продолжительной
мышечной деятельности может быть воспитана при разнообразной, не обязательно
специфической работе.
Содержание занятий и планирование тренировочных догрузок необходимо
разрабатывать на основе результатов тестирования физических качеств.
В практике подготовки спортсменов применяют волнообразную, прямолинейно восходящую и ступенчатую динамики нагрузки.
Для подготовки юных футболистов характерна волнообразная динамика нагрузки. Она
отличается постепенным повышением объёма и интенсивности занятий с последующим
снижением этих показателей в конце цикла. Чем больше возраст ребят, тем круче волна
нарастания и снижения нагрузки.
Важное значение имеет чередование нагрузок (больших, малых и средних) с активным
отдыхом. Постепенно повышать нагрузки необходимо как в недельном и месячном, так и в
годичном циклах подготовки.
При прямолинейно - восходящей динамике планируется постепенное повышение объема
и интенсивности нагрузки в каждом микроцикле. В конце микроцикла предусматривается
интервал отдыха, что создает благоприятные предпосылки для дальнейшего повышения
нагрузки. Обычно применяется такая форма нагрузки при недостаточной тренированности
игроков, требующей постепенного втягивания в работу.
Ступенчатая динамика отличается от прямолинейно восходящей тем, что нагрузки
вырастают скачкообразно (по ступеням, на каждую из которых планируется обычно 2—3
занятия с относительной стабилизацией нагрузки). Постепенность нарастания нагрузки
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обеспечивается за счет увеличения объема и повышения интенсивности нагрузки при
переходе от одной ступени к другой. Использование ступенчатой динамики нагрузки
целесообразно при соответствующей подготовленности футболистов (например, на учебно
- тренировочном сборе перед ответственным турниром).
Ступенчатое повышение нагрузок, сочетающееся со всё более глубоким изучением
техники и тактики игры и приобретением соревновательного опыта, является самым
важным условием успешной работы с детьми любого возраста.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОПЫТА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Проблема иноязычного обучения в системе современного образовательного
процесса становится одним из высших ценностно - целевых приоритетов сферы
образования. Это обусловлено тем, что современная система образования испытывает
потребность в учебно - дидактических материалах нового поколения, учитывающих как
иноязычную перспективу, так и изменения в иерархии мотивационных ценностей
современных студентов, которые начинают видеть в знании иностранного языка залог
будущего профессионального успеха, основу для адаптации к меняющимся социальным
условиям. Подобная направленность не означает утрату собственных этнических реалий,
что обуславливается соответствующими принципами и содержанием отобранных
этнопедагогических подспорий.
Ключевые слова: иностранные языки, иноязычное общение, этнопедагогика,
этнопедагогический материал, обучение студентов, этнокультура, межпредметная связь.
Усиление интеграционных процессов, охватывающих экономику, политику, культуру,
науку и образование, является характерной чертой современного мира. Вместе с тем,
интернационализация социокультурной среды не только не исключает, но и предполагает
сохранение уникальных традиций различных культурно - исторических типов общества.
Изучение этнических аспектов в процессе обучения отдельным учебным дисциплинам
вносит существенный вклад в воспитание подрастающего поколения. Предмет
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«иностранный язык» занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с
культурой изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своих
национальных реалий, знакомит с общечеловеческими ценностями, иными словами
содействует воспитанию в контексте «диалога культур».
Постулат иноязычного обучения в системе становится одним из высших ценностно целевых приоритетов педагогической сферы. Это обусловлено тем, что современная
система образования испытывает потребность в учебно - дидактических материалах нового
поколения, учитывающих как иноязычную перспективу, так и изменения в иерархии
мотивационных ценностей современных студентов, которые начинают видеть в знании
иностранного языка залог будущего профессионального успеха, основу для адаптации к
меняющимся социальным условиям. «Проблема межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере не менее сложна, чем проблема коммуникации в условиях
использования обыденного дискурса. Она включает в себя систему дидактически значимых
понятий. Так, в современной лингводидактике широко используется термин
коммуникативное поведение, который означает совокупность норм и традиций в общении
представителей национального социума. Понятие коммуникативного поведения важно и
для понимания особенностей осуществления межкультурной профессиональной
коммуникации» [10, c. 105].
Концепция коммуникативного обучения лежит в основе диалога культур. Она
определяет сегодня стратегию подхода к преподаванию гуманитарных наук, строится на
признании того факта, что успешная коммуникация является лишь предпосылкой, а не
самодостаточным условием для взаимопонимания. Она требует перехода от формулы
«язык + этнос» к формуле «язык через этнос и этнос через язык», что актуализирует
проблему поиска оптимальных средств обучения в практике преподавания иностранных
языков на современном этапе.
Исследования ученых в области приведенных изысканий Е.П. Звягинцева [1], О.Н.
Кирюшина [4], Л.Ф. Лебедева [5], В.Е. Неймохова [6], А.А. Опря [7] и собственная
практика доказывают, что использование этнопедагогического материала в учебных целях
обостряет внимание обучаемых к фактам и явлениям окружающей их действительности,
помогает выработке у них самостоятельного творческого мышления, твердых убеждений,
умений и навыков практического применения полученных знаний в жизни. Особенностью
иностранного языка, как учебной дисциплины является то, что он по определению
И.А.Зимней «беспредметен». Он изучается как средство общения, а тематика речи
привносится извне. Иностранный язык открыт для использования содержания из
различных областей знаний. Межпредметные связи становятся весьма актуальными на
современном этапе развития образования, совершенствование которого идёт по пути
интеграции знаний. Интеграция есть процесс и результат создания неразрывно связанного
единого целого. В обучении она может осуществляться путём слияния в одном
синтезированном курсе учебных предметов, суммирования основ наук, раскрытия
комплексных учебных тем и проблем, так формирование межкультурной компетентности
студентов возможно, к примеру, посредством дисциплин художественно - эстетического
цикла [8].
В связи с этим правильное установление межпредметных связей, умелое их
использование важны для формирования гибкости ума обучаемых, для активизации
процесса обучения и, как в данном случае, для усиления практической и коммуникативной
направленности обучения иностранному языку. Все это «успешно реализуется в системе
междисциплинарного обучения иностранному языку на основе социально педагогических, психологических, дидактических, методических и общеметодологических
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принципов. Основные междисциплинарные предметы, изучаемые в контексте развития
английского языка и английской культуры, открывают новые горизонты в преподавании
профессионально ориентированного образования» [3, c. 92].
На занятиях иностранного языка мы используем знания, полученные учащимися из вне.
Необходимо учить студентов извлекать и применять на уроках иностранного языка
информацию, полученную при изучении других предметов. Это помогает студентам
строить для себя общую картину мира, и вырабатывать собственное отношение ко всему.
На наш взгляд, этнопедагогический подход в обучении иностранным языкам – это
средство формирования лингвистически интересной личности. Если этнопедагогический
материал может быть использован при изучении различных предметов, то межпредметный
характер обусловливает необходимость его применения и на уроках иностранного языка. А
ведь задачи обучения, развития и воспитания решаются с помощью многосторонних
межпредметных связей, посредством которых, также закладывается фундамент для
комплексного подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно
поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного
подхода в обучении и воспитании. Важно усилить роль обучения иностранному языку в
воспитании человека культуры, использовать весь воспитательный потенциал
иностранного языка как межпредметной дисциплины, способствующей приобщению
учащихся к мировой культуре и тем самым к лучшему осознанию своей собственной
культуры. Концепция диалога культур предполагает наличие как минимум, двух
различных культур в процессе обучения. Изучение родной культуры является
неотъемлемым компонентом процесса обучения иностранным языкам и культуре, так как
она сама является ключом к пониманию культуры иностранной. Изучение чужой культуры
посредством языка становится возможным только на сформированной национально культурной базе родного языка. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного
языка, будут восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе
овладения родной культурой.
Как известно, общение представителей различных языков и культур реализуется с
наибольшей полнотой и эффективностью в том случае, когда в процессе преподавания
иностранного языка значительное место отводится родным национальным реалиям.
«Феномен современного языка необходимо рассматривать в контексте жизнедеятельности
человека не только как носителя определенной национальной культуры и национальных
образовательных традиций, но и как представителя конкретного этноса, обладающего
этническим
самосознанием,
менталитетом,
национальным
характером,
и
взаимодействующего с представителями своего этноса, психологии а также с
представителями других лингвокультурных общностей» [2, c. 176].
Доминирование иноязычной культуры в процессе обучения иностранному языку может
сослужить плохую службу обучаемым – они неизбежно окажутся неинтересными
собеседниками для потенциальных зарубежных партнеров по общению. С этой позиции
именно этнопедагогический материал, знания о культуре, природе и географии родных
мест, об истории малой родины существенно дополняет содержательную сторону речи.
Кроме того, опора на сведения этнопедагогического характера содействует реализации
такого основополагающего методологического принципа как ситуативность.
Этнопедагогический материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту
учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с
которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них
культуре, т.е. использование этнопедагогического материала отвечает принципам этно культурологического подхода в обучении иностранным языкам.
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В понятие этнокультура включается совокупность всех факторов (материального и
духовного содержания), которые окружают индивида и способствуют его социализации в
данном этносе. Знакомясь с иноязычной культурой, учащиеся постоянно сравнивают ее с
родными этническими реалиями. Поэтому, чем обширнее та область знания фактов о
родном этносе, которой оперируют студенты, тем продуктивнее работа по ознакомлению с
иным.
Без изучения своего этноса, его культуры и языка невозможно изучение иностранного
языка. Однако практика показывает, что знания о своей стране или о регионе проживания
используются в обучении иностранного языка фрагментарно или несистематически. По
мнению многих исследователей, в содержание образования необходимо включать
элементы этнорегионального содержания [9], на наш взгляд более обширную область
знания – этнопедагогику, на каждом этапе о6учения. Анализ работ по теме
«Этнопедагогика в обучении иностранным языкам» дает возможность выделить
следующие группы этнопедагогических данных: этнологические, дидактические,
географические, исторические, общественные, экономические. В обучении иностранным
языкам используется в основном материал социального и географического характера.
Однако материалы, связанные с историческими, экономическими и прочими фактами,
используемые при обучении студентов соответствующих факультетов, не менее значимы
для формирования языковой личности. В последнее время выявились некоторые
тенденции, проблемы и перспективы развития поисковой и исследовательской
деятельности обучаемых в целях их всестороннего образования.
Практика этнопедагогического подхода в обучении студентов иностранному языку
показала что, сегодня молодежь интересуют различные аспекты этнического наследия:
культовая и гражданская архитектура, живопись и иконопись, поэзия и проза,
журналистика и книжная графика, театр и скульптура, археология и аномальные явления,
древние верования коренных народов, этнография и фольклор, музыка и жизнь
композиторов, мировая культура и культурное наследие своей малой родины.
Таким образом, следует отметить, что этнопедагогический подход обладает
значительным образовательно - воспитательным потенциалом и возможностью его
средствами влиять на формирование иноязычной компетентности студентов, что в свою
очередь определяет содержание и принципы отбора этнопедагогического материала,
способствующего опыту иноязычного общения студентов.
Значимость этнопедагогического подхода в обучении иностранного языка состоит в
формировании знаний, умений и ценностных ориентации, соответствующих
культуросообразному поведению в стране и отдельном регионе, в развитии творческих
способностей, в воспитании уважения к культуре и истории родного края, реалиям
собственного этноса и других народов.
Список литературы
1. Звягинцева Е.П. Интегративно - развивающий подход в иноязычном обучении
студентов современной высшей школы // Высшее образование для XXI века. ХIII
международная научная конференция: доклады и материалы. 2016. С. 31 - 36.
2. Иванова М.Г. Значение междисциплинарных этнопсихологических исследований
применительно к национально ориентированной технологии обучения русскому языку как
иностранному // Филология и человек. 2018. № 3. С. 175 - 185.
3. Иващенко Н.П., Парнюк Н.В., Баркова А.И. Инновационная составляющая в
профессионально ориентированном иноязычном обучении в образовательных
227

организациях высшего образования системы МВД России // Вопросы педагогики. 2020. №
3 - 1. С. 91 - 94.
4. Кирюшина О.Н. Аспекты феномена потенциал в педагогических исследованиях //
Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2017. № 2. С. 77 - 83 6
5. Лебедева Л.Ф. Диалог культур как фактор международной безопасности в XXI веке
// Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире. VII Международные Лихачевские
научные чтения. Санкт - Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 2007. С.
165 - 167. 7
6. Неймохова В.Е. Этнокультурная компетентность учителей иностранных языков для
общеобразовательных организаций (на примере Республики Саха (Якутия)) // Этническая
культура. 2020. № 4 (5). С. 43 - 50. 8
7. Опря А.А. Интегративный подход в обучении иностранному языку: исторический
аспект // Научная палитра. 2020. № 1 (27). С. 25. 9
8. Петренко Н.В., Ноздрачева Т.М. Формирование межкультурной компетентности
студентов посредством дисциплин художественно - эстетического цикла // Образование и
проблемы развития общества. 2019. № 3 (9). С. 69 - 72.
9. Харисова Л.А., Харисов Ф.Ф. Развитие этнорегионального образования: история и
современность / Казань, 2011.
10. Хижняк С.П. Межкультурная профессиональная коммуникация юристов в
лингводидактическом освещении // Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2015. Т. 15. № 2. С. 105 - 109.
© Анкваб М. Ф.

УДК 377.1

Басов А.А., Кандидат исторических наук, Преподаватель ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж», г. Владимир.
Басов В.А., Преподаватель ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж», г. Владимир.
Суздальцева А.А., Педагог - психолог, преподаватель ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж», г. Владимир.
Хованских Л. А., Социальный педагог ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж», г. Владимир.

СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»:
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА
Аннотация: в данной научно - исследовательской работе на базе передового
педагогического опыта педагогических работников ГБПОУ ВО «Владимирский
строительный колледж» сформулирована концептуальная и методологическая основа
сетевого образовательного проекта «Единая система организации воспитательной работы
со студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования».
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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» [1].
Воспитательная работа - это неотъемлемый компонент педагогической деятельности,
суть которого во всестороннем содействии развитию личности студента, включающему
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].
С нашей точки зрения, в целях повышения эффективности организации воспитательной
работы со студентами в условиях становления информационного общества и внедрения
информационных технологий в образования, целесообразным является целесообразным
создания единой системы организации воспитательной работы со студентами
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Для выполнения поставленной задачи предлагается скоординировать действия
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального
образования в области проведения воспитательной работы со студентами посредством
проведения единого комплекса мероприятий на базе Департамента образования
Российской Федерации, направленных на повышение эффективности организации
воспитательной работы в СПО, к числу которых относиться:
1) Создание единого учебного - методического комплекса, включающего в себя
передовой педагогический опыт в области проведения воспитательной работы со
студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования;
2) Создание единой системы дистанционного обучения в области проведения
воспитательной работы со студентами образовательных учреждений среднего
профессионального образования, проведения открытых общедоступных доступных лекций
для педагогических работников СПО, посвященных отдельных вопросам организации
воспитательной работы в онлайн формате;
3) Ежегодное проведение всероссийской научно - практической конференции,
посвященной вопросам организации воспитательной работы со студентами
образовательных учреждений среднего профессионального образования;
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4) Проведения курсов повышения квалификации педагогических работников
образовательных учреждений среднего профессионального образования, посвящённых
организации воспитательной работы со студентами.
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В
условиях
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меняющегося
мира,
широкого
использования
информационнокоммуникационных технологий особенно возрастает значимость
информатизации системы образования. Бизнес - школа «Сколково» предложила проект
цифровизации и внедрения медиа - технологий в образование. Одним из приоритетных
проектов является «Современная образовательная среда РФ»: создание образовательных
онлайн - курсов; законодательной основы дистанционного формата; организация
коммуникации в сфере учреждений образования. Цифровая трансформация российского
образования – это изменение в целом культурного пространства с использованием
инновационных инструментариев.
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«В условиях динамично меняющегося мира, широкого использования
информационнокоммуникационных технологий особенно возрастает значимость
информатизации системы образования, которая предоставляет новые возможности
самореализации личности. Содержание и качество образования, его доступность,
соответствие
потребностям
конкретной
личности
определяют
состояние
интеллектуального потенциала современного общества.» [1, с. 138]
Цифровая трансформация (от англ. digital transformation, DT или DX) – изменение
определенной области по средствам изменения стратегической линии, маркетинга, средств
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коммуникации, внедрения инновационных технологий. Одним из эффективных примеров
цифровой трансформации является Netflix (200 миллионов подписчиков).
В 2020 году Минцифры РФ сообщило об утверждении директив по цифровой
трансформации. Основные рекомендации по успешной цифровой трансформации:
- формирование команды профессионалов, наличие HR - менеджера для подбора
профессиональных кадров;
- разработка стратегии по следующим направлениям: определение сферы, нуждающейся
в модернизации; новая миссия организации; выбор модели дальнейшего развития;
- реализация: адаптация сотрудников к новым условиям.
Трудности в процессе цифровой трансформации:
- нехватка компетентных специалистов;
- нескоординированность действий;
- увеличение рабочей нагрузки.
По мнению компании Gartner (исследовательская консалтинговая компания, основанная
в 1979 г. Гидеоном Гартнером, специализирующаяся на рынке информационных
технологий) [2] данные проблемы связаны со следующими аспектами:
- отсутствие объективной информации о масштабах трансформации;
- новые бизнес - модели, измененные отрасли рабочей среды с одной стороны, и
устаревшие методы и инструменты для работы с новационной системой с другой;
- максимальное планирование и отсутствие навыков мобильности и креативного
мышления.
В 2020 году в условиях пандемии COVID 19 в сфере образования активизировался
процесс цифровой трансформации. Национальный проект «Сколково» по разработке и
внедрению новационных технологий в различных сферах, российский наукоград,
основанный в 2010 году, [3] внес вклад в процесс цифровой трансформации российского
образования.
Бизнес - школа «Сколково» предложила проект цифровизации и внедрения медиа технологий в образование (2020 г.). Процесс цифровой трансформации сферы образования
включал в себя следующие нововведения:
- внедрение мультимедийный образовательных аудиторий: GlassRoom и AR - студия;
- создание 7 онлайн - курсов (в проекте 11) по академическим вопросам «Сколково»;
- медиа - проект «Антихрупкость» для поддержке сотрудников «Школа в школе» для
полного перехода на удаленный формат работы;
- привлечение академического ядра как отечественного, так и зарубежного;
- дополнение и переработка образовательных программ для подготовки специалистов в
цифровой трансформации российского общества;
- в перспективе запуск проекта «Нейрокампус»: интерактивные экраны (дроиды) с
навигацией, персонализированный контент; модернизированной аудитории: управление
мультимедийным обеспечением через интеллектуальных ассистентов – виртуальных
персонажей с искусственным интеллектом. [4]
Одним из приоритетных проектов является «Современная образовательная среда РФ»:
создание образовательных онлайн - курсов; законодательной основы дистанционного
формата; организация коммуникации в сфере учреждений образования. [5]
Основной задачей цифровой трансформации сферы образования является
персонализация, что обеспечивает гибкий подход для обучающихся. С учетом
индивидуальных особенностей освоения материала персонализация обеспечивает
возможность самостоятельного формирования графика изучения дисциплины. Цифровая
трансформация включает в себя следующие форматы, оптимизирующие процесс
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образования в условиях пандемии коронавируса: онлайн - лекции, онлайн - семинары,
онлайн - тесты, онлайн - курсы, онлайн - аттестации, дистанционные аттестации,
электронные библиотеки.
Цифровая трансформация российского образования – это изменение в целом
культурного пространства с использованием инновационных инструментариев, которая
предполагает:
- внедрение в человеческую жизнедеятельность новых цифровых инструментов;
- использование оптимизированных механизмов освоения информации в
образовательном процессе;
- сервисы и платформы, обеспечивающие эффективность учебной работы как для
ученика, так и для преподавателя. [6]
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для одаренных детей.
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В настоящее время внимание многих психологов и педагогов как в нашей стране, так и
за рубежом привлекает проблема одаренности, ее природы, возможностей выявления и
создания особых образовательных программ.
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В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – это системно
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [3].
По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать
актуальную и потенциальную одаренность. По критерию «форма проявления» разделяют
явную и скрытую одаренность. По критерию «широта проявлений в различных видах
деятельности» можно выделить общую и специальную одаренность. По критерию
«особенности возрастного развития» можно дифференцировать раннюю одаренность
(дошкольный возраст) и позднюю одаренность (подростковый возраст) [1].
Детская одаренность как интегральная, динамическая личностная характеристика,
которая определяет возможность достижения ребенком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
детьми, наиболее интенсивно начинает проявляться в дошкольные годы. Детский
дошкольный возраст – период становления способностей, личности и бурных
интегративных процессов в психике [4].
Нами проведена диагностика одаренности детей дошкольного возраста.
Цель исследования – изучить одаренность детей дошкольного возраста.
Для решения данной цели мы использовали методику экспертных оценок по
определению одаренных детей, предложенную А.А. Лосевой [2].
Проанализировав результаты проведения методики экспертных оценок по
определению одаренных детей, предложенной А.А. Лосевой, выяснили, что у
каждого дошкольника есть предпочтения и развитость способностей в определенной
сфере в той или иной степени. По результатам исследования 4 старших
дошкольников отличаются большими способностями, своей одаренностью, по
сравнению со своими сверстниками из группы. Эти дети показали наивысшие
результаты по интеллектуальной, творческой, технической, двигательной сфере.
Кроме этого одни и те же дети были отмечены как одаренные в нескольких сферах.
Также мы предложили анкету родителям воспитанников, с помощью которой они
оценивали степень одаренности и талантливости своего ребенка без связи с какой либо областью проявления интересов [2]. Анализ результатов проведенного
анкетирования позволил сделать вывод о том, что для большинства детей старшего
дошкольного возраста характерна категория «Скорее способный, чем одаренный» 57,2 % . К категории «Одаренный» относится 32,1 % испытуемых, к группе «Яркая
одаренность» отнесены 7,2 % дошкольников и дополнительные признаки высокого
творческого потенциала личности ребенка наблюдаются у 3,6 % детей.
Для одаренных детей рекомендуем воспитателям разрабатывать индивидуальные
маршруты. Тема маршрута: «Формирование изобразительных и технических умений
в аппликации у детей дошкольного возраста посредством мнемотаблиц» (табл. 1).
Таблица 1
Пример индивидуального маршрута для одаренного ребенка
Используемые Проведение
Задачи
Работа с
Форма
программы
занятий
родителями
проведения
(1 раз в
итогов
неделю)
Микляева Н.В.
«Осень
Ознакомление с
Консультация
Создание
«Художественно наступила»
понятием
«Особенности семейного
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- эстетическое
воспитание
дошкольников»

«Домик»
«Осенняя
открытка»
«Осенние
дары»

«аппликация», показ изобразительной
образцов
деятельности в
аппликаций.
дошкольном
Обучение создавать
возрасте»
аппликацию,
изображающую дом,
из геометрических
фигур.
Обучение создавать
открытку.
Обучение создавать
наброски аппликации
(без наклеивания)

альбома
«Умелые
ручки»
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Аннотация
В статье говорится об одном из самых эффективных способов решения проблемы
уровня образования и формирования современного воспитательного пространства является
реновация, т.е. «оживление» или преобразование объектов недвижимости.
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Уровень образования является основным показателем, как развития самого образования,
так и совершенствования образовательных учреждений. Воспитательное пространство
играет важную роль в развитии и воспитании детей. Дети проводят 90 % своего времени в
помещении, а именно в детском саду. Каждый новый день для ребенка – это увлекательное
путешествие по сказочной стране детского сада. И когда пространство хорошо
спланировано, хорошо используется и предоставляет всё необходимое, воспитанники более
вовлечены, их деятельность может быть более легко персонализирована, сотрудничество
облегчается, а обратная связь более эффективна. Поэтому возникает проблема создания и
поддержания здорового воспитательного пространства без негативного влияния на
здоровье и психическое состояние дошкольников, способствуя их развитию и воспитанию.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
указано, что «развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации,
группы»
Одним из самых эффективных способов решения проблемы уровня образования и
формирования современного воспитательного пространства является реновация, т.е.
«оживление» или преобразование объектов недвижимости.
С принятием Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к
программе дошкольного образования изменился взгляд на систему дошкольного
образования, изменились требования к организации РППС рекреационных зон.
Совсем недавно рекреационные зоны в дошкольном учреждении представляли собой
стереотипный лестничный марш, украшенный раскрашенными стенами, стандартными
картинками или фотографиями.
В нашем ДОУ, была проведена реновация рекреационных зон, что позволило сделать
условия для пребывания и обучения детей значительно более комфортными. Это
отразилось на индивидуализации дошкольников, повышения их мотивации к
самостоятельному добыванию знаний. В результате, в каждом крыле ДОУ создана «своя»
образовательная среда: «Космос», «ПДД», «Профмастерство», «Конструктивная
деятельность» в виде «говорящих стен».
Термин «говорящие стены» впервые стал использоваться в музейной педагогике.
Точнее, в одной из современных музейных технологий, в которой учебное пространство,
оформленное специалистами, меняется при непосредственном участие неспециалистов,
учеников, детей и взрослых. У зрителей появилось право на активное взаимодействие с
элементами экспозиции, моделирование собственного маршрута по экспозиции (т.о.
экспонаты, начинают говорить с каждым зрителем доступным ему и рассчитанным только
на него, его опыт, его интересы и т.д. языком)
Главная составляющая «говорящей стены» - это красочное, насыщенное панно из
сюжетов и предметов. В основу деятельности с данной формой рекреационной зоны
применяется игра, как ведущий вид детской деятельности. В одной части на панно
элементы являются статистическими, то есть недвижимыми. В другой части дети могут
создавать свои сюжеты по замыслу, могут видоизменять, дополнять, так как к деталям
сзади прикреплена липучка.
Используя данную форму, дошкольники учатся взаимодействовать друг с другом,
развиваются коммуникативные навыки: обмениваются знаниями, правильно доносят
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информацию друг другу. «Говорящая стена» используется и как элемент ООД, и в
индивидуальной работе, а также в самостоятельной деятельности детей. Данная форма
помогает педагогам ненавязчиво закрепить и расширить полученный детьми опыт, сделать
образовательную деятельность яркой и динамичной, при этом проявить педагогическое
мастерство.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула школой задачу
формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители
осознают важность обучения школьников правилам поведения в природе. И чем раньше
начинается работа по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет её
педагогическая результативность. Экологическая грамотность сегодня необходима всем.
Ведь будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными будут дети.
Экологическое воспитание должно быть систематическим и регулярным. Важным
условием экологического воспитания является – использование местного краеведческого
материала. Результатом работы являются: сообщения учащихся, поделки, рисунки. Второе
условие – вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по
охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: уход за цветниками,
озеленение школы как внутри, так и внешне, на пришкольных участках, уход за живым
уголком. Учащиеся являются активными участниками природоохранных акций,
организованных школой, районом. На занятиях окружающего мира, внеурочной
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деятельности необходимо давать задания, ставящие ребёнка в положение исследователя,
открывателя природных взаимосвязей, тайн и загадок. Результатами являются учебно исследовательские работы, которые представлены на различных конференциях. Важное
значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном
сообществе, её ориентация на общественно - полезные дела, а также участие школьников в
разработке и практическом воплощении собственных экологических проектов. Родная
природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает многие знания и
впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы
появляется очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого муравьишку на лесной
тропинке, подвижного жучка на зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве.
Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие
звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всё потрогать руками,
рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус. Поддерживая искренний
интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о воспитании бережного отношения к
природе. Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой оставил нам
выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы
на нравственное развитие ребёнка. По его мнению, природа лежит в основе детского
мышления, чувств, творчества. Он неоднократно отмечал, что сама природа не
воспитывает, а активно влияет только на взаимодействие с ней. Чтобы ребёнок научился
понимать природу, чувствовать его красоту, нужно прививать ему это качество с раннего
детства. Будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными будут
дети. В учебном процессе экологическое образование необходимо обеспечить
последовательностью изучения экологических проблем и научных основ решения. Эта
последовательность выражается в следующих этапах:
- выявление ценностных свойств и качеств компонентов окружающей среды, кризисное
состояние которых вызывает тревогу;
- определение экологической проблемы как выражение реального противоречия во
взаимодействии общества и природы:
- выдвижение научных, нравственных, экономических, технологических идей
оптимизации взаимодействия общества и природы; привлечение теоретических концепций
обществоведения, естествознания, искусства и техники в целях обеспечения экологически
безопасного существования человека;
- характеристика реальных успехов в решении экологических проблем на
международном, государственном, региональном уровнях;
- практическая деятельность учащихся по оценке состояния окружающей среды своей
местности, решению местных экологически проблем, освоение норм и правил
ответственного отношения к природе. Таким образом, при организации экологического
воспитания и образования на уроках «Окружающего мира» и на внеурочных занятиях
необходимо следовать следующему плану:
- планировать и корректировать цели, задачи и формы экологического воспитания на
основе изучения и анализа уровня воспитанности школьников;
- выделять экологические знания в предмете, вооружать учащихся мыслительными
операциями (сравнением, анализом, выделением главного, установлением причинно следственных связей);
237

- осуществлять экологическое воспитание в процессе непосредственного общения с
природой;
- организовывать экскурсии, общественно - полезную деятельность экологического
содержания;
- вести работу по изучению природы родного края;
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
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Аннотация: в настоящей научно - исследовательской работе студентами ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж» был сформулирован ряд рекомендаций,
направленных на повышение эффективности проведения деловой игры как одной из форм
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организации учебного процесса в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, определены принципы, цели, методы, формы применения
данной образовательной технологии.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, деловая игра, форма
проведения занятия, инновация, научно - исследовательская деятельность, среднее
профессиональное образование.
Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, которая
интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические,
психологические, педагогические ситуации и дает возможность их анализировать и
вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем [1, C. 20]. Для деловой игры как
педагогической технологии характерна «двухплановость»: в процессе игры одновременно
решаются игровые и профессиональные задачи, происходит обучение и воспитание
участников [2, С. 122].
По нашему мнению, применение деловой как формы работы с обучающимися и
средства обучения имеет ряд преимуществ перед другими формами организации работы
студентов на занятии, поскольку применения данной образовательной технологии может
способствовать:
1. Развитию творческого потенциала обучающихся;
2. Повышению уровня вовлеченности аудитории в решение учебных задач;
3. Развитию коммуникативных навыков обучающихся;
4. Установлению доверительных отношений между педагогом и студентами;
5. Повышению уровня сплоченности учебного коллектива;
6. Формированию навыков продуктивной командный работы;
7. Развитию критического мышления обучающихся;
8. Закреплению ранее пройденного учебного материала посредством его
воспроизведения в рамках живого общения;
9. Формированию комфортного психологического климата на занятии как результата
игровой и в той же время учебной активности студентов;
10. Развитию конструктивных навыков ведения конкурентной борьбы за достижения
наилучшего результата с соблюдением установленных правил и моральных норм;
11. Формированию критического мышления и навыков проблемного обучения
контингента группы;
12. Развитию способности к рефлексии, критической оценке проведенной работы.
С нашей точки зрения, при проведении деловой игры в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования целесообразно придерживаться следующих
рекомендаций, направленных на повышение эффективности применения данной
образовательной технологии:
1. Проведению деловой игры должно предшествовать закрепление изученного
материала традиционными методами контроля уровня подготовленности студентов
(посредством проведения устного опроса, тестирования и т.д.);
2. Перед проведение деловой игры преподавателю необходимо донести до
обучающихся цели, задачи и преимущества применения данной образовательной
технологии;
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3. Желательно, чтобы практическая ситуация, лежащая в основе деловой игры, имела
реальную основу и непосредственное отношение к профессиональной деятельности по
специальности, получаемой обучающимися;
4. При проведении деловой игры студентам должна быть предоставлена возможность
выступить в роли работников предприятий, осуществляющих деятельность в области
профессиональной деятельности обучающихся;
5. В целях разностороннего развития профессиональных качеств обучающихся,
оптимальным является проведение деловой игры в два или более этапа, на каждом из
которых должна происходить смена ролей, целей и задач участников;
6. При распределении ролей преподавателю следует учесть индивидуальный
особенности обучающихся, принимающих участие в деловой игре;
7. В оценивании работы участников деловой игры должны принимать участие
студенты группы, не задействованные в её проведении;
8. На заключительном этапе проведения деловой игры должно происходить
обсуждение достоинств и недостатков выступления обучающихся, определение путей
совершенствования навыков и умений обучающихся в целях развития профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями образовательных стандартов среднего
профессионального образования, проведение оценки деятельности членов жюри.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ИНТЕРЕСА УЧЕНИКА К ИЗУЧАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы применения интерактивных технологий
обучения на уроках, а также возможности интерактивного обучения, которые
благоприятствуют модернизации всей системы образования.
Ключевые слова
Методы обучения, интерактивные технологии обучения.
В настоящее время невозможно представить процесс обучения без применения
современных интерактивных технологий, которые все чаще используются при обучении
различным учебным дисциплинам.
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Но большое значение в процессе обучение отводится не только конечному результату,
но и тому, как он достигается. Таким образом, в процессе обучения значимое место
занимает взаимодействие. Обучение, в котором взаимодействуют между собой все
субъекты образовательного процесса, называется интерактивное.
Данный вид обучения относительно новый. Целями интерактивного обучения являются:
создание комфортных условий обучения, условий, при которых ученик чувствует свою
успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Использование интерактивных форм работы предусматривает моделирование
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Из
объекта воздействия участник (ученик) становится субъектом взаимодействия: он сам
активно участвует в процессе работы, следуя своим индивидуальным маршрутом.
Существует множество интерактивных технологий, среди которых наиболее
популярными являются: технология критического мышления, технология решения
изобретательных задач, кейс - технология, технология полноценного сотрудничества,
проектная технология, технология дебатов, игровые технологии и др.
Роль педагога на интерактивном уроке заключается в направлении учащихся на
достижение цели урока. Основными функциями учителя в интерактивной технологии
являются: действия, направленные на организацию групповой работы, поддерживание
уровня вовлеченности учеников в процесс и стимулирование их инициативы, помощь в
обмене опытом между учениками. Вторая функция заключается в том, что учитель должен
выявлять многообразие точек зрения на уроке, обращаться к личному опыту учеников,
соединять теорию и практику, способствовать облегчению восприятия, усвоения,
взаимопонимания учеников, способствовать развитию творческих способностей учащихся.
При использовании интерактивных технологий на уроке, учитель не даёт готовых
знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. Содержание учебного
материала по истории включает множество различных видов знаний, что во многом
определяет сложность и противоречивость его понимания и усвоения школьниками на
разных этапах обучения. Уже по этой причине, это прекрасная основа для творческого
использования интерактивных технологий обучения.
Одним из способов интерактивного обучения является кейс - технология. Она основана
на предоставлении учащимся информационных образовательных ресурсов в виде
специальных наборов (кейсов) учебно - методических материалов, предназначенных для
изучения. Эти материалы предоставляются с использованием различных видов носителей и
любыми приемлемыми способами.
Различают несколько видов кейсов, в зависимости от цели: тренировочный, обучающий,
аналитический, исследовательский, систематизирующий, прогностический.
Рекомендуемая последовательность работы включает в себя несколько этапов: введение
в задачу; сбор информации по кейс - задаче; принятие решений; рассмотрение альтернатив;
сравнительный анализ; презентация решений. На подготовительном этапе определяет
место кейса в рабочей программе, выбирает вид работы (групповой или индивидуальный),
определяет источники информации, описывает ход занятия. Затем, на ознакомительном
этапе, происходит выбор оптимальной формы работы и вовлечение учащихся в процесс. На
аналитическом этапе организуется обсуждение проблемы в группах либо самостоятельный
поиск решения и подготовка решения. Итоговый этап подразумевает представление
законченного варианта работы по кейсу и диагностирование результатов.
При использовании кейс - технологии учителю необходимо грамотно подобрать
материал. Во - первых, его не должно быть слишком много (максимум 4 - 5 страниц
шрифта Times New Roman, 14 размера, 1,5 интеравала). Во - вторых, материал должен быть
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понятен обучающимся, так как, в первую очередь, им нужно будет самостоятельно над ним
работать. Если в тексте встречаются новые термины, нужно дать им объяснение (сделать
сноску). Можно использовать материал не только с учебника. Плюсом будет
использование других источников, так как это послужит расширению кругозора
обучающегося. А текст с учебника он может прочитать дома самостоятельно.
Преимущество данной технологии состоит в том, что обучающимся предоставляют
возможность погрузиться в конкретную ситуацию, почувствовать себя участником каких либо исторических событий, встать на чью - либо позицию. Наиболее эффективно данную
технологию применять на уроках, где необходимо рассмотреть конкретные события,
взгляды, мнения.
Таким образом, интерактивные технологии подразумевают взаимодействие всех
участников образовательного процесса между собой. На первый план выходит
обучающийся, который самостоятельно добывает новые знания. Учитель выступает в роли
координатора, консультанта. Интерактивные технологии необходимо использовать на
уроках истории, исходя не только из их занимательности, но и результативности. Но
подготовиться к таким урокам учителю гораздо труднее. В связи с этим ему необходимо
соблюдать ряд рекомендаций. Только с использованием данных рекомендаций он сможет
достигнуть поставленной им цели.
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ПОДБОРКА УПРАЖНЕНИЙ

Современный мир заполнили различные гаджеты: мобильные телефоны, планшеты,
ноутбуки и т.д. У каждого ребенка на улице можно заметить подобную технологию. Теперь
электрические устройства заменили им все игрушки. Как же это влияет на ребенка?
В первую очередь страдает его мелкая моторика. Часто мы можем увидеть, как вместо
указательного пальца ребенок начинает использовать большой палец, перелистывая
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страницы на планшете. И это распространяется не только на сенсорный экран. Ребенок
начинает везде и всюду использовать большой палец вместо указательного: включая и
выключая свет, нажимая кнопку в туалете и т. д. В дальнейшем неправильное употребление
пальца может сказаться на графомоторных навыках ребенка, что может снизить его
уровень подготовки к школе и дальнейшее развитие. Также может наблюдаться у детей
неправильный тонус в кистях и пальцев рук. У многих детей можно отметить проблемы со
зрительно - моторной координацией. Детям тяжело планировать собственные движения. У
них нет понятия собственного «Я» в пространстве. Нарушается также связь «глаз - рука»,
что в будущем тоже плохо скажется на дальнейшем обучении.
Все выше перечисленное неблаготворно влияет на развитие мелкой моторики. Поэтому
актуальной проблемой данной статьи считается развитие мелкой моторики и ее важная
роль в жизни ребенка.
Для начала вспомним, что такое «мелкая моторика». Термин «мелкая моторика»
подразумевает координированные движения мышц пальцев и кистей рук. Дальнейшее их
развитие отразиться на уровне умений ребенка выполнять различные повседневные
задание, по типу навыков самообслуживания и дальнейшие важные способности для
школы и секций. Давно было доказано, что мелкая моторика способствует благоприятному
развитию речи у детей. Эта связь обуславливается тем, что речевые зоны коры очень
близко находятся к двигательным зонам, общностью формирования двигательной и
речевой сферы, а также взаимной связью формирования речи и моторики в целом. Таким
образом, показателем нормального развития ребенка является ничто иное, как мелкая
моторика и развитие руки ребенка. Согласно изучению различных детей Л. Ф. Фомина в
своей работе отметила следующую закономерность: «Если развитие движений пальцев
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая
моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы».
Основные упражнения для развития мелкой моторики.
1. Игры с пуговицами
Пуговицы более крупные. Они также подходят для сортировки (по размеру, форме,
цвету). Кроме этого из пуговиц можно выкладывать орнамент, дорожки, линии по
заданному рисунку, картинки.
Очень интересное задание — заполнить пуговицами кружочки на рисунке, подбирая их
по цвету.
2. Игры с веревочками
Отлично подходят для развития мелкой моторики у детей игры с веревочками и
шнурками. Их можно использовать для завязывания и развязывания узелков, плетения
косичек или макраме.
Очень полезно задание, связанное с нанизыванием бусинок. Лучше такие «бусинки»
сделать самостоятельно, порезав трубочки для коктейля. Можно указывать точное число
бусинок, которые нужно нанизать или попросить создать из них красивый узор, чередуя их
по цвету.
3. Игры с бумагой
Работая с бумагой, предлагайте детям такие задания:
1) сминание и разглаживание листа бумаги
2) складывание оригами.
Очень увлекательная игра по созданию запланированного беспорядка. Сначала детям
предлагается порвать цветную бумагу на мелкие кусочки, а затем устроить из них
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разноцветный дождь, подбрасывая их в воздух. После активной фазы игры нужно
попросить детей помочь собрать все обрывки, что тоже очень полезно для развития мелкой
моторики. Эти кусочки можно использовать для аппликации. В ходе такой игры
предлагайте детям рвать бумагу разной толщины (от газет до картона).
Таким образом, мы можем подвести итог, что развитие мелкой моторики является
неотъемлемой частью развития ребенка. Развитие мелкой моторики начинается с первых
дней жизни и позволяет ребенку изучать окружающий мир, подкрепляя развитие других
немаловажных процессов в жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ

Аннотация
В статье автор раскрывает особенности отработки практических навыков при работе с
батиком. Актуальность работы состоит в формировании необходимых компетенций при
обучении будущих дизайнеров. Дизайнер – не только художник, но и изобретатель новых
форм и идей.
Ключевые слова
Батик, дизайнер, профессиональное обучение, роспись
Одной из тенденций модернизации среднего профессионального образования выступает
повышение профессиональной компетентности. Данный процесс предполагает создание
условий для проявления индивидуальности студента, выявление и оптимальное развитие
его творческих способностей. Будущий специалист в области дизайна должен уметь
решать нетрадиционные творческие задачи, а для этого иметь развитое абстрактное
мышление и умение мыслить нестандартно. Необходимой основой дизайнерского
образования студентов является их творческая практическая деятельность. Преподаватель
стоит перед задачей выработать новые подходы и решения для формирования
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практических умений будущего дизайнера. Будущие специалисты имеют потенциал, но
еще не обладают необходимыми умениями.
Преподаватель в умениях соотносит то, что студент уже знает, но еще не отработал на
практике. Практическими умениями можно назвать тот опыт, который уже можно
реализовать в своей деятельности. Именно практические умения дизайнера являются
результатом синтеза теоретических знаний (объединяющих специальные знания в области
дизайнерских дисциплин, организационные знания, аналитические, интеграционные и
знания в области общепрофессиональных дисциплин), необходимых для проектирования и
создания предметной среды человека и набора практических навыков (включающих
специальные знания способов профессиональной деятельности дизайнера, умения их
выбирать и эффективно использовать в профессиональной деятельности) 1.
Деятельность дизайнера характеризуется особой спецификой, так как находит свое
воплощение в конечном продукте его работы. Практические умения дизайнера неразрывно
связаны с его творческими способностями. Дизайнер - это изобретатель. Он художник в
своей области. Ведь дизайнер ищет новые формы, идеи, возможности, такие, каких еще
никто не использовал. И это при том, что придумано уже многое. Художники свободны в
выборе темы и средств воплощения, а дизайнеры ограничены рамками конкретно
решаемой задачи и соответствующими требованиями заказчика. С другой стороны,
дизайнер - это инженер, так как в процессе проектирования стремится к созданию
материальной структуры работающей конструкции, обеспечивающей реализацию той или
иной функции. Решая определенную задачу, дизайнер всегда стоит перед проблемой
выбора средств, способных наиболее полно и точно выразить его идею. Умение поставить
себе цель и определить способы ее решения, определяет профессионализм дизайнера.
Метод упражнений является, пожалуй, самым распространенным, наиболее
эффективным и приоритетным среди практических методов по закреплению знаний,
выработке умений. Сущность его заключается в систематической отработке умения и
навыка путем ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций,
практических операций в процессе обобщающего взаимодействия учащихся с педагогом.
Данный метод не является рутинным в обучении именно будущих дизайнеров, так как
именно отработка «конвейерных» упражнений является особенностью художников.
Художественно - графические работы - работы, в которых зрительное восприятие
сопряжено с творческой деятельностью учащихся. Эскиз, выполняемый студентами дизайнерами по представлению, сосредоточивает в себе одну из основных целей обучения визуализацию идеи на этапе первичного проектного поиска, благодаря чему он может
являться важнейшим критерием оценки процесса обучения рисовальным навыкам
студентов - дизайнеров.
Очень важным при обучении дизайнера является предоставление возможности ему
реализовывать и развивать свои умения на практике. Один из приемов, вызывающих у
студентов особый интерес практической работы – роспись Батик. В настоящее время, батик
не только не теряет своей актуальности, но и является вполне затребованным
направлением. Батик широко применяется при дизайне интерьеров. У росписи по ткани нет
ограничений ни в стиле ни сюжете – можно нарисовать картину, орнамент, ограничиться
цветовыми пятнами. Цветовая гамма также разнообразна и многолика, под конкретный
интерьер. С помощью батика можно расставить акценты в нужных местах, создать
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настроение всей комнаты, или комплекта одежды. А интересные приемы и особенности
техники батика позволяют добиться необычных результатов. Батик – это всегда уникально,
именно с помощью таких вещей создается неповторимый образ и стиль. Применение
Батика разнообразно и широко. Необычные сюжеты, разнообразные формы, полёт идей –
это батик. Даже художник, который выполнил авторскую работу, уже не сможет в
точности повторить свое произведение, то как растекаются краски, как ведет себя кисточка
или что выходит в результате запаривания предугадать с большой точность практически
невозможно, что вносит свои коррективы.
Таким образом, можно сделать вывод, что результатом работы преподавателя является
система отработки практических занятий, которую необходимо реализовывать для
формирования практических умений у студентов. Разработка путей и методов
формирования практических умений будущего специалиста дизайнера является
важнейшей задачей среднего профессионального образования.
Список литературы
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ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Аннотация
Этнокультурное образование студентов специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования как важнейший его компонент в культурно образовательном пространстве. Воспитание современных детей и молодежи на основе
народных традиций, обычаев и нравов – одна из актуальных задач этического и
эстетического становления общества.
Ключевые слова
Этнохудожественное образование, народные традиции, фольклор.
На данное время в современном мире остро стоит вопрос о этнохудожественном
образовании детей и подростков, приобщения их к традиционной национальной культуре, в
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которой воплощены высшие духовно - нравственные ценности и идеалы, отражен опыт
многих поколений и имеющей традиции, которые необходимо сохранять и развивать.
Воспитание и обучение студентов на основе народных традиций, обычаев и нравов –
одна из актуальных задач этического и эстетического становления общества. В
Старооскольском педагогическом колледже эта задача решается включением в
учебный план общепрофессиональной дисциплины «Народное пение и методика
работы с детским фольклорным ансамблем», где студенты получают знания по
основам народоведения, различным видам художественного творчества (народное
пение, народная хореография, игра на традиционных музыкальных инструментах и
других) с учетом национально - регионального компонента и т.д.
Восстановление духовной культуры России лежит в сфере образования,
целенаправленного культурно - эстетического и художественного воспитания
будущего поколения. Задача образования – восстановить в национальном сознании
историческую преемственность в контексте самобытных традиций, духовно нравственных ориентиров.
Среди проблем, обращающих на себя внимание современных преподавателей, все
большее значение приобретают те, которые связаны с поисками путей повышения
качества и эффективности целенаправленного духовно - нравственного воспитания.
Одним из таких средств воспитания является народная культура. Она имеет
познавательную
развивающую,
развлекающую,
диагностирующую,
корректирующую и другие воспитательные функции, она может служить одним из
средств приобщения подростков к народным традициям, что, в свою очередь,
представляет важнейший аспект воспитания духовности, формирования системы
нравственно - эстетических, общечеловеческих ценностей.
Воспитательная система Старооскольского педагогического колледжа направлена
на формирование человека - патриота. Знакомство с историей, традициями своего
народа, его культурой – это одно из направлений духовно нравственного воспитания
студентов. Поэтому поиск путей и возможностей этнографического воспитания на
материале народной культуры, представлен в практике работы преподавателя Н.А.
Ефремовой и приобретает особую значимость в современных условиях жизни
нашего общества.
В своей педагогической деятельности преподаватель обучает студентов с разным
уровнем музыкальной подготовки народному пению, полученные знания они
применяют в своей практической деятельности в общеобразовательных школах,
центрах детского творчества, детских народных коллективах города, а также в
концертной исполнительской деятельности, где выступают в качестве солистов,
ансамблистов.
Приемы работы преподавателя Ефремовой Н.А. ориентируют молодого
специалиста опираться в своей работе на национальное искусство, в частности на
музыкальный фольклор, изначально несущий в себе нравственность, эстетику,
элементы народной мудрости, народной педагогики.
Преподавателем. разработана и внедрена в учебно - воспитательный процесс
Старооскольского педагогического колледжа система факультативных курсов и
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индивидуальных занятий с перспективными студентами по этнографической
подготовке.
С целью изучения региональных традиций, обращения к глубинным пластам
народной
культуры,
этнографической
подготовки
будущих
педагогов
дополнительного образования в области музыкальной деятельности ведётся
дополнительная углубленная подготовка студентов в этнографическом направлении
в рамках факультативных курсов, индивидуальных факультативных курсов с
перспективными студентами.
Культура пения и поведение на сцене - неотъемлемая часть в воспитании
народного певца. Интонацию, мимику, жесты следует подчинять смыслу
исполняемой песни и использовать в комплексе художественные средства. В связи с
этим педагог в классе со студентами прорабатывает упражнения на координацию
движений одновременно с пением и отдельно от него. Активно включает игру драматизацию в исполнении песни. Одну и туже песню преподаватель предлагает
обучающемуся спеть и сыграть по - разному. Для того чтобы чувствовать себя на
сцене свободно педагог отрабатывает со студентами все компоненты певческого
искусства до состояния профессиональных навыков.
В подборе репертуара народной песни для каждого студента учитывается то, как в
каком из произведений наиболее ярко проявляется его индивидуальность, так как
для исполнения произведений, различных по жанрам и стилям, нужно иметь
большой запас выразительных средств. То есть, при выборе репертуара
останавливаются на том, что ближе исполнителю. Здесь большое значение имеют
индивидуальный тембр, сила голоса, диапазон и темперамент самого исполнителя,
его сценический образ. Совместно со студентами преподаватель ведет активную
исследовательскую работу по проблемам фольклористического плана:
- разработка и реконструкция фольклорно - этнографических материалов;
- изучение, освоение особенностей звучания и говора сел Старооскольского края,
их традиций;
- выявление специфики внедрения элементов народных традиций в современную
культурную жизнь;
- особенности показа фольклорных образцов и обрядовых фрагментов народных
коллективов на сцене сельских клубов и домов культуры, городских и сельских
школ.
Знакомство студентов с этнографическим материалом позволяет не только
расширить музыкальный кругозор, но помогает в практическом освоении
разнообразных народно - певческих стилей с использованием их характерных
исполнительских особенностей.
Таким образом, этнохудожественное образование студентов специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области музыкальной
деятельности, успешно реализуется обучающимися в условиях профессиональной
деятельности, на практике.
Список литературы
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Аннотация
В статье рассмотрен коучинг как необходимый инструмент для развития как педагогов,
так и всего ДОО, а также понятие коучинга, сущность и исследования зарубежных
организаций в применении коучинга.
Ключевые слова
Детский сад, коучинг, методы коучинга, педагоги, результат организации.
Как в начале учебного года найти комплексный и творческий процесс, в котором будет
осуществляться практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми?
Но, как известно, научить творчеству нельзя. Что делать педагогу в такой ситуации? Надо
вспомнить, что можно научить творчески учиться. Мало используется в педагогической
практике такая форма повышения педагогической компетентности как коучинг, который
выступает в качестве мощного средства, способствующего как личностному, так и
коммуникативному развитию специалистов. Что такое коучинг? Коучинг – Коучинг есть
раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности (Т.
Гэллвей). Коучинг (англ. Coaching) в сфере образования рассматривается как
продолжительное сотрудничество субъектов воспитательно - образовательного процесса,
которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том
числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова).
Это интересно! Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 года он стал в Америке
профессией. В России этому методу 10 лет, но он уже начал входить в работу с педагогами
ДОО. Коучинг стал известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, описавшему
«выращивание» чемпионов по гольфу и теннису. Данный метод прижился и получил
активное распространение в разных сферах жизнедеятельности.
Как использовать технологию коучинг с педагогами ДОО?
Цель педагогического коучинга - не научить чему - либо, а стимулировать самообучение,
самоосознание, чтобы в процессе деятельности педагого ДОО смог сам находить и
получать необходимые знания. Суть этого подхода заключена в раскрытии внутреннего
потенциала и приведении в действие системы мотивации каждого отдельно взятого
педагога. Посредством процесса коучинга у педагогов ДОО формируются
профессиональные компетенции, практические умения. При использовании данной
технологии в ДОУ, ведущая роль достаётся коучу (опытному педагогу), который помогает
молодым педагогам прояснять свои собственные ценности и следует за ним. Роль коуча
заключается в том, что с помощью наводящих глубоких вопросов он проясняет истинные
цели человека, мотивирует к победам и помогает преодолевать трудности.
Чем коуч отличается, например, от наставника? Как правило, наставник знает из своего
опыта, как делать, и дает подопечному готовые рецепты. Коуч же помогает ставить
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конкретные цели, а средства вполне волен выбирать тренируемый педагог. Коуч
поддерживает, подбирает «программу тренировок»: сначала они вместе ставят конкретную
цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех воспитанников за урок).
Специалист, как и в спорте, внимательно следит за обучающимся педагогом, фиксирует его
действия и реакции детей, затем они вместе обсуждают, что получилось и как улучшить то,
что выходит не совсем хорошо.
Коуч также отличается от лидера. Потому как лидер — это тот, кто задает систему
ценностей и ведет за собой. Коуч же, скорее, помогает педагогу прояснять свои
собственные ценности и следует за ним.
данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: Чего ты
хочешь?; Почему это важно для тебя?; Как ты можешь достичь цели?; Как ты узнаешь, что
достиг результата?
Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его проявлении. Мастерство —
это состояние естественного, элегантного и удовлетворяющего решения задач на уровне
«бессознательной компетентности», т. е. профессиональное действие на уровне
инстинктов, которые потому и сильны, что не требуют волевых усилий. При их проявлении
мотивация всегда присутствует в избытке, и тогда всё делается легко, автоматически.
«Запустить» инстинкт может самомотивация - осознанная встройка своих поступков в
механизм действия инстинкта выживания. Это самый мощный внутренний двигатель
человека.
Педагогический коучинг в ДОО проходит ряд этапов:
1 этап - постановка задач и целей, расстановка приоритетов на коуч - сессию;
2 этап - анализ реальности (текущей ситуации): существующие ресурсы, ограничения,
возможности; изучение внутренних и внешних препятствий;
3 этап - поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор варианта достижения задачи и
цели;
4 этап - составление пошагового плана достижения цели;
5 этап - сопровождение и поддержка во время движения к цели;
6 этап - договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному
сроку.
Основные характеристики коуч - сессии:
- периодичность (1 - 2 раза в неделю, продолжительность коуч - сессии в среднем от 30
до 90 минут, продолжительность самого коучинга в среднем от 2 месяцев до 1 года, бывает
и дольше; самостоятельная работа Клиента между сессиями (домашнее задание);
структурированность (есть определенный план беседы, контролируемый коучем, если
Клиент отходит от темы, Коуч вернет беседу в нужное русло; после каждой коуч - сессии
подводится итог, составляется план действий на период между этой сессий и следующей.
Таким образом, коучинг построен на мотивированном взаимодействии коуча и
педагогов, в котором коуч создает специальные условия, направленные на раскрытие
личностного потенциала каждого педагога для достижения им значимых для него целей в
оптимальные сроки в конкретной предметной области знания.
1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Представлены результаты эмпирического исследования саморегуляции подростков.
Исходя из полученных результатов, сделаны соответствующие выводы.
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Актуальность исследования заключается в том, что подрастающему поколению
предстоит жить в обществе, существенно отличающемся от настоящего времени. На первое
место выходят такие требования к человеку, как самостоятельность, решительность,
ответственность за принятое решение, умение учиться и переучиваться. Это порождает
необходимость формирования у детей подросткового возраста активной жизненной и
профессиональной позиции, культуры межличностных отношений, навыков
самообразования, самореализации личности. В связи с этим возникает необходимость
организованной и целенаправленной психолого - педагогической деятельности по
развитию саморегуляции подростков, так как умение себя контролировать в сложной
ситуации, регулировать свое поведение является важным показателем зрелости личности и
помогает в жизни.
Цель исследования: теоретически изучить и экспериментально исследовать навыки
саморегуляции у подростков.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что навыки саморегуляции у подростков
имеют свою специфику, причем у мальчиков и девочек она различна.
Экспериментальная база исследования: МОБУ СОШ д. Чуртан, в качестве испытуемых
выступили подростки в количестве 50 человек: 25 мальчиков и 25 девочек. Возраст
испытуемых – 14 лет.
В исследовании были использованы психодиагностические методики:
1. Методика «Диагностика саморегуляции (ДС - 30)».
2. Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП – 98» В.И. Моросановой.
С целью определения различий в навыков саморегуляции у мальчиков и девочек
подросткового возраста, мы провели сравнительный анализ по методике «Диагностика
саморегуляции (ДС - 30)». Для проведения сравнительного мы использовали t - критерий
Стьюдента. Результаты исследования представлены в Таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Сводные результаты показателей по диагностируемым параметрам
Исследуемые параметры
Средние значения
Значимость
различий
Мальчики
Девочки
(t - критерий)
Воля, самоконтроль / попустительство
40,92
40,72
Совесть, долг / безалаберность
40,52
40,56
Ответственность / необязательность
38,44
40,24
0,05
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Мысли о саморегуляции / равнодушие
Неудачи в результатах / реализация целей
Вера в судьбу / вера в свои силы

38,92
37,76
40,04

38,8
37,8
39,76

-

По шкале «Ответственность / необязательность» имеются различия между показателями
двух испытуемых групп (р=0,05). У мальчиков проявляется большая необязательность по
сравнению с девочками, девочки же проявляют большую ответственность по сравнению с
мальчиками. Это может быть связано с тем, что девочки подходят более добросовестно к
выполнению поручений и заданий, особенно в общественных вопросах, мальчики же могут
взяться за подобное дело, только в случае получения награды, поощрения.
С целью определения различий в навыках саморегуляции у мальчиков и девочек
подросткового возраста, мы провели сравнительный анализ по методике «Стиль
саморегуляции поведения – ССП – 98» В.И. Моросановой. Для проведения сравнительного
мы использовали t - критерий Стьюдента. Результаты исследования представлены в
Таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Сводные результаты показателей по диагностируемым параметрам
Исследуемые
Средние значения
Значимость
параметры
различий
Мальчики
Девочки
(t - критерий)
Планирование
4,76
4,8
Моделирование
4,48
4,56
Программирование
5,4
5
0,05
Оценивание результатов
5,64
5,4
Гибкость
5,44
6
0,05
Самостоятельность
5,2
4,64
0,05
По шкале «Программирование» имеются различия между показателями двух
испытуемых групп (р=0,05). У мальчиков регуляторный процесс программирования развит
выше, чем у девочек. Это может быть связано с тем, что у мальчиков больше развито
осознанное программирование своих действий, они более настойчивы и не рассчитывают
на волю судьбы, им проще планировать и расставлять приоритеты в своих делах, а также
идти к своей цели.
По шкале «Гибкость» имеются различия между показателями двух испытуемых групп
(р=0,05). У девочек уровень сформированности регуляторной гибкости проявляется в
большей выраженности, чем у мальчиков. Это связано с тем, что девочки имеют большую
способность в перестройке системы саморегуляции и им легче подстраиваться под
изменения обстоятельств и условий как внешних, так и внутренних.
По шкале «Самостоятельность» имеются различия между показателями двух
испытуемых групп (р=0,05). У мальчиков развитость регуляторной автономности
проявляется в большей выраженности, чем у девочек. это говорит о том, что мальчики не
испытывают зависимости от мнения окружающих и чётко следуют намеченному плану
действий, в то время когда девочки, более остро реагируют на оценки и мнения
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окружающих, что создает в них чувство неуверенности, что мешает им проявлять
самостоятельность.
Таким образом, в нашем исследовании мы установили, что существуют различия
навыков саморегуляции у мальчиков и девочек подросткового возраста. Гипотеза нашего
исследования о том, что навыки саморегуляции у подростков имеют свою специфику,
причем у мальчиков и девочек она различна, нашла своё подтверждение.
Список использованной литературы
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Преподавание и изучение иностранных языков в начальной школе основано на
методиках, учебных материалах и практике занятий. В начале 2002 - 2003 учебного года во
Франции запустили серию уроков иностранных языков (английского и испанского) на
основе части мультимедийного журнала, предлагающего «языки, развлекаясь». Эти
наблюдения за практикой в классе и полуавтономными упражнениями учащихся
проводились в начальных школах в районе Тулузы в рамках исследовательского проекта,
финансируемого регионом Юг - Пиренеи.
Ключевые слова: обучение, иностранные языки, стратегии обучения, начальная школа,
подготовка учителей.
Abstract
Teaching and learning of foreign languages in primary school is based on methods, teaching
materials and practice of classes. At the beginning of the 2002 - 2003 academic year, France
launched a series of foreign language lessons (English and Spanish) based on part of a multimedia
magazine offering "languages while having fun". These observations of classroom practice and
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semi - autonomous student exercises were conducted in elementary schools in the Toulouse area as
part of a research project funded by the South - Pyrenees region.
Действительно, преподавание современных иностранных языков в том виде, в каком мы
их понимаем сегодня, то есть дидактика, которая ставит конкретную проблему, было
определено французскими властями в области образования в конце 19 века. Фактически,
это было частью подготовки учителей в то время, даже если в то время не было и речи о
широком обеспечении этого образования.
С самого начала преподавание иностранных языков противоречило традиционной
методологии и синтезируется в прямой методологии, основанной на практическом и
конкретном использовании изучаемых языков:
- учитель говорит на изучаемом языке и требует устных ответов от своих учеников;
- в письменной форме предлагаемые тексты позволяют индуктивно подходить к
грамматике (от примера к правилу);
- ученик должен апеллировать к своей интуиции, приступить к умозаключениям, чтобы
ответить на вопросы учителя и построить правила для языка, который он изучает
(постепенно личное правило, которое он установил в межъязыковом общении, завершается
и уточняется с учетом новых примеров).
Активный метод, заимствованный из методов психологов, входит во французскую
школьную систему и, следовательно, будет служить основой для привлечения учащихся к
участию и, следовательно, мотивации [Crinon, 2002].
Мы не должны упускать из виду главную цель образования - вызвать у ребенка желание
познакомиться с иностранным языком и культурой и тем самым изменить его отношение к
миру. Сформулируем гипотезу о том, что таким образом он сможет использовать язык в
ситуациях аутентичного общения. Для этого учитель предпочтительно использует речь,
соответствующую общению учеников. Эта реальность неразрывно связана с ситуациями
общения, с которыми они сталкиваются ежедневно через игру между ними и обмен
мнениями с учителем в классе.
В интересах учителя вступать в такие коммуникативные ситуации, которые кажутся
детям аутентичными, посредством устного обмена мнениями, которые способствуют
пониманию и выражению на изучаемом языке. Учитель естественным образом
устанавливает связь между собой и учениками в непринужденной атмосфере. Помещая
ребенка в его собственную вселенную, где он находит действия, которые ему знакомы,
действия, предлагаемые учителем, дают преимущество играм, юмору и фантазиям,
особенно когда они поощряют активное участие [Duquette, 2000].
Для комфортного и интересного обучения младших школьников необходимым является
использование оборудования: компьютерные классы, игры, музыка, персонажи
мультфильмов, которые нравятся детям.
Ребенок воспринимает упражнения не как школьное занятие, а как веселое занятие.
Ребенка не заставляют отвечать на вопросник (оценочный лист, подготовленный
учителем), но он участвует в решении вопроса, ответ на который он знает или может
предположить. Заинтересовав ребенка в предмете, можно будет добиться определенных
успехов в изучении иностранных языков.
Подготовка учителей лежит в основе любого развития, конечно, с лингвистической
точки зрения, но также и с дидактической точки зрения. Это обучение позволит разработать
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практические занятия, которые затем будут основываться на дидактике иностранных
языков, специально предназначенных для школьников начального звена, для которых
важно изобретать подходящие занятия.
Таким образом, такая дидактическая подготовка позволит учителям понять важность
того, чтобы начать с речевых занятий, сопровождаемых действиями, которые дети будут
выполнять. Закрепленные в повседневных естественных практиках, таких как игра,
занятия, предлагаемые на уроках иностранного языка, являются предлогом для
использования языка и, следовательно, для присвоения представленных речевых актов и
лексики, для достижения цели запоминания, вызванного достижением главной цели –
заинтересовать ребенка в изучении иностранного языка.
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В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и
преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредованный
характер, становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает
психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением.
Одним из основных условий эффективности обучения детей младшего школьного
возраста является учет возрастных и индивидуальных особенностей памяти. Поэтому со
стороны педагогов в период начального обучения памяти должно уделяться самое
пристальное внимание.
Ключевые слова: память, период развития, младшие школьники, психические
процессы, внимание, мышление.
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Abstract
Primary school age is a period of intensive development and transformation of cognitive
processes: they begin to acquire an indirect character, become conscious and arbitrary. The child
gradually masters mental processes, learns to control attention, memory, thinking.
One of the main conditions for the effectiveness of teaching primary school children is taking
into account the age and individual characteristics of memory. Therefore, teachers should pay the
closest attention to memory during the initial training period.
В младшем школьном возрасте развивается произвольная, механическая и смысловая
память. Развитие памяти в этом возрасте происходит наиболее успешно в результате
специально организованного обучения детей приёмам запоминания и воспроизведения,
выработки у них умений практического применения этих приемов в повседневной учебной
жизни.
Память - самая долговечная из наших способностей. В старости мы помним события
детства восьмидесятилетней, а то и большей давности. Случайно оброненное слово, может
воскресить для нас, казалось, давно забытые черты лица, имя, морской или горный пейзаж.
Столяренко Л.Д. рассматривает память, как форму психического отражения,
заключающуюся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого
опыта, делающую возможным его повторное использование в деятельности или
возвращение в сферу сознания [Столяренко, 1999].
Основу памяти составляет генетически обусловленная способность запечатлевать
информацию, другими словами, природная пластичность нервно - мозговой ткани
(«мнема»). Основа памяти называется природной памятью [Мещерякова, 2006].
Выделяют три вида памяти:
- Наглядно - образная память, которая помогает хорошо запоминать лица, звуки, цвет,
форму предмета и т.д.
- Словесно - логическая память, при которой запоминается информация на слух.
- Эмоциональная память, при которой запоминаются пережитые чувства, эмоции и
события.
Петровский А.В. пишет о памяти, как о процессе сохранения прошлого опыта,
делающем возможным его повторное использование в деятельности и возвращение в сферу
сознания [Петровский, 2001].
Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте заключаются в следующих
критериях:
- Память достаточно развита;
- Легко и быстро запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и отвечает их
интересам;
- Хорошо развита долговременная память (то, что выучено, помнится долго);
- Нужно развивать способность к сознательному управлению памятью.
Если в младшем школьном возрасте опираться на приёмы логической обработки
информации, то память приобретает осмысленный характер. Необходимо донести до
ученика идею активной работы с запоминанием материала и его определённой
организации.
Нужно научить ребёнка выделять способы и приёмы запоминания материала и
пользоваться ими. Среди них выделяют:
— преднамеренное заучивание;
— приёмы активной мыслительной обработки материала, такие как смысловая
группировка: составление плана, выделение в тексте смысловых частей, их обозначение,
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придумывание к ним заголовков; поиск смысловых опорных пунктов: ключевых слов для
конкретного отрывка текста; схематизация, классификация и т.д.;
— повторное чтение как способ мыслительной обработки материала, которое
предполагает постановку различающихся задач при последующем чтении. По мере
отработки и усвоения навыка чтения нужно научить разным типам чтения как учебному
действию: чтению изучающему, просмотровому, контрольному, запоминающему и так
далее.
В итоге младший школьник понимает новый учебный материал, связывает его со старым
и включает в общую систему знаний, которая уже у него имеется. Этот осмысленный
материал потом легко извлечь из системы связей и значений и воспроизвести
[Шаповаленко, 2005].
Таким образом, в младшем школьном возрасте развивается произвольная сфера:
развивается произвольная память. В младшем школьном возрасте активному развитию
памяти детей способствует развитие специальных способов и приёмов запоминания.
Младшие школьники способны группировать материал, классифицировать, искать
ассоциации и опорные пункты, только очень важно, чтобы эти занятия доставляли радость.
Активная мыслительная деятельность создаст необходимую атмосферу для процесса
запоминания, которая стимулирует развитие памяти ребёнка. Мышление и смысловая
память оказывается неразрывно связанными.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация
Метод обучения, который больше фокусируется на обучении детей совершенствованию
своего интеллектуального поведения с помощью различных новаторских идей, а не на том,
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чтобы заставить их читать учебный план для прохождения экзамена в том же старом стиле,
это современные методы обучения. Современные методы обучения основаны на том,
чтобы сосредоточить внимание учащегося, что полностью вовлекает его в процесс
обучения. В современном методе обучения обучение и планирование учебной программы
осуществляется с учетом того, что учащийся является основной целью.
Ключевые слова: современные методы, процесс обучения, мультимедиа, мозговой
штурм, групповая работа, проектный метод.
Abstract
A teaching method that focuses more on teaching children to improve their intellectual behavior
through various innovative ideas, rather than forcing them to read the curriculum for the exam in
the same old style, these are modern teaching methods. Modern teaching methods are based on
focusing the student's attention, which fully engages him in the learning process. In the modern
method of teaching, teaching and planning of the curriculum is carried out taking into account the
fact that the student is the main goal.
Учащиеся активно участвуют во всем процессе, чтобы накапливать свои знания и
оттачивать свои навыки; это также называется конструктивистским подходом. С другой
стороны, наставник или учитель только ведет их и направляет их, чтобы они
сосредоточились на целях предмета. Все это достигается путем участия в различных
мероприятиях и использования инновационных современных методов обучения. Новое
требование эпохи или необходимость часа для студентов состоит в том, чтобы принять
современные методы обучения, которые также помогут снизить конкуренцию между
студентами, способствовать сотрудничеству и улучшить среду обучения здоровью.
Со временем в стиле преподавания произошли заметные изменения. В отличие от
запоминания и той же старой практики декламации для обучения студентов, теперь с
современными методами обучения были внедрены интерактивные методы обучения, и их
результат можно увидеть. Это реформа образования, которая обеспечивает преподавание и
обучение под другим углом, современные методы обучения не относятся ко всем учащимся
с одинаковым уровнем понимания, в отличие от традиционного метода обучения.
Современные методы обучения больше ориентированы на вопросы, демонстрацию,
объяснение, практические методы и методы сотрудничества, и в большей степени
основаны на деятельности.
В последние годы резко увеличился объем знаний в области науки и техники, а также
возросла способность человека адаптироваться к новым знаниям в области науки и
техники. Существует огромная потребность в новаторских и творческих умах для
исследования неизвестных областей в различных областях. Чтобы жить в современном
мире в эпоху технологий, основанных на знаниях, использование современных способов единственное средство.
Учащихся следует обучать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям 21
века, управляемым технологиями и требующим творческих и новаторских умов для
прогресса людей, общества и нации. Учащихся необходимо познакомить с современными
методами обучения и предоставить им достаточные знания, чтобы они могли создавать
возможности для себя и других [Демьяненко, 1984].
Если учителя преподают с использованием современных методов обучения, а не
традиционных непрактичных методов, и преподносят уроки в более правильном научном
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ключе, то многие проблемы, в том числе безработица, могут быть преодолены. Всего этого
можно достичь, создав прочную основу для системы базового образования и системы
старших классов средней школы. Это требует пересмотра учебной программы, и это
причина, по которой вводятся современные методы обучения.
Образование - это потребность, потому что оно создает грамотное общество, и в
процессе просвещения общества мотивация очень важна, а учителя несут ответственность
за мотивацию учащихся. Уровень грамотности будет повышен за счет предоставления
образования большинству слоев общества [Белогрудова, 2005].
Однако со временем, учащимся требуются новые техники и методы для получения
знаний, которые специализируют их не только на теоретическом изучении, но и
обеспечивают практические знания, оттачивают их навыки и позволяют им справляться с
любыми проблемами. Современные методы обучения - единственный способ
соответствовать требованиям современности.
Все упражнения и задачи должны быть коммуникативно - оправданными дефицитом
информации, выбором и реакцией. Для их выполнения учащимся потребуется
дополнительная информация, они будут прилагать определенные усилия для ее усвоения и
таким образом смогут лучше и эффективнее организовать свою деятельность.
Наиболее эффективны формы парной и групповой работы:
- внутренние (внешние) круги (inside / outside circles);
- мозговой штурм (brain storm);
- чтение зигзагом (jigsaw reading);
- обмен мнениями (think - pair - share);
- парные интервью (pair - interviews) и другие.
Одним из методов, который обеспечивает обучение английскому языку, является метод
проектов как способ развития творчества, познавательной деятельности,
самостоятельности. Проекты могут подразделяться на монопроекты, коллективные, устно речевые, видовые, письменные и Интернет - проекты. Работа над проектом - это
многоуровневый подход к изучению английского языка, охватывающий чтение,
аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного
самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную
исследовательскую работу [Бабанский, 1981].
Одним из основных методов является лингвосоциокультурный метод. Сторонниками
данного метода являются те, кто считает, что современный иностранный язык не должен
быть набором лексико - грамматических правил.
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Аннотация
В течение нескольких лет, особенно в соответствии с законом от 8 июля 2013 года,
французская школьная система была преобразована, чтобы позволить всем учащимся,
особенно лицам с ограниченными возможностями, получить доступ к школе и обучению.
Другими словами, французская школа согласилась переосмыслить себя, чтобы
адаптироваться к потребностям всех учеников, включая тех, кто до этого был лишен
«обычного» школьного образования.
Ключевые слова: французская школьная система, язык, образование, знания, лица с
ограниченными возможностями.
Abstract
Within a few years, especially in accordance with the law of July 8, 2013, the French school
system has been transformed to allow all students, especially those with disabilities, access to
school and learning. In other words, the French school has agreed to rethink itself in order to adapt
to the needs of all students, including those who had previously been deprived of a "regular" school
education.
Все это требует сильной приверженности со стороны учителей, поэтому важно
учитывать, что думают педагоги в области образования об этом изменении парадигмы.
Действительно, отношение учителей может позволить предсказать участие в практиках,
направленных на включение учащихся с ограниченными возможностями. Чем больше
учителей будет поддерживать включение в школу, тем быстрее они будут использовать
профессиональные жесты, поддерживающие обучение всех учеников.
В работах по социологии образования уже давно подчеркивается тот факт, что западные
системы образования выполняют как функцию обучения, так и функцию отбора. Если
школа должна передавать знания, чтобы каждый мог развить общую базу знаний, умений и
навыков, она также должна позволять идентифицировать среди всех учащихся тех, кто с
наибольшей вероятностью получит дипломы и тех, кто будет наиболее достойным.
Французская система образования должна посредством демократизации доступа к
знаниям предоставить всем учащимся одинаковые возможности для развития своего
потенциала, при этом ставя своей целью «опережение», чтобы обеспечить отобранным
ученикам место, соответствующее их индивидуальным заслугам.
В последние месяцы, когда 90 % школьников и студентов в мире прервали свое
обучение, положение детей с ограниченными возможностями ухудшилось из - за пандемии
Covid - 19: они часто не имеют доступа к дистанционному образованию. Они также были
лишены других важных услуг (питание, психологическая помощь, защита),
предоставляемых им в школе.
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Инклюзивные школы должны адаптироваться к потребностям всех учащихся в
школьной среде, которая учитывает специфику каждого курса.
В школе анализ потребностей ученика - инвалида имеет решающее значение для того,
чтобы начать учебу в наилучших условиях. Школа, семья, учитель имеют несколько
инструментов для совместной работы.
Подготовка всех, кто работает со студентами с ограниченными возможностями, является
залогом качественного образования. Министерство национального образования, высшего
образования и исследований совместно с государственным секретариатом, отвечающим за
вопросы инвалидности, и весь медико - социальный сектор сделали обширный план
обучения, который касается всех категорий на основе обновленных критериев
деятельности и навыков, а также в рамках определенного профессионального сектора.
Педагогический персонал проходят специальную подготовку в высших школах: модули,
посвященные инвалидности в целом, а также обучение, более конкретно посвященное
определенному типу инвалидности или на определенном уровне образования.
Обучение детей с ограниченными возможностями должно расширяться не только в
школе, но и в системе высшего образования.
Мы наблюдаем большой прогресс. Но во многих странах это по - прежнему сложно.
Например, в Бурунди ни одна школа не адаптировала свое учебное заведение и учебные
материалы для учащихся с ограниченными возможностями. Многие страны, по видимому, безразличны к судьбе детей - инвалидов и не учитывают их потребности.
Школа – это право, на которые могут претендовать все дети. Закон о равных правах и
возможностях, участии и гражданстве инвалидов от 11 февраля 2005 года закрепил за
каждым право на обычное школьное обучение как можно ближе к месту жительства, на
непрерывный и надлежащий учебный процесс [Бине, 1998].
Чтобы продвинуться дальше и еще больше улучшить условия доступа к образованию
для учащихся с ограниченными возможностями, закон о руководстве и программировании
по реорганизации Республиканской школы от 8 июля 2013 года впервые закрепил принцип
включения в школу. В нем содержатся положения, касающиеся подготовки учителей,
сотрудничества между национальным образованием и медико - социальными
учреждениями и службами, а также обучения цифровым инструментам учащихся,
размещенных в медико - социальных учреждениях и службах.
Управление образованием во Франции оставалось централизованным, продолжая
контролировать каждый аспект обучения, в том числе учебные планы, программы и
учебники. Страна была разделена на 27 образовательных административных округов,
каждый из которых назывался «академия» во главе с ректором; региональные и
национальные инспекторы обладали обширными бюрократическими и надзорными
полномочиями [Фрумов 1870, 518].
В конце XX в. были проведены реформы системы образования: активно развивалась сеть
ecoles maternelles детских садов для обеспечения воспитанием всех детей с четырех до пяти
лет. Отменен переходный экзамен по окончании начальной школы в коллеж, для слабо
успевающих учащихся созданы classes de soutien (классы адаптации). В школьных
программах были введены новые предметы: информатика, основы гражданского
образования.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА
Аннотация: в настоящей научно - исследовательской работе студентами ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж» сформулированы практические рекомендации,
направленные на повышение эффективности организации научно - исследовательской
деятельности студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
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Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, инновации,
научно - исследовательская деятельность, внеучебная деятельность студентов,
среднее профессиональное образование.
Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к
принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных
процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. [1, C. 173]
Занимаясь научно - исследовательской деятельностью, студент формирует
основные компоненты готовности к профессиональной мобильности в будущей
сфере деятельности [2, С. 102].
Научно - исследовательская деятельность студентов является как органической
частью учебного процесса, так и может дополнять его, предполагая
самостоятельную научно - исследовательскую деятельность (конкурсы научных
работ, олимпиады, конференции) [3, С. 100]. Осуществляя научно исследовательскую деятельность, студент занимает постепенно более высокий
уровень субъектной позиции как профессионал из - за того, что она не просто
приближена к научной работе, а составляет саму ее суть, также в связи с
возрастанием степени самостоятельности и возможностью для проявления
надситуативной активности личности [4, C. 246].
С точки
зрения студента образовательного
учреждения среднего
профессионального образования можно выработать следующие рекомендации,
направленные на повышение качества организации научно - исследовательской
деятельности обучающихся:
1. Преподаватели образовательного учреждения среднего профессионального
образования, чьи дисциплины имеют научно - исследовательский компонент,
должны объяснить студентам цели, задачи, методы, приемы, способы, объект и
предмет научно - исследовательской деятельности, которая может осуществляться в
рамках рассматриваемой дисциплины;
2. Оптимальным является наличие в образовательных программах,
реализуемых образовательными учреждениями среднего профессионального
образования, курсов, затрагивающих особенности ведения и методологию научно исследовательской деятельности обучающихся;
3. Для эффективной организации научно - исследовательской деятельности и
вовлечение в неё обучающихся целесообразным является создание студенческих
научных обществ;
4. Контроль за ведением научно - исследовательской деятельности студентов
должны осуществлять научные руководители из числа преподавателей, имеющие
учебные степени и опыт ведения научно - исследовательской деятельности;
5. Для повышения эффективности научно - исследовательская деятельность
обучающихся необходимо вовлекать студентов в ведение научно исследовательской деятельности на учебных занятиях в рамках семинарских
занятий, круглых столов, практических занятий в форме конференций в целях
дальнейшего задействования их в научно - исследовательской деятельности во
внеурочной форме: в работе научно - практических конференций, научных кружков,
деятельности студенческого научного общества;
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6. В целях совершенствования навыков командной работы, развития
коммуникативных способностей, создания условий для преодоления стрессовых
состояний и повышения эффективности ведения научно - исследовательской
деятельности
обучающихся
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования оптимальным является разделение их на мини группы численность от двух до четырех человек, основной задачей которых
является совместная подготовка научных статей, научно - исследовательских
проектов;
7. При подготовке научных статей и работе над исследовательскими проектами
студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования
необходимо использовать передовой производственный опыт организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность в сфере научных интересов
обучающихся;
8. Оптимальным является разделение научно - исследовательской работы
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образование
на несколько организационных этапов:
А. Постановка цели и задач научно - исследовательской работы;
Б. Поиск источников по рассматриваемой теме;
В. Выявление наиболее актуальных проблем теории, практики и нормативно правового регулирования в рассматриваемой области;
Г. Определение наиболее эффективных путей решения выявленных проблем;
Д. Фиксирование результатов исследования в тексте научно - исследовательской
работы;
Е. Выступление с текстом научно - исследовательской работы в рамках
соответствующего мероприятия (научно - практической конференции, круглого
стола, семинара и т.д.).
Ё. Обсуждение результатов исследования с преподавателями и другим
обучающимися образовательной организации.
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Характерные для современного мирового сообщества процессы глобализации и
цифровизации повысили значимость информационного пространства в жизнедеятельности
людей, потребовали высокого уровня адаптационных способностей к динамичным потокам
информации. Эти изменения затронули в полной мере и систему педагогического
образования, для которой объективной необходимостью стал переход от совместно взаимодействующей деятельности к совместно - творческой. Это обеспечит опережающих
характер педагогического образования, когда оно будут готово отвечать на предстоящие
вызовы реальности, ведя подготовку специалистов, обладающих инновационным
потенциалом, конкурентоспособностью, ассертивным поведением [2].
Современное педагогическое образование должно ориентироваться на принципиально
новые подходы к организации учебного процесса, стимулирующие самостоятельную
познавательную активность обучающихся с предоставлением неограниченного доступа к
соответствующим информационным источникам. Таким образом традиционная модель
учебного процесса приобретает иное направление (реверс), когда теоретический материал
дисциплины осваивается обучающимся самостоятельно и уже на практических занятиях он
265

выступает источником необходимой информации. Речь идет о так называемом
реверсивном обучении, которое в отечественной педагогической практике крайне редко
реализуется, и требует теоретического и методологического обоснования.
Технология реверсивного обучения зародилась и получила достаточно широкое
распространение в США и странах Западной Европы. Зарубежные авторы в самом общем
виде под реверсивным обучением понимают изменение направленности процесса
обучения, для которого характерно самостоятельное освоение теоретического материала в
дистанционном формате, при аудиторной форме отработки практических компетенций.
Отечественные исследователи обратились к проблематике реверсивного обучения
сравнительно недавно. Однако большинство из них подчеркивает его перспективность и
востребованность в современных условиях.
Так Д.Е. Жданова отмечает, что актуальность реверсивного обучения обусловлена
следующими причинами:
- реверсивное обучение отличается гибкостью, вариативностью, высоким потенциалом
адаптации под специфику практически любой учебной дисциплины;
- реверсивное обучение предполагает активное использование цифровых технологий,
что не только соответствует современным тенденциям развития системы высшего
образования в России, но и повышает доступность и простоту его внедрения на базу уже
сформированной цифровой образовательной среды;
- реверсивное обучение способствует повышению интереса к изучению
соответствующей
дисциплины,
росту
мотивированности
обучающихся
к
самостоятельному овладению теории и применению ее в практической деятельности [3].
А.А. Ворновская акцентирует внимание на таких преимуществах реверсивного обучения
как:
- кардинальная смена роли преподавателя, смена его основных функций от основного
источника информации к инструктированию и консультированию, поддержки
обучающихся в самостоятельной деятельности;
- стимулирование активности обучающихся путем включения в разнообразные виды и
формы деятельности, в том числе поиск, анализ и обработка информации и ее практико ориентированное применение;
- общая оптимизация учебного процесса, его большая ориентация на поисковую и
творческую деятельность обучающихся;
- повышение заинтересованности обучающихся к образовательной деятельности, ее
более эффективной организации [1].
Таким образом реверсивное обучение в наибольшей степени соответствует процессам
цифровизации педагогического образования, отвечает потребностям нового «цифрового
поколения» обучающихся, для которых традиционные подходы к организации учебного
процесса выглядят устаревшими и несоответствующими современным условиям
цифрового общества. Помимо этого, нельзя не отметить, что реверсивное обучение
гармонично сочетается с преобладающим в отечественной педагогической практике
компетентностном подходе. Компетентностный подход ориентирован в первую очередь на
развитие комплекса компетенций, необходимых для успешного решения практико ориентированных задач: способность оперативно и объективно оценивать ситуацию,
выявлять информационные дефициты, подбирать недостающие сведения; организовывать
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командную работу, принимать на себя лидерские функции; способность эффективно
работать над несколькими задачами одновременно без существенной потери
продуктивности; владение приемами конструктивного разрешения сложных ситуаций и
т.п. Реализация компетентностного подхода предполагает такие векторы как
самообразование, самоопределение, саморазвитие обучающихся, что требует увеличения
объема самостоятельной работы обучающихся, развития их информационно аналитических умений и цифровой грамотности. Указанные приоритеты и особенности
организации образовательного процесса полностью соответствует идеям реверсивного
обучения.
В заключении подчеркнем, что технологии реверсивного обучения коренным образом
меняют позиции всех участников образовательного процесса, что вполне реально
осуществить, используя потенциал цифровой образовательной среды. Реверсивное
обучение предполагает тщательный отбор содержания предметной области, пересмотр
технологий и критериев оценки результатов обучения. Обучающиеся опираясь на
индивидуальные интересы и возможности используют предоставляемые цифровые
ресурсы формируя необходимые компетенции и вовлекаясь в разнообразную по форме и
содержания учебную работу. Преподаватели мотивируют обучающихся на
самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач и презентации
достигнутых результатов в формате аудиторных занятий.
В целом реверсивное обучение индивидуализирует учебный процесс, позволяет
выстраивать его с учетом потребностей и возможностей обучающихся. Оно
ориентированно на применение цифрового инструментария, интерактивное
взаимодействие участников образовательного процесса, использование контрольно измерительных материалов на основе компетентностного подхода. Реверсивное обучение
показывает свою эффективность в формировании у обучающихся субъектного отношения
к учебной деятельности, готовности самостоятельно планировать индивидуальную
образовательную траекторию.
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В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В статье раскрывается вопрос использования технологии STEM - образования как
средства развития инновационного мышления у дошкольников.
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Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед педагогами
задачу формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности, построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования. Одной из эффективных технологий
обучения пониманию знаний детей является технология STEM - образования. STEM образование – приоритетное направление формирования инженерного, инновационного
мышления. Полученные знания обучающиеся применяют, создавая реальные продукты в
рамках проектноориентированного подхода.
Одну из таких инновационных технологий мы успешно реализуем в своей работе.
STEAM технология «Йохокуб» - это авторская разработка педагогического коллектива
«Замок детства» под руководством Данилиной Татьяны Александровны, и педагогов практиков из других стран. Это экологичный картонный конструктор для конструирования
и моделирования с детьми от 5 лет.
STEAM - образовательная технология «Йохокуб» представляет собой проектное
обучение и свободное изобретательское творчество, способствующее:
- развитию мелкой моторики 3Д моделированием, что несет благоприятный
нейрофизиологический эффект;
- развитию математического мышления двух и трехмерного измерения при сборке из
плоской формы в объемную;
- проектированию функциональных объектов и простых механизмов (инженерное
творчество);
- реализации творческих возможностей цветового решения конструктора при наличии
двух базовых цветов деталей (крафт и белый цвет), которые легко раскрасить и
задекорировать.
Конструктор «Йохокуб» состоит из 2 - х базовых деталей – куба и призмы размером
8см. И дополнительных элементов: цилиндр - колесо, ось - втулка, ручки - ножки. ЗД
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модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой скобами в любом
направлении 3 - мя способами: фиксированным, круговым и комбинированным. Вся сборка
происходит без клея и ножниц. Материал – особый усиленный картон с 3мя целлюлозными
слоями, поддается обработке.
Вариантов применения технологии «Йохокуб» достаточно много:
— это мастер - классы по конструированию и моделированию, созданию простейших
поделок;
— это коллективные игры и театральные постановки;
— это конструирование и моделирование малых и больших объектов, праздничных
тематических инсталляций;
— это средство обучения - образовательный контент для дошкольников и младших
школьников;
- ну и конечно – это создание развивающей образовательной среды.
Как мы работаем со STEAM технологией «Йохокуб» в нашем детском саду?
Готовые конструкции из йохокубов являются маркерами игрового пространства: они
легко трансформируются, вариативны, не занимают много места. С их помощью дети
обыгрывают огромное количество сюжетов: парковка, гараж, город, автобус, ракета, дом
для кукол и т.д.
Используем в опытно - экспериментальной деятельности: воспитанники создают
технологические карты опытов, наклеивая последовательно символы или рисунки на кубы
и соединяя их. Варианты таких конструкций разнообразны: пирамидки, лесенки, экраны.
Возможно горизонтальное или вертикальное расположение кубиков. Так ребята
зафиксировали свои наблюдения за ростом лука, за осенними листьями, за погодой.
Календарь погоды тоже является продуктом деятельности детей: Смоделировав из
кубиков основу, размещаем все элементы календаря: времена года, дни недели, сезонные
изменения в природе, деятельность людей, жизнь животных и птиц. Конструктор
«Йохокуб» помогает детям самостоятельно смоделировать все временные модели:
«Модель дня», «Модель недели», «Модель года».
Кубики становятся базой для разнообразных игр по исследованию объектов
окружающего мира: форма, цвет, признаки.
В центре речевого развития имеются йохо - кубики для составления сюжетных
рассказов.
Конструируем дидактическую игру «Ребусы». Картинки ребята подбирают сами и
крепят к йохокубам. В одной модели собраны четыре ребуса. Кубики насажены на втулку,
что позволяет детям крутить кубы и самим собирать ребус методом проб и ошибок.
Сторителлинг, или игра «Кубики историй» облегчает запоминание сюжета, эффективна
в процессе рассуждения. С помощью картинок – символов сочинять сказки и истории за 5
ходов оказалось очень просто! Понравившуюся историю мы оставляем на время в речевом
уголке, соединив кубики между собой скобами. Предлагаем детям сочинить свою историю:
проявить не только фантазию, но провести сюжетную линию к определённому концу, идее
- выводу. В процесс дети могут ощутить себя первооткрывателями нового сказочного
персонажа или целой сказки, решить проблему в вымышленной ситуации. Это более
высокий уровень сотрудничества и коллективного творчества, когда дети не просто
исполнители, а они ещё и творцы - первооткрыватели.
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Интересны социальные игры с Йохокуб. Ребенок рисует и декорирует свой йохо - кубик,
вкладывая внутрь артефакты, которые ему важны. Таким образом получается кубик,
характеризующий ребенка. Кубики можно сложить в дерево группы сада, класса, сделать
арт - объект и поиграть в игру «Мальчики и девочки».
Из конструктора «Йохокуб» собираем всё, что угодно — от традиционных для кубиков
домиков и крепости до футбольного мяча. А также динозавров, домашних животных,
героев мультфильмов, космические корабли, машинки, роботов и многое другое.
Конструктор «Йохокуб» – это универсальное средство для развития детей. Это
увлекательный материал для занятия. Это огромная возможность для творческой
самореализации как воспитанников в создании построек, так и педагогов в создании
методических разработок, пособий и всего прочего.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ:
ОТ ТРАКТАТОВ ГИППОКРАТА, ДО ИДЕЙ РИСКОЛОГИИ
Аннотация
В статье представлен анализ развития экологической составляющей в профессиональной
подготовке будущих врачей. Показана связь между модернизацией медицинского
образования и процессом экологизации преподаваемых в медицинском вузе дисциплин.
Выявленные тенденции убеждают в том, что применительно к высшему
профессиональному медицинскому образованию экологическая подготовка студентов медиков является важной частью профессионального образования, как непрерывного
процесса подготовки к деятельности, непосредственно связанной с охраной здоровья
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человека, с пониманием и оценкой механизма воздействия различных экологических
факторов на здоровье людей.
Ключевые слова
Экологизация высшего образования, рискология, экологические факторы, экологическая
подготовка студентов медицинского вуза.
Модернизация отечественной системы высшего медицинского образования и тенденция
нарастания рисков угрозы для жизни и здоровья людей, обусловленных действиями
неблагоприятных факторов окружающей среды, послужили поводом для обращения к теме
изучения вопроса об экологической составляющей профессиональной компетентности
будущих врачей. Богатые традиции российского медицинского образования и
накопленный потенциал экологического образования специалистов разных профилей
позволяют надеяться на интеграцию этих возможностей в целях дальнейшего поиска путей
совершенствования экологической составляющей профессиональной подготовки студентов
медицинского вуза.
Предпосылками экологической составляющей в подготовке будущих врачей послужили
идеи Гиппократа о воздействии окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность
человека, которые были выдвинуты за несколько веков до нашей эры. В своем трактате «О
воздухах, водах и местностях» Гиппократ дал систематическое описание природных
условий и их влияния на здоровье человека. О связи между медицинскими и эколого географическими данными приводились данные в трудах Парацельса (XV - XVI вв.). В
XVII веке мысли о влиянии природных факторов на организм человека озвучивал
итальянский врач заложивший основы современной гигиены труда Б. Рамаццини.
Описывая болезни, присущие лицам, занимающимся той или иной деятельностью,
Рамаццини особо выделял «вредности», исходящие от обрабатываемого материала (свинец,
ртуть). Далее, на протяжении развития медицинских наук, очевидная связь различных
заболеваний с особенностями территории проживания, образом жизни, характером
трудовой деятельности человека, качеством питания и др. отражалась во множестве трудов
ученых - медиков [1].
В отечественной медицине экологические подходы зародились в университетах России
ещё до того, как возник сам термин «экология». В начале XIX века А.И. Полунин и К.Ф.
Рулье развивали идеи о единстве понятия «организм - среда». Экологические
представления о здоровье развивались в 60 - е годы XIX века И.М. Сеченовым, С.П.
Боткиным, А.А. Остроумовым. Труды этих ученых сформировали основу современных
взглядов на связь экологии и патологии организма [2].
Дальнейшему усилению экологизации медицинских наук послужило возникновение и
развитие таких научных направлений, как экологическая гигиена, экологическая
физиология, экологическая токсикология и др. У каждого из перечисленных направлений
имеются свои специфические цели и задачи, а для изучения общих закономерностей
взаимодействия окружающей среды и здоровья человека, для решения комплексных
проблем на стыке экологии и медицины было выделено новое направление «Медицинская экология». А.А. Келлер, В.И. Кувакин и Н.А. Агаджанян предложили
считать это направление отраслью науки, находящейся на пересечении медицины и
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экологии, изучающей общие закономерности взаимодействия окружающей среды с
людьми в сфере их здоровья [3].
Социокультурная и экологическая ситуация конца 20 - го века существенно изменила
роль профессиональной подготовки выпускников высшей школы, выводя за пределы
узкопредметной компетенции меру ответственности высшего профессионального
образования за результаты экологической компоненты профессиональной подготовки.
В нашей стране основные требования к экологической составляющей подготовки врача
на кафедрах, преподающих медико - биологические и клинические дисциплины, были
сформулированы в Межкафедральной программе по охране окружающей среды и
экологии человека для студентов медицинских институтов (Министерство
здравоохранения СССР, 1990 г.) [4]. Программа строилась на принципе
междисциплинарности и была рассчитана на обучение студентов лечебно профилактических факультетов. Указанная программа содержала примерный план
преподавания курса «Окружающая среда и здоровье» с указанием соответствующих
кафедр - исполнителей, ответственных за темы курса.
В 1993 году Министерством здравоохранения Российской Федерации для методической
поддержки обеспечения экологической подготовки будущих врачей был сформирован
Координационный учебно - методический совет по экологическому образованию в
медицинских и фармацевтических вузах (КСЭО). КСЭО в 1993 году подготовил и утвердил
комплексную программу непрерывного экологического образования и воспитания
студентов медвузов, и в ряде высших учебных заведений был введен курс медицинской
экологии.
К 2002 году рабочими группами КСЭО были составлены межкафедральные программы
и учебно - методические пособия по экологическому образованию для большинства
медицинских специальностей – лечебного дела, педиатрии, медико - профилактического
дела и стоматологии. Задания с экологическим содержанием были предложены для
включения в итоговые задания государственных экзаменов выпускников медицинских
вузов названных специальностей.
В медицинских вузах содержание экологического образования будущих врачей
базировалось на общетеоретической основе, задаваемой комплексной программой, объем и
направленность которого определялась с учетом региональной специфики. Например, в
Читинской государственной медицинской академии Минздрава России актуальные для
Забайкальского края вопросы биогеохимической экологии изучались на кафедре биохимии
в разделе функциональная биохимия. Основные положения этого раздела, например,
понятие о биогеохимических провинциях, рассматривались на конкретных примерах
эндемичных болезней Забайкальского края – эндемичный зоб, флюороз, уровская болезнь
(Кашина - Бека) и др.
В XXI веке экологизация наук о человеке, экологизация медицинских дисциплин в
частности, продолжается. Многочисленные медико - гигиенические исследования
неуклонно подтверждают причинно - следственную связь между состоянием окружающей
среды и здоровьем человека.
В результате теоретического исследования динамики экологической составляющей в
профессиональной подготовке будущих врачей было установлено, что сложившийся новый
комплекс требований к экологическому образованию медиков, обусловленный как ростом
числа факторов экологического риска для жизни и здоровья человека, так и изменением
общих требований к результату профессиональной подготовки в медицинском вузе,
требует обновления содержательной и процессуальной части.
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Проведенное нами исследование дает основание полагать, что целостный
образовательный результат экологического образования студентов медицинских вузов
может быть достигнут при использовании интенсивно развивающейся парадигмы
современного образования – образования для устойчивого развития. Это утверждение
находит подтверждение и в новых федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования по специальностям укрупнённой группы
«Здравоохранение». Например, в части требований ФГОС ВО от 12 августа 2020 г. по
специальности 31.05.01 Лечебное дело к результатам обучения указано, что выпускник,
освоивший программу специалитета «способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества…» (УК - 8) [5].
Таким образом, применительно к высшему медицинскому образованию, экологический
компонент подготовки студентов медицинского вуза является существенной частью
подготовки к будущей профессиональной деятельности, представляющей собой процесс
подготовки к деятельности, непосредственно связанной с охраной здоровья людей, с
оценкой и пониманием механизма воздействия различных факторов риска для жизни и
здоровья человека и среды обитания.
В связи с этим, безусловный интерес представляют идеи российского экосоциолога О.Н.
Яницкого об использовании теории рискологии в качестве платформы современного
экологического образования. По словам О.Н. Яницкого, риски и опасности в
индустриальном обществе стали трактоваться «как постоянный и неустранимый компонент
любой человеческой деятельности» [6, с. 51]. Поэтому привлечение экологической
рискологии в целях образования для устойчивого развития было обусловлено
необходимостью в разработке новых подходов к обеспечению экологической безопасности
человека и природной среды.
Наше убеждение в том, что специалисты сферы здравоохранения, обладая
профессиональными знаниями о причинах, условиях и механизмах развития эколого зависимых заболеваний, должны принимать самое активное участие в деятельности
экспертного сообщества, ответственного за принятие решений в оценке и определении
приемлемости для населения экологического риска, послужило основанием для выбора
рискологии в качестве ведущей идеи формирования экологической составляющей
профессиональной компетентности врача [7, с. 42 - 45].
Мы считаем, что идеи, заложенные О.Н. Яницким, могут стать основой для ценностного
осмысления способов и следствий взаимодействия общества и природы. Адекватное
восприятие риска позволит врачу «осознавать пределы во взаимоотношениях природы и
человека, будет способствовать анализу причин, порождающих экологические проблемы,
и, в итоге, будет содействовать дальнейшему развитию системы эколого - медицинских
знаний» [7, с. 43]. Для формирования соответствующих умений и способностей, входящих
в экологический компонент профессиональной компетентности, «…рефлексия
экологического риска может способствовать формированию навыков оценки риска,
готовности к инициативным действиям по устранению негативных последствий риска и к
учету полученного опыта в медицинской деятельности» [7, с. 44].
Подводя итог представленному обзору, отметим, что к концу прошлого столетия
экологический компонент подготовки врачей стал весомым звеном в системе высшего
отечественного медицинского образования. Принимая во внимание факты о росте числа и
разнообразии рисков в обеспечении экологической безопасности людей и окружающей
среды, а также учитывая изменение общих требований к результату профессиональной
подготовки в медицинском вузе, становится очевидной потребность в непрерывном
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обновлении содержательной и процессуальной части экологической составляющей
подготовки студентов - медиков. Полагаем, что идеи рискологии могут позволить в равной
мере акцентировать внимание как на системе знаний студентов в области экологических
рисков, так и на практическом опыте профессиональной и экологической деятельности,
включая установки и ценности, с которыми выпускнику медицинского вуза необходимо
соотносить свою будущую профессиональную деятельность.
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В период интенсивной реформы системы образования, характеризующейся
изменениями содержания образования, обновлением форм и методов организации
обучения, возникает необходимость пересмотра традиционных средств и методов обучения
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физической культуре. В современных условиях школы и техникумы и колледжи должны
удовлетворять многим требованиям. Студенты, их семьи, работодатели, общество,
профессиональная элита являются настоящими клиентами СПО, сохраняя при этом
определенную позицию государства.
В современных условиях жизни интенсивность воспитательной работы учащихся очень
высока, что является важным фактором ослабления здоровья детей и различных
отклонений от состояния организма. Причины этих отклонений - малоподвижный образ
жизни, накопление негативных эмоций без физической разрядки, эмоциональные
изменения. Здоровье всегда считалось единственной абсолютной ценностью для человека.
Он способствует полному включению человека в социальную реальность, реализации
разработанных им планов, является залогом активной и насыщенной жизни и долголетия.
Эта тема в настоящее время очень актуальна в педагогической деятельности
преподавателей физической культуры. К сожалению, растет число учащихся,
обучающихся, большинство из которых не видят интереса к занятиям. Поэтому для
преподавателей физическойкультуры становится все более актуальным внедрение новых
методов занятий и оценок. И для этого я использую следующие современные технологии:
1. Энергосберегающие технологии здоровья
Учитель физической культуры - это особая профессия. Учитель становится
ответственным за здоровье детей, их физическое, умственное, моральное и социальное
развитие. Поэтому я уделяю большое внимание в своей деятельности здоровым
технологиям, целью которых является предоставление учащемуся возможности
поддерживать здоровье в период обучения в техникуме, обучение знаниям, навыкам и
навыкам, необходимым для здорового образа жизни, обучение их тому, как использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Безопасные для здоровья технологии являются наиболее важными из всех технологий с
точки зрения степени влияния на здоровье учащихся, поскольку они основаны на
возрастных характеристиках познавательной активности детей, оптимальном сочетании
двигательных и статических нагрузок, обучении в небольших группах, использовании
наглядности и комбинации различных форм информации.
Здоровьесберегающая технология включает в себя: ознакомление с результатами
медицинских осмотров детей; учет их в воспитательной работе; помощь родителям в
построении здорового образа жизни учащихся и семьи в целом; создание условий для
заинтересованного отношения к учебе.
Одним из основных направлений экономики здравоохранения является создание
здорового психологического климата в группе. Таким образом, ситуация успеха
способствует формированию положительной мотивации для учебного процесса в целом,
тем самым снижая эмоциональное напряжение, повышая комфорт отношений между всеми
участниками учебного процесса. Контрольные тесты, домашние задания, тесты дают
начальную (или текущую) информацию для разработки отдельных заданий, суть которых в
том, что студент должен продвигаться дальше в течение каждого регулярного периода
времени. Если этого не произошло, я вношу соответствующие корректировки в отдельные
задачи. Принципиально важно, чтобы ученика не сравнивали с другими, а с самим собой:
сегодня ты лучше, чем вчера, а завтра постараешься быть лучше, чем сегодня. Для этого
необходимо поощрять студентов к активной работе. Во время урока я чередую различные
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виды учебной деятельности; я использую методы, способствующие активизации
инициативы и творческому самовыражению учащихся. Эмоциональный климат урока
также имеет большое значение: "хороший смех дает здоровье", большую часть урока
эмоциональная мотивация в начале урока создает ситуацию успеха.
Мой девиз: "в физическом воспитании нет способных и неспособных, но есть
трудолюбивые и ленивые".
и, конечно же, при выборе форм, содержания и методов работы я учитываю возраст, пол
учащихся, состояние здоровья, уровень развития и подготовленности.
2. Игровые технологии
Я использую игровые технологии практически на каждом уроке. В конце каждого урока
проводится обучающая игра. Существует множество игр на открытом воздухе, основанных
на баскетболе, волейболе, легкой атлетике. Разнообразие этих игр позволяет учащимся
повысить свой интерес к уроку. Я активно использую игровые технологии на внеклассных
спортивных мероприятиях.
3. Информационные технологии и коммуникации
Развитие общества сегодня диктует необходимость использования информационных и
коммуникационных технологий во всех сферах жизни. Современная образовательные
учреждения не должны отставать от требований современного общества, а это значит, что
современный учитель должен использовать в своей деятельности информационно коммуникационные технологии, поскольку основная задача школы - воспитывать новое
поколение грамотных, мыслящих, способных самостоятельно приобретать знания граждан.
Сегодня овладения информационными технологиями, как учителем, так и учеником
достаточно для того, чтобы свободно работать на персональном компьютере и получать
необходимую дополнительную информацию из различных источников. Это позволяет
учителям широко использовать цифровые образовательные ресурсы и интернет - ресурсы в
процессе обучения, как в регулярных, так и во внеклассных мероприятиях, а именно:
- в качестве подготовки рабочих программ, планов занятий, учебных материалов
(тестовых заданий), различных отчетов, методических разработок
- использование электронных учебников и образовательных ресурсов по электронным
средствам массовой информации в качестве наглядных пособий
- использование программных ресурсов для создания собственных руководств,
презентаций, видеоклипов в качестве вспомогательных визуальных средств, использование
возможности компьютерного тестирования
- участвовать в дистанционных олимпиадах, конференциях через интернет, как
студентами, так и преподавателями
- конечно, для общения с коллегами и обмена опытом в онлайн - сообществах
Использование интерактивной доски на уроках физкультуры облегчило бы процесс
изучения технически сложных видов спорта (волейбол, баскетбол, гимнастика, плавание,
прыжки в длину и высоту, а также изучение движений на беговых лыжах). Учитель,
работая с классной доской, имел бы возможность, разделив технику на слайды, показать их
со скоростью, необходимой для детального изучения и понимания вгруппе. Используя
маркер на доске во время слайд - шоу, он рисовал бы стрелками направления движения ног,
рук, туловища, головы. Этот метод обучения действиям и техническим приемам очень
эффективен, нагляден и очень популярен среди студентов.
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4. Технологии дифференциации
Важнейшим требованием современного урока является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода учащихся с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовки и особенностей
развития психических свойств. Дифференцированные и индивидуальные подходы
важны для студентов с низкими и высокими результатами в области физической
культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто является одной из
основных причин неудачи ученика в физическом воспитании. И студент высокого
уровня не заинтересован в уроке, предназначенном для среднего ученика. Кроме
того, студенты - делятся на основные, подготовительные и специальные группы. А
для этого необходимо дифференцировать задачи, содержание и темпы освоения
материалов программы, а также оценку достижений.
Дифференцированное физическое воспитание относится к целенаправленной
физической подготовке человека путем развития его индивидуальных способностей.
Используя эту технологию, я провожу следующие занятия в группе: мы распределяем
студентов с медицинским работником по медицинским группам, тестируем студентов на
уровень физических способностей, разрабатываем и подбираем специальные упражнения
для студентов с низким уровнем качества знаний. Я работаю со студентами среднего
уровня физического развития на дополнительных занятиях во время каникул,
При оценке пригодности я принимаю во внимание как максимальный результат, так и
увеличение результата. Кроме того, приоритетное значение имеют индивидуальные
достижения.
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время исследования эмоционального отношения ребенка к образовательной
среде в условиях вариативного воспитания становятся все более актуальны. Отношение
ребенка к окружающей среде и окружающей среды к ребенку даны через опыт и
активность самого ребенка; силы окружающей среды приобретают направляющее
значение благодаря опыту ребенка. Это требует глубокого внутреннего анализа
переживаний ребенка, то есть изучения среды, которая в значительной степени передается
внутри самого ребенка и не ограничивается изучением внешней среды его жизни. Как
отмечали В.А. Левин и В.А. Карпов субъективное отношение к школе понимается как
«отношение к школе, как эмоционально окрашенное отражение людьми взаимосвязи их
различных потребностей с возможностями, которые им предоставляет образовательная
среда школы» [1].
Понятие «образовательная среда» с каждым годом все чаще находит отклик в научной
литературе. В педагогике предпринимались различные попытки смоделировать успешную
высококачественную образовательную среду, которая могла бы вооружить учащихся всеми
необходимыми навыками, знаниями и умениями, которыми должен обладать каждый
учащийся с точки зрения требований, которые общество предъявляет к выпускнику
общеобразовательного учреждения. Основные модели образовательной среды разработаны
в подходах В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвина. Диагностический
материал для оценки качества образовательной среды разрабатывает И.М. Улановская [2].
В своей работе мы используем модель «локальной образовательной среды» В.А. Ясвина,
которая включает в себя три компонента: пространственно - предметный, социальный и
психодидактический.
Под предметно - пространственной составляющей понимается материальная среда
ребенка. Он включает характеристики помещения, в котором происходит учебный процесс,
материально - техническое оснащение, доступного для детей.
В пространственно - предметный компонент мы включили следующие показатели:
- легкость пространственных трансформаций (возможность перепланировки кабинета
под разные виды деятельности и формы работы);
- зонирование (способность учеников осуществлять не только учебную деятельность, но
и проявлять собственные интересы - читать, играть, заниматься творчеством);
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- символическая насыщенность пространства (необходима для ознакомления учащихся
с образовательным пространством; сюда входит наличие эмблем, детских работ,
фотографий, уголков класса и т. д.);
- наличие материалов, способствующих развитию ребенка (сюда входят настольные
игры, развивающего характера, словари, энциклопедии, для детей, которыми они могут
воспользоваться на переменах) [3].
В.А. Ясвин выделил социальный компонент образовательной среды, под которым
понимается характер взаимодействия участников образовательного процесса.
Мы выделили следующие показатели, которые могли бы способствовать развитию
эмоционально - волевой сферы младшего школьника:
- стиль учебного общения учителей;
- готовность педагогов к инновационной деятельности;
- взаимодействие с другими организациями;
- уровень изначальной готовности учащихся к школьному обучению на момент
поступления в школу;
- социальное положение (статус) родителей учащихся.
Следующий компонент образовательной среды – психодидактический. Включает в себя
организацию учебного процесса.
Мы выделяем следующие показатели данного компонента:
- образовательная программа (направление программы, ее содержание, возможности
усвоения программы, которые зависят и от учеников, и от учителя);
- методы контроля и самоконтроля учащихся (способы оценки учителем учеников,
организация в среде возможности самооценки);
- реализация воспитательной программы (принимая во внимание то, что
образовательная программа в каждой школе для всех одинакова, то мы рассматриваем в
рамках этого показателя не содержание программы, а способы ее реализации, оцениваем
степень вовлеченности в реализация программы участниками образовательного процесса)
[3].
Таким образом, для решения вопроса развития эмоциональной сферы личности
младших школьников, образовательная среда может стать мощным инструментом,
способствующим если не развитию целенаправленными методами, то хотя бы
поддержанием условий, которые благоприятствуют тщательному естественному
развитию личности.
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Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, на которых на сегодняшний день концентрируются научный потенциал,
финансовые и материальные ресурсы страны, способствуют реализации эффективной
научно - технической и инновационной политики государства. Процесс отбор приоритетов,
по верному замечанию Т.З. Мухутдиновой, «базируется на основе анализа тенденций
развития мировой и отечественной экономики и прогноза возможных путей развития и
возможных результатов» [1]. Так, например, если мы обратимся к Прогнозу научно технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, то обнаружим,
что приоритетные направления развития науки, технологий и техники представляют собой
«тематические направления научно - технологического развития межотраслевого
(междисциплинарного) значения, способные внести наибольший вклад в обеспечение
безопасности, ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности
страны, решение социальных проблем за счет развития технологической базы экономики и
наукоемких производств» [2]. К ним относятся «безопасность и противодействие
терроризму; индустрия наносистем; информационно - телекоммуникационные системы;
науки о жизни; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники;
рациональное природопользование, в том числе робототехнические комплексы (системы)
военного, специального и двойного назначения; транспортные и космические системы;
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» [3]. Кроме того, в
непосредственной взаимосвязи с приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники находятся критические технологии, перечень которых насчитывает
27 позиций [См.: 3]. Таким образом, мы видим, что приоритетные направления развития
науки, технологий и техники и критические технологии, утвержденные приказом
Президента РФ N 899 от 7.07.2011 г. (изменения и дополнения от 16.12.2015 г.),
способствуют совершенствованию фундаментальной науки, проведению инновационных
исследований и разработок, становлению Российской Федерации на путь цифрового,
инновационного, технологического развития, построению цифровой экономики.
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Таким образом, мы обозначили приоритеты в государственной политике Российского
государства, одним из самых перспективных и быстроразвивающихся является развитие
информационно
телекоммуникационных
систем.
Информационно
телекоммуникационные системы в качестве новейших технологий по обработке и
распространению информации пронизывают все сферы жизни общества. И сфера
образования в этом плане не является исключением. Внедрение информационно коммуникационных технологий, телекоммуникационных средств, компьютеров и т.д. в
образовательный процесс позволило образованию выйти на новый уровень развития, стало
возможным говорить о цифровизации образования, перевод образования в цифровое
пространство. И в этом плане мы полностью согласны с Мясниковой М.Н., которая
утверждает: «Внедрение информационно - телекоммуникационных технологий в процесс
обучения и воспитания, не только воздействует на существующие образовательные
технологии, но и вводит новые, связанные с применением компьютеров и
телекоммуникаций, специального оборудования, программных и аппаратных средств,
систем обработки информации. Так же создание и применение новых средств обучения и
хранения знаний, к которым относятся: электронные учебники, мультимедиа; электронные
библиотеки и архивы, глобальные и локальные образовательные сети; информационно поисковые и информационно - справочные системы» [4]. К необходимому программному
обеспечению информационно - коммуникационных технологий и средствам
телекоммуникации можно отнести: «оснащенный персональный компьютер, средства
телекоммуникации, содержащие информацию (например, программные средства –
электронные учебники, экспертные обучающие системы и автоматизированные
обучающие системы и т.д.), электронное обучение: онлайн курсы (Massive open online
course), moodle и дистанционное обучение» [5, с. 9]. Важно подчеркнуть, что в результате
внедрения информационно - коммуникационных технологий и телекоммуникационных
средств в образование «ускоряется передача знаний, улучшается качество обучения,
эффективность и доступность образования, происходит адаптация к действительности,
аккумулируется технологический и социальный опыт», что «способствует разработке
новых методов и форм обучения на основе применения текстовых, звуковых, графических,
видео и иных программ» [5, с. 9]. Наиболее наглядным примером внедрения
информационно - телекоммуникационных систем в образование является система
видеоконференций (ВКС) в формате Zoom, Google Meet и т.д., которые пользовались
большой популярностью в рамках дистанционного обучения в условиях пандемии COVID
- 19 [См. подробно: 6, с. 76 - 82].
На основании всего вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что
информационно - телекоммуникационные системы как одно из приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации играют важную роль в
цифровизации образования.
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Аннотация
В статье представлен торический анализ особенностей межкультурной коммуникации
иностранных обучающихся в российских вузах. Рассмотрена роль межкультурной
коммуникации в адаптации иностранных студентов к языковой, социокультурной и
образовательной среде. Выделены и охарактеризованы проблемы адаптации иностранных
студентов, межкультурные барьеры, их типы и возможности преодоления.
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В настоящее время отмечается существенное повышение спроса на отечественные
образовательные услуги и массовое привлечение иностранных обучающихся, что требует
более пристального внимания к проблемам межкультурной коммуникации иностранных
студентов, ее роли в их адаптации. Вузам необходимо создавать условия для комфортного
и быстрого вхождения иностранных обучающихся в новую для них языковую,
социокультурную и образовательную среду.
Адаптация иностранных обучающихся сложный динамический процесс, включающий в
себя приспособление к иной языковой и социокультурной среде, часовому поясу и
климатическим особенностям, новым условиям обучения, новому учебному коллективу,
системе управления и контроля учебной деятельности и т.п. При стихийном протекании
процессов адаптации иностранных студентов ее исход не всегда бывает благополучным.
Так согласно статистическим данным ведущих российских вузов значительная часть
иностранных студентов прерывают обучение в первые два года из - за возникших
трудностей в адаптации. Это подчеркивает необходимость целенаправленного управления
адаптационными процессами иностранных обучающихся от успешности, которых во
многом зависят дальнейшие перспективы развития самой системы профессиональной
подготовки кадров для зарубежных стран в отечественных вузах.
Эффективность адаптации иностранных обучающихся зависит от двух групп факторов,
во - первых, от целенаправленных действий сотрудников образовательного учреждения по
психолого - педагогическому сопровождению адаптационных процессов и, во - вторых, от
адаптационного потенциала самого обучающегося. Таким образом успешность
адаптационных процессов обусловлена сочетанием адаптивной и адаптирующей
деятельности строящихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
обучающегося и конкретными обстоятельствами.
Изучение особенностей межкультурной коммуникации иностранных студентов в
российских вузах требует предварительного рассмотрения проблем, возникающих при их
обучении. Здесь мы обратились к исследованиям Е.В. Клюшниковой [1], которая выделяет
следующие группы проблем:
1. Проблемы непосредственно адаптационного характера, к которым относятся: наличие
языкового барьера, затрудняющего коммуникацию и освоение учебного материала,
требующего приложения дополнительных усилий (помимо основного обучения) для его
преодоления; влияние климатических условий, которые могут существенно отличаться от
привычной для иностранных обучающихся среды жизнедеятельности, что накладывает
свой отпечаток на выстраивание комфортного жизненного пространства;
коммуникативные барьеры, обусловленные как вхождением в учебных коллектив,
установлением социальных контактов вне учебного заведения, так и взаимодействием с
преподавательским составом и администрацией образовательной организации; бытовые
трудности, имеющие широкий спектр проявления от невозможности придерживаться
привычного рациона и традиций питания до организации повседневной жизнедеятельности
и досуга.
2. Проблемы социально - психологического характера, включающие в себя: трудности,
связанные с восприятием культурно неоднородного российского общества в целом и
социокультурной среды конкретного субъекта РФ в частности, преодоление которых
требует наличия представлений о национально - психологических особенностях
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соответствующих региональных групп; неоднозначное отношение российского сообщества
к представителям других стран и культур.
3. Проблемы учебно - познавательного характера, а именно: наличие существенных
различий в учебных планах, образовательных программах в отечественных и зарубежных
вузах, которое особенно критично для иностранных студентов, проходящих не весь цикл
обучения (студенты по академическому обмену, студенты, обучающиеся по конкретным
специализированным программам); трудности, связанные с признанием зарубежного
обучения и подтверждением результатов промежуточного и итогового оценивания;
отличия в подходах к организации учебного процесса, использование форм и методов
обучения не отвечающих запросам иностранных обучающихся; отсутствие специально
разработанных для иностранных студентов учебно - методических материалов, которые
даже при хорошем уровне владения русским языком тяжело ими воспринимаются; высокая
вероятность снижения учебной мотивации из - за несоответствия ожиданий в отношении
обучения в российских вузах и реального опыта.
4. Проблемы экономического характера, связанные с нехваткой средств на обучение и
поддержание комфортного уровня жизни в другой стране; меньшими возможностями
нахождения дополнительного заработка; законодательными ограничения в
трудоустройстве иностранных граждан на территории России.
Рассмотренные проблемы свидетельствуют о том, что к особенностям межкультурной
коммуникации иностранных студентов в российских вузах особенно на начальном периоде
обучения можно отнести возникновение так называемых «межкультурных барьеров».
Данное предположение подтверждается работами М.М. Соколовой, отмечающей что
сложности межкультурной коммуникации иностранных обучающихся вытекают из - за
различий социального уклада, культурных традиций и ценностей, религиозных
предпочтений. Вследствие чего при восприятии представителей других культур могут
возникнуть затруднения, усложняющие взаимопонимание и конструктивное
взаимодействие. При наличии существенных культурных различий высок риск
возникновения конфликтных ситуаций, поскольку трудности, связанные с ними, слабо
нивелируются в процессе стихийной коммуникации. Как отмечает М.М. Соколова именно
такие сложно разрешимые трудности и следует относить к межкультурным барьерам [2].
Е.Ю. Сорокина считает, что межкультурные барьеры можно разделить на три основных
типа:
1. Барьеры, обусловленные наличие стереотипов и предрассудков: культурный
этноцентризм (восприятие представителей другой культуры с позиции собственной, что
может привести к необоснованно негативной оценке), стереотипизация (ориентация на
«упрощенные» образы носителей иной культуры), предрассудки, сформированные на
основе предшествующего негативного опыта взаимодействия с носителями другой
культуры.
2. Барьеры невербального характера, возникающие из - за неправильного понимания
значения невербальных знаков, имеющих несовпадения в различных культурах.
3. Языковые барьеры, представляющие собой различия в моделях восприятия и
отражения действительности посредством символических систем, что отражается в стилях
устной и письменной речи, употребляемых языковых конструкциях [3].
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Подводя итоги проведенному исследованию, отметим что на начальных этапах обучения
в российских вузах иностранные обучающиеся сталкиваются с межкультурными
барьерами, затрудняющими их адаптацию. Поэтому для повышения эффективности
межкультурной коммуникации в образовательном пространстве вуза и предотвращения
возможной дезадаптации иностранных студентов необходимо создавать условия для
формирования у обучающихся стремления к пониманию и принятию иной культуры,
проявлению уважительного отношения к ее носителям, роста общего уровня культурной
образованности, и степени выраженности толерантных установок.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
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ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. Главное внимание в
работе авторы уделяют возможности применения культурных практик, позволяющие
создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и
взрослых.
Ключевые слова: коммуникативные умения, общение, коммуникация, культурные
практики, развитие речи.
Проблема коммуникации в настоящее время занимает одно из ведущих мест в
исследованиях философов, социологов, педагогов и психологов. Формирование
коммуникативных умений - важное условие развития человека. От того, как сложатся
отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, то есть группе детского сада, во
многом зависит его дальнейшее социальное и личностное развитие.
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Особую значимость сформированности коммуникативных умений у детей мы можем
наблюдать в момент перехода от старшего дошкольника к младшему школьнику.
Традиционно в дошкольном образовании проблемы развития речевого общения
рассматривались в русле проблем «развития речи». Задачи формирования общения
сводились к умению детей отвечать на вопросы (поддерживать диалог) и не выделялись как
отдельная задача. Однако формирование коммуникативных способностей и их диагностика
становится приоритетными направлениями деятельности педагогов.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и
решению задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества. В основу
реализации задач ФГОС ДО положены культурологический, деятельностный и личностно ориентированный подходы [4].
Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка к
ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и
наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического
подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и
педагогической культуры воспитателя, специалиста.
В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы
взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на
возникающие вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на свои
знания, умений в различных видах деятельности, они помогают детям самообучаться,
развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают
подготавливать наших детей к взрослой жизни. И, самое главное, дети хорошо овладевают
устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью
культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.
Коммуникативные умения – это умение легко вступать в контакты с другими людьми и в
дальнейшем поддерживать с ними оптимальные отношения.
Культурные умения формируются на основе разнообразных культурных практик,
специфичных для детей разного возраста. Культурные практики дошкольника неразрывно
связаны с его интересами, потребностями и способами самовыражения.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение
позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы,
помощи, заботы.
Широкое использование культурных практик, где игра выступает своеобразной сферой,
в которой происходит налаживание отношений ребенка с окружающим миром и людьми,
позволяет детям активно изучать и осваивать окружающий мир, способы общения.
Данная деятельность помогает многим детям почувствовать себя более уверенно в
коллективе сверстников, самоутвердиться. Активный словарь детей значительно
пополняется. Изменяется характер общения детей со взрослыми: значительное место стали
занимать личностные и познавательные контакты. Общаясь с родителями, другими
членами семьи, педагогом, дети приобретают новые навыки коммуникации.
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Важно, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел необходимый
культурный личный опыт, который является фундаментом полноценного общего развития,
позитивной социализации и индивидуализации.
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В статье представлены результаты исследования уровня развития памяти у детей
старшего дошкольного возраста.
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Период дошкольного возраста – один из наиболее интенсивных периодов развития
человека. В этом возрасте активно развиваются познавательные процессы,
интеллектуальные способности, которые являются важнейшей составной частью
психического развития ребенка.
Память в детском возрасте, является одной из основных, центральных, психических
функций. С точки зрения психического развития: не мышление, стоит в начале развития, а
определяющим моментом в начале развития является память ребенка.
Память–форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и
последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное
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использование в деятельности. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и
будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и
обучения. Проблеме памяти посвящены исследования П. П. Блонского, А.Бэна Л. С.
Выготского, К. Грооса, Н. М. Сеченова и других учёных. Авторами обсуждались вопросы
функционирования памяти и механизмы её нарушений. Изучены полнота, точность
произвольного и не произвольного запоминания, зависимость запоминания от
индивидуальных особенностей. По мнению учёных Л. И. Божович, Л. С. Выготского, З. М.
Истоминой, память носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в
связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка складывается произвольное,
преднамеренное запоминание. При хорошо организованной психолого - педагогической
работе дети овладевают понятиями, приобретают способность к умозаключениям,
обобщениям. В старшем дошкольном возрасте дети учатся мыслить, сравнивать,
классифицировать, находить характерные признаки.
В исследовании были проведены следующие методы и методики:
1.Теоретические– анализ психолого - педагогической литературы.
2. Эмпирические – эксперимент, тестирование по методикам: «Изучение зрительной
произвольной памяти», «Оценка слуховой памяти – 10 слов» А. Р. Лурия, методика А.Н.
Леонтьева «Опосредованное запоминание», для математической об - работки результатов
применяли Т - критерий Вилкоксона.
К 6 годам жизни в психике ребенка развивается произвольная память. К произвольному
запоминанию и воспроизведению малыши обращаются в сравнительно редких случаях,
когда такая необходимость возникает непосредственно в их деятельности или когда этого
требуют взрослые. В то же время, именно этому виду памяти предстоит сыграть наиболее
важную роль в предстоящем обучении в школе, поскольку возникающие в процессе такого
обучения задачи, требуют постановки специальной цели запомнить. Чтобы они могли
запомниться непроизвольно, ему необходимо будет производить для запоминания
сознательные волевые усилия и использовать определенные приемы. А этому можно и
нужно заранее научиться. У ребенка 5–7 лет нужно развивать все виды памяти– образную,
словесно - логическую, кратковременную, долговременную и оперативную. Можно
сделать следующие выводы по развитию памяти у детей дошкольного возраста:
- преобладает непроизвольная образная память;
- словесно - смысловая память обеспечивает опосредованное познание, рас - ширяет
познавательную деятельность ребенка;
- складываются элементы произвольной памяти как способности к регуляции процесса
запоминания сначала со стороны взрослого, а затем и ребенка;
- формируются предпосылки овладения логическими приемами запоминания.
База исследования: МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Сунжа, дети в количестве 20
человек в возрасте 6,4–6,7 лет. В эксперименте принимали участие 20 человек:8 девочек и
12 мальчиков. Все дети из полных семей.
Дети в этой группе очень активны на занятиях, проявляют интерес к окружающему
миру. Психологический климат в группе благоприятный: дети стремятся помогать друг
другу и взрослым, слушают воспитателя на занятиях внимательно, серьезных конфликтов в
данной группе нет. Характеристика эмоционально - волевой сферы детей позволяет
организовывать работу с детьми на более продуктивном уровне. Дети ведут себя активно,
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дисциплинированно, любят играть в подвижные и развивающие игры, слушать сказки, петь
песни, конструировать, собирать мозаики. Посещают различные кружки. Участвуют в
районных выставках. Принимают участия в музыкальных конкурсах, в спортивных
состязаниях. Родители поощряют начинания своих детей, принимают участие во всех
праздниках.
В ходе проведения констатирующего среза диагностики сформированности памяти
детей старшей группы в количестве 20 человек получены следующие результаты.
Данные уровня развития зрительной произвольной памяти представлены на рис.
1.

Высокий уровень сформированности зрительной, произвольной памяти обнаружен у
10 % (2 чел.),они внимательно рассмотрели картинки и смогли вспомнить
показанные им картинки. 35 % (7 чел.) находятся на среднем уровне, они назвали 6–
7 картинок из 10, при назывании картинок сильно торопились и повторяли название
одних и тех же картинок по два раза. 55 % (11 чел.) вспомнили лишь 3 - 4 картинок,
то есть низкий уровень сформированности зрительной произвольной памяти. Из
результатов следует, что уровень сформированности зритель - ной произвольной
памяти дошкольников находится на низком уровне, то есть нуждаются в
развивающей работе по развитию зрительной памяти.
Результаты диагностики по методике А. Р. Лурия «Оценка слуховой памяти – 10
слов» приведены на рис. 2.

Высокий уровень обнаружен у 10 % , после прочтения они вспомнили 5 слов из 10. 30 %
находятся на среднем уровне развития, они смогли вспомнить 3–4 слова. На низком уровне
находятся 60 % . Они сумели вспомнить лишь 2 слова, так как сильно отвлекались на
посторонние предметы. Можно сделать вывод, что уровень развития слуховой памяти на
среднем и низком уровне.
Данные уровня развития словесно – логической памяти по методике Леонтьева
«Опосредованное запоминание» представлены на рис. 3.
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Ни один ребенок не смог запомнить 8–10 слов по выбранной картинке. Только треть
детей нашли логические связи в процессе запоминания. У 70 % детей низкий уровень
сформированности словесно - логической памяти, в процессе запомнили менее половины
слов. Можно прийти к выводу, что словесно - логическая память дошкольников находится
на низком уровне развития. Дети всей группы нуждаются в проведении с ними
развивающей работы по раз - витию памяти.
Выводы
Исследование памяти дошкольников выполнялось в три этапа: подготовительный,
экспериментальный и контрольно - обобщающий.
По методике «Изучение зрительной произвольной памяти», проведенный с целью
определения уровня развития зрительной произвольной памяти дошкольников, получили
следующие результаты:
Высокий уровень сформированности зрительной произвольной памяти обнаружено у 10
% (2 чел.); средний уровень сформированности зрительной произвольной памяти у 35 % (7
чел.); на низком уровне – 55 % (11 чел.).
По методике «Оценка слуховой памяти – 10 слов» А. Р. Лурия, проведенный с целью
изучения слуховой памяти дошкольников, получили следующие результаты: У 10 % (2
чел.) высокий уровень развития слуховой памяти, у 30 % (6 чел.) – средний уровень; у 60 %
(12 чел.) – низкий уровень развития слуховой памяти.
По методике А. Н. Леонтьева «Опосредованное запоминание», проведенный с целью
изучения словесно - логической памяти дошкольников, получили следующие результаты.
Высокого уровня развития словесно - логической памяти в данной выборке детей не
обнаружено, у 30 % (6 чел.) детей – средний уровень, у 70 % (14 чел.) детей низкий уровень
развития словесно - логической памяти.
Из результатов диагностики видно, что развитие памяти находится на среднем и низком
уровне. Следовательно, дети всей группы нуждаются в развивающей работе по развитию
памяти.
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Высокие стрессовые нагрузки в условиях жизни в современном обществе сказываются
на психоэмоциональном состоянии человека и качестве его жизни. Подавленные, не
отреагированные во внешнем плане эмоции, являются одним из важных факторов
психосоматических расстройств [1, с. 129]. Нарушение контакта с эмоциональной сферой
приводит к серьезным последствиям в виде психосоматических заболеваний [2, c. 148].
Алекситимия – это состояние, при котором человек испытывает трудности в
распознавании своих и чужих эмоций, что приводит к проблемам, как в области
эмоциональной рефлексии и саморегуляции, так и в установлении и поддержании
межличностных контактов.
В когнитивной сфере алекситимиков отмечается невысокая способность к воображению,
преобладание наглядно – действенного над абстрактно - логическим мышлением, в
личностном профиле – инфантильность, некоторая примитивность жизненной
направленности. Люди с выраженной алекситимией часто считают свою жизнь
неинтересной и бессмысленной.
Определение распространенности алекситимии и изучение возможностей преодоления
этого состояния становится особенно значимым при изучении вопросов, связанных с
образовательным процессом в ВУЗе, так как алекситимия может оказать отрицательное
влияние на эффективность образовательного процесса и на личностное развитие студентов
в целом.
Мы исследовали распространенность и степень выраженности алекситимии у студентов
воронежских ВУЗов. В процессе исследования приняли участие 160 студентов, 44 юноши и
116 девушек в возрасте 19±1 лет.
Для определения наличия и степени выраженности алекситимии у испытуемых была
использована Торонтская алекситимическая шкала (ТАS - 26) в русифицированной версии
[4, с. 23–24]. Шкала допускает теоретическое распределение результатов – от 26 до 130
баллов. Алекситимичными считают испытуемых, набравших 74 и более баллов.
Испытуемых, набравших от 62 до 73 баллов, относят к группе риска. Неалекситимический
тип личности набирает 62 балла и ниже.
Анализ показал, что наименьший индекс алекситимии среди всех студентов составил 36
баллов, наибольший – 97 баллов.
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Неалекситимичных (ниже 62 баллов) было 73 человека (45,6 % ). Алекситимичных (74
балла и выше) было выявлено 27 человек из 160, что составляет всего 16,9 % . По нашим
данным юноши страдают алекситимией в меньшей степени (11,36 % ), чем девушки (19 %
).
В исследованной популяции студентов было выявлено 60 случаев пограничного уровня
алекситимии (группа риска) – 12 юношей и 48 девушек, что составило 37,5 % от общего
числа студентов. Среди девушек показатель распространенности пограничного уровня
алекситимии составил 41,4 % , а среди юношей 27,3 % .
Ученые Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, адаптировавшие
методику определения алекситимии, выявили средние значения показателя алекситимии у
нескольких групп: контрольная группа здоровых людей – 59,3+1,3; группа больных с
психосоматическими расстройствами – 72,09+0,82; группа больных неврозами – 70,1+1,3
[3, c. 21].
В наших исследованиях средний индекс алекситимии составил 62±1,7 балла, что
немного выше, чем представлено в данных Психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева (59,3±1,3).
Система вузовского образования помимо обучения профессиональным навыкам должна
способствовать развитию таких качеств личности, которые будут помогать ее адаптации в
обществе и самореализации.
В связи с этим перед психологами и педагогами встает сложная задача по разработке
специальных методов развития эмоциональной культуры и проработке тех
психологических особенностей, которые связаны с алекситимическими проявлениями в
учебном и воспитательном процессе.
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Среди наиболее актуальных и созвучных времени способов урегулирования конфликтов
на современном этапе общественного развития отчетливо доминирует тактика переговоров.
При этом особое место при использовании этой тактики в образовательном пространстве
отводят методу медиации.
Медиация как процедура представляет собой не просто форму диалога конфликтующих
сторон, она предполагает их активное участие в разрешении конфликта. Важным
преимуществом медиативного подхода к разрешению конфликтов выступает его
основанность на уважении к каждой личности, так или иначе втянутой в конфликт, на
добровольность участия в процедуре медиации и свободе волеизъявления, выработки и
принятия решения, на возможности защиты и удовлетворения интересов всех сторон
конфликта при условии предоставления им равных прав. Медиация – это альтернативный
любому директивному подходу способ разрешения конфликтов, споров, ориентированный
на выработку консенсуса.
Процедура медиации в образовательном пространстве любого учебного заведения
полностью исключает возможность применения «административных ресурсов» и
выступает не просто эффективным инструментом разрешения споров и конфликтных
ситуаций, но становится важным инструментом их предупреждения и профилактики.
Службы медиации, ориентируясь на Стандарты восстановительной медиации, не
занимаются поиском доказательств, не проводят расследований, а основываются на
добровольном признании сторонами конфликта своей вины или своего участия в
конфликтной ситуации. Восстановительная медиация ориентирована на процессы
коммуникации и направлена, в первую очередь, на налаживание взаимопонимания,
обретение конфликтующими сторонами способностей к диалогу и решению возникших
ситуаций. Достижение соглашения становится естественным результатом такого процесса.
Принимая решение о её создании, мы прекрасно осознавали, что конфликты в любой
сфере человеческой деятельности, в том числе, и в образовательной деятельности нашей
организации, неизбежны. Но ведь сами конфликты – это не всегда страшно, более того, при
определенном способе выхода из конфликтной ситуации, они могут стать мощным
ресурсом для развития. Ситуация усугубляется не наличием конфликта, а его разрастанием,
втягиванием в него всё новых участников (сверстников, родителей). Страшно, когда
конфликт приводит к разрыву отношений между его участниками, открытой агрессии,
травле, или, наоборот, к «уходу в себя», отчуждению от группы. Изменить такую ситуацию
бывает очень сложно, а подчас и невозможно, ведь «причины, вызывающие неуверенность
в себе, стремление «психологически закрыться» в обществе сверстников, а также
пассивные формы поведения в группе, очень «личностны»» [3, с. 306].
Но мы уверены, что существует и другой путь разрешения конфликтов, в основе
которого лежит ценность восстановления и сохранения конструктивных отношений,
умение договариваться в сложных ситуациях. Этот путь основан на разрешении
конфликтов самими участниками, и в этом – его важная педагогическая ценность [2].
Поэтому мы поставили пред собой цель – сделать ценности восстановительного подхода,
взаимопонимание и восстановительные отношений между сторонами конфликта
культурной традицией нашего техникума, а основной формой разрешения конфликтов
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определить субъектное взаимодействие. Уточним, что «собственно субъектным взаимодействием выступает такой процесс общения, в котором в равной мере представлены интересы
и мотивы обеих сторон» [1, с. 201].
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Самое ценное как для родителей, так и для педагогов – это здоровье ребенка.
Медицинские работники, родители, педагоги должны приложить совместные усилия к
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тому, чтобы здоровье детей укреплялось. Особое внимание направить на
профилактические мероприятия.
Сегодня в дошкольном образовании ключевыми стали позиции охраны, поддержания и
укрепления физического здоровья воспитанников. На здоровье дошкольников влияет
множество факторов:
- психологическая атмосфера в ДОУ;
- эмоциональное здоровье педагогов;
- просвещение родителей, их активное вовлечение в жизнь детского сада и т.д.
Непосредственное влияние на здоровье дошкольника оказывает воспитательно образовательный процесс. Заботливое отношение, создание доброжелательной обстановки
является основой для построения всей жизнедеятельности детей в саду, способствует
поддержанию хорошего настроения, повышает эффективность оздоровительной работы.
Режим дня – основа жизни детского сада, это логически выстроенная
последовательность видов деятельности ребенка. Чтобы у ребенка не возникало чувства
тревожности, стрессовой ситуации родители должны понимать важность режимных
моментов, приводить и забирать ребенка вовремя, по возможности соблюдать его дома.
Внедрение в работу дошкольного образовательного учреждения модели по воспитанию
основ культуры здорового образа жизни способствует свободному развитию
дошкольников, формированию у них мотивации к физическому совершенству,
саморазвитию, адаптации к меняющимся социальным условиям.
Физическая культура занимает первое место среди факторов, оказывающих влияние на
здоровье детей. Быстрому восстановлению умственной работоспособности способствует
смена видов деятельности и физические упражнения.
Повышенная потребность детей в двигательной активности характерна для всех
возрастных периодов. Обязательным условием для формирования растущего организма и
нормального развития является активная мышечная деятельность.
В дошкольном образовательном учреждении физические упражнения сопутствуют
многим видам деятельности. Утром, после дневного сна дети вместе с педагогом делают
гимнастику. Комплексы гимнастики, их построение опираются на основные структурные
принципы и соответствуют общепринятой схеме. Как правило, это различные виды ходьбы
и бега, общеразвивающие упражнения с предметами и без, подвижные игры малой
активности. Основная роль отводится упражнениям общеразвивающего характера. Здесь
важная роль отводится четкости объяснения и показа выполнения педагогом. Дополнением
к двигательной нагрузке отводится игровым упражнениям в стихотворной форме, под
музыкальное сопровождение и играм малой активности. Такие формы работы вносят
разнообразие, доставляют детям радость и удовольствие.
Педагоги и родители ведут совместную работу по оздоровлению детей, с целью
повышения роли родителей рекомендуется провести цикл бесед, лекций Закаливающие
процедуры дома и в дошкольном учреждении, Значение режима дня для здоровья ребенка,
о питании дошкольников, здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребенка и т.д.
Таким образом, деятельность образовательных учреждений включает воспитательно образовательный и воспитательно - оздоровительный разделы. При правильной
организации физического воспитания в дошкольной практике достигается хорошее
развитие моторики, при реализации комплексной системы оздоровления детей
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формируется здоровый образ жизни, повышается устойчивость организма к острым
респираторным заболеваниям.
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Аннотация
Статья посвящена современным занятиям на уроках технологии.
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Творчество, технология, педагог.
Один робот выполняет работу десяти рабочих, но не одному роботу не удастся сделать
работу творческого человека.
Если вы считается, что урок технологии –это бесполезная трата времени, то скорее всего
вам не встретился хороший учитель чтобы переубедить вас.
Дети на занятиях, чертят, клеят, лепят, вырезают, вышивают. Эти навыки им пригодятся
для решения повседневных задач.
Урок технологии тесно пересекается со школьными предметами: математика, ИЗО,
окружающий мир и т.д. Один предмет всегда дополняет другой.
Есть люди, которые считают, что уроки технологии изжили себя, что их следует
преобразовать в ИКТ или робототехнику. Для кого это нужно: клеить, лепить, вырезать,
вышивать, шить и т.д.? А ответ прост - это нужно самому ребенку.
В основном родители дома не уделяют внимание творчеству своего ребенка: нет
времени, нет желания! А каждому ребенку хочется заняться чем–нибудь интересным!
Значит нужно давать своим детям такую возможность: делать аппликацию, вырезать,
лепить, вышивать, вязать, пока ему хочется!
Как приятно видеть горящие глазки ребят, когда на уроках они переходят от простого к
сложному! Как учатся держать ножницы, работать с клеем и т.д. Это как меленькие дети,
которые познают мир!
Что будет, если не будет уроков технологии? Дети не смогут заниматься любимым
делом, которое приносит им радость!
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На сегодня, согласно требованиям ФГОС, ребята на уроке должны научиться техникам
изготовления поделок учитывая материл, который будет использоваться.
Когда ребята подрастут, они должны уметь влиться в среду, которая очень быстро
развивается. Какими должны быть современные уроки технологии? Данный вопрос
вызывает много споров! Но все сходятся в одном утверждении: уроки нуждаются в
изменении!
Почему? Так как, работая учителем технологии видны все проблемы. Есть люди,
которые считают, что уроки технологии не важны. Сегодня можно пойти, а завтра нет.
Для того, чтобы дети систематически посещали уроки технологии учителю необходимо
овладеть всеми современными технологиями, которые существуют. Но как это сделать?
Если задуматься, а может ли урок быть современным без нанотехнологий, робототехники и
3D – принтеров. Интересно, что делает урок современным?
На данный момент, чтобы урок технологии дополнительного образования было
современным, нужна база, материалы и творческий педагог.
Как же увлечь ребят «быть на высоте, т.е. уметь все делать», когда много времени у
детей занимают мобильные телефоны, компьютеры, планшеты.
Мне кажется, что данную проблему можно разрешить, т.е. заинтересовать ребенка – это
занятие творчеством. Фантазия и воображение, которые можно развить в процессе
творчества, помогают увидеть, что – то новое, интересное в повседневной жизни. А
ситуация успеха в творчестве развивает мотивацию к получению нужной информации.
Для того, чтобы урок технологии был интересным перед ребятами ставим задачу –
пофантазировать. Именно данная задача является не легкой для современных ребят.
С каждым днем данный процесс начинает приносить им радость и заинтересованность.
А как здорово, когда на уроках технологии предлагаешь ребятам сделать поделки т.е.
сюрприз своим близким: подарить к празднику вещь, которую сделал своими руками. Это и
ведет к ситуации успеха.
К счастью творчество в нашем современном мире никак не уступает развитию
современных технологий. Творческие способности актуальны всегда, они открывают
огромные возможности для воображения, фантазии и психологического комфорта ребенка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНО - МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования духовно - нравственной
культуры детей дошкольного возраста в образовательной деятельности посредством
применения проектно - модульной технологии.
Ключевые слова: духовно - нравственная культура, дошкольный возраст, проектно модульная технология.
Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются
ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности,
основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о
семейном укладе и родной земле. Именно поэтому в настоящее время крайне важно
создать нормально функционирующую систему духовно - нравственного воспитания в
дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной
культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на
развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека.
Духовно - нравственное воспитание – это создание условий для воспитания человека,
который старается жить в согласии со своей совестью. Программа по духовно нравственному воспитанию должна быть построена по определенной системе, благодаря
чему деятельность детей будет направлена на выполнение хорошо понятной им цели.
Модульный принцип подразумевает максимальную самостоятельность детей. В силу
своих возрастных особенностей воспитанники детского сада не могут самостоятельно
достичь многих поставленных целей, поэтому был введён проектный метод,
подразумевающий совместную деятельность детей, педагогов и родителей. В своём
исследовании кандидат педагогических наук Ю. А. Шитиков объединил модульный
принцип и проектную деятельность в проектно - модульную технологию. Педагоги взяли
данную технологию за основу в формировании духовно - нравственной культуры детей
дошкольного возраста. Для практической реализации проектно - модульной технологии по
формированию духовно - нравственной культуры детей были разработаны 3 модульных
комплекса «Семья», «Наша Родина - Россия», «Спешите делать добрые дела».
Применение проектно - модульной технологии в образовательной деятельности ДОУ, у
детей дошкольного возраста способствовало:
- восстановлению духовных связей между поколениями;
- становлению духовно - нравственной личности с оптимальным взглядом на жизнь;
- стремлению детей к пониманию нравственных образцов, духовных значений и
смыслов, подлинного назначения человеческой жизни;
- сохранению и приумножению нравственны, культурных и научных ценностей
общества; развитию национальной культуры: воспитанию граждан демократического
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государства, уважающих права и свободы личности на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются основные собы словообразования немецкого языка.
Словообразование представляет собой наиболее важный путь развития словаря немецкого
языка, при этом путь, существенно отличающийся от изменения значен6ия слов,
заимствования и звукоподражания, то есть от остальных путей развития и обогащения
словарного состава. Под словообразованием понимается та сфера языка, где новые слова
возникают мoрфeмaтичeски - путем аффиксации, словосложения или же изменения
морфолого - синтаксических свойств слова.
Ключевые слова
Словообразование, аффиксация, словoслoжение, префиксация, морфема, суффиксация.
Продуктивность словooбразoвания в современных языках обусловленa подвижностью
лексики, необходимостью фиксировать в словаре вновь появляющиеся или осваиваемые
человеком явления действительности .
[1,С.226].
В системе словooбразования важное место занимают способы словообразования. Способ
словообразования – это тип словooбразовaния при помощи которого создано то или иное
слово, например: словoслoжение, префиксация, изменение корня и так далее. Так,
например, слово Vаterland образовалось из Vаter+Land способом, который называется
словосложением. Под средствами словooбразования следует понимать те конкретные
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мoрфeмы, которые служат для образования новых слов, подобно тому, как грамматические
аффиксы и флексии служат для образования грамматических форм слов. Так, глагольные
префиксы: vеr - , еnt - , zеr - и другие или именные суффиксы: - er, - ung, - hеit, - lich, - ig
являются словooбразовательными средствами, подобно тому, как суффиксы
множественного числа существительных, суффикс прошедшего времени слабых глаголов –
tе, падежные или личные окончания являются средствами грамматическими. По типу
словooбразовательной формы принято различать слова простые (непроизводные), сложные
и производные. Простые (непроизводные) слова не разложимы на более мелкие единицы –
морфемы – и не являются производными от какого - либо слова; некоторые языковеды
называют их первообразными. Простые слова одновременно являются словами
коренными, именно благодаря тому, что они не образованны от других слов. Коренные
слова, как известно, составляют ядро основного словарного фонда и служат центрами
словooбразовательных гнёзд. В современном немецком языке коренные слова в
большинстве случаев односложны, например, прилагательные и существительные: gut, laut,
Laub, [4, С.58]. Производными словами называются слова, состоящие из корня и
словooбразующего аффикса, легко отделимого от корня и обычно повторяющегося в
различных словах, например: güt - ig, ruh - ig; Sсhiff - еr, Arbeit - еr; abеnd - liсh, vätеr - liсh, er
- findеn, еr - trаgen. К производным словам относятся также слова, образованные от
коренных слов путем изменения самого корня, например: Stand от stеhen, lеgen от liegеn –
lag, хотя по своей форме они совпадают с коренными .
М.Д. Степанова выделяет пять основных способов словooбразования немецкого языка,
которые известны с древнейших периодов его истории: изменение корня слова
(беccуффиксное образование слов из глагольных корней), переход слова из одного лексико
- грамматического класса в другой, словосложение, префиксация и суффиксация. К ним
присoeдиняется: словooбрaзовaниe при помощи полуaффиксов и образование сращений,
получившие большое распространение в сравнительно более поздние периоды, и
образование сложнo - сoкращенных слов, представляющее собой относительно новый
способ. Эти три последних способа близко соприкасаются со слoвoслoжeниeм. Каждый из
этих способов имеет свои особенности и свой путь развития, направляемый внутренними
законами развития языка.
Таким образом, словообразовательный строй немецкого языка, сохраняя свои основы в
течение очень длительного времени, все же претерпевает изменения в процессе развития
языка: он улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми способами и
средствами, в то же время как ряд старых способов и средств становится непродуктивным.
Так, непродуктивным в настоящее время является словообразование путем изменения
корня, непродуктивны и многие аффиксы. Зато особое развитие получило словосложение и
примыкающие к нему способы – словообразование при помощи полуаффиксов [3, С.34]. .
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
Аннотация. Данная статья предназначена для педагогов – хореографов, педагогов
дополнительного образования, которые занимаются с дошкольниками. В статье
представляется описание и проведение музыкальных игр на занятиях хореографии.
Ключевые слова: музыкальные игры, реализация, музыкальное восприятие и движение,
средства выразительности, воспитательное значение, возрастные особенности,
эстетическое, музыкальное, нравственное, физическое воспитание.
Музыкальные игры – основной путь раскрытия музыкального образа через движение:
внимание детей направляется на содержание произведения, на его характер и на средства
музыкальной выразительности.
Каждая игра (пляска, хоровод) имеет четкую педагогическую направленность, является
средством, при помощи которого хореограф и концертмейстер учат детей воспринимать
музыку и передавать в движении ее содержание и особенности.
Показывая детям незнакомое движение, хореограф должен исполнять его правильно,
выразительно, ярко, чтобы донести до детей характер и смысл движения и музыки.
Не следует гнаться за большим количеством новых игр, важно, чтобы дети постепенно
вникали в музыку, сюжет и образы небольшого их количества, учились понимать, любить
их, стремились лучше их исполнять. В каждой игре, хореограф может ставить перед детьми
все новые задачи, последовательно раскрывать смысл и характер каждой фигуры игры,
вносить новые детали в образы, направляя внимание детей на менее заметные особенности
музыки и повышая требования к исполнению движений, перестроений. При такой работе
игра, долго остается для детей интересной, живой, увлекательной; у них накапливается
репертуар любимых произведений, к которым они с удовольствием возвращаются в
течение всего года, получая от них радость и яркие впечатления.
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Планируя свою работу, педагог – хореограф и концертмейстер выбирает те игры,
которые помогут ему выполнить очередные задачи по развитию музыкального восприятия
и движения детей; необходимо при этом учитывать степень подготовленности детей к тому
или иному движению. На каждое задание предлагается несколько аналогичных игр;
следует выбирать из них наиболее доступные, понятные, интересные данной группе детей,
могущее обогатить их новыми впечатлениями и знаниями.
Прежде чем начать разучивать с детьми новую игру, хореограф должен сам ее освоить:
разобраться в воспитательном значении, в содержании игры, определить характер музыки и
ведущие средства выразительности, а также проверить на себе движения.
При реализации музыкальных игр необходимо учитывать следующее:
- дозировка нагрузки на занятиях в системе дополнительного образования;
- игры следует подбирать с учетом возрастных особенностей и медицинского диагноза;
- необходимо применять индивидуальный подход к детям. Контролировать их
самочувствие во время занятия.
Музыкальные игры в течение всего года:
1. Где же наши ручки? (Музыка: Т. Ломова. «Где же наши ручки?»)
2. Топ –топ. (Музыка: М. Красев. «Ходит Вова маленький». Слова Н. Френкель)
3. Поезд. (Музыка: Н. Метлов. «Поезд». Слова Т. Бабаджан.).
4. Ходит Ваня. (Музыка: русская народная песня «Ходит Ваня», обработка М.
Раухвергера.)
5. Дуда. (Музыка: Ан. Александров. «Дуда». Слова народные в редакции Я. Мексина.)
6. Веселая девочка Лена. (Музыка: А. Филиппенко. «Веселая девочка Лена».)
7. Кто у нас хороший. (Музыка: Ан. Александров. «Кто у нас хороший».)
8. Мы на луг ходили. (Музыка: А. Филиппенко. «Мы на луг ходили».)
Описание проведения музыкальной игры «Где же наши ручки?»
Песню поют концертмейстер и хореограф. Дети стоят по кругу и в соответствии с
текстом выполняют движения: прячут руки за спину, вращают кистями, присаживаются,
обхватив колени – «спрятали ножки», топают ногами.
При повторном повторении игры дети подпевают вместе со взрослыми.
На последующих занятиях дети самостоятельно поют и двигаются согласно тексту.
Воспитательное значение игры. Игра помогает педагогу хореографу и концертмейстеру
вызвать у детей интерес к музыкальным играм, веселое настроение, активность. Дети
учатся согласовывать свои движения с текстом песни; у них развивается элементарная
ритмичность движения.
В заключении подчеркнем, что реализация музыкальных игр на занятиях хореографии
составляет неотъемлемую часть эстетического, музыкального, нравственного и
физического воспитания младшего дошкольника.
Список используемых источников:
1. Зимина А.Н. Инсценирование песен на занятиях с детьми 4 - 7 лет. М., 1998.
2. Зимина А.Н. Народные игры с пением. М., 2000.
3. Игры с пением / Сост. Н.А. Метлов. М., 1965.
© Попов И.И., Кукушкина И. Н.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность данной работы определяется необходимостью разработки теории и
практики поликультурного образования. Разработанный и реализованный на факультете
психологии и педагогики ОмГПУ Проект позволил студентам повысить собственную
поликультурность, улучшив качество и количество знаний о своей и иной культуре.
Ключевые слова
Поликультурное образование, этническое самосознание, студент
Выбор представленной темы исследования, связанной со студенчеством, не случаен. В
процессе обучения у молодежи формируются и закрепляются межэтнические установки на
последующую взрослую жизнь; именно в юношеском возрасте укрепляется
самоопределение своей национальности, формируется этническое самосознание.
В процессе поликультурного образования необходимо формировать у студентов
представление о культуре и культурном многообразии, приобщать молодых людей к
культурным ценностям, стремиться воспитывать у них позитивное отношение к своей
культуре и толерантность к культурным различиям [1].
Целью нашей работы является изучение этнического сознания студентов, а также
разработка и реализация Проекта (Программы) поликультурного образования в
педагогическом вузе.
Экспериментальной базой исследования явился Омский государственный
педагогический университет, факультет психологии и педагогики, где учатся и работают
люди разных национальностей: русские, казахи, татары, армяне, немцы и др. В
эксперименте участвовало 350 студентов, взаимодействие с которыми проходило
непосредственно в студенческих группах факультета [2].
Разработанный А.О. Стрелковым Проект (Программа) поликультурного образования
включает в себя организацию учебной и внеучебной деятельности, направленной на
формирование поликультурности у студентов вуза.
Организация учебного процесса заключалась в разработке и реализации РПД
«Поликультурное образование», «Кросс - культурная и этническая психология», «История
педагогики» с целью формирования у студентов вуза необходимых компетенций для
развития поликультурности.
Воспитательная работа на факультете строится на основе органического единства
учебного и воспитательного процесса. Ввиду специфики факультета, учебные занятия по
своему содержанию выполняют не только обучающие, развивающие, но и воспитательные
функции.
Согласно концепции воспитательной работы в ОмГПУ, воспитание – это процесс
жизненного и профессионального самоопределения молодого человека (студента) через
создание условий для его саморазвития и самореализации; иначе говоря, через создание
социокультурной воспитывающей среды.
Вопросы формирования общей культуры, благоприятной коммуникативно поведенческой среды студентов находят своё отражение в традиционных формах
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воспитательной работы: кураторские часы, беседы, тренинги, встречи по проблемам этики
взаимоотношений и поведения, привлечение студентов к различным видам совместной
деятельности, например, сейчас студенты украшают свой факультет к новогоднему
празднику.
План мероприятий расписан по месяцам, к примеру, темы на январь –Коляда и Сретение,
июнь – Иван Купала и т.д. Воспитательный процесс осуществлялся за счет включения
студентов в различные виды творческой деятельности, организации культурного досуга,
освоения диалогового общения, продуктивного сотрудничества и личностного
взаимодействия в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. Кроме традиционных форм
воспитательной работы (кураторские часы, беседы, тренинги, встречи по проблемам этики
взаимоотношений и поведения), проводились и оригинальные мероприятия в самых
различных формах: фотовыставки, оформление стенгазет, тематические подборки
материалов для видеопанели в холле факультета к таким событиям, как Рождество,
Крещение, Масленица, Навруз, Рамадан, Пасха и др. Помимо этого, например на
Масленицу, организовывалось сжигание чучела Зимы, блинные мастерские, штурм зимней
крепости во дворе корпуса; к празднику Навруз готовились традиционные национальные
праздничные блюда – баурсаки, чак - чак, бесбармак, а на Пасху – куличи, крашеные яйца.
На основании полученных результатов исследования было выявлено, что разработанный
Проект системы поликультурного образования позволил студентам повысить собственную
поликультурность, улучшив качество и количество знаний о своей и иной культуре,
прочувствовав через участие в мероприятиях позицию другой стороны, научившись
понимать и принимать иную точку зрения. Таким образом, нам удалось достигнуть цели,
создав необходимую среду для формирования и развития поликультурного образования в
вузе.
Список используемой литературы
1. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его
формирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.nkzu.edu.ru (дата
обращения: 21.02.2019).
2. Стрелков А.О. Проектирование системы поликультурного образования в
педагогическом вузе: Магистерская диссертация. Омск: ОмГПУ, 2019. 138 с.
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Аннотация
В статье представлена актуальность проблемы формирования детской одаренности.
Авторы раскрывают сущность понятия «одаренность» и «одаренности дошкольников»,
выделяют педагогические условия формирования одаренности у детей дошкольного
возраста.
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В последнее время во многих странах пристальное внимание обращено к проблеме
одаренности детей. Среди наиболее интересных явлений природы детская одаренность
традиционно занимает одно из ведущих мест.
В научных исследованиях психологов (А. Анастази, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, М.
Карне, В.А. Леви, А.М. Матюшкина, А.В. Моляко, С.Л. Рубинштейна, Е.П. Торренса, Б.М.
Теплова и др.), педагогов (Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Б.М. Неменского, Е.А.
Флёриной и др.), генетиков (В.П. Эфроимсона) высказываются разные мнения на феномен
«детской одаренности». Но, несмотря на многочисленные исследования, феномен развития
одаренности детей дошкольного возраста является менее изученным и наиболее
противоречивым в современной педагогической науке.
Л.С. Выготский рассматривает одаренность как генетически обусловленный компонент
способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при
ее отсутствии [1].
По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать
актуальную и потенциальную одаренность. По критерию «форма проявления» разделяют
явную и скрытую одаренность. По критерию «широта проявлений в различных видах
деятельности» можно выделить общую и специальную одаренность. По критерию
«особенности возрастного развития» можно дифференцировать раннюю одаренность
(дошкольный возраст) и позднюю одаренность (подростковый возраст) [2].
Дошкольный возраст характеризуется в современной психологии и педагогике как особо
значимый период для формирования качеств личности, развития детских способностей и
дарований. Крайне важно задействовать все возможности дошкольного возраста для
раскрытия индивидуальности ребенка, но при этом необходимо помнить о крайней
незащищенности его и большой зависимости от воздействия взрослых, влияния социально
- культурной среды [3].
Под феноменом одаренности дошкольника понимается процесс непрерывного и
органического социально контролируемого вхождения ребенком в социум, процесс
присвоения им социальных норм и культурных ценностей под непосредственным участием
значимого взрослого, на основании чего происходит развитие творческих задатков,
потенциалов и способностей, самоизменение личности ребенка уже на раннем этапе
онтогенеза [4].
Мы выделяем следующие педагогические условия формирования детской одаренности:
- реализация индивидуального подхода к формированию детской одаренности,
учитывая возможности и интересы каждого ребенка;
- разработка технологической карты формирования одаренности детей дошкольного
возраста;
- разработка и реализация в образовательном процессе дошкольного учреждения
индивидуальных маршрутов для одаренных детей.
Работу по формированию детской одаренности в ДОУ следует осуществляться согласно
следующим модулям (рис. 1):
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Рис. 1. Модули формирования детской одаренности в ДОУ
Список использованной литературы:
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одаренности // Пермский педагогический журнал. 2012. № 3. С. 87 - 89.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы планирования работы с педагогическим
персоналом в условиях дошкольного образовательного учреждения. Автор раскрывает
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сущность планирования работы с персоналом организации, описывает применение
педагогических технологий при планировании работы с персоналом.
Ключевые слова
Управление персоналом, педагогический персонал, планирование, технологии
планирования, дошкольное образовательное учреждение.
Эффективность и целесообразность управления персоналом, проявляющаяся в
возможности функционирования организации в долгосрочной перспективе при
одновременном достижении ею своих целей, обеспечивается своевременной и гибкой
реакцией на вызов со стороны внешнего окружения, ориентацией ее деятельности на
потребителя, проведением соответствующих изменений в отношении к собственным
сотрудникам и системе управления в целом через планирование работы с персоналом в
стратегической перспективе и оперативном планировании [2]. С практической стороны
способствовать этому будет усовершенствование работы с персоналом, которое
необходимо воплотить в конкретные формы (кадровые цели, задачи, программы,
мероприятия, процедуры и т.д.), то есть внедрение в деятельность по управлению
организацией системы планирования работы с персоналом [4].
М. Армстронг трактует основные задачи планирования персонала следующим образом
[1] (рис. 1):

Рис. 1. Основные задачи планирования персонала
Следует назвать несколько примеров эффективных педагогических технологий в
подготовке и управлении персоналом, при планировании работы с ним.
Во - первых, это компьютерные технологии, с помощью которых анализируются
различные ситуации в работе организации. В данном случае применяются пакеты
прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых игр.
Во - вторых, применяется проектная технология. В ходе выполнения проекта происходит
обучение следующим операциям и действиям: определение общей цели деятельности,
осуществление сбора нужной информации, чтобы выполнить производственные задачи,
развитие способностей к систематизации информационных данных с их критической
оценкой и др.
В - третьих, востребована реализация игровых приемов при проведении специальных
занятий, что происходит по следующим направлениям: выявление дидактической цели
перед обучающимися в форме игровой задачи; организация при поддержке руководителя
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деятельности работников организации, которая происходит в соответствии с правилами
деловой игры; использование учебного материала, чтобы находить рациональный вариант
решения поставленной игровой задачи; введение элемента соревнования между
сотрудниками.
Групповые технологии обучения позволяют решать комплекс задач с развитием навыков
по самостоятельному рассмотрению трудовых задач при коллективном анализе исходной
информации и поставленных проблем организационной работы [3].
Таким образом, планирование работы с персоналом, в частности педагогическим,
является необходимым условием повышения эффективности как персонала, так и системы
управления в целом, формирования и поддержания конкурентоспособности услуги на
рынке, в данном случае образовательных услуг, повышения экономической стабильности
организации, и как следствие, ее функционирования в конкурентной среде.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Аннотация
Наша обязанность как педагогов – воспитать в детях чувство ответственности,
благодарности, любви к своей истории и природе родного края.
Ключевые слова
Гражданственность, окружающая среда, патриотизм, любовь к родине, экологическая
культура.
Воспитание гражданина - одно из самых важных условий возрождения страны.
Грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, природу родного края, умеющий
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сопереживать и давать оценку на происходящие изменения в обществе, защищать свои
человеческие права, интересы страны, гордиться предками, а так же передавать традиции и
обычаи потомкам.
Воспитание ребенка предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, родному краю,
Отечеству. Служение Родине, верность своему Отечеству и готовность к выполнению
гражданского долга – это основы консолидации общества и укрепления государства. В
связи с этим важное значение в реализации задач воспитания личности имеет эффективное
использование различных педагогических технологий.
В процессе общения ребёнка с окружающим миром возникают разные ситуации,
требующие от него определенного действия, принятия конкретного решения, переоценки
ценностей, которые активно влияют на его воспитание, самоопределение, становление.
Именно от нас, взрослых, во многом зависит - сможем мы помочь ему в этом или нет.
Огромную роль в воспитании личности наряду с семьей, окружением, средствами массовой
информации, играет дополнительное образование - целенаправленный непрерывный
процесс обучения, воспитания, развития.
Формировать экологическую культуры ребёнка только на уроках невозможно.
Дополнительное образования даёт детям возможность повысить свой уровень в
экологической культуре через занятия в объединении, проведения экскурсии в природу,
конкурсы рисунков, дискуссии, диспуты, спектакли, беседы, ролевые игры, акции и другие
мероприятия.
На протяжении всего учебного года учащиеся активно принимают участие в различных
муниципальных мероприятиях, проявляя активность, заинтересованность к проблемам
окружающей среды. Огромную роль на экологическое воспитание подрастающего
поколения оказывает их участие в природоохранных акциях.
Каждый год с ноября по апрель проходит акция "Птицы - наши друзья". Главная задача
этого мероприятия - сохранения популяции зимующих птиц в суровое время года. Ребята с
любовью вместе с родителями изготавливают кормушки для зимующих птиц, участвуя с
ними в муниципальном конкурсе, вывешивают их в школьных дворах, возле дома, на
балконах. К этому заданию все относятся творчески и ответственно. Кормушки получаются
оригинальными и вместительными: из дерева, фанеры, пены, пластмассовых банок.
Бывают и очень необычные: огрызок яблока, кусок сыра, а некоторые сделали свои
кормушки даже двухэтажными.
Участие в акции "Птицы наши друзья" можно сказать, объединяют жителей всего
города для одного доброго дела. Работа по изготовлению кормушек своими руками
доставила ребятам огромное удовольствие.
В рамках акции также проводятся конкурсы листовок и плакатов о жизни зимующих
птиц, созданы экологические патрули по выявлению мест обитания птиц и наблюдения за
ними.
Большую роль в патриотическом воспитание играет акция «Алая гвоздика». Вот уже не
первый год учащиеся нашего центра вовлечены в интересную, добрую, нужную
деятельность. Через участие в акции ребята активно выращивают рассаду, которую потом
высаживают на братских могилах, памятниках посвященных Великой Отечественной
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войне. Оказывают шефскую помощь, детям войны, которым иногда бывает даже трудно
принести воды из любимого родника.
Таким образом, патриотизм у учащихся формируется в процессе общественно значимой деятельности, что способствует их социализации, формированию активной
гражданской позиции.
Нужно помнить, что наше время требует от нас воспитывать поколения
«исследователей проблем», а не просто человека - потребителя.
И наша обязанность как педагогов – воспитать в детях чувство ответственности,
благодарности, любви к своей истории и природе родного края.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
Аннотация
В современном мире огромное скопление мусора является наиболее острой проблемой.
Бытовые отходы чаще всего вывозятся на свалки.
Ключевые слова
Волонтерский отряд «Добрые сердца», мусор, бытовые отходы, свалки, экологическая
экспедиция «Тропинками родного края».
В составе мусора могут оказаться непригодные к дальнейшему употреблению вещи:
одежда, обувь, мебель, посуда, старые книги, газеты, журналы, отходы продуктов питания,
отопления, ремонта квартир и т.д. Большую часть твердых бытовых отходов составляют:
пищевые и бумага.
Мусор есть везде: в лесополосе, вдоль речки и на лугу. Мусором завалены обочины
автомобильных дорог. Скопления окурков, отбросов и нечистот способствует
размножению мух и грызунов – переносчиков болезней. Вот почему очистка населенных
мест так важна в эпидемиологическом отношении для жителей города.
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Одной из актуальных проблем современности становится поиск ответов на вопросы,
которые ставит сама жизнь. Вопрос о том, как уберечь мир от экологической катастрофы
назрел давно.
Формировать чувства ответственности за облик родного города и желание изменить его
к лучшему, вот чем мы решили заняться в рамках работы волонтерского отряда «Добрые
сердца».
Любой населенный пункт – это искусственно созданная и поддерживаемая человеком
среда, в которой только от человека зависят чистота и порядок. Скопление во дворах,
лесных зонах и зонах отдыха строительного мусора, отсутствие экологической культуры у
части населения, недопонимание значимости и важности чистоты и благоустройства
территорий – признаки проблемы, выявленные в ходе работы. Кто - то относится к этому
равнодушно, кто - то с сочувствием, кто - то при случае выходит на субботники по уборке
территории. Однако проблема с каждым годом становится всё острее. Настало время
подключиться к её решению.
Старый Оскол расположен в южной части Среднерусской возвышенности, на
территорию района вклинивается своей южной частью Окско - Донская низменность. На
юго - западе от города расположены Стойленский и Лебединский железорудные карьеры,
севернее города - Оскольское водохранилище.
При общей площади города в 20367 га на его территории находится 2763 га лесов, 3995
га сельхозугодий (3504 га пашни, 37 га многолетние насаждений, 39 га сенокосов, 415 га
пастбищ.)
Из - за крупных промышленных предприятий Обстановка по всему комплексу
экологических факторов гораздо сложнее, чем это представлялось ранее. Фактически
повторяется чрезмерная нагрузка на природную среду, которой уже нанесен
невосполнимый ущерб.
Ещё одной из причин загрязнений территории Старооскольского городского округа
является бытовые и промышленные отходы, которые появляются вследствие деятельности
самих местных жителей.
В рамках пилотного проекта Общественного мониторинга в Старооскольском
городском округе, проводилась экологическая экспедиция «Тропинками родного края»,
благодаря которой волонтерским экологическим отрядом «Добрые сердца» были
обнаружены места несанкционированных свалок.
Исследуя окрестности города, нами были выбраны следующие объекты парк Геологов,
район заброшенной больницы, урочище «Горняшка», зона отдыха находящаяся возле базы
отдыха «Лебедь».
Проводился учет и картирование несанкционированных свалок. Осенью 2020 года в
районе базы отдыха «Лебедь» была обнаружена свалка диаметром 3 метра и 3 метра
высотой. 22 июня 2021 года было решено снова посетить, это место, в результате
экспедиции свалки обнаружено не было. По ходу следования было зарегистрировано 1
свалка, в районе заброшенной больницы. Свалка имела продолговатую форму и
находилась в овраге из - за чего точный размер свалки определить довольно сложно.
Скопление отходов представлены, в основном строительным материалом, пластиковыми
бутылками, бумагой, битым стеклом, железными банками.
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21 июня 2021 года участниками экспедиции было обнаружено сразу 2 свалки.
В районе автовокзальной заброшенной больницы или по - другому недостроенная
детская многопрофильная больница и районе фабрики Белтекс. Свалка расположена на
площадке Белтекс является округлой формы и достигает 5 метров в диаметре и 3 метров
высотой.
Волонтерская работа отряда «Добрые сердца» призвана помочь окружающим сделать
правильный выбор, осветить проблему свалок и постараться найти пути решения этой
сложной и, безусловно, важной задачи. Волонтеры постоянно обращают внимание на
проблемы отходов в Старооскольском городком округе, так как на сегодняшний день
выявление свалок является очень актуальной. Нужно помнить всегда о том, что нам и
нашим детям в этом городе жить и какая экологическая обстановка будет в регионе должна
волновать каждого жителя.
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КОНСПЕКТ - ЗАНЯТИЯ КВН «ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ,
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!»
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)

Цель: закрепить знания и воспитывать уважение к людям разных профессий.
Задачи:
Образовательная: расшить знания детей о многообразии профессий Развивающая:
формировать учебно - информационные умения и навыки. Продолжать развивать умения
работать в коллективе.
Воспитательная: воспитывать коммуникативную культуру детей.
Предварительная работа:
Беседа о профессиях, чтение художественной литературы «Моя будущая профессия»,
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«Город добрых дел?», «Такая работа»; дидактические игры: «Подскажи словечко», «Моя
профессия», «Кто больше знает профессий?»; Сюжетно - ролевые игры: «Врач», «Салон
красоты», «Продавец»; сбор наглядного материала о профессиях.
ХОД:
Ведущий: Здравствуйте ребята!
Сегодня у нас состоится игра, в которой мы выясним кто у нас самый веселый и
находчивый. А игра эта называется «КВН». Ребята, а кто знает, что такое КВН? (Ответы
детей)
Правильно ребята это - клуб веселых и находчивых сегодня соревнуются две команды
«Мыслители» и «Знатоки», а капитаны команд … (представить капитанов)
В этой игре нужны продемонстрировать все свои качества и знания, находчивость,
сплочённость. Игра будет посвящена профессиям. В игре участвует две команды, которые,
продемонстрируют нам свои лучшие качества и заставят гордиться своими победами, а для
этого надо внимательно слушать задание и осуществлять его. Та команда, у которой
окажется наибольшее количество правильных ответов, получит балл. И по количеству
баллов, а также по решению жюри мы определим финалистов (ведущий представляет
жюри)
1.Станция«Загадкино»
Ведущий: Мы прибыли с вами на станцию «Интересный вопрос ». И сейчас я предлагаю
вам по очереди ответить на вопросы ,победит та команда которая ответит правильно на все
вопросы.
Вопросы для команды «Мыслители»
1. Кто готовит вкусный суп на обед?
2.Кто строит дом?
3.Кто делает красивые прически?
Вопросы для команды Команда «Знатоки»
1.Кто пишет красивые картины?
2.Кто лечит людей?
3.Кто лечит животных?
Ведущий: Молодцы ,на вопросы ответили ,а теперь переходим ко второй станции
2 станция «Логическая цепочка».
Ведущий: У каждой команды на столе пазлы задача команд сложить пазлы, назвать
профессию, которая получилась (Команды «Мыслители» собирают строителя, а «Знатоки»
— повара).
Затем дети выбирают из разных картинок те, которые относятся к профессии их
команды, и составляют цепочку из картинок так, чтобы получился последовательный
рассказ о профессии (Кто это? Где работает? Человек этой профессии? Что он делает?
Какие инструменты, машины или приборы помогают ему в работе? Какой должен быть
человек этой профессии?).
Ведущий: Теперь выберите по одному игроку от каждой команды, которые представят
нам рассказ.
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3. Станция «Словесная дуэль»
Чей капитан команды назовет больше профессий, та команда победит и получит плюс
один балл.
4. Станция «Профессии на выбранную букву».
Ведущий раскладывает на столе карточки с буквами лицевой стороной вниз. Дети по
очереди подходят к столу, берут карточку, называют профессии, которые начинаются на
выбранную букву (А - актер, адвокат и тд.; Б - банкир, библиотекарь и т.д.)
5.Станция «Приготовь рабочее место»
Командам предлагается соревнование – кто быстрее приготовит рабочее место для врача
и для учителя
(в приготовленных инструментах много лишних не для этих профессий)
6.Станция «Чем похожи профессии?»
Ведущий: Подумайте и скажите, чем похожи и чем отличаются профессии: Учителя и
воспитателя? Полицейского и пожарного?
Врача и ветеринарного врача? Сапожника и портного?
7Станция «Определи профессию» (Пантомима)
(Команды по очереди показывают действия своим соперникам, за каждую отгаданную
профессию команда получает 1 балл, выиграет та команда, которая отгадала все
профессии)
8 Станция «Инструменты»
Дети встают в линейку, ведущий бросает мяч и называет инструмент. Ребенок должен
быстро сказать кто использует этот инструмент.
(бинт - врач; ножницы - парикмахер и т.д.)
9 станция «Лишний предмет»
Команды по очереди отвечают какой лишний предмет, если команда неправильно
отвечает, вопрос переходит к другой команде
1.Бинт, таблетки, градусник, кастрюля
2.Ножницы, нитка, швейная машина, кирпич
3.Печь, кастрюля, фартук, цемент
3.Учебники, тетради, мел, колесо
4.Цемент, кирпичи, песок, мука
5. Ножницы, сахарная пудра, фен, краска для волос
А сейчас веселая пауза, пока жюри подводит итоги двух команд
Игра «Верно ли?»
Для этой игры просим всех встать возле своих стульев. Если вопрос поставлен
правильно - хлопаем в ладоши, если в вопросе содержится ошибка, топаем ногами.
• Верно ли, что врач строит дом?
• Верно ли, что повар готовит пироги?
• Верно ли, что кочегар топит печь?
• Верно ли, что парикмахер красит стены?
• Верно ли, что фотограф наводит порядок?
• Верно ли, что учитель передает свои знания?
Молодцы, все хорошо справились с игрой
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Жюри объявляют итоги двух команд
Но вот, игру заканчивать пора.
Мы все надеемся, что с ней,
Вы стали чуточку умней,
Узнали много слов смешных,
И много всяких всячин,
И если вы запомнили их,
Не зря ваш день потрачен!
Наш вечер подошел к концу.
До свидания! Желаем вам всего хорошего!
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Аннотация
Актуальной проблемой современной медицины является исследование причин
образования онкологических заболеваний, их природы и методики лечения. Важной
задачей является изучение спонтанных новообразований у лабораторных животных как
экспериментальных объектов. В данной статье будет рассмотрена роль бенз(а)пирена для
получения качественной опухолевой линии лабораторных мышей BALB / с.
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OBTAINING A TUMOR LINE OF BALB / C LABORATORY MICE
AS EXPERIMENTAL OBJECTS OF ONCOLOGY
USING VARIOUS INJECTION OPTIONS BENZ(A)PYRENA
Annotation
An urgent problem of modern medicine is the study of the causes of the formation of
oncological diseases, their nature and treatment methods. An important task is to study spontaneous
neoplasms in laboratory animals as experimental objects. This article will consider the role of
benz(a)pyrene for obtaining a high - quality tumor line of laboratory mice BALB / C.
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Бенз(а)пирен
канцерогенным

это ароматический углеводород, который обладает сильным
свойством, а также токсичностью. Без(а)пирену свойственно
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биоаккумулироваться, то есть накапливаться. В организм он может поступать через кожу,
органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путём. При всех этих
способах воздействия удавалось вызвать злокачественные опухоли у животных [2,3].
Материалом для исследования послужили лабораторные мыши BALB / c. Манипуляции
с животными осуществлялись в соответствии с этическими принципами, установленными
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, использующихся в
экспериментальных и прочих научных целях. В ходе эксперимента были взяты 4 группы
мышей состоящие из 5 самок. На первую группу мышей воздействовали бенз(а)пиреном
при процессе горения. Мыши в течении нескольких минут вдыхали горящий бенз(а)пирен.
Во вторую группу бенз(а)пирен вводили с помощью инъекции в брюшную область. Для
третье группы бенз(а)пирен добавляли в корм. Четвертая группа является реципиентной,
которой прививали полученные раковые клетки.
У всех трех групп при длительном воздействии образовались злокачественные
новообразования. Однако рост опухоли происходит неравномерно. Основной задачей
эксперимента являлось получение раковых клеток, которые в дальнейшем прививались
мышам - реципиентам. У первой и третьей группы мышей видимой опухоли не
наблюдалось. В свою очередь у второй группы развилась видимая опухоль в районе
брюшной полости.
После достижения размера опухоли более 2 см, мышь умерщвляли с помощью
инголяционного препарата изофлурана. Далее производили разрез опухоли и собирали
асцитную жидкость. Которую переносили в центрифужную пробирку с физиологическим
раствором. Тщательно, но с осторожностью перемешивали, а потом центрифугировали,
при 1500 об / мин в течении нескольких минут. Надосадочную жидкость убирали, а осадок
разводили физиологическим растовром. Объем физиологического раствора должен
превышать объем надосадочной жидкости не менее чем в 3 раза. Далее снова
центрифугировали. Данную процедуру проводили 3 раза [1].
Таким образом, была получена суспензия раковых клеток. Концентрация полученных
клеток равна 15x106 в 1 мл суспензии. Далее полученной суспензией прививали здоровых
мышей - реципиентов 4 группы. Чтобы перевить опухоль, необходимо 0.2 мл полученной
суспензии ввести в брюшную полость мыши [4]. Перед введением кожу и шерсть мыши реципиента обрабатывали спиртом. Целью данного эксперимента являлось получение
опухолевой линии мышей для дальнейшего применения в других различных
исследованиях. Таким образом, в ходе данного эксперимента была получена опухолевая
линия мышей, которая в дальнейшем будет использована для других экспериментов.
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ВИРУСНЫЕ ВЕКТОРЫ В ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Аннотация. В настоящее время генная терапия является одним из наиболее
перспективных направлений исследований. Специфика метода предполагает
использование специальных переносчиков – векторов. В статье рассмотрены три основных
класса векторов на основе вирусов, приведены их особенности, преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: генная терапия, ДНК, РНК, векторная система, вирусный вектор,
аденовирусы, ретровирусы, аденоассоциированные вирусы.
Генная терапия – это современный быстро развивающийся метод лечения ряда
заболеваний путём внесения изменений в генный аппарат соматических клеток человека.
Отличительной особенностью генной терапии является наличие в составе
лекарственного препарата нуклеиновой кислоты. Но в чистом виде ни молекулы ДНК, ни
молекулы РНК не способны достигать клеток - мишеней и встраиваться в них. Это
обусловлено тем, что сахарофосфатный остов располагается на периферии молекул
полярными группами наружу и придаёт им свойства отрицательно заряженных частиц.
Наружная часть клеточной мембраны также заряжена отрицательно, поэтому она
отталкивает молекулы нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты гидрофильны и не
могут проникать через гидрофобную мембрану клетки. Кроме того, молекулы
нуклеиновых кислот довольно быстро деградируют в плазме крови из - за наличия в ней
определённых ферментов. Также молекулы ДНК и РНК не способны специфически
распознавать клетки - мишени.
Именно поэтому для доставки генетического материала используются специальные
переносчики, называемые векторами. Идеальный вектор для генной терапии должен
обладать рядом свойств: быть безопасным, легко изготавливаемым, легко вносимым, а
также должен экспрессировать нужный ген пожизненно. Идеального вектора не
существует, но векторы на основе вирусов являются довольно перспективными.
В ходе эволюции у вирусов возникло множество приспособлений, позволяющих им
проникать в клетку и встраивать в её геном свой генетический материал. Также вирусы
способны хранить генетический материал без его трансформации. Технология
модификации вирусов разрабатывается уже около полувека. Теоретически для
большинства вирусов возможно создание рекомбинантных вариантов, но в качестве
векторов для генной терапии применяется ограниченное их число. Наиболее широко
используются три класса вирусных векторов, произведённых на основе аденовирусов,
ретровирусов и аденоассоциированных вирусов.
Аденовирусы были одними из первых изученных вирусов для использования в генной
терапии. Аденовирусы – это РНК - содержащие вирусы, способные инфицировать большое
количество типов клеток, как делящихся, так и неделящихся. С точки зрения безопасности
можно отметить, что геном аденовирусов не встраивается в геном клетки - мишени, однако
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жизненный цикл таких вирусов плохо приспособлен к длительной экспрессии трансгена.
Кроме того систематическое использование препаратов на основе аденовирусов может
приводить к сильному иммунному ответу, вызывать воспаления, в тяжёлых случаях
заканчивающиеся даже летальным исходом, поэтому использование аденовирусов в генной
терапии в настоящее время тщательно проверяется.
Векторы на основе ретровирусов наиболее часто используются в генной терапии.
Ретровирусы – это простые РНК - вирусы, обязательным этапом жизненного цикла
которых является обратная транскрипция (преобразование генетической информации из
РНК в ДНК) и интеграция в геном клетки. Ретровирусы содержат всего три структурных
гена, которые могут быть заменены на другие нужные гены. Векторы на основе
ретровирусов имеют следующие преимущества: не токсичны, интегрируются в геном
клетки, а встроенная ДНК стабильна. Основным ограничением векторов на основе
ретровирусов является то, что в основном они не способны встраиваться в неделящиеся
клетки (за исключением семейства лентивирусов).
Аденоассоциированные вирусы – это мелкие ДНК - содержащие вирусы. В природе
такие вирусы заражают клетки человека и находятся в ядре клетки в неактивном состоянии.
Интеграция очень специфична и может происходить в единственный сайт 19 хромосомы.
Векторы на основе аденоассоциированных вирусов на данном этапе развития не могут
встраиваться в геном клетки - мишени, поэтому у них отсутствует генотаксическое
действие. Также капсид таких вирусов является менее иммуногенным. Кроме того,
аденоассоциированные вирусы могут встраиваться как в делящиеся, так и в неделящиеся
клетки. Основным недостатком векторов на основе аденоассоциированных вирусов
является то, что количество геномов в делящейся клетке постепенно снижается из - за
особенностей жизненного цикла, что снижает уровень экспрессии трансгена. Поэтому
векторы на основе аденоассоциированных вирусов подходят для внедрения в медленно
делящиеся клетки.
Векторы на основе вирусов – перспективное направление исследований в области
генной инженерии и биотехнологии. На данный момент не существует универсального
вектора, у всех имеются свои преимущества и недостатки в зависимости от выбранных
клеток - мишеней и специфики исследования.
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРОВИЗОРА –
«НОРМАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ»
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Аннотация
Представлено обоснование и теоретическое значение фактора производительности труда
провизора – «нормализация условий» для сетевых аптечных организаций
Ключевые слова:
фактор производительности труда, провизор, аптечная организация
Введение (актуальность исследования): Согласно информации организации
экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в Российской
Федерации – это ВВП на час отработанного времени – была в два раза ниже, чем в других
странах. Россия до 2024 года в рамках нацпроектов планирует увеличить
производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых
отраслей экономики она вырастет до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4
процента в 2018 - м [2, 3].
Цель исследования: представить значение фактора производительности труда
провизора в аптечных организациях.
Материалы и методы: Как утверждает академик С.Ю. Глазьев – процедуры поиска
новых технических и организационных решений составляют важную часть «генотипа»
хозяйствующих субъектов, определяя возможности их адаптации к изменению
экономической среды [1]. Эти процедуры содержат в себе информационные процессы,
формирующие «память» организации, к обучению, разработке и имитации нововведений,
способность к изменению уже сложившихся структур и отношений, стереотипов
поведения и процессов принятия решений. Частично эти процедуры формализуются и
устанавливаются в соответствующих организационных структурах (научно исследовательские лаборатории, опытные производства, а также аптечные организации).
Но не меньшую роль играют неформальные ценности и стереотипы поведения,
закрепленные в коллективной памяти организации, навыки, способности и мотивация ее
персонала, а также профессиональный язык, используемый сотрудниками организации в
обеспечении ее нормального функционирования в сетевых инновационных процессах.
В интервью ректора СПХФУ, к 100 - летию вуза И.А. Наркевича были подробно
разобраны вопросы персонализированной медицины и упомянут пример аптечной сети
«Петербургские аптеки». В частности, было отмечено, что организация индивидуального и
мелкосерийного производства лекарственных препаратов – важнейшая задача, которая
требует решения. И это решение должно быть экономически оправданно, в том числе и с
разрешением надлежащего вопроса производительности труда.
Самое трудное в деле планирования, как отмечает Г. Эмерсон [4], при нормализованных
условиях – это рассчитать на будущее, не исключая настоящее.
322

К методам исследования данного вопроса относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция,
аналогия и метод научной абстракции [2].
Результаты исследования: Нормализованные условия необходимы для надлежащего
полного учета, и для составления точных расписаний. Таким образом, прежде чем
представлять расписание процессов, следует рассмотреть нормализацию условий
протекания этих процессов. Но, не составив хотя бы теоретического расписания, мы не
можем знать, какие именно условия и до какой именно степени – следует подвергнуть
нормализации.
В результате прохождения ознакомительной практики от СПХФУ в аптеке Санкт Петербурга Доктора Пеля и сыновей – были определены должности, которые может
занимать сегодня провизор в данной организации: заведующий, работник первого стола,
заведующий рецептурно - производственным отделом, провизор - аналитик, провизор технолог. Была отмечена значительная продолжительность рабочего дня –10 - 12 часов
наряду с высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье населения. Это
доказывает необходимость в точном нормировании процессов.
Выводы: доказать пользу нормализации условий просто. Особенно просто это
доказательство дается в применении к мелким, непосредственным улучшениям, ибо для
таких улучшений почти всегда можно найти показательные примеры – что является
дальнейшим исследованием сетевого планирования и управления при прохождении уже не
ознакомительной, а учебной практики.
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В современном мире конкурентными преимуществами становятся все чаще не
обладание ресурсами материальными и капитальными, а на потенциале организации,
основанном на способностях инженеров к созданию инновационных продуктов и новых
технологий. Именно этот факт приводит к увеличению инвестирования в инновационные
разработки.
Одной из таких отраслей является фармацевтика. Лекарственное обеспечение населения,
как в России, так и за рубежом, относится к важным показателям социального развития
общества и индикатором благосостояния. с 2019 г. наблюдается экстенсивный рост, ряд
государственных программ направлен на её модернизацию и переход на инновационный
путь развития.
Динамично изменяющиеся условия внешней среды, однако, вынуждают
фармацевтические предприятия принимать долгосрочные стратегические решения при
постоянно присутствующей неопределенности. Кроме того, характеристики
инновационных проектов часто отличаются непредсказуемостью эффективности
конечного результата, что определяет наличие инновационного риска.
Существующие подходы к организации и управлению инновационной деятельностью
фармацевтических предприятий достаточно разрозненны и рассматривают лишь отдельные
аспекты и направления, а комплексная концепция, позволяющая предложить систему
управления инновационной деятельностью.
В условиях финансово - экономического кризиса обостряется конкуренция, борьба за
рынок, покупателей, клиентов, заказчиков во всех сферах коммерческо - производственной
деятельности. Это в полной мере касается фармацевтического рынка, в частности, системы
розничной продажи лекарственных средств и товаров медицинского назначения. При этом
важной составляющей совершенствования фармацевтического обслуживания населения в
аптеках является оптимальная с точки зрения как покупателей, так и самих аптечных
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учреждений, организация торговли лекарствами и предоставление сопутствующих услуг.
Продажа посетителям аптеки лекарственных средств является классическим процессом
массового обслуживания с присущими ему как общими элементами, так и
специфическими, которые отражают особенности организации торговли именно
фармацевтической продукции.
В виду необходимости управления инновационной деятельностью организаций
фармацевтической отрасли видится целесообразным разработка проекта по организации
информационной системы фармацевтической организации с возможностью
масштабирования на фармацевтику РФ.
Стратегия развития национальной фармацевтической промышленности основывается на
следующих приоритетах:
- приоритет инновационной модели развития отрасли;
- приоритет качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;
- приоритет национальной фармацевтической отрасли в реализации государственных
программ в области обеспечения лекарственными средствами;
- приоритет производства высокотехнологичных фармацевтических субстанций на
территории РФ;
- приоритет развития экспортоспособных производств и новых разработок;
- приоритет замещения импортных лекарственных средств отечественными, полный
цикл производства которых находится на территории РФ;
- приоритет фармацевтической продукции, произведенной на территории РФ, в закупках
по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также при
осуществлении поставок лекарств для Вооруженных Сил Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба.

Рисунок 1 - Потребление лекарственных препаратов на душу населения
Одной из важных частей государственной политики является развитие отечественной
продукции фармацевтической отрасли. Государственная программа «Фарма - 2020»,
которая была утверждена правительством РФ в 2011 году, подразумевала строительство
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новых заводов, импортозамещение препаратов, развитие производства инновационных
лекарственных средств и медицинских изделий. На 2020 год показатель увеличения
объемов производства увеличился в 3,5 раза. Так же была введена обязательная маркировка
лекарственных средств, что позволяет избегать подделок и был расширен перечень
стратегически значимых препаратов. С момента реализации программы значительно вырос
объем экспорта: на 2009 год объем не превышал 0,34 млрд долларов, а по итогам 2020 года
он перешел отметку в 1 млрд долларов США. Российские представители осуществляют
экспорт лекарственных препаратов более чем в 130 стран. Таким образом, одной из важных
частей государственной политики является развитие отечественной продукции
фармацевтической отрасли.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена интересом современных художников и историков
искусства к возможностям использованию модерна в Новейшем времени. Цель статьи –
определить степень влияния этого стиля на пейзажное наследие известного советского
художника В.Ф. Стожарова. В процессе анализа были применены методы формально стилевого и сравнительного анализа. Использование В.Ф. Стожаровым эстетики и
отдельных элементов стилистики модерна можно объяснить коммеморацией по поводу
этого стиля.
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Поводом для проведения исследования стало стремление понять роль стиля модерна в
пейзажном творчестве члена - корреспондента АХ СССР, заслуженного деятеля искусств
РСФСР и лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина Владимира
Федоровича Стожарова (1926 - 1973). Особенности использования эстетики и стилистики
модерна находятся в фокусе постоянного внимания как историков искусства, так и
художников, стремящихся в своем творчестве к обновлению отечественной живописи, чем
и определяется актуальность темы исследования.
Начиная исследование пейзажей В.Ф. Стожарова с формально - стилевого анализа,
целесообразно вспомнить отдельные черты стиля модерн, которые визуализируются в
живописи и графики в следующем: в переходе к условному цвету, который «вырвался из
плена пленэризма» [3, с. 256; 4, с. 193; 5, с. 98] и в переходе от композиции объемов к
цветной композиции [4, с. 220; 5, с. 86].
Анализ таких картин, как «Кострома. Апрель. К вечеру», «Село Андрейково. Покров»
(обе 1957), «Приезд на слет колхозников - передовиков» (1959), «Исады. Переправа» (1961),
«Галич. Уха» (1962), «Каргополь. Склады сельпо», «Шотовая гора» (обе 1964), «Церковь
Покрова от пролома», «Суббота. Бани» (обе 1967), «Весна. Большая Пысса. Коми АССР»,
«Церковь Успенья. Костромская область» (обе 1971 - 1972), относящихся к разным
периодам творческой жизни В.Ф. Стожарова, показывает, что художник использовал в
своем творчестве и условный цвет, и принцип цветной композиции, основанный на
гармоничном распределении цветовых пятен.
Действительно, зритель видит россыпь не просто светлых, но ярко - белых цветовых
пятен на картине «Село Андрейково. Покров», которая в первую очередь обращает на себя
внимание – белые женские платки, белая рубашка танцующего мужчины, белая
штукатурка цокольного этажа деревенской избы образуют цветовой аккорд, не заметить
который невозможно.
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Цветная композиция картины «Приезд на слет колхозников - передовиков» основана на
распределении светлых пятен снега на картинной поверхности. На поверхности холста
картины «Суббота. Бани» красиво рассредоточены темно - серые цветовые пятна,
изображающие срубы бань и остовы перевернутых рыбачьих лодок, а также цветные пятна
расстеленных на снегу ковровых дорожек. На картинах «Галич. Уха» и «Шотовая гора»
цветные композиции связаны с гармонией насыщенных пятен красно - желто - коричневой
охры, разбросанных художником по всей красочной поверхности.
Таким образом, не вызывает сомнений в том, что В.Ф.Стожаров при создании
произведений пейзажного жанра использовал цветную композицию, являющуюся
типичной чертой стилистики модерна.
Художник разработал особый творческий метод, позволяющий успешно эстетизировать
обыденные виды провинциальной России. Для этого уже при написании этюдов В.Ф.
Стожаров перерабатывал реально увиденное и заменял цветовой строй, имеющийся в
действительности, на не существующий в реальности, но более эстетически
привлекательный, основанный на цветовых тонах повышенной насыщенности, а также на
эффектных цветосочетаниях, имеющих самостоятельное декоративное звучание.
Таким образом, В.Ф. Стожаров во второй половине XX веке в пейзажной живописи
использовал творческий метод, основанный на традиции цветового построения картин
заложенной К.Ф. Юоном. Оба художника видели цветовую завязку картин в декоративном
звучании цветовой гаммы и ради этого заменяли существующую в реальности цветовую
палитру на более эстетически привлекательную, основанную на использовании как
открытых и насыщенных цветовых тонов не соответствующих действительности, так и
декоративных цветосочетаний. Использование условного цвета, характерного для обоих
мастеров, свойственно для стилистики модерна, адептами которого в России выступали
мастера «Мира искусства».
Однако необходимо помнить, что обратной стороной повышенной декоративности
является отход от объективного изображения окружающей действительности. Именно об
это предупреждал А.М. Эфрос при анализе картин К.Ф. Юона: «Мы видим, что это не
настоящая действительность, но принимаем ее как действительность возможную.
Искусство Юона – это "вариант действительности"» [6, с. 87].
Эстетическое чувство от формальной красоты эффектных цветосочетаний и необычно
насыщенных цветовых тонов в пейзажах В.Ф. Стожарова действительно возникает у
зрителей в первую очередь. При этом содержательная составляющая обсуждаемых работ,
связанная с непростой жизнью русской провинции, сохраняется, но отступает на второй
план. Таким образом, благодаря стремлению придать красоту часто неприглядной
российской действительностью, которым пропитаны практически все работы В.Ф.
Стожарова, не возникает сомнений в совпадении эстетического кредо дореволюционных
петербургских художников круга «Мира искусства», являющихся адептами модерна в
России, и представителя послевоенного московского живописца [4, с. 188]. На самом деле,
мирискуснический эстетизм основывался на возникновении у зрителя первичного
эстетического чувства именно от художественной формы [1, с. 109].
Обращение современного художника к эстетике мастеров «Мира искусства» и
использование элементов стилистики модерна во второй половине XX века возможно
объяснить с помощью результатов, полученных Е.О. Васильевой в кандидатской
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диссертации на тему «Коммеморация в практиках современной живописи: память о
модерне в постмодерне». По мнению этого автора «в современном искусстве присутствуют
воспоминания об образах модерна, которые становятся источником формирования новых
культурных смыслов» [2, с. 5]. Можно согласиться с Е.О. Васильева в том, что в
профессиональной памяти художников, и, в частности, в памяти В.Ф. Стожарова, могут
храниться воспоминания «об образах эпохи модерна» и «о преждевременно потерянном и
прекрасном Серебряном веке» [2, с. 1].
Необходимо отметить, что В.Ф. Стожаров использовал эстетику модерна, но и
отдельные элементы его стилистики одновременно. Анализ перечисленных выше картин
подтверждает сказанное.
Суммируя итоги проведенного исследования, можно утверждать, что пейзажи В.Ф
Стожарова не основываются полностью на стилистике модерна, а сам автор не являлся
безоговорочным адептом стиля модерн. Однако, эстетическое кредо живописца,
заключающееся в стремлении эстетизировать изображаемое, свойственное мастерам
«Мира искусства», и изобразительный язык, основанный на условном цвете и на
использование цветной композиции, как элементах стилистики модерна, позволяет
утверждать, что В.Ф. Стожаров не избежал влияния модерна. Можно предположить, что
причина, в соответствии с которой В.Ф. Стожаров обратились к эстетическим и
формальным составляющим модерна может быть связана с коммеморацией по поводу
этого стиля, то есть с сохранением в коллективной памяти воспоминаний о
«преждевременно потерянном и прекрасном Серебряном веке» русской культуры.
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Психолого - педагогическое сопровождение как научная категория требует тщательного
рассмотрения, поскольку оно направлено на решение чрезвычайно важных для
психологической практики задач, а именно создание условий для всестороннего развития
личности обучающихся различного возраста в соответствии с актуальными требованиями
современного общества. Здесь необходимо подчеркнуть, что предназначение психолого педагогического сопровождения не сводиться к работе с различными возрастными
группами учащихся, оно значительно шире и предполагает содействие в решении проблем
всех участников образовательного процесса, в повышении успешности решения комплекса
взаимосвязанных задач – обучения, воспитания и социализации представителей
подрастающего поколения.
Анализ отечественной педагогической и психологической литературы показал, что до
сих пор существует множество подходов к интерпретации термина «психолого педагогическое сопровождение». Однако несмотря на различия в этих подходах можно
выделить общее понимание основного назначения психолого - педагогического
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сопровождения, в качестве которого выступает организация целенаправленной,
последовательной и системной работы со всеми участниками образовательного процесса,
ориентированной на развитие личности обучающихся.
Охарактеризуем некоторые варианты трактовок понятия «психолого - педагогического
сопровождения», представляющие наибольший интерес в рамках нашего исследования.
М.Р. Битянова одна из первых отечественных исследователей проблематики психолого педагогического сопровождения предложила рассматривать его как комплексную
деятельность, позволяющую создавать условия благоприятные для поддержания
психологического благополучия учащихся, их гармоничного личностного развития и
достижения общей эффективности процессов обучения и воспитания [3].
В более поздних работах феномен психолого - педагогического сопровождения получил
более детальное раскрытие. Так А.В. Батаршев отмечал, что психолого - педагогическое
сопровождение представляет собой комплекс мероприятий (диагностических, обучающих,
развивающих и т.п.), направленных на перспективу долговременного развития
обучающихся, и в первую очередь на его будущее профессиональное становление [2].
Предложенное автором понимание психолого - педагогического сопровождения
подчеркивает его ориентированность не только на решение текущих проблем участников
образовательного процесса, но и на отдаленные перспективы – готовность обучающихся
эффективно функционировать в условиях современного социума, профессиональной
среды.
Несколько другой позиции придерживается Э. М. Александровская, которая акцентирует
внимание на таких аспектах психолого - педагогического сопровождения как помощь
обучающимся в разрешении проблем, связанных с определенными этапами личностного
развития и предупреждении проблем, которые могут возникнуть в процессе обучения. С
этой точки зрения приоритетными задачами психолого - педагогического сопровождения
становятся: мониторинг социального окружения ребенка, выявление специфики и проблем
психического развития ребенка, подбор соответствующих технологий работы с детьми, а
при необходимости с педагогами и родителями [1].
Опираясь на рассмотренные подходы, мы пришли к выводу, что чаще всего в понятие
«психолого - педагогическое сопровождение» включают следующие элементы:
- комплекс мер различного характера, направленных на повышение эффективности
функционирования образовательного учреждения в плане создания возможностей для
самореализации и саморазвития обучающихся;
- целенаправленную, систематическую деятельность специалистов психологического
профиля в образовательном учреждении, ориентированную на оптимизацию
взаимоотношений всех участников образовательного процесса, оказание содействия в
развитии обучающихся в соответствии с их возможностями и потребностями, помощь
обучающимся в разрешении трудных ситуаций различного характера (неопределенность
жизненного выбора, проблемы обучения, проблемы взаимоотношений в учебном
коллективе и т.п.);
- реальную практическую деятельность в образовательном пространстве, выстроенную
на основе соответствующих методологических подходов, содержание и технологии
которой отвечают, как приоритетам развития образовательного учреждения, так и
условиям каждого конкретного случая;
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- система психолого - педагогического воздействия, базирующаяся на единстве
деятельностей участников образовательного процесса, позволяющая создавать
развивающую среду, способствующую полноценному раскрытию потенциала каждого
обучающегося при сохранении свободы выбора в путях и средствах его реализации;
- помощь обучающимся в определении ориентационного поля личностного развития,
отличающаяся системностью, вариативностью, взаимодополняемостью форм и методов и
позволяющая активизировать личностные ресурсы самих обучающихся, «запустить»
механизмы самореализации и саморазвития.
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Статья включает описание процедуры консультативной онлайн - сессии с
использованием программы ZOOM с учащимися старших классов школ. В условиях
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Второй год мы живём и работаем в условиях пандемических ограничений. Они
периодически и непрогнозируемо ужесточаются, затем смягчаются, что вынуждает людей
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адаптировать свою деятельность, планы работы и жизненные планы согласно вновь и вновь
меняющимся требованиям. Меняются обстоятельства – меняются и форты работы. Как
никогда актуальна консультативная деятельность специалистов помогающих профессий,
психогигиена и психопрофиластика.
В связи с постоянно меняющимися условиями жизни и работы участились жалобы
людей на нарушение концентрации внимания, апатию, астению, непроходящую усталость,
потерю жизненных ориентиров, повышенную невротизацию, дезадаптивное поведение
детей, депрессивные состояния у детей и взрослых, снижение успеваемости в школе,
частые перемены настроения, психосоматические расстройства, обострения хронических
заболеваний на фоне неустойчивого настроения. Участились жалобы на всевозможные
тревожные расстройства.
Все рассказы и симптомы гипотетически связаны с длительным нахождением в
состоянии дистресса от меняющихся условий жизни и деятельности, угрозы
контактирования с больным человеком и заболевания, вероятности снижения уровня
дохода или потери значительной части дохода, необходимостью менять планы на
ближайшее будущее. Многие пережили сильнейший стресс, перенеся заболевание
коронавирусной инфекцией, болезнь или потерю близкого человека. Деятельность средств
массовой информации «накаляет» обстановку и провоцирует переживание негативных
эмоций.
В связи с этим, многие обращаются за помощью и консультацией к специалистам
помогающих профессий. Консультативная деятельность – одно из основных направлений
работы педагога - психолога в образовательном учреждении. В период, когда введены
карантинные меры в классах общеобразовательных школ и ограничены встречи и занятия в
дополнительном образовании, выходом стало перемещение консультаций и групповых
сессий в онлайн - формат.
Дистанционные консультативные сессии проводятся с максимально возможным
включением участников в общение по аналогии с непосредственным очным
взаимодействием. Каждый учащийся может присоединиться к конференции по ссылке и
идентификатору, который заранее рассылается во все образовательные учреждения города.
Участники также получают ссылку на гугл - форму для формулировки вопросов, на
которые в ходе сессии отвечает педагог - психолог. Форма даёт возможность анонимного
вопроса, предлагает описать проблему психологического характера, по которой требуется
консультация.
Как правило, подростки стесняются задать вопросы взрослому, школьный психолог
воспринимается как учитель, который может рассказать о проблеме другим учителям,
родителям, директору и о ней, в конце концов, узнают все. Именно поэтому гугл - форма
имеет графу, где можно вписать своё имя, псевдоним, ник, прозвище, или оставить её
пустой. Также она имеет графу с указанием возраста, необходимую специалисту для того,
чтобы определить возрастные особенности, возможные реакции соответствующие возрасту
и др.
Сессии «Вопрос психологу» имеют и терапевтический характер, и являются
превентивными по отношению к возможным трудностям подросткового возраста.
Психологу задают вопросы о помощи близким, находящимся в трудной жизненной
ситуации, о взаимоотношениях с родителями, о том, как морально подготовиться к ЕГЭ –
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актуальная проблема для учащихся старших классов. Задают и вопросы, касающиеся
дисморфофобии, дисморфмании, тревожных состояний, вредных привычек.
Многих подростков интересует тема взаимоотношений со сверстниками, в ходе
консультации обсуждаются вопросы «как перестать стесняться», «как познакомиться и
завести друзей», «как перестать принимать всё близко к сердцу и переживать по разным
поводам» и другие.
В целом, онлайн - сессии зарекомендовали себя как интересный и востребованный
формат общения, работы и консультаций. Они имеют недостатки по сравнению с очными
сессиями. Но в качестве вынужденной дистанционной меры их можно рекомендовать для
консультативной деятельности психолога в дополнительном образовании.
© Афанасенко А.Ю.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО – ПОТРЕБНОСТНОЙ
СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Аннотация. Проблема исследования состоит в том, что на данный момент нет точного
представления о структуре мотивационно - потребностной сферы у подростков, которые
еще не попали под определение девиантных. То есть у тех подростков, которые еще не
демонстрируют устойчивое во времени антисоциальное поведение. Психологи определяют
их как cклонных к девиантному поведению. Среди учащихся 6 - 9 классов существует
выборка подростков, которые не отмечены систематически в нарушении норм общества
(наркотическая, алкогольная и другие виды зависимостей, деликвентное поведение,
попытки суицида и т.д.), но за ними отмечаются такие особенности поведения, которые,
вызывают опасение педагогов о будущем этих детей. Именно их мотивы и потребности
стали предметом нашего исследования.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей мотивационно потребностной сферы подростков с нормативным поведением и со склонностью к
девиантному поведению. Мы предполагали, что подростки, имеющие в структуре личности
детерминанты развития девиантного поведения, так же как и нормативные подростки
имеют в большей степени просоциальные мотивы, но не обладают нужной мотивацией к
их реализации.
Исследование рефлексии и форм агрессии проводилось на учащихся 6 - 8 классов МБОУ
"Школа № 70" г. Ульяновска в 2021 году. Всего приняли участие 75 человек – 33 девочки и
42 мальчика. Они были разделены в две группы: подростки склонных к девиантному
поведению – 23 человека, и подростки несклонные к девиантному поведению (или далее «с
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нормативным поведением») – 52 человека. Фактор пола в нашем исследовании не
учитывался.
Подростки были разделены на экспериментальную и контрольную выборку по отзывам
учителей и классных руководителей. Так, для каждого ребенка принималась во внимание
оценка как минимум 3 взрослых, указывающих один или несколько признаков девиантного
поведения: табакокурение, включая разновидности электронных устройств для курения,
агрессивное общение и / или поведение со сверстниками, нарушение школьной
дисциплины, употребление алкоголя, наркотиков, зависимость от игр и интернет общения, случаи правонарушений.
Результаты опросника А.Н.Орел на определение склонности к девиантному поведению
подтвердили мнение учителей о подростках.
Таблица 1 – Склонность к деивантному поведению
в исследуемых группах подростков. Указан % подростков
от общего числа в каждой группе.
Подростки, указанные экспертами, Подростки, указанные экспертами,
с признаками девиантного
без признаков девиантного
поведения
поведения
Склоннос В
Склоннос Склоннос В
Склоннос
ть мало
пределах ть ясно
ть мало
пределах ть ясно
выражено нормальн выражена выражено нормальн выражена
ых
ых
значений
значений
Склонность к
12 %
49 %
43 %
36 %
21 %
39 %
преодолению
норм и правил
Склонность к
29 %
39 %
32 %
37 %
33 %
30 %
аддиктивному
поведению
Склонность к
16 %
44 %
39 %
17 %
60 %
24 %
само повреждающе
му и само разрушающем
у поведению
Склонность к
20 %
35 %
38 %
28 %
34 %
45 %
агрессии и
насилию
Волевой
26 %
33 %
48 %
27 %
25 %
41 %
контроль
эмоциональн
ых реакций
слабый
Склонность к
23 %
15 %
62 %
22 %
16 %
62 %
деликвентном
у поведению
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Из таблицы 1 видно, что учителя, в целом, верно определили потенциально рискованные
группы подростков. Среди тех учеников, которые показывали признаки девиантного
поведния в школе: у 39 % - выявлена склонность к преодолению норм и правил, у 24 %
склонность к саморазрушению, у 41 % выявлен слабый волевой контроль, у 62 %
склонность к деликвентному поведению. Данные результаты в целом выше, чем в группе
подростков, указанных учителями как проявляющие обычное поведение.
Для проверки первой части гипотезы, мы определили наличие маргинальных
ориентаций в мотивационно - потребностной сфере подростков. Результаты в таблице 2.
Таблица 2 – Структура личностных ориентаций у подростков.
Указан средний балл в каждой группе.
Подростки с
Подростки склонные
нормативным
к девиантному
поведением
поведению
Ориентация на личные
22,3
24,1
(эгоистические интересы)
Ориентация на взаимодействие,
18,2
15,3
сотрудничество с другими
людьми
Маргинальная ориентация
11,3
14,3
По таблице 2 мы отмечаем небольшую разницу в проявлении маргинальной ориентации
у подростков склонных к девиантному поведению в отличие от подростков с обычным
поведением – 11,3 против 14,3 ср.балла. В соответствии с ключом методики < 13 баллов
считается низким уровнем сформированности ориентаций.
Критерий Манна - Уитни для значений по шкале «маргинальная ориентация» - Uэмп =
438,5 (больше Uкрит), что не подтверждает различия в проявлениях этой ориентации.
Результаты следующих 3 методик представлены в таблице 3. Они отображают
мотивацию подростков действовать несмотря на сложности, неудачи, препятствия.
Таблица 3 – Выраженность мотивов преодоления у подростков.
Указан средний балл по методикам.
Подростки с
Подростки
нормативным
склонные к
поведением
девиантному
поведению
«Мотивация к избеганию неудач»
13,5
19,4
«Мотивация к успеху»
12,1
8,9
«Склонность к риску»
5,6
- 12,3
Как видно из таблицы, подростки склонные к девиантному поведению чаще стремятся
не усложнять себе жизнь, успех их интересует в меньшей степени. Склонность к риску
показывает ту же закономерность. Напомним, что здесь склонность к риску понимается как
желание действовать, несмотря на очевидно маленький шанс на удачу.
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Результаты последней методики, изучающей мотивы школьников, представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Структура мотивов личности по подростков по методике В.Э.Мильмана.
Указан средний балл в каждой группе подростков.
Подростки с нормативным
Подростки склонные к
поведением
девиантному поведению
шкала
шкала "Ре" Разница шкала "Ид" шкала "Ре" Разница
"Ид" - общая
общая проявление
сила
проявление
сила
мотива в
мотива
мотива в
мотива
действии
действии
поддержание
5,5
4,2
1,3
5,3
3,5
1,8
жизне обеспечения
(П)
стремление к
7,2
5,1
2,1
8
5,3
2,7
комфорту (К)
стремление
6,5
6,1
0,4
7,5
5,6
1,9
повысить
социальный
статус (С)
заинтересо 8,1
6,5
1,6
8,6
5,1
3,5
ванность в
общении (О)
общая
7,1
5,1
2
6,3
3,2
3,1
активность
(Д)
творческая
8,5
5,2
3,3
5,9
2,3
3,6
активность
(ДР)
общественная
6,2
3,5
2,7
4,5
2,8
1,7
полезность
(ОД)
среднее
1,91
2,61
И так, как мы видим разница между тем, что подросток хочет, т.е. терминологии
Мильмана «идеальный мотив» и тем, что он реально делает, или «реальный мотив», у
подростков склонных девиантному поведению значительно больше.
Мы также этой методикой можем подтвердить вывод, что содержание мотивов сильно
не отличается в двух группах: стремление к комфорту – 7,2 и 8,0, заинтересованность в
общении 8,1 и 8,6, общая активность 7,1 и 6,3 средних балла в обоих группах учащихся. Но
разница между шкалами «Ид» и «Ре» у подростков склонных к девиантному поведению
больше, что означает – реальная движущая сила их мотива меньше
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАБОЧЕГО СТРЕССА
РАЗНЫХ ТИПОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье описывается феномен эмоционального выгорания менеджеров всех уровней в
зависимости от их типа личности. Приводятся действенные инструменты, снижающие
уровень стресса и профилактирующие эмоциональное выгорание на работе. Повышение
стрессоустойчивости руководящего персонала решает задачу роста производительности
труда и поддержания здорового климата в рабочем коллективе
Ключевые слова
эмоциональное выгорание, временной стресс, коммуникативный стресс, ситуационный
стресс, досрочный стресс, рабочий стресс, жизнестойкость, стрессоустойчивость,
осознанность, саморегуляция, self empowerment
Рабочий стресс или стресс, возникающий в связи с выполнением или невыполнением
своих профессиональных обязанностей, подробно исследуется нами с 2020 года в
методологии «SELF Empowerment» или в русском переводе «Самоподзарядка» [1, с. 208].
Мы рассматриваем четыре ключевых вида стресса на работе: временной,
коммуникативный, ситуационный и досрочный в преломлении к типам личности по Хелен
Фишер.
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Хелен Фишер – научный сотрудник института имени Кинси и Ратгерского университета,
антрополог, нейробиолог, основатель компании NeuroColor (США) и автор теста, который
заполнили более 14 миллионов человек в 40 странах мира. Тест валидирован на бизнес среду, бизнес - клиентами являются многие компании из списка Fortune 500 [2, с. 44].
Типизация Фишер была создана в 2016 году. Она основана на химии мозга, валидирована
данными функциональной МРТ. В основе типизации – различия людей, вызванные
экспрессией гормонов и нейромедиаторов.
Типы личности по результатам теста: Shaper / Строитель (сератонино - мелатониновый),
Explorer / Активист (дофаминовый), Learner / Мыслитель (эндорфиново - тестостероновый),
Facilitator / Объединитель (окситоциново - эстрогеновый).
Зная особенности выше названных типов, можно с уверенностью утверждать, как
каждый из них реагирует на рабочий стресс и, особенно, как он «выгорает».
Можно ли быть в стрессе и одновременно показывать высокую эффективность труда? –
Однозначно ДА! Важно, чтобы стресс не становился хроническим.
Самая высокая производительность труда возникает в состояниях проявления
сверхвозможностей, утомления и даже измождения. При этом сверхвозможности
проявляются при оптимальном уровне стресса или «эустрессе», а вот уже от утомления до
измождения человек встречается с первой фазой «дистресса» или вредного для здоровья
стресса. Эта фаза называется по - разному в научных источниках, мы предлагаем в
дальнейшем именовать ее «перегорание».
Наконец, наступает вторая фаза «дистресса», которая смертельно опасна для здоровья.
На этой фазе возникают панические атаки, депрессии, самоубийства и по сути своей это
полное «выгорание», ведущее к потере здоровья и в конечном счете к смерти.
К основным признакам выгорания («состояния полного истощения») относят:
• Эмоциональную истощённость как чувство опустошённости, исчерпанности
эмоциональных ресурсов, негативные установки по отношению к окружающим, себе,
своей работе и жизни в целом;
• Негативное восприятие своей профессии характеризуется, прежде всего, циничным
отношением к труду, формальностью контактов с окружающими и повышенной
конфликтностью;
• Падение общей работоспособности (редукция личностных достижений) выражается в
снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности в работе и
профессиональной самооценки. Как следствие, возникают безразличие к работе и полное
ощущение собственной несостоятельности.
Таким образом, эмоциональное выгорание — часто следствие профессионального
стресса и возникает в связи с нарушением баланса удовлетворённости в самореализации, в
профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими негативными
факторами социального, организационного и социально - психологического характера.
Путь в эмоциональное выгорание у каждого типа личности свой:
Строитель предпочитает честные правила игры, интересные интеллектуальные задачи, а
также последовательность и предсказуемость. Он начинает выгорать, сталкиваясь с
несправедливыми и / или непрозрачными условиями вознаграждения, частыми
изменениями в бизнес - процессах, а также если ему предлагаются только несложные
задачи.
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Активисту нравятся уникальные и масштабные задачи, он мобилен и гибок, любит
творческий подход в делах. Он выгорает, когда перед ним ставятся жесткие рамки в
проектной деятельности, при жесткой привязке к месту и таймингу, а также при отсутствии
амбициозных задач.
Мыслитель старается решать проблемы и видеть собственный результат, обладает
уникальными компетенциями, стремится к прямой и быстрой коммуникации, ему нужны
победы. Если этого нет, он выгорает. Путь в выгорание начинается с обманных обещаний
руководства, отсутствия объективной обратной связи и честной конкурентной борьбы.
Объединитель стремится к доверию и уважению, комфортным условиям работы, создает
сообщества вокруг себя. Он выгорает, если находится в токсичной корпоративной
культуре, при частых разъездах (командировках), а также при несправедливом обращении с
коллективом и частой его смене.
Чтобы понимать реальное положение дел, замер маркеров стресса руководетелей и
изучение причин стресса должно проводиться в компании на регулярной основе.
Регулярные замеры дают очень четкое представление о том, достигают ли цели принятые
меры и правильны ли выбраны направления улучшения ситуации.
Замер уровня эмоционального выгорания можно проводить по порядка десяти
различным моделям, но наиболее известными и применяемыми в диагностике две из них
[3, с. 81]: модель выгорания Кристины Маслач (США) и Виктора Бойко (Россия).
После определения степени эмоционального выгорания необходима серьезная работа по
снижению рабочего стресса.
Выходить из хронического стресса сложно, но вполне возможно. Может потребоваться
помощь невролога, психотерапевта, клинического психолога, а также коуча. Работа с выше
названными специалистами всегда индивидуальная, но в целом, будет затрагивать три
ключевые составляющие: здоровье, профессиональную и социальную жизнь руководителя.
Отдельно хотелось бы сказать о помощи коуча, благодаря которой быстрее и
качественнее можно добиться результата, и снова быть полным сил и энергии для
профессиональных достижений. Первые шаги в этой работе [4, с. 42 - 43]:
1) Осознать свое состояние, что руководитель находится в кризисе и выгорает на работе,
она уже не приносит той радости, как раньше. Чувствуется апатия и усталость. Осознание
проблемы – это начала пути к ее решению.
2) Заняться тайм - менеджментом: выделить время на работу и на отдых. Выдерживать
баланс работы и личной жизни. На сон выделить не менее 8 часов в сутки в одно и то же
время. Доказано, что наш организм способен вылечивать как физические, так и
психологические недуги сам, если ему дать необходимый отдых.
3) Отказаться от вредных привычек или хотя бы сократить их. Например, перестать
питаться фаст - фудом.
4) Повысить двигательную активность: не менее 10 000 шагов в день, плавание, йога.
5) Повысить социальную активность: общаться с друзьями, ходить в театры и на
выставки. Иначе говоря – вернуть краски в свою жизнь.
Профилактика стресса и целенаправленная работа по снижению стресса экономит
компании такие затраты на персонал, как: оплата больничных и дополнительных отпусков,
поиски новых «звезд» на рынке труда в связи с уходом ключевых сотрудников и их
адаптация, материальная помощь.
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Понимание особенности своего типа личности помогает руководителю лучше
справляться со стрессом. Умение управлять рабочим стрессом относится к концепции
самоподзарядки, которая призвана помочь личной и командной эффективности,
вдохновению и высоким достижениям в бизнесе через систему развития жизнестойкости.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие культуры и культуры личности. Рассмотрены
содержание данного понятие и его показатели в современной науке. А также роль
психологической и нравственной культуры в жизнедеятельности личности.
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Современное общество сложно представить без культуры. Понятие культуры является
широким и объемным. Кононенко Б.И. определяет культуру как многозначное понятие,
которое употребляется для обозначения исторически определенного уровня развития
общества. А также данное понятие применимо к творческим силам и развитию
способностей человека. Все это имеет отражение в типах, формах организации
жизнедеятельности людей, и в их материальных или духовных ценностях. [1]
Балаченкова А.П., Московский А.В., Павлова И.К. определяют понятие культура
личности следующим образом: в обыденном понимании термин культура личности
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обозначает степени образованности и воспитанности человека. Авторы отмечают, что
данное понятие не является полным, однако может быть достаточным. Понятия
образованности и духовности личности проявляются в практико - ориентированной
активности, гармоничной и единой деятельности. [2]
В содержание культуру личности авторы вносят следующие компоненты: уровень
интеллекта, качество и направленность мировоззрения, характер индивидуальной картины
мира, способности к саморегуляции и самоконтролю, наличие индивидуально личностного и социально - общественного опыта, внешние и внутреннее проявление
социальных качеств, развитость чувствования бытия, своего существования, высокое
качество результатов деятельности, их положительная направленность для самой личности
и общества и другие.
Исходя из этого, основными показателями культуры личности являются: образованность
и развитый интеллект, тип и направление мировоззрения, доминирование в духовном мире
личности и ее социальной активности, знание правовых норм, правопослушание,
деятельность на основе норм права и нравственности и другое. [2]
Брюхова Н.Г. определяет выраженность общей культуры человека уровнем
психологической культуры. А также автор считает, что нравственная культура как один из
видов культуры личности является основой для гармоничной самоорганизации и
саморегуляции. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека, его
стремлениях, отношении к себе и другим людям, к природе, к миру. Важно помнить, что
нравственная культура личности осуществляет определенного рода контроль за
согласование социального взаимодействия, этической гармонизации, стиля отношений
между людьми и их поведения, которое подчиняется общечеловеческим ценностям. [3]
По мнению Дубровиной И. психологическая культура личности является также важным
аспектом культуры личности. И имеет свое проявление практически со всех сферах
отношений человека, в т.ч. и в общественных, политических, служебных, семейных,
личных. Психологическая культура строится на признании ценности внутреннего мира и
многообразия проявлений личности каждого человека. Не имея такого масштабного и
широкого представления сложно объяснить психические явления и проявления их у
конкретных людей и общества. При этом важно помнить, что данный вид культуры
личности проявляется не только во взаимоотношении с людьми, но и в толерантном
отношении взаимодействия. Как правило основой для этого служит стремление к
взаимному пониманию, способность быть терпимым, снисходительным к не похожим на
нас другим людям, особенностям их поведения и образу жизни. [4]
По нашему мнению, человек, являясь биосоциальным существом, образует
определенного рода связи с миром, реализуя их через деятельность и общение, развитие и
самоутверждение личности. Все это находит отражение в культуре, искусстве.
Рассматривая культуру личности в современной науке важно также понимать, что в нее
включают различные виды культуры, что обуславливает полное понимание данного
термина.
1.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция активного долголетия. Активное
долголетие представляет собой концепцию, согласно которой в России признаётся
необходимость повышения условий жизни для людей с целью улучшения качества жизни.
Сделан вывод, что наиболее целесообразно применять системный подход к управлению
такими организациями.
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Концепция активного долголетия была выдвинута в докладе группы НИУ ВШЭ в 2020
году [1]. Данная концепция разработана до 2034 года. Сутью концепции является то, что
продолжительность и качество жизни человека старшего возраста напрямую зависит от
обеспеченности и здорового образа жизни в молодом возрасте. Поэтому концепция
активного долголетия направлена на профилактику заболеваний, физическую активность
граждан, непрерывное образование, формирование сбережений и доходов.
Известно, что численность населения старшего возраста находится в состоянии роста. С
2018 по 2024 год планируется увеличение людей старшего возраста с 30,7 млн. человек до
40,8 млн. человек. К 2030 году планируется увеличение до 43,7 млн. человек. Так,
получается, что к 2030 году количество человек старшего возраста будет составлять уже 29
% от общего числа населения в России. Соответственно, необходимо, чтобы к этому
времени появилась особая инфраструктура, которая будет обслуживать и давать
возможность реализации людям старшего возраста. В рамках активного долголетия
большую роль играет обучение людей старшего возраста. Например, с 2020 года в рамках
стратегии активного долголетия действует локальный проект «Демография». Благодаря
проекту в 2019 году обучение прошли 88 тыс. Человек предпенсионного и пенсионного
возраста. С 2021 года были расширены категории участников проекта, а это не менее 168,8
тыс., а в 2022 - 2024 - м — не менее 125 тыс. ежегодно [2].
Выделяют т.н. индекс активного долголетия. Этот показатель применяют в Европейской
экономической комиссии ООН, чтобы оценить, какие условия жизни создают для пожилых
правительства в разных странах. Россия далеко не в хвосте рейтинга. Мы уступаем
европейцам по занятости. Следовательно, концепция активного долголетия актуальна для
страны.
В России увеличивается количество пожилых женщин и мужчин.
Практически по всей Российской Федерации женщин – больше, чем мужчин, на 1
мужчину в среднем приходится 1.14 женщин.
Количество пенсионеров активно растёт с 1981 года.
Согласно Распоряжения от 5 февраля 2016 года №164 - р., приоритетными задачами
являются:
- Повышение уровня финансовой грамотности пожилых людей
- Обеспечение доступа пожилых людей к информационным и образовательным
ресурсам
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- Обучение пожилых людей новым специальностям
- Защита прав пожилых людей [3].
Организации, реализующие концепцию активного долголетия – это клубы по интересам
для граждан старшего возраста, дома культуры, организации, предоставляющие
возможность онлайн - обучения, специальные школы. Данные организации для повышения
эффективности деятельности должны рационально выбирать стратегию управления.
Основные задачи концепции заключаются в увеличении занятости людей старшего
возраста, в организации возможностей профессионального роста, в досуговой,
общественной и гражданской активности, в укреплении связей между поколениями, в
развитии волонтёрского движения.
Выбор типа управления организацией будет напрямую зависеть от деятельности данной
организации. Поскольку, в рамках проекта активного долголетия особое значение
приобретает управление непосредственно образовательными организациями, рассмотрим
особенности процесса управления образовательными организациями, действующие в
рамках стратегии активного долголетия.
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Аннотация В данной статье рассматривается проблема реализации межкультурного
диалога в Республике Башкортостан. Отмечается, что развитие национальных культур в
пространстве диалога культур является мощным фактором, объединяющим народы России
и всего мира. В работе называются федеральные законы и республиканские программы,
реализующиеся в Башкортостане для развития культуры как важной сферы
государственной политики. Проведение в Республике Башкортостан VI Всемирной
фольклориады CIOFF® летом 2021 года является важным опытом реализации идеи диалога
культур.
Ключевые слова Республика Башкортостан, полиэтнический регион, диалог культур,
национальные культуры, фестиваль, Фольклориада.
Республика Башкортостан является одним из крупнейших субъектов Российской
Федерации Башкортостан расположен в южной части Уральских гор, на границе Европы и
Азии, входит в Приволжский федеральный округ. Республика занимает седьмое место по
численности населения – 4104336 человек по данным 2020 года. Республика Башкортостан
– многонациональный край, в котором проживают представители более ста народностей.
Республика называется по имени коренного народа – башкир, которые составляют 29,8 % ,
русские составляют 36,3 % населения республики, татары – 24,1 % . В республике также
проживают чуваши, марийцы, украинцы, белорусы, мордва, удмурты, армяне, немцы и
представители других национальностей [1].
Башкортостан является примером полиэтнического региона с уникальным опытом
сохранения и развития национальных культур в межкультурном диалоге. Президент
Российской Федерации. В. Путин выразил свое отношение к региону фразой, которая стала
крылатой: «...В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее
многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов» [2].
География страны, близкое соседство с другими народами и общее историческое
прошлое объединяет нации в общем пространстве российской ментальности. Культура
каждого этноса является результатом деятельности его представителей, его творчества и
созданного им искусства. Для каждого народа важно сохранить и развивать свою культуру.
Национальные культуры развиваются в тесной интеграции, перенимая близкие по духу
культурные явления, бережно сохраняя свою культурную идентичность. Очень важно
сохранять самобытность каждого народа, которая проявляется в языке, его традициях и
искусстве.
Проблеме развития национальной культуры в межкультурном диалоге в нашей стране
уделяется большое внимание. В современной России с 1992 года действуют «Основы
законодательства о культуре». В документе признается основополагающая роль культуры в
развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной
самобытности народов, утверждении их достоинства.
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Проблеме сохранения культурных ценностей и традиций народов Российской
Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование
его в качестве ресурса духовного и экономического развития страны, а также развитию
творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к
ценностям отечественной и мировой культуры посвятил речь Президент Республики
Башкортостан Р.З. Хамитов в Послании Государственному Собранию – Курултаю
Республики Башкортостан 26 декабря 2013 года. Глава республики обозначил
стратегические задачи реализации государственной политики, направленной на
дальнейшее развитие отрасли культуры.
4 января 2019 года опубликован план реализации стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации в 2019–2021 годах. Этот документ состоит
из 58 пунктов, которые направлены, в том числе, на гармонизацию социально экономических условий, необходимых для выполнения задач национальной политики и
план предусматривает содействие этнокультурному развитию народов [3].
Руководство Башкортостана плодотворно работает над реализацией республиканских
программ "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан" и «Укрепление
единства нации и этнокультурное развитие народов России». Ежегодно вносит коррективы
и намечает вектор деятельности государственных структур в этом важном направлении.
Организации культуры планируют свою работу, используя различные формы для
расширения круга зрителей и участников разных возрастов и возможностей здоровья. В
связи с пандемией короновируса традиционный формат мероприятий в 2020 году сменился
интерактивными акциями, онлайн - мероприятиями.
Проведение международных фестивалей в республике является важным опытом
реализации идеи диалога культур. Результатом системной и продуктивной деятельности
государства в области развития культуры явилось успешное проведение Всемирного
фестиваля фольклора и народного искусства VI Фольклориады CIOFF® под эгидой
ЮНЕСКО. Фольклориада - 2021 стала главным событием в мире культуры. Жители
Башкортостана приняли творческие коллективы из 37 стран. По итогам проведенного
культурного события мирового масштаба дана высокая оценка организации фестиваля в
рамках противоэпидемических ограничений. Республике Башкортостан доверено открыть I
Всемирную детскую Фольклориаду. В 2024 году Уфа станет центром притяжения детей,
которые перенимают свои народные традиции.
Одним из достижений реформирования российского общества стало признание
значимости культуры как ценности российского общества. Культура каждого народа носит
гуманистический характер, обогащает духовно - нравственную сферу личности. Главной
целью деятельности культурно - образовательных учреждений является развитие
этнических культур, сохранение родных языков, обычаев, традиций, исторической памяти
своего народа для консолидации этнических общностей. Республика реализует политику
межкультурного диалога и обладает уникальным опытом развития национальных культур.
Опыт проведения республиканских фестивалей позволяет сохранять и развивать культуру
народов Республики Башкортостан.
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