НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Сборник статей
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
23 октября 2019 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Казань, 2019
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Н 34

Н 34
НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ:
сборник статей ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (23 октября 2019 г,
г. Казань). - Уфа: Аэтерна, 2019. – 192 с.
ISBN 978-5-00109-828-7
Настоящий сборник составлен по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ « НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ», состоявшейся 23 октября 2019 г. в г. Казань. В сборнике статей
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов
научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При
перепечатке
материалов
сборника
статей
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ссылка на сборник статей обязательна.

НАУЧНО-

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00109-828-7

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «АЭТЕРНА», 2019
© Коллектив авторов, 2019

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3

4

УДК 550.388.2

Н. М. Кащенко,
д - р физ. - мат. наук, проф. БФУ им. И. Канта,
г. Калининград, РФ,
E - mail: kaschtschenko@mail.ru
С. А. Ишанов,
д - р физ. - мат. наук, проф. БФУ им. И. Канта,
г. Калининград, РФ
В. И. Савельев,
д - р физ. - мат. наук, проф. БФУ им. И. Канта,
г. Калининград, РФ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РЭЛЕЯ – ТЕЙЛОРА В ИОНОСФЕРЕ:
КОНЕЧНО - РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА
Аннотация
Актуально исследование плазменных неустойчивостей в ионосфере Земли различных
масштабов. Среднемасштабные неоднородности 1–50 км создают условия для развития
мелкомасштабных и F - рассеяния, негативно действующего на точность работы
спутниковых систем позиционирования и других систем. При параллельном
моделировании разномасштабных процессов разностные схемы должны иметь высокое
разрешение и точность и быть монотонными. Исследуемая разностная схема 2 - го порядка,
решающая двумерное уравнение переноса, конструируется монотонизацией Z - схемы
путем нелинейной коррекции «косых разностей». Результаты численных экспериментов
таковы: 1) разрывный начальный профиль лучше ограничивать SuperBee; 2) гладкий
начальный профиль лучшие ограничивать Koren; 3) численно подтверждена монотонность
разностной схемы.
Ключевые слова
Нелинейная конечно - разностная схема, Z - схема, ионосфера, неустойчивость Рэлея –
Тейлора, несжимаемая плазма, неоднородность плазмы
1. Будем исследовать численный метод решения уравнений поперечного переноса
слабоионизированной ионосферной плазмы, входящих в модели среднемасштабных
нестационарных процессов, возникающих при развитии различных неустойчивостей.
Например, это эволюция плазменных пузырей в ионосфере Земли в результате механизма
неустойчивости Рэлея – Тейлора (НРТ). При этом пузыри растут вверх и удлиняются вдоль
магнитного поля Земли [3], что является среднемасштабным процессом, который
сопровождается большими градиентами концентраций и скоростей, что приводит к
эффектам [1]: мелкомасштабным неоднородностям; F - рассеянию; негативному влиянию
на точность работы спутниковых комплексов позиционирования и других космических и
наземных радиоэлектронных систем. Что влечет несомненную актуальность исследования
процессов как с практической точки зрения, так и для развития теории неустойчивостей.
5

2. При моделировании обычно предполагается несжимаемость плазмы и возникновение
высоких скоростей тепло - и массопереноса вдоль магнитного поля. Применяемые для
численного моделирования подобных процессов разностные схемы должны быть не просто
высокого разрешения, но и иметь достаточную точность и монотонность. Это связано с
тем, неустойчивости усиливают погрешности разностных схем, особенно дисперсионные,
что легко приводит к нефизическим результатам. В используемых математических моделях
используются схемы расщепления по физическим процессам: 1) первый шаг – продольный
перенос; 2) второй шаг — поперечный перенос.
3. Очевидно, что разностные схемы, решающие уравнения переноса при моделировании
эволюции НРТ, должны иметь высокую точность. Здесь ключевая проблема –
экспоненциальный рост неоднородностей за счет НРТ. Усиливаются и погрешности
аппроксимации, что обычно приводит к нефизическим результатам. Используем метод
численного решения уравнений переноса, основанный на конечно - разностной схеме
решения одномерного уравнения конвективного переноса [4]. Эта Z - схемой второго
порядка аппроксимации по времени и координате абсолютно устойчива. Но по теореме
Годунова она немонотонна. На рисунке 1 показан шаблон конечно - разностной Z - схемы.

Рис. 1. Шаблон конечно - разностной Z - схемы
4. Сначала рассмотрим простейшее одномерное уравнение переноса
n
n
V
 0,
t
x
где n, V, t, x – концентрация, скорость переноса, время, координата. Пусть V  const, V  0
и n  e it ikx , имеем:   kV . Выведем линейную разностную Z - схему, соответствующую
шаблону на рисунке 1 [4]:
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где верхний индекс – номер узлов по времени, нижний – по пространству. Пусть теперь
 it ikx
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Итак, дисперсионное соотношение действительно, то есть конечно - разностная схемы
бездиссипативна:
n mj 1  n mj V  n mj 1  n mj 11 n mj 1  n mj 
 

 0.

h
h
2 


5. Для получения монотонной схемы хорош прием из [5], для коррекции схемы
используются «косые потоки». Перепишем конечно - разностную схему с
корректирующими множителями f [2]:
n mj 1  n mj
n m1  n mj 11
n m  n mj 1
n m  n mj 11
V j
 f j 1/2V j 1
 f j 1/2V j
 0.

h
2h
2h
 nmj  nmj11 
Если fs = 1, то имеем обычную Z - схему [4]. Если f j1/2  f  m
 f ( r ) , то при
 n j1  nmj 1 


надлежащем выборе f(r) получим монотонную схему. Для приводимых ниже
экспериментов выбраны следующие виды функций:
(1) с кусочно - линейными ограничителями [6]:
( A) f (r)  max(0, min( r,1)) – minmod;
( B) f (r)  max(0, min(2r,1), min( r, 2)) – SuperBee;
2
(C ) f ( r )  max(0, min  2r, 2, kr  1  k ), k  – Koren;
3
(2) с гладкими ограничителями:


2 
3 
 2r 
; ( F ) f ( r )  max  0, r
( D) f ( r )  max  0,
 . При
 ; ( E ) f ( r )  max  0, r
2 
1 r 
2  r2 
 1 r 


2
этом функции - ограничители (C) и (F) в точке r  1 имеют наклон .
3
6. Результаты численных экспериментов позволяют сделать такие выводы.
1. При разрывном начальном профиле лучший ограничитель – SuperBee.
2. При гладком начальном профиле лучший ограничитель – Koren.
3. Все ограничители генерируют дисперсионные ошибки. Зависимости дисперсионных
ошибок от параметров схемы имеют большую вариабельность и сложным образом зависят
от параметров этой схемы.
4. Всегда имела место монотонность рассматриваемой разностной схемы.
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РЭЛЕЯ – ТЕЙЛОРА В ИОНОСФЕРЕ:
ЗАПУСК РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПУЗЫРЕЙ И ОБЛАКОВ
НАЧАЛЬНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ ПУЗЫРЯМИ И ОБЛАКАМИ
Аннотация
Экспериментальные данные последних десятилетий демонстрируют аномалии
подъема относительно разреженной плазмы нижней ионосферы в относительно
плотную плазму области F. При этом получаются распространенные вдоль
магнитного поля Земли «пузыри», или «перья», пониженной плотности. В
результате возникают разномасштабные неоднородности как следствие механизма
неустойчивости Рэлея – Тейлора – эффект F - рассеяния. Проведено сравнение
численной эволюции неустойчивости Рэлея – Тейлора из начальных пузырей и
начальных облаков. Численные эксперименты основаны на двумерной
электродинамически согласованной модели MI2. Показано, что скорость развития
неустойчивости Рэлея – Тейлора прежде всего зависит только от вертикального
размера начальных пузырей. Экспериментально найдены одни и те же три
метрических порога при увеличении размеров как начальных пузырей, так и
начальных облаков. Процесс идет гораздо медленнее при начальных облаках, тем не
менее в благоприятных условиях успевает развиться. Развившиеся пузыри сильно и
8

нелинейно взаимодействуют даже при взаимно удаленных начальных облаках,
причем более сильно, чем при развитии из начальных пузырей. Кроме того, при
достаточно длительном благоприятном времени после ухода основного развитого
пузыря в верхнюю ионосферу побочные развившиеся облака могут генерировать
вторичные рэлей - тейлоровские пузыри. Представленные механизмы могут быть
задействованы в других теоретических работах и, кроме того, быть использованы в
постановке различных антропогенных экспериментов по возбуждению F рассеяния.
Ключевые слова
Ионосфера, пузырь, облако, неустойчивость Рэлея – Тейлора, линейный
инкремент, численный эксперимент, начальное возмущение, метрический порог.
1. Основная задача – исследование процесса развития экваториальной
неустойчивости Рэлея – Тейлора (НРТ) из начальных неоднородностей, пузырей
(зон пониженной концентрации плазмы) и облаков (зон повышенной концентрации).
Положительные условия для развития НРТ могут появляться вечером при
вертикальном дрейфе. В трехмерном виде имеем так называемый линейный
инкремент нарастания  [7; 8]:

 F ne  E  B g


 Un   R ,

 F   E ne  B 2
in

где частоты:  R – рекомбинации; in – столкновений ионов с нейтральными
частицами; E – напряженность электрического поля; B – индукция магнитного
поля Земли; g – ускорение земного тяготения; U n – скорость нейтрального ветра;
интегральная вдоль магнитного поля проводимость Педерсена:  F – F - области;  E
– E - области. При положительных  возникает экспоненциальный рост пузыря с
характерным временем  1 .
2. Численные эксперименты основаны на авторском комплекс трехмерных и
двумерных моделей MI2 / MI3 [4]. Следует отметить, что указанные модели MI2 /
MI3 аналогичны стандартным американским моделям SAMI2 / SAMI3 [5; 6],
превосходя их по некоторым параметрам [4]. Данные вычислительные
эксперименты выполнялись в предположении достаточно развитых НРТ, то есть
исследуемые структуры вытянуты вдоль магнитного поля Земли. Это позволило
перейти от трехмерной модели MI3 к двумерной модели MI2 [3; 4].
3. Первая серия численных экспериментов [2] выявила, что при развитии НРТ из
начального пузыря время процесса достаточно сильно зависит только от
вертикального размера начальной неоднородности. На рисунке 1 показаны кадры
развития НРТ из начального пузыря. Для линий уровня на этом и последующих
рисунках использован десятичный логарифм концентрации. Хорошо видно, как
развивающийся пузырь НРТ уходит во внешнюю ионосферу. Справа и слева от
основания ножки этого пузыря формируются облака НРТ, которые медленно
опускаются. Имеем схему: начальный пузырь  развитые пузырь и два облака.
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Рис. 1. Кадры развития НРТ из начального пузыря
для моментов времени 1800 с, 2200 с, 2600 с, 3000 с
4. Вторая серия [2] приводит к стандартным выводам, что при развитии НРТ из
начального облака время процесса значительно больше, чем при развитии из начального
пузыря. На рисунке 2 показаны кадры развития НРТ из начального облака. Хорошо видно,
как два развивающихся пузыря НРТ взаимодействуют и уходят во внешнюю ионосферу.
Облако между этими двумя пузырями медленно опускается. Схема: начальное облако 
развитые два пузыря и облако.

Рис. 2. Кадры развития НРТ из начального облака
для моментов времени 3900 с, 4500 с, 5100 с, 5700 с
5. Обе предыдущие серии согласно обнаружили три метрических порога 15 км, 25 км и
35 км при увеличении линейных размеров как начального пузыря, так и начального облака
[2].
6. Третья серия численных экспериментов [1] выявила, что при развитии НРТ из двух
или трех начальных облаков взаимодействие нескольких развивающихся пузырей и
облаков НРТ носит сложный нелинейный характер. В который раз получено, что развитие
НРТ из начальных облаков существенно медленнее, чем из начальных пузырей, но тем не
менее НРТ успевает достаточно хорошо развиться в течении благоприятного для этого
10

времени. На рисунке 3 показан кадр развития НРТ из трех начальных облаков. Хорошо
видно, как четыре развивающихся пузыря НРТ взаимодействуют и уходят во внешнюю
ионосферу. Три облака между этими четырьмя пузырями медленно опускается. Схема: три
начальных облака  развитые четыре пузыря и три облака.

Рис. 3. Кадр развития НРТ из трех начальных облаков
7. После изучение и сравнения результатов предыдущих численных экспериментов
возникает естественный вопрос, могут ли развивающиеся и опускающиеся облака НРТ,
которые всегда сопровождают развивающийся пузырь НРТ, генерировать новые
вторичные развивающиеся пузыри НРТ, разумеется, при достаточно длительном
положительном линейном инкременте нарастания? Положительный ответ на этот вопрос
дала четвертая серия численных экспериментов. На рисунке 4 показаны кадры очень
длительного развития НРТ из начального пузыря. Хорошо видно, как развивающийся
пузырь НРТ уходит во внешнюю ионосферу. После этого два сопутствующих ему
развивающихся облака НРТ медленно опускаются, и на внешних краях этих облаков
зарождаются и начинают развиваться два вторичных пузыря НРТ. При этом ножка
первоначального пузыря НРТ исчезает, а два развивающихся облака НРТ начинают
сливаться в одно. Схема: начальный пузырь  развитый пузырь и два облака  два
развитых пузыря и облако.

Рис. 4. Кадры очень длительного развития НРТ из начального пузыря
для моментов времени 0 с, 3000 с, 3900 с, 4500 с, 4800 с, 5100 с, 5400 с, 5700 с, 6000 с
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЫ И ВОДЫ В РАЙОНЕ CОКОЛОВСКИХ
НЕФТЕЯМ И НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлены результаты токсичности почвы и воды в районе Соколовских
нефтяных ям и прилегающего дачного участка, которые можно объяснить присутствием
нефтешламов. Последние состоят из различных нефтяных фракций, обладающих
различной степенью токсичности. Кроме того, определена годовая динамика в показателях
методом биотестирования с применением тест - организма Daphnia magna Straus.
Загрязнение нефтью и нефтепродуктами окружающей среды в настоящее время является
проблемой глобального характера. По масштабу вредного воздействия на экологические
системы нефтепродукты и нефть располагаются на втором месте после радиоактивного
загрязнения [3,с. 12]. Для загрязненных нефтью почв характерен очень медленный процесс
естественного самовосстановления. В результате загрязнения окружающей среды
наблюдается почти полное подавление функциональной активности растительных и
животных организмов, жизнедеятельности большей части микроорганизмов, а также
данная ситуация приводит к угнетению способности почвы к самоочищению [1,с.87].
Ключевые слова
Биотестирование, нефтяное загрязнение, тест - организм, токсичность, безвредная
кратность разбавления
Объекты и методы исследований
Объектом исследования служили почва Соколовских нефтяных ям, вода реки Кизань
около нефтеям, а так же дачный участок на расстоянии 100 метров от
нефтешламонакопителей, локализованные в районе населенных пунктов Татарская
Башмаковка и Первое мая, и обладающие токсичностью, связанной с наличием
нефтешламов. Данная проблема требует изучения, проведения систематического
биологического мониторинга, основанного на методе биотестирования, что в свою очередь
позволяет проследить негативное воздействие нефтепродуктов на биологическую
составляющую окружающей среды. Токсичность нефти напрямую обусловлена
токсичностью составляющих ее фракций, которая так же требует изучения [5,с. 182].
Анализ почвы нефтеям и воды р. Кизань около нефтешламонакопителей проводился
осенью 2016 (15.10.2016), 2017 (10.10.2017), 2018 (18.10.2018) и 2019 годов (12.10.2019) на
базе филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Астраханской области» согласно
методике (ФР.1.39.2007.03222).
Результаты исследований
Была изучена токсичность следующих нефтяных фракций: бензин (легкая или
бензиновая фракция), керосин (средняя фракция), дизельное топливо (дизельная фракция),
машинное масло и мазут (тяжелые фракции).
14

Наиболее токсичны легкие фракции, однако они подвержены быстрому испарению из
окружающей среды. Тяжелые фракции менее токсичны, но способны длительное время
персистировать в окружающей среде, таким образом, контактирую с живыми организмами
более длительное время.
При постановке опыта в течение 1 часа были замечены признаки токсичности:
всплывание на поверхность в боковом положении, судорожные движения постабдомена и
антенн, нарушение процесса дыхания. Была определена смертность тест - организмов для 5
токсических веществ при концентрациях от 0,12 до 20 мг / л. В течение первого часа
наиболее выраженными признаки токсического воздействия наблюдались при
тестировании бензиновых и керосиновых фракций при концентрациях 20 и 4 мг / л. На
диаграмме представлена зависимость смертности дафний от концентрации исследуемых
веществ при экспозиции в 96 часов (рис 1). Первые признаки токсичности проявлялись
быстрее в опыте с бензином и керосином, однако в ходе более продолжительной
экспозиции (96 ч.) смертность был выше в опытах с машинным маслом и мазутом. 100 % ная гибель в разведениях масла и дизельного топлива наблюдалась уже при концентрации 4
мг / л , мазута - 2 мг / л. При концентрации 0,025 мг / л всех исследуемых веществ
токсического эффекта не обнаружено.
При концентрации 20 мг / л во всех опытах наблюдалась 100 % гибель, с уменьшением
концентрации полученные результаты разнятся.

Рис. 1. Корреляционная зависимость смертности тест - организмов
и концентраций нефтяных фракций.
Рассматривая годовую динамику (рис. 1), можно сделать вывод, что более высокие
показатели токсичности почвы нефтяной ямы №1 характерны для осени 2017 года
(безвредная кратность разбавления БКР= 3,46±0,02), что выше на 1,5 % , 0,6 % , 1,1 %
показателей за 2016, 2018 и 2019 годы соответственно. Показатели токсичности почвы
второй нефтяной ямы за 2016 год составляют 52,2±1,25, в 2017 и 2019 годах наблюдается
повышение на 7 % и 2 % соответственно, в 2018 году значения ниже на 3 % , чем в 2016
году (рис. 2).
Токсичность воды около нефтяной ямы № 1 не обнаружена. Показатели токсичности
воды около ямы № 2 наиболее высокие осенью 2017 году, что выше на 1,35 % , 0,5 % , 2,25
% , чем в 2016, 2018 и 2019 годах соответственно.
Годовая динамика показателей токсичности почвы и воды, не является статистически
значимой согласно t - критерию Стьюдента (р>0,05)(http: // statyx.ru / metod - rascheta - t kriteriya - styudenta / ).
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Рис. 2. Годовая динамика токсичности почвы и воды нефтеям
В прибрежной зоне нефтеямы №2 токсичность распределена равномерно: в западной
части прибрежного района БКР= 53,1±1,37; в центральной части БКР= 55,7±1,2; в
восточной - БКР= 61,0±.1,07. В центральной части ямы результаты неоднородны:
небольшая токсичность в западной части нефтехранилища (среднесезонное значение БКР=
3,4±0,04); в центре изучаемого объекта был обнаружен нефтешлам, рассмотренный как
отход и разведенный в отношении 1:10 (БКРсред= 94,9±1,68); для почв в восточной части
БКРсред= 55,7±1,35 (рис3).

Рис. 3. Зональное распределение токсичности почвы на территории нефтяной ямы №3.
На территории дачного участка товарищества «Анчоус» выявлена небольшая
токсичность, не вызывающая острое воздействия, но полностью безопасной почва не
является (10 % < А= 12,9 % < 50 % , среднее значение безвредной кратности разбавления =
2,51±0,02).
При проведении анализа на содержание нефти и нефтепродуктов у низших
ракообразных - тест - объекта Daphnia magna Straus были отмечены такие признаки
отравления, как иммобилизация на поверхности воды в боковом положении, плавательные
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движения антенн отсутствовали и не возобновлялись при помощи струи воды или при
покачивании стакана, но у дафний еще может сохраняться сокращение сердца,
подергивание торакальных ног, постабдомена [1,с.86]. Но самым важным показателем
острой токсичности является смертность дафний.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Аннотация
Непрерывный контроль состояния систем железнодорожной автоматики и
телемеханики (СЖАТ) является одной из тенденций их развития. Для передачи
информации между объектами инфраструктуры используются отдельно выделенные
кабельные линии. При модернизации существующих систем можно воспользоваться
имеющейся кабельной сетью, позволив сэкономить на прокладке новой, а
применение беспроводных технологий передачи данных минимизировать
последствия повреждения кабеля, исключая «слепоту» диспетчерского аппарата.
Альтернативными каналами передачи данных в СЖАТ можно использовать
комбинацию технологии LTE в режиме Narrow Band Internet of Things (NB - IoT) с
применением защищенного MQTT протокола и технологию передачи данных по
линиям передачи электроэнергии Power Line Communication (PLC).
Ключевые слова
PLC, NB - IoT, СЖАТ, технология, канал
PLC - это технология связи, которая позволяет отправлять данные по
существующим силовым кабелям. Это означает, что при подключении только
одного кабеля питания к электронному устройству можно как включить его, так и
одновременно управлять / принимать данные из него в полудуплексном режиме.
Технология разделяется на широкополосный и узкополосный сегменты, откуда и
берется различия в областях применения этих сегментов. Узкополосная передача
осуществляется на частотах 3 - 500 кГц и скорости передачи данных до 100 кбит / с.
Дальность передачи информации узкополосного сегмента может достигать
несколько километров (зависит от модема), чего достаточно для создания сетевого
соединения между постом электрической централизации и контролируемым
объектом на станции, так как длина станции составляет, в среднем, от трех до шести
километров [1, с. 20].
Широкополосный сегмент предназначен для передачи потоковой информации на
скоростях 1 Мбит / с более в мегагерцовом диапазоне, от чего дальность передачи
снижается до нескольких десятков метров.
В СЖАТ с центральным питанием достаточно будет установить модемы PLC,
подключенные на посту электрической централизации к трансформатору на стойке
питания, либо изолирующему трансформатору, и напольных объектах к линии
питания устройств переменным напряжение 220 В.
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Подключение к линии в PLC модемов можно осуществлять как через ёмкостную,
так и индуктивную связь. Применение последнего обеспечит также гальваническую
развязку модема и линии, что исключает влияние такого подключения на
нормальную работу устройств автоматики. Передача информации в линии должна
осуществляться по последовательному протоколу RS - 232 / 485 BPSK, FSK, SFSK
или QAM модулированным сигналом [2, с. 2].
PLC технология позволяет организовать master / slave взаимодействия, поэтому
даже если к одному источнику питания переменного напряжения подключено
несколько объектов одновременно, решением будет соединение их по схеме
«звезда».
При использовании технологии интернета вещей, которая была разработана для
осуществления телеметрии и обмена данными между разнородными системами,
состоящей из датчиков, контроллеров, портативных компьютеров и смартфонов,
можно добиться сокращения простоев поездов во время отказов, выявления
предотказных состояний за счет контроля множества параметров, с возможностью
их масштабирования.
Для различных вариаций топологии объектов телеметрии существуют различные
решения, имеющие достоинства и недостатки по сравнению друг с другом. Одним
из критериев передатчиков интернета вещей является энергоэффективность. Выбор
технологии зависит от требующей ращения задачи.
К технологиям беспроводных вычислительных сетей физических предметов с
низким энергопотреблением относятся сети малого, среднего и дальнего радиуса
действия (WPAN, WLAN, LPWAN).
Решением ГКРЧ № 17 - 44 - 06 от 24 января 2018 было принято: «Разрешить
использование ряда полос радиочастот для применения радиоэлектронной связи
стандарта LTE и последующих его модификаций в режиме NB - IoT на территории
Российской Федерации.» [3].
Вопросы безопасности, при использовании беспроводных технологий выходят на
новый уровень, ведь искажение информации возможно производить дистанционно.
В общем случае, если системы наделить возможностью управлять устройствами,
обеспечивающими безопасность движения поездов, то кибератаки могут стать не
только виртуальными, но и физическими. Стоит отметить, что использование
проводных технологий не исключает полностью возможность передачи заведомо
ложной информации с устройств контроля.
MQTT протокол имеет не сложную программную реализацию (посредством
использования готовых библиотек) с относительно небольшим объёмом кода, не
требует высоких показателей пропускной способности сети, реализован шаблоном:
издатель – брокер – подписчик [4, с. 9].
MQTT позволяет идентифицировать клиентов на сервере под индивидуальными
идентификаторами и паролями. Соединение может быль защищено с помощью
Secure Sockets Layer (SSL) шифрования, независимо от самого протокола MQTT
(при этом используется отдельный TCP - порт).
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Поддержка SSL протокола обеспечивает не только защиту данных от
несанкционированного доступа, но и проверку целостности данных, что исключает
их искажение при передаче.
Дополнительно можно добавлять шифрование самих данных, до их передачи по
протоколу в зашифрованном виде, но такое решение не является встроенным в
протокол, чтобы сделать его простым и легким.
Использование сетей LTE / GSM в диапазоне NB - IOT в связке с MQTT
протоколом является оптимальным вариантом для реализации мониторинга
параметров объектов и устройств железнодорожной инфраструктуры в режиме
реального времени и позволит обеспечить доступ к диагностической информации
обслуживающий персонал и диспетчерский аппарат железнодорожной автоматики,
а так же, в качестве альтернативного физического канала передачи диагностической
информации, можно использовать линии электропитания с применением PLC
технологий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНОТНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТН
В статье ставится задача описать подход, связанный с обеспечением организационно технологической надежности при организации ремонтно - восстановительных работ.
21

Строительство является сложной системой, которая подвержена влиянию
большого количества стохастических факторов. Благодаря использованию
принципов теории организационно - технологической надежности и технологии
больших данных это влияние может быть снижено в значительной степени и
вероятность достижения результата будет выше.
Ключевые слова: строительство, организационно - технологическая
надежность, ремонтно - восстановительные работы.
Теория организационно - технологической надежности направлена на достижение
поставленного результат в строительстве посредством организационных,
технологических и управленческих решений [1 - 2]. Важной задай является
определение критерия организационно - технологической надежности в рамках
поставленной задачи перед строительством. При организации ремонтно восстановительных работ жилого здания был выбран критерий выполнения работ в
срок при ограниченных ресурсах.
Ремонтно - восстановительные работы жилого здания могут включать текущий,
капитальный ремонт, работы при реконструкции. Капительный ремонт проводится в
определенный период, который устанавливается исходя из нормативных сроков
службы здания. Работы при реконструкции проводят при возникновении
определенных задач, стоящих перед заказчиком, будь то надстройка, изменение
площадей квартир или изменение функционального назначения здания. Текущий
ремонт, как правило, проводится на основании проводимых осмотров
эксплуатационной службой [3]. Применяя принципы теории организационно технологической надёжности совместно с использованием технологии больших
данных можно сформировать систему, которая будет иметь высокую эффективность
и удовлетворять заданному критерию выполнения работ в срок при ограниченных
ресурсах.
Важной задачей для выполнения работ в срок является формирование графика
работ, который получается исходя из выявленных дефектов при различных
осмотрах, а также, в ряде случаев при обследовании здания [4]. Расчет
продолжительности выполнения каждой работы может быть произведен на основе
трудоемкости ее выполнения, которая может меняться в зависимости от
необходимых требований [4].
Использование технологии больших данных позволяет получить больше
информации о возможных дефектах и проблемных участков на основании
статистики исследуемых зданий подобного типа за некоторый период. Дефекты
могут иметь разную природу происхождения и разную методику устранения. Так
как здание представляет собой сложную структуру, состоящей из большого
количества взаимосвязанных элементов, то устранение дефектов является весьма
непростой задачей. Для удобства понимания как устранять тот или иной дефект, а
также какие дефекты присуще тем или иным элементам здания разработан
специальный классификатор дефектов.
Пример алгоритма по организации ремонтно - восстановительных работ с учетом
заданного критерия организационно - технологической надежности представлен на
рисунке ниже:
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Рис.1 «Алгоритм формирования ремонтно - восстановительных работ»
В данном алгоритме совместно используется технология больших данных и принципы
теории организационно - технологической надежности. Результатом является организация
ремонтно - восстановительных работ, выполнение которых производится в необходимые
сроки при ограниченных ресурсах
Список используемых источников:
1. Гусаков А.А., Гинзбург А.В., Веремеенко С.А., Монфред Ю.Б., Прыкин Б.В.,
Яровенко С.М. Организационно - технологическая надежностьстроительства Москва, 1994.
2. Гинзбург А.В. Организационно - технологическая надежность строительных систем
/ А.В. Гинзбург // Вестник МГСУ. - 2010. № 4 - 1. С. 251 - 255.
23

3. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Справочное пособие.
Бойко М.Д. (ред.). 1993
4. ГОСТ 31937 - 2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.
© М.В. Гневанов, 2019

УДК 505.50

М.С.Ибрагимова1
Преподаватель кафедры информационных технологий
и методики преподавания информатики
Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, ЧР
РОБОТОТЕХНОЛОГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
«Роботы уже сегодня могут выполнять
практически всю тяжелую и монотонную,
так называемую «чёрную» работу.
В ближайшем будущем человек сможет заниматься
исключительно творческой деятельностью,
а также уделять больше время своим родным и близким»
(Жак Фреско)

Аннотация: В представленной работе рассмотрены вопросы создания, устройства и
значения роботов в современном мире и жизни людей. Описаны различные виды роботов.
Слово «робот» прочно вошло в современную речь и нашу жизнь. Трудно представить
себе мир XXI века без «умных» машин. Они проникли всюду: от заводских цехов и
медицины до вооружения наиболее развитых армий мира. И, конечно, редкий
фантастический фильм обходится без самостоятельных думающих механизмов, которые
известны под термином «робот».
Ключевые слова: робот, современные технологии, «умный механизм».
Abstract: in the presented work the questions of creation, the device and value of robots in the
modern world and life of people are considered. Various types of robots are described.
The word "robot" is firmly embedded in modern speech and our lives. It is difficult to imagine
the world of the XXI century without "smart" machines. They have penetrated everywhere: from
factory shops and medicine to arming the most advanced armies in the world. And, of course, a rare
fantasy film dispenses with the self - thinking mechanisms that are known by the term "robot."
Keywords: robot, modern technologies, "smart mechanism".
Мы живём в 21 веке и такое явление, как роботы в нашей жизни, нам знакомо и не в
диковинку. Если раньше, лет 50 назад, роботы были чем - то сверхъестественным, и
заметки о них можно было прочитать только на страницах фантастических книг и
журналов, то теперь роботы не новость, и встречаются повсеместно. К примеру, стиральная
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машинка - автомат – тот же робот, запрограммированный на стирку наших вещей, или
плеер – тоже работ, компьютер – робот! Действительно, всё больше и больше новых
технологий придумывают люди, чтобы облегчить себе жизнь, и называют их роботами.
Но что это такое роботы и как они влияют на нашу жизнь?
Не будем вдаваться в технические детали, но отметим, что робот – это автоматическое
устройство, созданное по принципу живого организма, запрограммированное на то или
иное действие. Причём действие робот может совершать, как получая команды от человека,
так и не получая.
История создания робота
Несколько тысячелетий назад люди задумались о создании приспособлений и машин,
которые могли бы работать вместо человека. Сначала люди начали изобретать устройства,
которые помогали облегчить их повседневный труд, например, плуг, гончарный станок и
другие. Но у людей была мечта – создать искусственное существо, похожее на человека.
Задолго до появления современных роботов существовали небольшие механические
фигурки на основе часовых механизмов (их нужно было заводить, как механические часы),
которые умели двигаться, рисовать, играть на музыкальных инструментах.
Например, механический рыцарь, которого изобрел Леонардо да Винчи и механическая
утка, которую изобрел французский инженер Жак де Вокансон.
Однако, эти механические существа не были настоящими роботами, потому что они не
могли реагировать на окружающую обстановку.
После изобретения в 1940 году компьютера, стали появляться электронные
промышленные роботы. Первым роботом, освободившим человека от трудной и опасной
работы, в 1962 году стал робот «Юнимейт» (Рис.5). Он работал на автомобильном заводе
«Дженерал моторс», его работа заключалась в передаче и перемещении горячих деталей
после их изготовления.
К настоящему времени роботы продолжают развиваться и уже способны не только
самостоятельно передвигаться, но и взбираться по лестницам и переносить грузы, играть на
музыкальных инструментах, изображать домашних животных, собирать образцы породы
на Марсе, обеспечивать работу международной космической станции, а также участвовать
в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях.
С одной стороны, робот в наше время очень полезная штука, именно благодаря им,
человек облегчает себе жизнь. Возьмём простой пример, вычислительная робототехника.
Уже не надо по 9 - 10 часов в день мучиться, пытаясь вычислить ту или иную задачу,
приводя те или иные доводы, потея над бумагами, и в результате ноль. Теперь у нас есть
роботы, которых нужно просто запрограммировать на решение задачи, задать им все
переменные, и они вычислят ответ. Если представить всё это упрощённо, то это сродни
калькулятору – ты вводишь данные, и за тебя всё делают. Роботы часто совершают
тяжёлые или вовсе невыполнимые для человека задачи.
Опять же, простой пример, роботы – сапёры. Эти маленькие чудеса техники, не раз
спасали жизнь людей, выполняя нелёгкую задачу: найти и обезвредить взрывное
устройство. Если человек может лишиться жизни, совершив маленькую ошибку, то робота
можно потом пересобрать. Поэтому очень часто роботы используются в опасной для
человека профессии.
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Кстати о профессиях, одна из крупнейших американских корпораций уже занялась
заменой менеджеров на робототехнику, в результате которой было уволено 4000
сотрудников! Менеджеров, и кстати очень эффективных, сокращают не из желания
сэкономить, а лишь потому, что они просто не справляются с объёмом работы. Роботы не
знают усталости и могут работать хоть круглые сутки, главное, чтобы хватило заряда
батареек. А про эффективность роботов не следует и говорить – то, что у людей может
занять год работы, робот выполнит за месяц.
Так же надо учесть, что роботы гораздо выносливее и сильнее человека, поэтому часто,
там, где человек не может справиться используют роботов.
В Австралии, к примеру, применение роботов - шахтёров не ново. Там робокары или
роботы – грузовики, добывают руду на удалённых участках страны, где многие люди
просто не хотят работать. При этом эффективность работы роботов гораздо выше, чем у
людей, и экономии больше. Роботам не надо платить, они не болеют, не могут получить
травму, с работой справляются эффективней людей, а риск, что робот пострадает —
гораздо меньше.
Современные роботы
На плечи механических друзей ложится множество разнообразных задач. Медицина,
банковское обслуживание, промышленность, даже развлечения – основные области
применения роботов. Однако с каждым годом появляется все больше работы, которая по
зубам искусственному интеллекту.
1. Робот Okonomiyaki
 Этот робот мастерски готовит окономияки – жареную лепешку из смеси
разнообразных ингредиентов. Предназначенный для работы независимо и рядом с людьми,
этот 135 - сантиметровый, 220 - килограммовый промышленный робот имеет 15 суставов –
по 7 в каждой руке и один в туловище. Конечно, если его запрограммировать, он способен
не только делать лепешки. На выставке, где был представлен этот робот, он смог собрать
одноразовый фотоаппарат, состоящий из двенадцати деталей.
2.
2. Роботы - санитары.
 Работают в некоторых британских больницах. Роботы производит сухую и
влажную уборку, сами выбрасывают мусор, заправляются чистящими средствами и
подзаряжаются. Встретив кого - то на своем пути, они извиняются и докладывают, чем они
сейчас заняты.
3. Сторожевой пёс.
3.
 В Южной Корее сконструировали сторожевого робопса для охраны частных
усадеб.
Пес весит 40 кг, в его нос встроена фотокамера, а в корпусе имеется сотовый телефон,
который немедленно посылает сигнал хозяину в случае обнаружения опасности. В
критических случаях робот способен сам вызвать полицию.
4. Японский семейный робот.
4.
 Он запоминает до 7 членов семьи и распознает их по лицам или голосу. Словарный
запас – 65 тыс. фраз и 1000 отдельных слов. Он держит в памяти привычки каждого члена
семьи и пытается находить к каждому подход. Он краснеет в ответ на шутку и бледнеет в
замешательстве.
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Роботов стали применять и в медицине. Недавно изобретённый робот — терминал
доказал, что действительно может быть эффективней человека. Благодаря этому роботу
было выявлено из 100 процентов 90 % людей, страдающих онкологическими
заболеваниями, в то время, как профессиональные онкологи выявили лишь 50 % людей.
Роботы обладают возможностями гораздо выше человеческих способностей, поэтому так
часто нами применяются.
Так весной 2017 года в Московском клиническом научном центре была проведена
успешная операция на желудке 77 - летней пациентки под руководством доктора из Южной
Кореи Янга Ву Кима. Уникальность события в том, что большую часть манипуляций в
брюшной полости онкобольной произвел медицинский робот.
«Благодаря кибернетическим технологиям человек может вернуть утраченную часть
тела».
В медицине достигнут большой прорыв с тех пор, как стали использоваться бионические
протезы, которыми человек может управлять при помощи собственной нервной системы.
После ампутации конечности в организме остаются двигательные нервы, и хирург
прикрепляет их остатки к небольшому участку крупной мышцы.
Далее происходит самое интересное: человек хочет вытянуть руку, мозг направляет
сигнал мышце с присоединенным нервом. Электроды фиксируют сигнал и отправляют
импульс по проводам в процессор внутри протеза руки.
Более того, при помощи протеза человек может чувствовать прикосновение, тепло и
давление.
Техническое усовершенствование мира стало для нас привычным и вполне приемлемым
процессом. Люди создают роботов, изучают их, внедряют в производство, в медицину,
социальную и правовую сферу. Ученые огромными шагами несутся к новым открытиям и
разработкам, и это, безусловно, правильные шаги, целью которых является доставление
радости взрослым и детям, помощь людям с ограниченными способностями, обеспечение
порядка в стране и многое другое.
Также нельзя упустить и трагичные факты истории робототехники. Например, в 1981
году Кэндзи Урада, рабочий завода Kawasaki стал первой официальной жертвой, погибшей
от руки робота. С того времени число жертв роботов растет, несмотря на внедрение
усовершенствованных механизмов безопасности. Также меня удивил случай,
произошедший несколько лет назад: 18 марта 2008 года 81 - летний австралиец стал
первым человеком, который покончил жизнь самоубийством при помощи робота, которого
сам собрал согласно схемам, взятым из сети Интернет.
Я уверена, что, пытаясь создать механизмы с искусственным или даже «идеальным»
интеллектом, человек должен быть уверен в своих действиях, силах, умственных
способностях и в своей психологической устойчивости, чтобы не сотворить оружие,
которое может навредить окружающей среде, здоровью и моральному состоянию
общества.
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Аннотация: Излагается абстрактный пример разработки имитационно динамических моделей на основе ситуационно - деятельностного подхода. Рассмотрен
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Имитационное моделирование как одно из направлений в области системного анализа и
компьютерной математики за свою более чем сорокалетнюю историю прошло долгий путь
развития: менялись концепции и парадигмы программирования, поколения языков
имитационного моделирования и средств вычислительной техники, технологии, стандарты
и области приложений. И, тем не менее, имитационное моделирование за рубежом и в
нашей стране всегда сохраняло и продолжает сохранять статус эффективного
инструментария исследования сложных систем [1]. Программный инструментарий для
реализации имитационных моделей за последнее время претерпел значительные
положительные изменения. Появились программные среды, ориентированные на
разработку всего спектра имитационных приложений.
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При этом средства проектирования сложных имитационных моделей остаются на
прежнем уровне. Как правило, используются структурный и объектный подходы, которые
успешно используются для проектирования дискретно - событийных и агентных моделей.
Описание имитационно - динамической модели терминами ситуационно деятельностного подхода
Методология ИДМ включает качественную и количественную стадии проектирования
[3]. Качественная стадия определена графическим изображением причинно - следственных
связей между элементами, составляющими моделируемую систему. На основе диаграммы
причинно - следственных связей моделируемой системы формируется количественная
стадия проектирования – диаграмма потоков и уровней (накопителей). Таким образом,
качественная стадия первична по отношению к количественной стадии проектирования.
Выдвигается гипотеза об исключении качественной стадии из рассмотрения при
проектировании ИД модели и замены ее на представления, связанные с ситуационно деятельностным подходом.
Тогда для доказательства данной гипотезы предлагается рассмотреть базовую структуру
количественной стадии, которая содержит четыре существенных элемента: накопитель,
функцию решения, материальные и информационные потоки (рис.1).

Рис. 1. Базовая структура количественной стадии
Материальный поток, вливаясь в уровень или вытекая из него, определяет изменение
уровня. Таким образом, значение накопителя в каждый момент времени характеризуется
уровнем.
Исходя из базовой структуры количественной стадии, определяются два акта
деятельности: «Установление структуры материальных процессов» и «Определение
информационных зависимостей». Таким образом, реализуется матрица решений для
проектирования ИД модели, изображенная на рис. 2.

Рис. 2. Матрица решений
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Данные акты деятельности неразрывно связаны между собой и пересекаются по
функции решений, которая в акте деятельности «Установление структуры материальных
процессов» представлена как средство, а акте деятельности «Определение
информационных зависимостей» как объект действия.
Разработка диаграммы потоков и уровней
Согласно алгоритму ситуационно - деятельностного подхода можно выделить из акта
деятельности «установление структуры материальных процессов» в концептуальную
структуру единичного решения (КСЕР) (рис.3).

Рис. 3. Шаблон КСЕР в акте деятельности
«Установление структуры материальных процессов»
При реализации шаблона акта деятельности «Установление структуры материальных
процессов» необходимо учитывать следующие особенности ИД модели:
- модель оперирует только количествами (агрегатами), объекты, находящиеся в одном
накопителе, неразличимы, лишены индивидуальности;
- аналитику предлагается рассуждать в терминах глобальных зависимостей.
Поскольку ИДМ оперирует агрегатами (количественными состояниями), которые могут
быть представлены цепочкой накопителей, потоков и множество правил, контролирующих
эти потоки, выделим из КСЕР, изображенной на рис. 3., план процессов (рис. 4).

Рис. 4. План процессов КСЕР в акте деятельности
«Установление структуры материальных процессов»
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Синтез планов процессов и закономерностей дает полноценное представление о
диаграмме потоков и уровней. Эквивалентность синтеза планов КСЕР с диаграммой
потоков и уровней показано на рисунке 5.

Рис. 5. Эквивалентность синтеза планов КСЕР с диаграммой потоков и уровней
Релевантность представленных структур на рисунке 5 доказывает гипотезу об
исключении качественной стадии из рассмотрения при проектировании ИД модели и
замены ее на синтез планов процессов и закономерностей.
Заключение
Структурная характеристика любого системного объекта является главной при его
раскрытии. Поэтому концептуальные структуры рассматриваются как некий «субстрат» на
базе, которого могут быть построены различные классы интеллектуально информационных систем.
Последнее направление представляет собой программу «черного ящика», которая выдает
рекомендации по проектированию сложной динамической среды на основании КСЕР акта
деятельности.
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В современном бизнесе и научных исследованиях чрезвычайно популярны стали
интеллект - карты (mind maps), как один из наиболее привлекательных и простых способов
отображения бизнес - идей, проектов, функций или любых других сложных понятийных
структур. Хотя автором идеи интеллект - карт считается Тони Бьюзен [1], в России
похожий метод успешно использовался в педагогике еще в 1920 - е годы [5].
Интеллект - карты (и - карты) — это иерархические диаграммы, используемые для
представления идей, проектов, заданий, которые связаны с центральным ключевым
понятием и радиально организованы вокруг него. И - карту часто называют графическим
выражением процесса радиантного (или параллельного) мышления, а отличии от
традиционного последовательного. И - карты имеют три отличительные черты:
- главный объект внимания (изучения) представлен в центральном образе;
- основные темы, связанные с главным объектом, расходятся от центрального образа в
виде ветвей, которые именуются ключевыми словами и (или) образами;
- ветви формируют связную иерархическую структуру.
Идея интеллект - карт (и - карт) заключается в использовании и совмещении функции
левого и правого полушарий для достижения целостного и наглядного представления
рассматриваемого понятия. Фактически, это переход от последовательного (текстового)
изложения к сетевому (образному). Бьюзен использовал также некоторые идеи из теории
межполушарной асимметрии и гештальт - психологии [2].
Сперри обнаружил разделение функций левого (логического) и правого (образного)
полушария. Основные интеллектуальные функции (по Сперри) представлены в таблице.
Таблица 1. Интеллектуальные функции полушарий головного мозга
Левое полушарие
Правое полушарие
Речь, чтение,
Пространственная ориентация
Анализ, логика
Гештальт (целостное восприятие)
Линейные представления
Трехмерное восприятие
Операции с последовательностями
Воображение, мечты
Операции с числами
Ритм, цвет
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Идея и - карт сильна ещё и тем, что имеет серьезный нейрофизиологический базис.
Человеческий мозг обладает выраженной сетевой структурой [6].
Разработка и использование и - карт. И - карты применяются, с одной стороны, для
генерирования, визуализации, структурирования и классификации идей, с другой стороны,
для облегчения (ускорения) процесса обучения [1], процесса разрешения проблемы или
принятия решения [3], а также при составлении и написании различных документов.
Их можно использовать в образовании, как для объяснения, так и для проверки
усвоенного материала. В этом случае структура и - карты служит критерием понимания
изучаемого предмета. Применение и - карт может быть полезно при выполнении
групповых проектов, анализе кейсов и т.д. Благодаря упрощенному и ясному изображению
идей в графи - ческом (радиальном и нелинейном) виде и - карты иногда используют для
активизации «мозгового штурма» при решении организационных задач и осуществлении
планирования [4].
Создание и - карты начинается с объекта изучения, который располагается в
центральном узле. Затем основные темы, связанные с объектом изучения, расходятся от
центрального образа в виде ветвей, при этом иерархически детализируются, формируя
связную смысловую структуру. Более подробную информацию об и - картах можно найти
в работах [1, 4].
Важными элементами и - карт являются графические образы, цвет и различная величина
шрифтов на разных уровнях иерархии, — все это позволяет чётче и яснее отразить
структуру карты, ускорить и упростить чтение и - карты. На рисунке 2 представлен пример
и - карты для понятия «Окно» (предположим, это продукция компании). Карта описывает
виды окон, их конструктивные элементы, предназначение и характеристики. Карта создана
при помощи при помощи инструмента Mind Manager.

Рис.1. Пример интеллект - карты (автор А.Алсуфьев)
33

Трудности в дизайне и - карт. Основная сложность создания и - карты – это системное
формирование понятий первого уровня, описывающих центральную идею. Хитрость Тони
Бузана заключается в том, что он нигде не пишет, как создавать карты, а лишь говорит о
том, как они хороши. Современные «консультанты», прельстившись видимой простотой,
заполонили Сеть картами - монстрами, которые служат антирекламой методу.
Ясную и понятную и - карту может нарисовать только эксперт. У новичков обычно
получаются весьма запутанные и невнятные карты. Можно сформулировать основное
правило «хорошей и - карты» [3]: «Понятия, лежащие на одном уровне иерархии, должны
быть однородны и принадлежать одному уровню абстракции».
Это означает, что понятия одного уровня требует принадлежности одному уровню
обобщения (правильно «одежда - обувь» и неправильно «мебель - стул») или детализации
понятий. Так, например, все признаки или атрибуты понятия, или все его компоненты, или
ассоциации. На рис.3 понятия нижнего уровня не однородны. На рис.2 также можно
увидеть эту ошибку, тем не менее, приблизительную структуру знаний о малом
предприятии она отражает.

Рис. 2. И - карта понятия «малое предприятие»
Правила построения и - карт.
- Кратко опишем правила «хорошей» карты;
- Правила, увеличивающие наглядность;
- Правила Бьюзена – об использовании цвета, рисунков и уменьшения шрифтов при
удалении от центра;
- «Бритва Оккама» – не перегружайте карту, особенно на первом уровне должно быть не
более 3 - 5 понятий (в этом ошибка карты на рис.2);
- Не стоит использовать шрифты с засечками, например, Times New Roman;
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- В узле и - карты должны быть словосочетания в именительном падеже – не более трех
слов (например, «железная дорога» или «входные финансовые потоки»);
- Правила, способствующие глубине понимания;
- Правило системного мышления – охватывайте все элементы, а не выборочные
фрагменты;
- Правило хорошего обобщения – понятия, лежащие на одном уровне должны
соответствовать друг другу по уровню общности или уровню абстракции;
Эти правила не так просты, поскольку требуют значительных когнитивных усилий и
навыков аналитического мышления, но даже шестичасовой тренинг вполне достаточен для
того, чтобы овладеть азбукой майнд - мэппинга.

Рис. 3. Пример направлений деятельности обучающегося
В современном информационном пространстве появилось достаточное количество
сайтов и блогов, посвященных майнд - мэппингу, на которых размещены безграмотные,
громоздкие и нечитабельные карты. В этих картах на одном уровне размещают десятки
разнородных понятий. Авторы искренне считают, что использование любого программного
средства для мэппинга (например, Mind Manager или Хmind) автоматически превращает их
беспомощные диаграммы в интеллект - карты, хотя результат бессистемен, перегружен
лишними словами и образами.
Главное, что необходимо при разработке и - карты - это системный взгляд и обобщение.
Именно эти навыки, похоже, знакомы далеко не всем авторам многочисленных
псевдоконсалтинговых сайтов и компаний. Фактически они превращают любой список или
перечисление в и - карту. Эти «консультанты» придумали даже абсолютно ненаучный
термин – майнд - менеджмент.
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СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация. Рассматривается структура вычислительной системы на основе
высокоскоростной коммутационной сети. Предлагается обеспечение устойчивости к отказу
одного из модулей обработки на основе моделей групп симметрий. Разработан алгоритм
получения таблиц реконфигурации с применением указанных моделей. Результаты работы
алгоритма рассмотрены на примере четырехвершинной структуры с диэдральной группой
симметрии.
Ключевые слова: Отказоустойчивость, реконфигурация, автоморфизм, группы
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Несмотря на то, что проблемы обеспечения устойчивости вычислительных систем к
отказам известны достаточно давно [1], эти проблемы не теряют актуальности, поскольку
постоянно растет степень внедрения средств информатизации как в объектах сфер
ответственного применения, так и в необслуживаемых объектах. Отказоустойчивость
может подразумевать высокие показатели надежности, которые обеспечиваются
использованием элементов и схем с большим запасом надежности, а также повышенным
вниманием к технологиям изготовления и сборки. Другой подход к отказоустойчивости не
исключает появления неисправностей, но их неблагоприятное воздействие
предотвращается или минимизируется путем введения определенной формы избыточности
[2, 3].
Структура вычислительной системы
Для дальнейшего анализа в качестве исходной выбрана структура вычислительной
системы, упрощенно изображенная на рис. 1.
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Рис. 1. Исходная структура вычислительной системы
Система строится на основе высокоскоростной коммутационной сети SpaceWire.
Предполагается, что модуль коммутатора - маршрутизатора имеет свободные порты,
которые могут быть использованы для масштабирования или резервирования. При
наращивании модулей обработки структуру можно отнести к классу многомашинных,
когда каждый обрабатывающий процессор имеет собственную память (как постоянную,
так и оперативную) [4]. Многомашинные структуры позволяют обеспечить одновременное
повышение производительности и отказоустойчивости. При этом, разумеется, алгоритмы
управления должны допускать возможность распараллеливания.
В данном примере избыточность вводится только для модулей обработки в
предположении, что они с большей вероятностью подвержены отказам по сравнению с
другими модулями. Предположение основано на традиционном представлении, что
наименее надежными элементами вычислительной техники являются микросхемы
оперативных запоминающих устройств [5]. Микросхемы, применяемые в модуле
специализированного ОЗУ для хранения промежуточных результатов, имеют повышенный
уровень бессбойной работы, однако их информационная емкость недостаточна для
применения в модулях обработки. Модули интерфейсный и коммутатора - маршрутизатора
построены на основе специализированных СБИС, которые (по сравнению с ОЗУ) также
менее подвержены сбоям или отказам. Поэтому избыточность далее рассматривается
только в отношении модулей обработки.
Также следует отметить, что в данной работе рассматривается минимальная
избыточность, а именно позволяющая сохранить работоспособность при отказе только
одного модуля. Соответственно, в структурной схеме добавляется только один резервный
модуль обработки, как по - казано на рис. 1. Отказоустойчивость в более общем случае, т.е.
когда отказывают k модулей, рассматривается в [6].
Согласно рис. 1, аппаратная часть вычислительной системы имеет полносвязную
структуру. Организация логических связей, т.е. распределение потоков данных и
управляющей информации при параллельной обработке, менее очевидна и может быть
реализована разными способами при разработке программного обеспечения системы.
Поиск общих рекомендаций по проектированию системы на логическом уровне,
позволяющих обеспечить рассмотренный уровень отказоустойчивости, и составляет
предмет дальнейшего рассмотрения.
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Модели информационного взаимодействия модулей обработки
Структура моделируется в виде графа, вершины которого соответствуют модулям
обработки, а дуги – логическим (информационным) связям между ними. Для
определенности резервный модуль обработки соответствует вершине V0. Применяемая
модель предполагает, что отказам подвержены только вершины графа. Коммутационная
сеть отказам не подвержена, т.е. при отказе модуля обработки можно осуществить
реконфигурацию системы в соответствии с рис. 1 за счет перестройки работы модуля
коммутатора - маршрутизатора и заменить отказавший модуль обработки на резервный.
В качестве примера на рис. 2 показаны структуры с четырьмя модулями обработки. На
рис. 2а - 2г вершина V0 является смежной лишь с одной из вершин графа, т.е. резервный
модуль способен заменить только один из основных. Лучшие возможности по
обеспечению отказоустойчивости в соответствии с рис. 2ж имеются у полносвязного графа.
При дальнейшем росте размерности системы организация такой структуры будет
становиться сложнее и дороже. Анализируя оставшиеся два примера, следует отметить, что
заменить любой из основных модулей на резервный, не нарушив отношений
инцидентности, можно лишь для случая на рис. 2д.

Рис. 2. Варианты структур с четырьмя модулями
В общем случае показано, что отказоустойчивость с минимально возможной
избыточностью реализуема только в структурах, обладающих определенного рода
математической симметрией. Замена отказавшего модуля на резервный в рамках
применяемой модели означает переименование логических имен вершин графа таким
образом, что избыточная вершина замещает отказавшую без изменения инцидентности
между новыми логическими именами. Такое преобразование графа является инвариантным
и также называется автоморфизмом. Совокупность автоморфизмов образует группу
симметрии. Далее в качестве примера будет рассмотрена диэдральная группа симметрий.
Зная группу симметрии, которой обладает система, можно составить таблицу групповых
преобразований. При этом число преобразований равно порядку группы симметрии.
Указанная таблица будет однозначно определять процесс реконфигурации после отказа.
Для системы, показанной на рис. 1, диагностику и реконфигурацию должен осуществлять
модуль коммутатора - маршрутизатора, соответственно таблицы реконфигурации должны
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храниться у него в памяти. Далее приводится алгоритм формирования таблиц
реконфигурации.
Алгоритм реконфигурации
Разработаны модификации алгоритма для циклической, диэдральной и тетраэдральной
групп симметрии [4].
Упрощенно алгоритм реконфигурации можно представить в виде линейного и записать в
текстовой форме:
- ввод списка вершин и типа группы симметрии;
- преобразование введенных данных в вид исходного автоморфизма;
- составление множества возможных автоморфизмов исходного графа;
- преобразование всех полученных автоморфизмов исходного графа во множество
возможных реконфигураций;
- формирование множества реконфигураций на случай отказа для каждой из вершин;
- вывод результатов работы алгоритма.
Заключение
Обеспечение отказоустойчивости вычислительных систем с минимальной
избыточностью является актуальной задачей. С учетом ограничений по массе и габаритам
целесообразно выполнять резервирование наименее надежных элементов системы. При
этом организацию логических связей между модулями обработки необходимо выполнять
на основе моделей групп симметрии.
Разработанный алгоритм позволяет формировать таблицы реконфигурации для систем,
обладающих циклическими, диэдральными или тетраэдральными группами симметрий.
Полученные таблицы должны храниться в памяти коммутатора - маршрутизатора и
использоваться им при реконфигурации системы.
Разработка алгоритмов проверки правильности функционирования системы и
определение достоверности таких проверок являются предметом дальнейших
исследований.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
С ЗАДАННЫМ АЛГОРИТМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация: Основная направленность статьи – это решение задачи управления
технологическим процессом, её целей, обеспечивающих качество изделий путем
намеренного изменения режимов работы оборудования и всех подсистем в его составе.
Разработан алгоритм математических моделей ОУ и внешних воздействий, закон
управления, нашедший применение в системе.
Ключевые слова: эффективность технологического процесса, режимы работы,
алгоритм функционирования, модель внешних воздействий, критерий качества.
На сегодняшний день особое внимание уделяется эффективности управления
процессом. Наилучшим показателем этого является качество изделий, что
определяет потребительские свойства конечного результата. Поэтому необходимо
рассмотреть ряд факторов, влияющих на качество продукции. Качество изделий,
характеризующееся специально вводимыми показателями, является объективной
оценкой эффективности управления процессом [1].
В результате многочисленных факторов, связанных со свойствами основных и
вспомогательных материалов, формируется случайная функция, отображающая качество
технологического процесса. Задача системы управления (СУ) в этих условиях –
поддержание показателей случайной функции, гарантирующих качество конечного
продукта. Целью задачи управления является обеспечение качества изделий путем
направленного изменения режимов работы оборудования и всех его подсистем.
Для формализации задач и классификации алгоритмов управления воспользуемся
обобщенной моделью СУ (см. рис. 1).
Обобщенная модель системы управления разделяет элементы СУ и внешнюю среду –
вектор yж(t) и условия, характеризующие выполнение технологического процесса ψ (t).
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Рис. 1. Обобщенная модель системы управления
Чтобы поставить задачи управления оборудованием, вводится понятие желаемого
алгоритма функционирования (АФж), под которым будем понимать правила получения
yж(T) путем выбора вектора g(t) такого, что при любых допустимых возмущениях (t) м(t)
критерий качества Q принимает экстремальное значение, а вектор допустимых по
технологии значений состояний объекта управления (ОУ) yд включает и вектор желаемого
состояния: yж(T) yд. При этом полагаем, что T - время окончания технологического цикла, а
t [t0, T].
Связь управления g(t) и переменных состояния ОУ описаны уравнением dx / dt=f(x, g, t).
Задача получения оптимальной программы сводится к определению вектор - функций g(t) и
x(t).
Алгоритм АФж зависит от решаемой задачи и может быть алгебраической функцией,
которая устанавливает масштабное или функциональное соответствие между желаемым
значением yжi и gi .
Механизмы, имеющие конечное число состояний, обеспечивают управление
оборудованием пусковых и рабочих режимов.
Задача управления – это выполнение оптимальной программы при нарушениях,
вызванных отклонениями в переменных процесса или допущениями при построении
модели системы.
Рассмотрим различные варианты взаимодействия ОУ, устройства управления (УУ),
блока вычисления критерия качества Q и блока коррекции (БК) (см. рис. 1).
Взаимодействие блоков осуществляется помощью сигналов:
(t) – вектора внешних воздействий, включающего в себя вектор 1(t) составляющих,
доступных измерениям;
u(t) - вектора управляющих воздействий, вырабатываемых устройством управления;
y(t) - вектора результатов управления или целей, достигаемых при осуществлении
технологического процесса;
q(t) - вектора оценок качества работы СУ; G(t) - вектора настроек устройства управления;
(t) - вектора изменения параметров устройства управления; (t) - вектора изменения
параметров модели процесса.
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Принцип построения устройства управления основан на минимизации некоторых
функций разности между желаемой целью и полученным результатом: yж(t) - y(t)=e(t).
Погрешность используется в составе алгоритма управления для замкнутых систем или
для оценки качества управления в разомкнутых системах.
В табл.1 приведена классификация алгоритмов управления с использованием в качестве
признаков введенные выше сигналы.
Анализ таблицы показывает, что часть систем (четыре первые типа) не используют в
алгоритме информацию о желаемом значении вектора цели yж(t), а довольствуются его
эквивалентом в виде задающего воздействия g(t). При этом оценка качества q(t)
используется лишь для суждения о качестве работы и тем самым носит пассивный
характер.
Табл.1 Классификация принципов управления

Алгоритм экстремальных систем управления ставит цель получения экстремума q.
Выбирая принцип управления, мы должны руководствоваться функциями системы и
достоверной информации.
Итак, разобравшись в структурной схеме обобщенной модели системы управления и
рассмотрев задачи и цели, приходим к выводу, что на качество изделий влияют
многочисленные факторы, слаженный режим работы, действенность технологического
оборудования, а также грамотное и умелое руководство всем технологическим процессом.
Список использованной литературы:
1. Волков В.Д. и др. Теория автоматического управления: учебник / Волков В.Д.,
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Все конденсаторы устроены и работают схожим образом — они состоят из двух
электродов, между которыми находится диэлектрический материал. При пропускании тока
через конденсатор, один из полюсов устройства приобретает положительный заряд, а
второй — отрицательный в результате взаимодействий между электродами и
формирования электрического поля внутри диэлектрика.
При увеличении разницы в напряжении между его полюсами, количество запасенной
энергии внутри него растет, и долгое время считалось, что конденсатор способен
удерживать в себе только положительный заряд. Почти полвека назад известный
американский физик Рольф Ландауэр предположил и теоретически доказал, что возможно
и обратное — напряжение на полюсах конденсатора с отрицательной электрической
емкостью будет падать, а не расти по мере накопления заряда. Подобное открытие позволит
существенно снизить потребление электроэнергии вычислительными машинами, а также
защитить их от перегрева [1].
Совсем недавно физики впервые обнаружили вещество, обладающее свойствами
сегнетоэлектрика и способное демонстрировать отрицательную электрическую емкость.
Сегнетоэлектрики были открыты около 100 лет назад. Это кристаллические вещества, для
которых характерно спонтанное возникновение поляризации при некоторых температурах
при отсутствии внешнего поля. Советский физик Лев Ландау первым описал
возникновение и разрушение полярной фазы в этих веществах, объяснив явление через
свою теорию фазовых переходов второго рода. Эта же теория также предсказывала
существование отрицательной емкости.
Немецкие ученые совместно с румынскими коллегами провели исследование, которое
доказало, что отрицательная емкость характерна для оксида гафния - циркония
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(Hf0.5Zr0.5O2), что объясняется теорией Ландау. Простыми словами, емкость плоского
конденсатора – это всегда положительный коэффициент между приложенным
напряжением и зарядом на обкладках. То есть, если приложить большее напряжение, то и
заряд будет больше. Если предположить, что у конденсатора отрицательная емкость, то
заряд будет увеличиваться при уменьшении напряжения и уменьшаться при его
увеличении. Теория Ландау предполагает, что отрицательная емкость возможна, если
соответствующая данному сегнетоэлектрику термодинамическая свободная энергия
Гельмгольца в зависимости от поляризации будет иметь два минимума. Данную
характеристику и измерили ученые в новом эксперименте.
К проблеме использования сегнетоэлектриков относится сложность их интегрирования в
современные методы производства полупроводников, однако оксид гафния - циркония уже
используется в этих процессах. Другим достоинством этого материала является сохранение
сегнетоэлектрических свойств даже при достаточно малой толщине пленок – менее 10
нанометров, что крайне важно в перспективе миниатюризации электронных компонентов
[2].
Ученые отмечают, что новое вещество может уже в ближайшем будущем найти
применение, так как при помощи отрицательной емкости можно усиливать приложенный
потенциал, тем самым уменьшая потери мощности до недоступного современной
электроники уровня.
В то время как ранее предложенные конструкции отрицательных конденсаторов
работали на временной, переходной основе, исследователи из Аргоннской национальной
лаборатории Министерства энергетики США (DOE) совместно с коллегами из Франции и
России представили миру новую концепцию отрицательных конденсаторов, работающих
как стационарные, реверсивные устройства.
Созданный ими «анти - конденсатор» представляет собой набор из двух электродов и
множества цилиндрических наночастиц, заточенных между ними. Эти структуры
изготовлены из сегнетоэлектриков. При подробном изучении их свойств, ученые обратили
внимание на то, что электрическое поле, вырабатываемое электродами конденсаторов,
будет необычным образом влиять на поведение так называемой доменной стенки. Она
является границей между положительной и отрицательной половинами материала, при
пересечении которой его электрические свойства резко меняются. В данном случае
доменная стенка играет роль своеобразной растянутой пружины: когда ее положение
смещается в результате появления зарядового дисбаланса, она выпрямляется и
высвобождает энергию упругой деформации. Однако она смещается дальше, чем мы
ожидаем, что и порождает отрицательную емкость [3].
Ученые надеются, что подобные "анти - конденсаторы" быстро проникнут в
электронную промышленность и помогут одновременно ускорить работу компьютеров и
сделать их менее уязвимыми к перегреву благодаря тому, что теперь инженеры смогут
существенно снизить напряжение на транзисторах.
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характеристики мерзлых почв и их влияние при проектировании строительных объектов.
Фундаменты, построенные на мерзлых грунтах, передавая тепло в грунт, способствуют
таянию льда и возникновению осадки грунта. Поэтому при проектировании подбирается
оптимальный тип фундамента в зависимости от конструкции объекта и условий вечной
мерзлоты. Рассмотрены некоторые виды свайных фундаментов и термосифоны.
Ключевые слова
Вечная мерзлота, структурно - усиленные фундаменты, теплоизоляция, сваи,
термосифон, нефтехранилище.
В районах вечной мерзлоты перенос тепла как основной фактор влияет на процесс
замораживания и оттаивания в сезонные морозы. Изменения физического состояния воды
оказывают значительное влияние на свойства почвы. Эти свойства очень чувствительны к
колебаниям температуры почвы. В дополнение к изменению фаз воды происходит
значительное возрастание интенсивности миграции поровой воды при замерзании [1, с. 204
- 206].
Климат с температурой 0°C и ниже в самый холодный месяц года используется для
определения южной границы морозов в холодных регионах. Глубина проникновения
сезонных морозов, равная 30 см и более под землю, один раз в 10 лет считается нормой для
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обнаружения этой границы. Холодные регионы подразделяются на два типа. В первом
вечная мерзлота существует повсеместно (непрерывная), а во втором вечная мерзлота
существует только в некоторых местах (прерывистая). Обычно для поддержания вечной
мерзлоты среднегодовая температура поверхности почвы должна быть ниже - 2,7°С. В
регионах, не подверженных вечной мерзлоте, глубина сезонных заморозков определяется
как максимальная глубина промерзания в течение сезона. В районах вечной мерзлоты,
подверженных морозам в течение всего года, активный слой определяется как
максимальная глубина таяния, под которой грунт остается мерзлым в течение всего года.
Морозостойкие чувствительные почвы, контролируемые капиллярным подъемом и
проницаемостью, обычно поднимаются, когда в почве достаточно влаги, и расширяются за
счет образования льда. Как правило, почвы с более чем 10 - процентным прохождением
мелких частиц через сито № 200 можно рассматривать как чувствительные к морозам,
учитывая следующие исключения. В условиях низкого подъема капилляров и высокой
проницаемости, схожих с галькой, происходит сегрегация льда, поэтому поднятия грунта
не происходит. С другой стороны, в глинах капиллярное поднятие очень высоко, а
проницаемость очень низкая, поэтому в глинистый грунт засасывается ограниченный
объем воды, и формируются ограниченные ледяные линзы. Несмотря на наличие гравия и
глин, илы с достаточным капиллярным подъемом и проницаемостью являются крайне
морозостойкими [1, с. 206 - 214]. Геотехнические характеристики естественно мерзлых
почв очень важны для северных проектов гражданского и промышленного строительства.
Тип пробы мерзлого грунта, тепловой градиент, время и метод отбора проб, а также
транспортировка влияют на качество пробы мерзлого грунта для испытаний. Таяние
ледяных линз, образовавшихся во время морозов, и выброс поровых вод приводят к
образованию осадка. Кроме того, прочность при сдвиге теряется в почвах, которые
называются "неустойчивыми при оттаивании". Влияют на вечную мерзлоту изменения
климата и деятельность человека. Они изменяют толщину активного слоя и градиента
температуры вечной мерзлоты. Таяние грунтового льда вблизи вечной мерзлоты приводит
к термокарсту. Эта особенность создает большую опасность для инфраструктуры и
сооружений, лежащих в зоне вечной мерзлоты. Обычно проектирование фундаментов в
зоне вечной мерзлоты осуществляется путем защиты вечной мерзлоты от таяния и
контролируемого оттаивания после строительства фундамента [2, с. 530 - 538]. Изучение
геотехники вечной мерзлоты включает в себя различные темы.
Общие фундаменты, если они построены на мерзлых грунтах, передают тепло в грунт.
Лед внутри грунта тает и структура испытывает осадки и структурные повреждения (рис.
1). Первичный этап проектирования должен включать оптимальный тип фундамента с
учетом условий вечной мерзлоты и стандартов конструкции. На этом этапе следует указать
требования к конструкции фундамента, например, сваи, гранулированная подкладка с
воздушным пространством или термосифоны. Требуется учитывать некоторые параметры,
которые включают прочность при замерзании свай при расчетной температуре грунта, и
потенциальное равномерное и дифференцированное оседание в течение срока службы
конструкции, которое можно определить как прочное адгезивное соединение,
образующееся во время контакта грунта с фундаментом, например, свай. Положительные и
отрицательные аспекты выбранного типа фундамента, наряду с альтернативными типами
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фундамента, должны быть рассмотрены и отражены в отчете на этапе проектирования [3, с.
6 - 10].
Структурно усиленный фундамент (СУФ) является более выгодным для собственников
и кредитно - финансовых организаций, чтобы избежать расчетов в связи с таянием вечной
мерзлоты. СУФ - это фактически фундамент для профильных балок, под которым могут
использоваться распределенные подошвы для крепления. Система СУФ обычно хорошо
подходит для применения в тех случаях, когда общая осадка от талого штамма составляет
менее 0,3 м. [3, с. 12 - 15].

Рис. 1. Крупные дифференцированные изменения в структуре вечной мерзлоты
Идея СУФ может быть упрощена путем моделирования фундамента в виде системы
балок или консольного режима с использованием арматурной стали в нижней и верхней
части основания СУФ (рис. 2). Возмещение нагрузки в результате таяния оттепелей
находится под ними.

Рис. 2. Строительство резервуара нефти с СУФ
Подкладка и стойка - это еще одна система вечномерзлых фундаментов с самой низкой
ценой, которая включает бетон или деревянную подкладку, расположенную на земле или
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спрятанную под землей (рис. 3). Конструкция поддерживается на системе жестких балок.
Эти балки предотвращают чрезмерное изменение конструкции во время осадки или
выравнивания. Свободное пространство под сооружением обеспечивают колонны, которые
препятствуют таянию мерзлых почв и могут быть покрыты некоторыми орнаментами или
украшениями.

Рис. 3. Пример системы прокладок и стойки
Наряду с регулируемыми конструкциями фундаментов в зонах вечной мерзлоты широко
распространены также системы перекрытий, бегущие строения, внешние опорные
конструкции. Фундаменты с перекрытиями становятся все более популярными в северных
районах России и использовались для административных зданий в п. Мыс Каменный
ЯНАО (рис. 4). Эта система обеспечивает экономичный, энергоэффективный и прочный
фундамент. Положительные аспекты этой системы можно резюмировать следующим
образом: снижение потенциальной влажности почвы и проблем с давлением.

Рис. 4. Установка плит перекрытия на фундамент
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Во избежание или для уменьшения возможности образования инея и осадки грунта
фундамент должен быть размещен на ненарушенной почве, не имеющей органических
веществ. Используется перекрытие, передающее нагрузки на грунты, находящиеся под
ним. Другим важным моментом является теплоизоляция для потока тепла,
обеспечивающая желаемое тепло для находящихся внутри людей наряду с защитой от
замерзания. Проектирование в районах вечной мерзлоты должно предусматривать
использование некоторых методов для удержания грунта в замороженном состоянии, а не в
размороженном. Кроме того, необходимо предотвратить утечку воздуха, почвенных газов и
воды в жилище. На монтируемый фундамент предлагается монтаж ограждающих
конструкций с минимальной теплопроводностью [4, с. 68 - 70].
Одним из применений охлаждаемых распределительных подушек могут быть подушки с
рассеивающими балками или фундаменты для стоек и опор. Обычно они дешевле, чем
плита на плите или свайные фундаменты. Этот охлаждаемый фундамент может
использовать слой изоляции для уменьшения теплового потока с поверхности земли и
снижения требуемой охлаждающей нагрузки [3, с. 16 - 20]. Механическое охлаждение или
термосифон можно использовать для охлаждения в этом фундаменте. Охлаждаемые
фундаменты обычно используются на площадках с высокой нагрузкой на пол. Примерами
могут служить склады, гаражи, резервуары нефти и газа, промышленный комплекс.
Компонентами фундамента обычно являются бетонная плита, слой песка для подстилки,
слой изоляции, система с трубопроводами для охлаждения и неморозоустойчивая
подкладка над грунтом на участке. Обычно мембрана используется для предотвращения
разрушения изоляционного слоя в результате утечки или разлива нефти или ее продуктов.
Наилучшим методом проектирования для данного типа фундамента является получение
оптимизированной конструкции и материала фундамента с помощью вычислительных
методов. Активные системы и пассивные системы успешно используются в проектах,
связанных с вечной мерзлотой. К активным системам относятся методы, использующие
сжатие паров (механическое) охлаждение и охлаждение жидкости наружным воздухом в
вентиляторном блоке. Пассивной системой было оборудование, такое как воздуховоды или
термосифоны (для охлаждения свайного фундамента резервуаров с нефтью в Приемо сдаточном пункте Новопортовского месторождения).
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ТЕПЛООТВОДА МИКРОСХЕМ
Аннотация
Статья посвящена обзору методов охлаждения микросхем. Объясняется, что при росте
количества деталей увеличивается и взаимный нагрев от соседних элементов.
Анализируются перспективные идеи и разработки. Отмечается, что тепловое излучения
имеет химический потенциал. Указываются недостатки, препятствующие практической
реализации идеи. Сделан вывод о перспективах перехода на новую систему охлаждения
микросхем.
Ключевые слова:
Полупроводниковый прибор, микросхема, теплоотвод, светодиод, элемент Пельтье.
Масштабирование и производство постоянно уменьшающихся полупроводниковых
приборов становится все более сложной задачей, поскольку вводятся узлы меньшего
размера. Чем меньше деталь, тем выше сложность, а соответственно и цена ее
производства. Так, задача теплоотвода близко расположенных элементов платы становится
все более трудновыполнимой, поэтому располагать компоненты рядом друг с другом на
плате становится экономически невыгодно.
Производители микропроцессоров решили, что целесообразнее теперь выстраивать
схему таким образом, чтобы элементы располагались не только рядом друг с другом, но и
на разных уровнях, выше и ниже. Так, компания AMD подала патент на охлаждение
объемной 3D - памяти с помощью термоэлектрических элементов, также известных как
устройства Пельтье.
В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух полупроводниковых материалов
с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. При протекании тока через
контакт таких материалов электрон приобретает энергию, необходимую для перехода в
более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При
поглощении этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников[1].
Поскольку элементы Пельтье изготовлены из полупроводников P - типа и N - типа, они
могут быть легко интегрированы в современные методы производства кремния и
управляться как обычное устройство. Процесс, запатентованный AMD, в основном
описывает, как вставить элемент Пельтье между памятью и логическими устройствами, где
он получает тепло от логики или памяти, при этом каждая сторона способна рассеивать
тепло. Однако одна сторона рассеивает тепло сильнее, а другая слабее. Поэтому ученым
нужно еще много работать над этим решением, чтобы оно не осталось лишь на уровне
патента[2].
А ученые из Мичиганского университета в результате экспериментов, противоречащих
общепринятым в физике предположениям о том, что химический потенциал излучения
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равен нулю, установили светодиод (LED) с перевернутыми электродами, чтобы охладить
другое устройство на расстоянии всего нескольких нанометров.
Например, химический потенциал в батарее вызывает электрический ток при включении
в устройство. Внутри батареи ионы металлов перетекают на другую сторону, потому что
они могут избавиться от некоторой энергии — потенциальной химической энергии.
Ученые выяснили, что можно дополнительно регулировать тепловое излучение не
только температурой, но и электричеством. То есть, в теории, изменяя положительные и
отрицательные соединения на инфракрасном светодиоде, можно подавить тепловое
излучение, которое оно должно генерировать. Специалисты проверили теорию на
светодиоде, включенном в обратном режиме, и убедились в том, что он нагрелся меньше,
чем должен был[3].
Таким образом, многие ученые серьезно занимаются проблемой конструирования
микросхем с хорошим теплоотводом. Для того чтобы получить хороший результат,
исследователи даже проводят такие эксперименты, в успех которых очень многие даже не
верят. Однако хоть и практически реализовать описанные системы охлаждения не имеется
возможности, результаты экспериментов можно считать удачными и многообещающими.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СКИРМИОНОВ
В ОБЛАСТИ МАГНИТОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Аннотация
В данной статье рассматриваются перспективы и способы использования скирмионов
для создания новых накопителей информации. Анализируются исследования скирмионов
разными группами ученых. Указываются недостатки, препятствующие практической
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реализации идеи. Отмечается, что задача развития хранилища данных становится все более
актуальной. Сделан вывод о высоких перспективах развития учения о скирмионах.
Ключевые слова:
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электроника.
Хранение информации всегда было важной задачей для общества, а в эпоху быстрого
развития электроники и технологий, когда на смену старому приходит что - то новое, она
обрела особую важность. С каждым днем люди овладевает все новой информацией и для ее
хранения нужен все больший объем. Зачастую помимо объема важна и скорость работы
накопителя информации.
В последние несколько лет ученые, участвующие в разработке новых модулей памяти,
начали активно использовать в своих опытах новейшую науку под названием скирмионика.
Топологические свойства систем могут быть устойчивыми к дефектам и недостаткам.
Скирмионы являются одним из таких топологических объектов, которые напоминают
«ежоподобные» структуры. Топологические дефекты играют ключевую роль в различных
физических системах, от высоких энергий до физики твердого тела. Скирмион – это тип
топологического дефекта, который оказался перспективным для применения в областях
магнитного накопления и спинтроники.
Топологические дефекты - это полевые конфигурации, которые не могут быть
деформированы до стандартной гладкой формы. Они лежат в основе многих
захватывающих явлений в гидродинамике, аэродинамике и во многих случаях имеют
важное значение для практического применения[1].
Скирмионы считаются многообещающим способом решения проблемы хранения и
передачи информации, так как они очень устойчивы к материальным дефектам и могут
приводиться в действие низкими приложенными токами. Так же, что немаловажно,
скирмионы очень малы — с диаметром в 10 000 раз меньше диаметра волоса.
Опытным путем было доказано, что в отличие от обычных световых волн, электрические
поля которых, как правило, распространяются в определенном направлении, электрическое
поле может приобретать форму скирмиона, то есть распространяться одновременно во все
стороны. Поэтому исследователи сравнивают его пространственную конфигурацию с
иголками ежа. Помимо этого, ученые показали устойчивость этих систем к различным
дефектам материала, содержащего электромагнитные волны.
В новом исследовании группа британских теоретиков и американских
экспериментаторов продемонстрировала способ объединения нескольких скирмионов
вместе в структурах, которые они называют «скирмионными мешками», что обеспечивает
гораздо большую упаковку информации в скирмионные системы.
Ученые считают, что вместо того, чтобы использовать последовательности одиночных
скирмионов для кодирования двоичных битов, каждый «скирмион - мешок» может
вместить любое количество скирмионов, что значительно увеличивает потенциал хранения
данных[2].
Таким образом скирмионы приводятся в действие небольшими токами и обладают
маленькими размерами. Поэтому можно ожидать, что, когда ученые научатся применять
скирмионы на практике, произойдет прорыв в области хранения информации.
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УЧЕТНО - ПРАВОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Усиление интереса к вопросу взаимосвязи принципов учета, его правовой мантии и
бухгалтерских технологий обусловило актуальность выбранной темы. Целью исследования
является обоснование необходимости избирательного применения различных правовых
норм к оценке финансовой результативности. Использованы методы эмпирического
исследования. Результат показано оптимальное соотношение между запросами
пользователей информации и процедурами нормативно - правового регулирования. Вывод:
правовые нормы в учете должны быть сопряжены с общественными интересами.
Ключевые слова
Нормы права, учетные теории, дивиденды, прибыль, ответственность
Современный учет и его технологии в значительной степени базируются на специфике
правовых баз заложенных в основу бухгалтерского баланса. Если говорить о странах
придерживающихся континентальной модели бухгалтерского учёта, то здесь приоритетны
нормы гражданского права, в то время как в Северо - американской учетной модели ярко
выражена ориентация на нормы общего права. В первом случае в качестве
соответствующих законодательных актов выступают гражданский, торговый,
бухгалтерский кодексы. Во втором же случае, речь идёт о т. н. общем праве,
ориентированном на конституцию, с выделением налогового учёта, который регулируется
налоговым кодексом. Последнее создаёт более широкое поле для выбора экономически
более свободных решений.
Существенную роль здесь играет организация экономической жизни страны. В
большинстве развитых стран мира она направлена на максимизацию собственности, хотя в
России приоритет, до сих пор, отдаётся показателям прибыли. С позиции менеджмента это
сводится либо к усилиям связанным с бухгалтерским управлением экономическими
процессами (ведущие страны ЕЭС), либо к учётно - аналитическому обеспечению
управления, как это наблюдается в нашей стране. Однако, в любом случае, необходимо
эффективное управление капиталом, посредством оптимизации структуры актива и пассива
баланса, а также политики начисления дивидендов [1, с 111].
Применительно к дивидендам бухгалтер может руководствоваться различными
теориями. В частности, если следовать положениям Модильяни - Миллера, то политика
выплаты дивидендов не связана с увеличением цены акций или стоимости капитала.
Гордон - Линтнер приводят доказательства, что цена акций и стоимость капитала
уменьшаются по мере снижения доли прибыли направляемой на выплату дивидендов. Если
же следовать взглядам Литценбергера - Рамасвами, то цена фирмы будет тем выше, чем
меньший объём прибыли направляется на выплату дивидендов. Выбрать тот или иной
приоритет в дивидендной политики, даже хорошо разбираясь в теоретических выкладках,
тем не менее, очень сложно, поскольку он, во многом является составной частью
финансово - правовой политики организации [2, с. 102]. Её основу составляет выбор
концепции распределения чистой прибыли, которая, как раз и характеризует соотношение
между потребляемой и капитализируемой частями, и которая должна быть подтверждена
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дискретными правовыми актами предприятия. Указанное соотношение, во многом,
определяет влияние самых разнообразных факторов, в том числе наличием нормативно правового регулирования порядка выплаты дивидендов, наличием свободных денежных
средств, возможностью дополнительного привлечения ресурсов из других источников и их
стоимости, степенью учёта интересов акционеров. Без этих моментов финансовые
менеджеры, практически, не могут принять решения по структуре источников
финансирования и направлениям инвестиционной политики бизнес - единиц. Кроме этого,
необходимо иметь в виду неоднозначность использования прибыли как главного
приоритета в выборе источников финансирования инвестиций.
И в этом отношении следует обратить внимание на определенное противоречие,
возникающие в рамках концепции социальной ответственности бизнеса. Даже появилось
учетный подход, базирующийся на организационном управлении, которое предполагает,
что использование экономических активов компаниями (природных, человеческих,
финансовых, и технических) имеет целью предоставление товаров (в широком смысле
этого слова) и услуг для членов общества.
В рамках этой фидуциарной ответственности, организационное управление
предполагает, что должны предоставляться отчеты, а также и нестись ответственность за
все действия. Даровав право использовать свои активы, общество возлагает
ответственность за успешное проведение организационно подотчетное управление.
В рамках организационного управления на бухгалтерский учет возлагается отчетно контрольная функция. Это возможно в том случае если сам практикующий бухгалтер
разделяет профессиональные этические стандарты. Но действительность такова, что
высокие идеалы организационной ответственности собственников и высшего менеджмента
на практике не достижимы в полном объеме, что может поставить под сомнение
способность бухгалтерской профессии защищать общественные интересы.
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Аннотация
В статье рассматриваются этапы развития лизинга в России. Рассмотрены четыре
периода становления лизинга в РФ. Уделено внимание процессу формирования
законодательства о финансовой аренде (лизинге).
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История лизинга существует в большинстве развитых стран на протяжении десятилетий,
а в России отношение к этому виду аренды было очень неоднозначным. Со временем
лизинг стал мощной отраслью, которая может помочь улучшить экономическую ситуацию
в России и дать предпринимателям возможность своевременно обновлять
производственные фонды. Сейчас наша страна находится на 10 месте в мировом рейтинге
лизинговых рынков. Лизинг сегодня – это определенно важный механизм альтернативного
финансирования в переоснащении основных фондов в промышленных предприятиях и
выполнении стратегических задач. Осознавая важность рынка финансовой аренды, следует
обратить особое внимание на процесс его создания. Несмотря на различия между рынками
лизинговых услуг в разных странах, из - за особенностей культуры, экономического
развития и активности в сфере внешнеэкономической деятельности, данная отрасль
постепенно проходит примерно одинаковые этапы развития в каждом государстве.
Рассмотрим процесс формирования российского рынка лизинговых услуг. Выделяют
три периода развития лизинга в России. С 1980 года лизинговой деятельностью занимались
лишь крупные компании, используя лизинг в виде сдачи в аренду крупногабаритных и
дорогостоящих станков, самолетов , оборудования и др. Заметного развития лизинга не
было до середины 1989 года. С 1990 года выделяют второй период развития лизинга.
Лизинговые сделки в этом периоде стали сопровождаться договорами, но несмотря на это
законодательство все еще отсутствовало. В 1993 году лизинг получил определение как вид
услуг финансового посредничества. Также, в этом периоде начала свою деятельность
международная лизинговая компания «Евролизинг».
Начало третьему этапу было положено Указом Президента Российской Федерации от 17
сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной
деятельности». Начали поэтапно создаваться сеть указов президента, приказов и иных
нормативно - правовых актов, направленных на регламентацию и регулирование
лизинговых взаимоотношений [2]. Роль учредителей компаний играли коммерческие
банки, в том числе иностранные. Значимых для рынка стало появление такого участка
рынка лизинга, как Российская ассоциация лизинговых компаний. Появление этой
организации произошло в начале 90 - х годов . Перед организацией стояли и стоят ряд
задач, касающихся рынка финансовой аренды:
– формирование системы поддержки лизинга;
– создание условий для совместного осуществления планов и проектов членами
ассоциации;
– создание благоприятного климата для развития лизинговой отрасли в целом;
– содействие в привлечении инвестиций в лизинговую отрасль;
– популяризация финансовой аренды [3].
Переход на следующий этап был ознаменован принятием Федерального закона № 164 ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)», в котором были определены
основные организационно - экономические и правовые особенности исследуемого
инструмента инвестиционной политики организации. На этом этапе происходит
расширение со стороны государства нормативно - правовой базы, которая необходима для
наиболее полной регламентации и регулирования взаимоотношений между участниками
рынка лизинга не только внутри страны, но и на международном уровне. В
рассматриваемый период сфера лизинговых услуг стала более открытой для инвестиций.
Описанные преобразования поспособствовали созданию благоприятной внутриотраслевой
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среды, в которой было создано большинство крупнейших на сегодняшний день лизинговых
компаний России [4].
С 2001 года принято выделять четвертый период развития лизинга, который
продолжается и по настоящее время. Основными отличиями в этом периоде является
изменение Налогового Кодекса, которая формирует льготный налоговый режим для
проведения лизинговых операций в России. Также для снижения издержек по основным
фондам было выдвинуто предложение о переходе лизинговых компаний на электронный
документооборот.
Таким образом, лизинг в целом определяется как активно развивающийся,
перспективный сектор российской экономики. Финансовый лизинг стал важным
инвестиционным инструментом и в то же время крайне необходимым источником
финансирования основных средств. Поскольку в России лизинг является более молодой
отраслью, чем в некоторых других странах, следует уделять больше внимания зарубежной
практике и попытаться максимально эффективно использовать этот опыт.
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Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании авторами современных
тенденций формирования налоговой задолженности.
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Цель статьи – определение реальной ситуации с налоговой задолженностью.
Результатом работы является обоснование авторами необходимости комплексного подхода
к решению проблем, связанных с налоговой задолженностью, и в первую очередь,
повышения эффективности деятельности налоговых органов.
Ключевые слова: Налоговый компонент, налоговая задолженность, урегулированная
задолженность, экономическое развитие.
Налоговая задолженность это негативное явление для налоговой системы страны. При
изучении отчетов о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации за 2015 - 2017 годы Федеральной налоговой
службы Российской Федерации были установлены определенные тенденции. Основной
причиной роста налоговой задолженности в 2017 году явилось организационно - правовое
последствие, а именно, в налоговую отчетность за указный период впервые была добавлена
задолженность по страховым взносам в бюджеты Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая в
предыдущих налоговых отчетах не учитывалась. Однако подобное объяснение нельзя
применить в отношении налоговой задолженности за 2015, 2016 годы, в структуре которой
еще не учитывалась задолженность по страховым взносам. Сравнивая отчеты о
задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и отчеты о начислении и поступлении налогов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2015 - 2017 годы
Федеральной налоговой службы Российской Федерации можно обнаружить следующее.
Во - первых, увеличение налоговой задолженности в 2015 - 2017 годах не изменило
позитивную динамику поступления налоговых доходов за указанный период. Это можно
объяснить тем, что рост налоговых доходов существенно превысил образовавшуюся
налоговую задолженность. Однако если разбираться в причинах образовавшейся налоговой
задолженности за исследуемый период, можно однозначно объяснить рост налоговой
задолженности в 2017 году, что связанно с включением в налоговую отчетность
задолженности по страховым взносам, но данное объяснение не применимо в отношении
задолженности, образовавшейся в 2015 - 2016 годах.
Таким образом удалось установить причины роста налоговой задолженности в 2015 2017 годах, однако не удалось доказать, что указанная задолженность образовалась
вследствие
неэффективного
налогового
контроля
и
незаинтересованности
налогоплательщиков производить уплату налогов в полном объёме, в том числе страховых
взносов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Если делать
выводы по работе, то необходимо сделать следующие акценты. Реформирование налоговой
системы и финансовых отношений в России и во всем мире требует глобальных
исследований и обращения детального внимания на политические факторы, особенности
менталитета всех национальностей, территориального фактора государства и стабильности
экономики. Экономическая ситуация, сложившаяся на территории Российской Федерации
в настоящий момент, требует постановки таких задач, процесс решения которых будет
направлен на улучшение качества жизни населения, проживающего как на региональных,
так и на муниципальных уровнях. Уклонение от уплаты налогов хозяйствующих субъектов
влечет за собой серьезную угрозу финансовой безопасности государства и негативные
тенденции развития экономики страны. Необходимо комплексно подходить к решению
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проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов и налоговой
задолженностью. В первую очередь, повышать эффективность деятельности налоговых
органов.
1.
2.
3.
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Аннотация
В современных условиях одним из основных направлений региональной политики
является преобразование отстающих субъектов РФ из зон локализации производства в
территории инновационного развития, чему будет способствовать адресная поддержка
приоритетных для конкретных регионов экономических специализаций и инвестиционных
проектов. Необходимость проведения типологии субъектов по критериям достигнутой и
потенциальной инновационности для обоснования бюджетного финансирования делает
актуальной задачу проведения оценки межрегиональной дифференциации. В результате
проведенного исследования систематизированы существующие методологические и
методические подходы к диагностике уровня социально - экономического неравенства,
оценены их преимущества и ограничения. Предложен авторский подход, предполагающий
использование комплексной оценки – «потенциал сглаживания дифференциации
экономического пространства регионов». Исследование проводилось с использованием
методов сравнений и аналогий, обобщений, анализа и синтеза, критического анализа.
Ключевые слова
Межрегиональная дифференциация, методологические подходы, потенциал
сглаживания
Вопросам оценки межрегиональной дифференциации посвящено много работ
отечественных исследователей. Используемые ими подходы и методики базируются как на
анализе отличий значений отдельных показателей, так и различий комплексных оценок, и
построения на их основе рейтингов. К основным методам, которые используются при
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анализе базовых и интегральных показателей, относятся: метод установления тесноты
связей между базовыми показателями; метод суммирования индексов; метод интервальной
балльной оценки; метод построения интегрального показателя на основе ранжирования
всех регионов по каждому из базовых оценочных индикаторов; метод безинтервального
пофакторного ранжирования регионов в увязке с методом балльной оценки [8, с.92].
Анализ научных публикаций показывает, что в современной экономической литературе
не существует единого терминологического аппарата для отражения процессов
территориального расслоения. Наиболее часто встречаются понятия «дифференциация»,
«диспропорция», «асимметрия», «стратификация». В законодательных и правовых
документах последних лет используется понятие «сокращение различий в социально экономическом развитии регионов». Разнообразие понятий отражают разные аспекты
исследования неравенства региональных систем.
При проведении оценки степени межрегиональной дифференциации используемая
авторами терминология также отличается разнообразием, в зависимости от фокусировки
исследования. В большей степени это характерно для комплексных (интегральных)
показателей. Так, чаще всего используется понятие «экономический потенциал региона»,
как совокупность частных показателей инвестиционного, хозяйственного, финансового,
рыночного, трудового и инновационного блоков [5,6,7]. Наиболее близким к нему является
«потенциал развития региона», учитывающий совокупность различных ресурсов и
возможность их целевого использования [9, с. 98].
В работе С.Ф. Зябировой применяется термин «потенциал саморазвития региона»,
который представляет собой комплексную оценку состояния региона, включающую блоки
показателей: базовых экономических, социально - экономических (желаемые уровни
социально - экономического развития), оценочных (индикаторы эколого - экономической
ситуации) [4, с. 11]. Отдельные авторы придерживаются мнения, что наиболее емкой
характеристикой региона является «инвестиционный потенциал». Так, в работе А.В.
Аносова данный показатель представляет собой совокупность восьми частных
потенциалов: ресурсно - сырьевого; трудового; производственного; инновационного;
институционального; инфраструктурного; финансового; потребительского [1].
Используется также понятие «конкурентный потенциал региона», который в работе
Гринчель Б.М. Назаровой Е.А. построен по четырем факторам: экономическому,
инновационному, качеству жизни и человеческому потенциалу [3]. Следует отметить, что
во многих работах межрегиональная дифференциация оценивается по отдельным аспектам,
определяя более локальные виды потенциала: производственный, ресурсный, финансовый,
экспортный, инновационный и др. В условиях продолжающегося влияния санкций на
экономику России и развитие регионов предложено оценивать потенциал
импортозамещения регионов, что позволит отслеживать динамику этого процесса,
обосновывать меры поддержки отраслей и в целом будет способствовать повышению
эффективности государственной промышленной политики [2, с.340].
Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что в научной литературе не завершено
создание целостной теории оценки межрегиональной дифференциации, хотя многие
наработки для этого существуют. На наш взгляд, методологические подходы к оценке
межрегиональной дифференциации нуждаются в развитии для создания более
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адаптированного к современным задачам механизма корректировки мер государственной
региональной политики.
В частности, решение стратегической задачи сокращения (сглаживания) различий в
социально - экономическом развитии регионов на современном этапе требует структурных
преобразований в экономике регионов, повышения доли обрабатывающих производств в
структуре ВРП, повышения технологического уровня всех отраслей, подъема
промышленного производства, стимулирования инновационного развития. Представляется
актуальным разработать методику, комплексно оценивающую динамику этих показателей
и соответствующий понятийный аппарат. В развитие теоретических положений по
диагностике межрегиональной дифференциации предлагаем ввести понятие «потенциал
сглаживания дифференциации экономического пространства регионов», который
представляет собой комплексную (интегральную) оценку, построенную на базе
обобщенных оценок более низкого уровня - потенциал структурных преобразований,
потенциал технологического развития, потенциал устойчивого развития. Практическое
использование данного показателя возможно при проведении типологии регионов,
мониторинге процесса сглаживания дифференциации регионов, корректировки мер
государственного регулирования регионального развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗОН РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: Целью данной статьи является разработка теории и методики,
направленных на стратегическое развитие нефтяных компаний Российской Федерации.
Конечный результат проведенного анализа и оценки заключается в получении
теоретической основы для разработки планов по стратегическому развитию компании.
Рассматриваемый метод позволит помочь при составлении планов по стратегическому
развитию компании, который непосредственно влияет на увеличение уровня
конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: стратегические зоны развития, стратегическое планирование,
прогнозирование, стратегическое управление, нефтяные компании.
Быстро меняющиеся условия и жесткая конкурентная борьба вынуждают компании не
только уделять внимание внутреннему состоянию дел, но и заниматься разработкой
долгосрочной стратегии поведения, которая позволила бы успевать за переменами,
происходящими в их окружении.
Очевидно, успешная бизнес - стратегия является ядром любой компании, но
рациональное стратегическое управление в нефтегазовой отрасли является важным, ввиду
высокой значимости данного сегмента для производства и для мирового сообщества в
целом. Неверные стратегические шаги нефтегазовых компаний не только сильно бьют по
финансовой стабильности предприятия, но и являются предпосылками многих негативных
политических, экономических и социальных аспектов жизни, несут угрозу мировой
экологической безопасности.
Введение передового стратегического планирования на предприятиях нефтегазового
комплекса, будучи на данный момент флагманами экономического роста России, требуют
развития теоретико - методологических основ, являющиеся в настоящее время наименее
проработанными. Основательное изучение данной проблемы дает возможность
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устойчивого развития и самосохранения компаний нефтегазового комплекса страны в
длительной перспективе.
Данная тема статьи является весьма актуальной по причине сегодняшних
геополитических вызовов для нефтяного комплекса России, продиктованных абсолютной
политизацией мировых нефтяных связей в результате геополитической конфронтации
большинства стран «условного Запада» и России, а также новейшими фундаментальными
направлениями развития энергетических рынков мира, испытывающих на данный момент
противоречивое влияние разнохарактерных сочетаний факторов, сформированных
процессами регионализации и глобализации, или их сочетанием. Благоприятная интеграция
российского нефтяного комплекса в складывающемся мировом энергетическом
пространстве в большой степени зависит от того, насколько успешно разработают и
реализуют стратегию развития российские ВИНК.
На первоначальных этапах разработка стратегии начиналась с определения «в какой
отрасли работает фирма». Предполагалось общепринятое представление о границах,
разграничивающих компанию и обозначающих внешние рубежи для роста и
диверсификации, на которые компания могла претендовать.
Те, кто занимались выработкой стратегии на ранних этапах, определяли «отрасль, в
который мы работаем», и определение слабых и сильных сторон компании было
эквивалентно определению границ внимания к традиционным сферам бизнеса.
Соперничество за потребителей, усилившаяся конкуренция вынудили пересмотреть
концептуальные положения в области долгосрочного планирования предприятия.
На сегодняшний день можно считать уже общепризнанным, что «отцами»
стратегического планирования по праву считаются Альфред Д. Чандлер, Кеннет Эндрюс и
Игорь Ансофф.
Автор одной из первоначальных работ в области стратегического планирования Альфред
Чандлер считает, что стратегия – «это определение основных долгосрочных целей и задач
предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для
достижения этих целей».[1]
Данное определение представляет собой классический взгляд на саму сущность
стратегии.
Предприятиям буквально пришлось научиться «взгляду снаружи». Исходя из позиции
отдельных тенденций, опасностей, возможностей, компании стали изучать окружение.
Результатом такого анализа явилась стратегическая зона хозяйствования (СЗХ).
Экономист российского происхождения Игорь Ансофф, считает, что СЗХ – это отдельный
сегмент окружения, на который компания имеет (или хочет получить) выход. Первым
шагом анализа стратегии является определение соответствующих зон, их исследовании за
пределами связей со структурой фирмы или ее нынешней продукцией. Итогом подобного
анализа будет являться оценка перспективы, открывающаяся в данной области.
Приходя к выводу из описанных выше определений «стратегического развития» и «зоны
стратегического хозяйствования» Альфреда Чандлера и Игоря Ансоффа можно выдвинуть
определение «стратегической зоны развития» (СЗР).
СЗР – это сегмент окружения, направленный на реализацию миссии и целей компании в
условиях динамичного бизнес - окружения, который позволяет реализовать ранее принятую
стратегию развития бизнеса, максимально использовать весь потенциал, реагируя на
текущие внешние раздражители.
Опишем СЗР при помощи следующих параметров:
- Перспективы роста, которые должны быть выражены не только темпами роста, но и
характеристикой жизненного цикла спроса;
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- Перспективы рентабельности;
- Перспективы прибыли;
- Ожидаемый уровень нестабильности, при котором перспективы теряют
определенность и могут изменяться;
- Главные факторы успешной конкуренции в будущем, которые определяют успех в СЗР.
Для того чтобы принять правильные решения по поводу распределения ресурсов для
обеспечения конкурентоспособности и поддержания стратегии развития, менеджерам
компании необходим перебрать в процессе сегментации рынка значительное количество
комбинаций факторов (параметров СЗР), значительно отличающихся между собой. Наряду
с этим, необходимо отобрать достаточно узкий круг СЗР, иначе решения по ним потеряют
полноту и выполнимость.
Границы СЗР определены таким образом, что внутри этой зоны создаются предпосылки
для достижения компанией высокого уровня конкурентных преимуществ. Ключевой
задачей является добавление к набору СЗР новых и отсечение тех, которые больше не
соответствуют ориентирам роста фирмы.
Концепция СЗР, также предполагает от компании «взгляда изнутри», сфокусированного
на традиционные рынки и традиционные виды продукции и «взгляда во внешний мир»
будущих тенденций, опасностей и новых возможностей.
Порядок выделения СЗР:
1. Ранжирование СЗР по размерам ожидаемой отдачи капитальных вложений с условием,
что компания выбирает стратегические задачи, обеспеченные ресурсом времени.
2. Определение общего объема стратегических инвестиционных ресурсов, которыми
фирма будет располагать в течение ближайших 5 - 7 лет. Сюда будут входить средства,
полученные из нераспределенной прибыли, путем займов и выпуска ценных бумаг.
3. Распределение инвестиционных ресурсов по соответствующим СЗР до приемлемого
уровня до тех пор, пока все средства не будут израсходованы.
По результатам анализа для каждой СЗР необходимо сформулировать отдельные
стратегии, которые следуют из характеристик СЗР и возможностей предприятия
действовать тем или иным способом на данном рынке.
Всесторонний, взвешенный анализ набора СЗР, интересующих компанию, предполагает,
что все зоны сравниваются друг с другом. Это возможно только в том случае, если все СЗР
фирмы буду подвергнуты оценке с точки зрения выбора стратегических позиций.
В качестве объекта исследования рассматривались российские нефтяные компании.
Развитие в данной отрасли – это всегда большие затраты, постоянный стратегический
анализ, стратегический менеджмент и повышение эффективности производства. В связи с
этим важно отслеживать внутреннюю и внешнюю среду, настоящие и будущие рынки,
совершенствовать не только производство, но и инструменты и методы стратегического
анализа и разработки стратегического развития.
Методы, рассмотренные выше, призваны помочь при стратегическом планировании и
дальнейшей разработке стратегии компаний. Они позволяют составить детальные
стратегические прогнозы, ориентируясь на конкретные характеристики компании и их
изменения, что предоставляет возможность планирования и стратегического развития тех
элементов предприятия, которые непосредственно влияют на увеличение уровня
конкурентоспособности компании.
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Аннотация: В современных реалиях компании осознают необходимость перспективного
управления стратегическим развитием на основе научной методологии предвидения ее
направлений и форм, адаптации к общим целям развития компании и изменяющимся
условия внешней среды. В данной статье предложена модель оценки стратегического
развития для нефтяной компании, которая позволит анализировать стратегическое
окружение компании, формировать сценарии и прогнозировать пути развития,
совершенствовать и управлять стратегическим развитием компании.
Ключевые слова: Стратегическое развитие, стратегический анализ, стратегические зоны
развития, прогнозирование, моделирование.
В современном мире нефтегазовый промышленный комплекс имеет важную роль одной
из движущих сил роста российской и мировой энергетики и экономики, в том числе и
альтернативной. Являясь одной из важнейших отраслей национального хозяйства
обеспечивающая налоговые поступления в государственный бюджет, а также гаранта
политической, экономической и социальной стабильности в обществе.
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Целью данной статьи является разработка методики стратегического развития нефтяных
компаний, для создания карты стратегических зон развития и установление ключевых
направлений и способов совершенствования стратегий российских нефтегазовых компаний
в современных, усложняющихся условиях ведения бизнеса.
Так, модель представляет собой объект или идею в форме, отличной от самой
целостности. За основу моделирования можно принять упрощение реальной жизненной
ситуации, в которой она используется. Из - за того, что форма модели менее сложна, она
зачастую усиливает способность руководителя к пониманию и решению встающих перед
ним проблем.
Моделирование – общенаучный метод исследования, при котором изучается не сам
объект познания, а его изображение в виде так называемой модели, но результат
исследования переносится с модели на объект. Один из способов познания, когда изучение
того или иного объекта производится с помощью изучение другого объекта. Следовательно,
моделирование является процессом построения модели или исследования объектов на их
моделях.
При помощи модели устанавливаются и описываются компоненты изучаемого объекта и
взаимосвязь между ними, даются сведения об управлении объекта и прогнозировании его
развития.
В данной статье предложена следующая модель стратегического развития нефтяной
компании (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель стратегического развития нефтяной компании[8]
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Стратегический анализ является первым этапом в построении карты стратегического
развития нефтяной компании. Качество его осуществления в большой степени определяет
эффективность используемой стратегии.
Основной целью стратегического анализа является оценка основных параметров
воздействия на настоящее и будущее положение нефтяной компании и установление их
специфического влияния на стратегический выбор, а также разработка общей картины
внутренний воздействий и ограничений, накладываемых на стратегический выбор.
Внутренний анализ основывается на двух направлениях: на выявлении ожиданий и
возможностей влиять на процесс стратегического развития и на определении сильных и
слабых сторон предприятия.
На этапе прогнозирования проводится описание возможного хода событий в
коммуникативном контексте.
Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на построение не
одного прогноза будущего состояния, а целого ряда альтернативных гипотетический картин
развития.
Выделение стратегических зон развития (СЗР) представляет собой сведения сложного к
простому, являющийся основой системного подхода к управлению. При обосновании
конкурентных стратегий на наш взгляд выделение существующих стратегических зон
развития по структуре производства и реализации продукции является наиболее
оптимальным вариантом.
Наиболее затруднительным и трудоемким этапом процесса формирования и развития
конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов является определение факторов
зонирования и критериев привлекательности СЗР.
Выполнение данного этапа требует специальных методов и приемов анализа,
обусловленных, во - первых, специфическими особенностями нефтегазодобывающего
производства, во - вторых, ролью и местом процесса разработки стратегий развития в
стратегическом управлении организации.
Создается необходимость в выделении стратегических групп и поиске конкурентных
преимуществ на основе анализа непосредственного окружения компании и его внутренней
среды.
Стратегическая сегментация является неотъемлемым элементом построения модели
стратегического развития. С учетом изложенного были сформированы следующие
требования к оцениваемым показателям: ограниченный набор, простота в расчетах,
однозначность оценки, доступность исходной информации, наибольшая информативность,
возможность статистической обработки рядов показателей.
Выделение критериев и показателей конкурентоспособности и метод их оценки всегда
связаны с целью исследования и являются уникальными в каждой конкретном случае.
Показатели, выбираемые для оценки, должны отражать определенные свойства
(характеристики) внутри конкретной группы. Массив показателей должен максимально
охарактеризовать компанию в конкретной группе. Но, вместе с этим они не должны
содержать избыточной и дублированной информации.
Заключительным этапом является формирование карты стратегической зоны развития
нефтяной компании.
Ключевой задачей руководства любого предприятия является разработка стратегической
концепции, позволяющая определить долгосрочную политику компании. Стратегическая
концепция исходит из необратимости развития рыночных процессов в России, ресурсно производственного потенциала компании. Модель оценки стратегического развития
поможет определить приоритеты стратегического выбора и отразит важнейшие факторы
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успешной деятельности компании. На ее основе станет возможной разработка системы
мероприятий по стратегическому управлению компанией, направленных на достижение
целей и задач.
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Аннотация
В статье рассмотрены трансформационные процессы, происходящие внутри валютных
рынков в условиях глобализации, проанализированы особенности их функционирования и
новые направления развития валютной системы.
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Явление глобализации было логическим результатом увеличения масштабов развития
мирового хозяйства, особенно в части международной торговли. Усиливая
взаимозависимость стран, проявившуюся как следствие укрепления финансовых научно технических связей между ними, увеличения движения капитала, рабочей силы,
глобализация способствовала более глубокому переплетению экономик различных
государств, потерю ими своих особенностей, формированию так называемой «экономики
экономик» [3, с.56]. Лидирующая тенденция развития мирового хозяйства непосредственно
связана с валютным рынком, выступающим одновременно и объектом процессов
глобализации, и инструментом интеграционного роста, оказывая огромное влияние на
особенности функционирования самих рынков [1, с.33], которые приобрели форму
общемировых валютных центров, где кооперируется финансовая деятельность всех стран
[3, с.57].
На сегодняшний день практически не существует стран, которые не пользуются
преимуществами международного разделения труда, специализации и кооперации. Рост
интернационализации обусловливает выход экономических субъектов на международные
рынки, где принципы работы значительно отличаются от существующих внутри
государств. По этой причине при выходе на мировые рынки важно учитывать
экономические и политические обстоятельства. Например, на мировом рынке предприятие
сталкивается с немалым количеством валют, необходимостью платить по своим
обязательствам приемлемыми платежными средствами, оценивать различного рода риски,
которые могут возникать при ведении внешнеэкономической деятельности, а также
следовать требованиям и рекомендациям международных институтов, договоров и
соглашений. Это создает благоприятные условия для укрепления межгосударственных
объединений, а именно создания финансовых, валютных и торговых международных
организаций (международных банков, рынков, транснациональных корпораций).
Следовательно, глобализационные процессы, происходящие в мировой экономике,
генерируют развитие валютной глобализации, ведущей к масштабному расширению
валютных отношений.
Одной из важнейших особенностей функционирования валютных рынков является
возникновение валютного полицентризма, суть которого сводится к использованию в
качестве мировой валюты не одной, а нескольких конкурирующих национальных валют.
По мнению ученых, переход от монополизма к полицентризму зародился еще в начале
прошлого столетия. Тогда лидирующие позиции в международных валютных отношениях
занимал английский фунт стерлингов, что было связано с опережающими темпами роста
экономики Великобритании.
Однако, после Первой мировой войны в экономическом мире укрепили свои позиции
США, став претендовать на звание нового мирового финансового центра. В то время и
начал прослеживаться курс ухода от валютного монополизма в сторону полицентризма,
базировавшегося на английской и американской валютах, которые потом долгое время
делили лидерство в процессе рыночной конкуренции.
В современном мире, когда международная экономика подвержена влиянию таких
процессов, как полицентризация и регионализация, важную роль играет
интернационализация национальных денег. Финансовый кризис, затронувший всю
мировую экономику, стал генератором использования валют быстроразвивающихся стран,
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даже несмотря на отсутствие их свободной конвертируемости. Основной причиной таких
нововведений стала нестабильность мировых свободно используемых и конвертируемых
валют.
Одним из проявлений валютного полицентризма можно назвать тенденцию широкого
использования российского рубля в международном масштабе, особенно в рамках
Евразийского экономического сообщества. Однако, для дальнейшей интернационализации
российского рубля важно разработать концепцию данного направления, валютную
политику и стратегию, ориентированную на укрепление экономического и валютного
потенциала России, повышение рыночной конкурентоспособности рубля.
Также новым явлением стала тенденция к интернационализации юаня. Выбор данной
валюты другими странами не случаен, поскольку в последние годы китайская экономика
стремительно набирает обороты в темпах развития. Перспективы укрепления
международного положения юаня и становления его наряду с лидирующими мировыми
валютами определяются ориентацией Китая на развитие реального сектора экономики,
особенно промышленного блока. Кроме того, с октября 2016 года юань пополнил корзину
мировых резервных валют, которая до этого состояла из доллара США, евро, японской
иены и фунта стерлингов.
Еще одной особенностью функционирования современного валютного рынка стала
валютная регионализация как следствие направленности валютной сферы деятельности
государств к полицентризму. Суть процессов регионализации сводится к созданию
интеграционных региональных экономических объединений и внедрению в них
региональных валютных единиц [2, с.17]. Наглядным примером поэтапного формирования
региональной валютной системы является опыт Европейского союза. В 2018 году по всему
миру насчитывалось несколько десятков региональных торгово - экономических
объединений. Во взаимной торговой деятельности они используют в качестве платежных
средств как национальные, так и региональные валютные единицы [2, с.17].
Таким образом, исторический опыт становления международных валютных отношений
находит свое отражение в развитии современного валютного рынка. Его
совершенствование происходит под влиянием новых глобализационных процессов:
полицентризации и регионализации мировой экономики, что определяет необходимость
постоянной динамики международных валютных отношений для эффективного роста
национальных экономик и мировой экономики в целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
Актуальность проблемы эффективного управления кредитным риском обусловливается
повышенным вниманием надзорных органов к оценке кредитных рисков банками.
Деятельность банка по кредитованию ссудозаемщиков является одной из самых
главных и прибыльных, но связана с наличием определенных рисков. Для их
нивелирования банк оценивает степень кредитоспособности ссудозаемщика.
Проблема оценки кредитоспособности заемщика и сам термин «кредитоспособность» в
России изучались и разрабатывались в разные времена. Вопросы кредитоспособности были
достаточно актуальны и освещались в экономической литературе дореволюционного
периода и в трудах экономистов 20 - х годов XX в.; интерес к ним возрос с конца 80 - х
годов. В период НЭПа экономисты в целом под кредитоспособностью понимали, с точки
зрения заемщика, способность к совершению кредитной сделки, возможность
своевременного возврата полученной ссуды. В период развития рыночных отношений
особое внимание стали уделять ликвидности активов заемщика. Поэтому анализ изменения
подходов к определению понятия «кредитоспособность» позволяет говорить о том, что оно
подвержено влиянию со стороны развивающейся экономической среды функционирования
кредитора и заемщика.
Кредитоспособность заемщика - это его комплексная правовая и финансовая
характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, кредитной
историей заемщика, позволяющая оценить его прогнозную, перспективную возможность в
будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по
своим долговым обязательствам перед кредитором, способность к совершению кредитной
сделки, а также определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного
заемщика.
В Российской Федерации не существует унифицированного подхода к банковской
методике оценки кредитоспособности организации. В банковской практике каждый
российский банк по - своему решает методологическую проблему оценки
кредитоспособности заемщика и вероятности его дефолта. На практике применяют методы
оценки кредитоспособности на основании совокупности финансовых коэффициентов,
характеризующих финансовое состояние заемщика.
Таким образом, анализируя различные методы оценки кредитоспособности, выделен
необходимый оптимальный набор методов: анализ структуры бухгалтерской отчетности в
динамике; анализ динамики финансовых коэффициентов; оценка бизнес - деятельности;
комплексный расчет интегрального показателя кредитоспособности. Применение такого
подхода регулирования кредитоспособности заемщика позволит сформировать
полноценную оценку, поскольку она охватывает анализ и мониторинг всех направлений
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финансовой жизни предприятия, что позволяет определить возможность непрерывности
продолжения деятельности и соответственно величину кредитного риска.
Основные методы регулирования кредитоспособности заемщика, среди которых
наиболее популярными можно выделить: увеличение доходов, снижение затрат,
реализация активов, реструктуризация задолженности и прочие организационные меры.
С целью повышения кредитоспособности, организации в первую очередь необходимо
изыскивать источники увеличения доходов и снижения себестоимости. В случае, если
специфика деятельности или текущее состояние экономики не позволяют это сделать, то
необходимо обратиться к косвенным мерам, которые направлены на: повышение
эффективности деятельности всех бизнес - процессов, проведение работы с
задолженностью предприятия, контроль затрат, оптимизация складского учета и прочие.
Кроме того, необходимо находить оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при
котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем
эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и
реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы генерации и внедрения инноваций в
российской системе образования, раскрываются причины торможения внедрения
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инноваций, связанных с особенностями управления российским образованием и этапами
внедрения инноваций.
Ключевые слова
Генерация, внедрение и диссеминация инноваций, управленческое сопровождение
внедрения инноваций, этапы дестабилизации, институциализации и стереотипизации
инноваций, особенности инноваций в системе образования.
Интерес к инновационным явлениям особенно в образовательной, педагогической среде
всегда был чрезвычайно высок, и в данный исторический период российского образования
инновационное движение развивается особенно бурно. Тому есть объективные
предпосылки, связанные с появлением определенных политических, общенаучных, научно
- отраслевых, технологических факторов. Успешность и эффективность инноваций
практически всегда были ниже ожиданий. Это касается и тех, кто являлся генераторами и
реализаторами инновационной идеи, и тех, кто выступает в роли благополучателей
инновации. Данное утверждение заслуживает подробного пояснения, т.к. в нем кроются
причины дефектов инновационного движения в образовательной системе и возможности
их устранения.
Генераторы инновационной идеи испытывают определенную неудовлетворенность из за того, что инновационная идея в процессе реализации неоправданно упрощается, в нее
могут вноситься изменения и дополнения «по разумению» пользователей до полного
искажения первоначального замысла. «Инновационные предложения» в инновационные
процессы – это отличительная особенность образовательных инноваций, присущая только
образовательной среде. Указанная специфика образовательных инноваций объясняется
профессиональными характеристиками реализаторов инновации: поразительное
стремление к творческому переосмыслению всего, с чем соприкасается педагогический
разум! Это, казалось бы, бесспорное преимущество образовательной среды является одним
из препятствий на пути распространения инновационного предложения: как только
педагогу предлагается что - либо новое, он предпринимает попытки привнести свое
авторское видение с целью улучшения идеи, и нововведение начинает заново проходить
путь становления, сталкиваясь с неудачами и промахами, рискуя так и не стать
реализованной.
Автор (авторский коллектив) образовательной инновации, как правило, сам принадлежит
к образовательной среде, но не учитывает этой особенности и, полагаясь на педагогическое
мастерство своих коллег, дает описание инновации не технологично и без предоставления
информации об «истории развития» предлагаемой инновации. Хотя автор наверняка сам
проходил все «тупиковые» варианты, по которым пойдут реализаторы в исследовательском
порыве, и на повторении которых они потеряют надежду на успех инновации и веру в ее
внедряемость.
Неудовлетворенность инновациями, даже удачно прошедших реализацию, со стороны
благополучателей складывается из нескольких факторов. К таковым относятся стихийный
характер выбора содержания инноваций и выбора объектов их диссеминации,
преобладание процессуальных инноваций, однобокость инновационных предложений.
Подавляющее большинство образовательных инноваций имеет отношение к процессу
обучения предметным знаниям, хотя запросы благополучателей гораздо шире: трудно
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отыскать примеры новаций, связанных с формированием образовательной траектории
учащегося, его социализацией, новым школьным укладом, и, главное, успешно прошедших
этап внедрения, т.е. перешедших в статус инновации (внедренной новации).
До сих пор возникновение большинства образовательных инноваций относится к числу
случайных явлений, как следствие некоторого авторского «озарения», хотя в других
областях деятельности человека инновационное развитие является планируемым в
соответствии с инновационной политикой отрасли. Безусловно, «заказать» инновацию
нельзя, как нельзя внедрять неизвестное, однако, стимулировать развитие тех или иных
образовательных инноваций вполне возможно, для этого необходимо определить
направления приоритетных поисков и обеспечить потенциальных новаторов необходимым
инструментарием. Выполнение последнего условия вполне могут обеспечить институты
профессионального образования, повышения квалификации или любые иные
компетентные в области обучения творческой (изобретательской) деятельности
организации.
Хаотичность диссеминации образовательных инноваций объясняется определенными
издержками в управлении образовательными системами, заключающимися в том, что
инновационное движение в образовании не рассматривается как объект особого
управленческого внимания и сопровождения, и на рассмотрении этого важного фактора мы
остановимся подробнее ниже.
Такой признак инноваций, как опережение естественного хода развития системы,
обусловливает и то, что для закрепления инновации на практике требуются
дополнительные благоприятствующие условия. А эти условия должны обеспечиваться
управлением. В общей теории управления понятие «сопровождение» отсутствует.
Организация, контроль, регулирование и др. – эти функциональные единицы, безусловно,
играют определенную роль. Однако в момент дестабилизации образовательного
пространства, в момент наиболее вероятного появления отдельных новшеств,
управленческие структуры должны выработать особый режим управления –
сопровождение, это позволит развиваться новшествам и достигать статуса инноваций [2].
Приведем сводные сравнительно - аналитические данные развития инноваций в
образовательной среде и его управленческого сопровождения в таблице.
Таблица 1. Управленческое сопровождение
инноваций на разных этапах внедрения
Этапы развития
Традиционная реакция со
Требуемое управленческое
инновации
стороны управления
сопровождение инноваций
Этап
 Управление
выполняет  Увеличение
роли
дестабилизации
функции в устоявшемся режиме аналитической функции в
 Увеличение
усилий
по деятельности руководителей
 Создание
режима
сдерживанию
дестабилизирующих факторов
наибольшего
 Более
«пристальное» благоприятствования
контролирующее внимание к локальным нововведениям
учреждениям (подразделениям  Административная
учреждений), в которых возникла поддержка инновационных
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инновация
 Сокрытие реальной картины
перед
обществом
и
вышестоящими органами власти
Этап
 Действия
и
требования
институциализаци органов
управления
к
и
инновационным явлениям не
отличаются от традиционных
 Появление
институализированных
инноваций
в
управляемой
системе и системе управления
используется как демонстрация
качества системы (при отчетах), а
не как пример и повод для
развития инноваций в других
областях
 Форсирование
внедрения
инноваций
без
создания
необходимых условий и учета
реальных потребностей

Этап
стереотипизации

 Наличие
инновации
в
деятельности образовательной
системы рассматривается как
один из критериев оценки ее
деятельности
 Применение инновационного
опыта рекомендуется другим
соответствующим для данной
инновации
образовательным
учреждениям

процессов
 Формирование
управленческого заказа на
инновации
 Организация научного
сопровождения результатов
внедрения инновации
 PR – кампания по
пропаганде положительных
результатов нововведений
 Алгоритмизация
процедуры
институциализации
инноваций
 Организация
распространения
положительных
инновационных достижений
в
другие
объекты
образовательной системы
 Фандрайзинг
образовательных
и
управленческих инноваций
 Усиление
изучения
эффектов от применения
инновации
в
больших
масштабах
 Получение экспертных
выводов о ситуационном
соответствии применения
инновации
 Инициация поиска новых
инноваций, которые будут
решать прогнозируемые в
будущем потребности

Как видно из этой таблицы для сопровождения инноваций в образовании от
управляющих систем требуется существенная (не по материальным, а по концептуальным,
содержательным затратам) поддержка [1]. Для того чтобы эта поддержка была не
эпизодической, требуются изменение сущности (миссии, функциональных приоритетов)
управления, система управления должна признать и принять приоритетность
инновационной политики перед идеологией «бесперебойного функционирования», такие
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сущностностные изменения являются признаком и условием продуктных инноваций в
управлении.
Однако возникающие инновации в управлении образованием практически никогда не
носят продуктного характера, технологические инновации – тоже редкость. Среди
немногих инноваций в управлении образованием доминируют структурные или
функциональные (все они процессуальные). Это тревожный фактор. Ведь за последнее
время произошло достаточно много изменений в образовательной системе, в ее окружении,
профессиональный менеджмент прочно вошел в практику управления образованием, это
должно было бы привести к появлению продуктных инноваций в управлении, однако
появление последних эпизодично, локально и немногочисленно.
Все эти доводы позволяют сделать следующий вывод: одни из главных
благоприятствующих условий возникновения, развития и распространения инноваций в
образовании является инновации в управлении образованием, и наоборот, длительное
отсутствие инноваций в управлении, «глухота» управления к изменениям в системе и
внешней среде оказывает подавляющее влияние на инновации в образовательной системе.
В связи с этим значимость инновационного движения в управляющих системах вне
сомнений, деятельность по их сопровождению является одним из приоритетов для
компетентных служб и организаций.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные аспекты обеспечения и поддержания
развития финансовой безопасности, что является весьма актуальным и значимым.
В качестве методов исследования применяется монографический, системного подхода,
наблюдения, анализа и синтеза. Выделены фундаментальные составляющие обеспечения
финансовой безопасности, что позволило сформулировать ее цель на различных уровнях
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управления и предложить направления ее развития с учетом наличия общей системы
экономической безопасности.
Ключевые слова:
экономика, финансы, финансовая безопасность, устойчивое развитие, государство
В настоящее время сложные экономические условия диктуют острую потребность и
необходимость формирования на каждом из уровней управления хорошо
структурированной системы финансовой безопасности, что является весьма важным и
приоритетным как на предприятии, так и в регионе, и даже на уровне государства.
Обеспечение решения данной проблемы для каждого субъекта хозяйствования и
государства в целом обуславливает сложность применения и, прежде всего, выработки
соответствующего инструментария, позволяющего сформировать перспективное развитие
на длительную перспективу с учетом перманентных трансформаций во внешней и
внутренней среде.
Такой актуальный термин как финансовая безопасность имеет различные трактовки и
понимание авторов: с одной стороны, это условия, при которых не следует опасаться каких
- либо рисков или угроз со стороны финансовой системы, а, с другой, наличие механизма
защиты [1], обеспечивающего финансовую самостоятельность или принятие
самостоятельных финансовых решений и их последующую реализацию.
Финансовая безопасность выступает как важнейшая составная часть экономической
безопасности, под которой следует понимать и рассматривать не только «сохранение
стабильности ведения деятельности» [2], но и сохранение и преумножение имеющегося
потенциала для обеспечения устойчивого роста деловой активности, платежеспособности и
рентабельности деятельности. На наш взгляд, в понятие «финансовая безопасность»
следует включать и рассматривать целый перечень составляющих элементов:
 величина неприкосновенности финансовых ресурсов;
 степень финансовых интересов в хозяйственных отношениях;
 эффективность финансовой системы в общем объеме всей экономической системы;
 наличие финансовой «подушки» в процессе финансового обеспечения;
 наличие и поддержание соблюдения направлений обеспечения финансовой
безопасности необходимыми ресурсами [1, 2].
Следует помнить, что систему финансовой безопасности, выступающую ключевой
частью экономической безопасности, необходимо осуществлять перманентно как
проявление процесса оперативного контроля по всем направлениям, с целью
своевременного выявления операции, ставящей под угрозу всю экономическую системы. В
данном виде деятельности могут и должны принимать участие все службы, поскольку это
весьма трудозатратный процесс, требующий постоянно контроля и мониторинга со
стороны всех подсистем и составляющих.
Таким образом, систему финансовой безопасности следует рассматривать как
совокупность управленческих решений, целью реализации которых является упреждающее
определение и предотвращение возможных опасностей и угроз как со стороны внешней,
так и внутренней среды.
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Таким образом, создание эффективной системы финансовой безопасности [3], как
крупной составной части экономической безопасности, следует формировать на
следующих основных направлениях:
1. Проведение анализа и осуществление оценки возможных экономических
последствий и рисков для всех структур и субъектов обеспечения финансовой
безопасности;
2. Осуществление ретроспективного анализа явлений и ситуаций, имевших место в
прошлом, сформировавших угрозу или в результате осуществления которых был понесен
ущерб в прошлом, а также факторов и условий, оказывающих влияние на данные
процессы;
3. Осуществление отбора наиболее эффективных мероприятий для мониторинга
возможных рисков;
4. Реализация определенной системы мероприятий по борьбе с угрозами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
Практические данные свидетельствуют о том, что во главе большинства компаний
высокого класса находятся мужчины - руководители. Наше исследование было направлено
на поиск отличий в профессиональных качествах у мужчин и женщин. Данные качества
выявлены не были. Есть сильные и слабые стороны в формировании управленческих
качеств, которые не имеет корреляции по гендерному признаку.
Ключевые слова:
управленческие качества, гендер, женщина руководитель, методика групповой оценки
На сегодняшний день, одной из важных проблем процесса развития организации
выступает анализ профессионально важных качеств управленческого состава.
Возникновение новых профессий способствует появлению новых требований к
соответствию особенностей руководителей организации конкретным критериям. Часто, с
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ростом эффективности организации, увеличивается интенсивность трудовой деятельности,
происходит изменение содержания большого количества видов трудовой деятельности,
что, несомненно, влияет на появление новых требований, предъявляемых к руководителю.
Безусловно, существенная роль в организации принадлежит руководителю. При этом
предъявляется необходимость в руководителе нового типа, имеющего высокий
профессионализм, владеющий современными информационными технологиями,
обладающий способностью прогнозировать и предусматривать, продвигать экономический
и социальный прогресс. В научной литературе профессионально важными качествами
личности руководителя признаются личностные характеристики, обеспечивающие
высокую эффективность и самореализацию в управленческой деятельности [1].
Отсюда следует, что проблема установления универсального набора профессионально
важных качеств и требований, которым должен соответствовать современный
руководитель любого управленческого ранга, является наиболее актуальной, так как за счет
ее исследования произойдет повышение эффективности диагностики и прогнозирования
оптимальной структуры личности руководителя.
Самые часто встречающиеся критерии оценки руководителя сводятся к социально биометрическим показателям «возраст», «пол», «образование», «стаж работы» [2].
В нашем исследовании мы рассмотрели свойства личности руководителя в контексте
такого из выше указанных параметров как пола.
В составе профессионально важных личностных особенностей руководителя для анализа
нами были выделены такие качества, как: организаторские, интеллектуальные,
мотивационно - волевые и предпринимательские качества.
Оценка как деловых, так и личностных качеств руководителей осуществлялась по
методике групповой оценки личности. Сущность представленной методики заключается в
том, что процесс оценки личностных и деловых качеств руководителя осуществляется
экспертами различных уровней, а именно: вышестоящими руководителями, нижестоящими
подчиненными и руководителями одного уровня с оцениваемыми. По итогам обработки
сведений формируется обобщенная оценка, которая является наиболее приближенной к
объективной. В исследовании приняло участие 4 женщины - руководителя и 4 мужчины руководителя, одинакового ранга.
Данные, полученные в исследовании, свидетельствуют о том, что руководители, у
которых были проанализированы коммуникативные и организаторские склонности,
характеризуются разными значениями:
1 У мужчин - средний уровень развития коммуникативных склонностей, высокий
уровень организаторских склонностей;
2 Первая из женщин - руководителей обладает высоким уровнем проявления как
коммуникативных, так и организаторских склонностей;
3 Вторая из женщин - руководителей обладает коммуникативными и
организаторскими склонностями ниже среднего значения.
Также были выявлены и у мужчин и у женщин следующие показатели:
 слабое делегирование полномочий;
 единоличное принятие решений и излишняя формализованность деятельности с
сотрудниками;
 наличие конфликтов с сотрудниками;
 снижение эффективности деятельности;
 конфликты с персоналом.
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Выявленные проблемы оказывают непосредственное влияние на результативность
деятельности субъектов хозяйствования. Так, слабое социальное взаимодействие
руководителей с подчиненными способствует снижению эффективности деятельности.
Кроме того, по итогам нашего исследования взаимосвязи личных качеств и
профессиональных качеств руководителей было установлено наличие определенной связи.
Так, личностные качества напрямую влияют на профессиональные качества
руководителей.
По итогам анализа функций руководителей были выявлены конкретные проблемы и
недостатки, которые присутствуют у обоих полов, а именно:
 проблемы, связанные с уровнем социального интеллекта практически у всех
анализируемых руководителей;
 наличие высокой интегральной оценки.
В целом, мы можем сказать, что ни организаторские, ни интеллектуальные, ни
мотивационно - волевые и предпринимательские качества не имеют значимых отличий у
мужчин и женщин руководителей. Проблемы в формировании управленческих качеств
выявлены у всех. Отсюда следует, для всех руководителей необходимо реализовать
мероприятия, которые способствуют развитию управленческих качеств.
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МЕХАНИЗМЫ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты механизмов и системы управления
кредитным риском розничного кредитования в коммерческом банке. Выделены отдельные
уровни управления рисками, а также их факторы, связанные с кредитным процессом.
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Выделена особая роль наличия актуальной информации при управлении кредитным
риском.
Ключевые слова:
кредитование, кредитный риск, розничное кредитование, система управления, механизм.
Розничное кредитование является для банков наиболее доходной, но и наиболее
рискованной банковской услугой. Поэтому управление кредитным риском при
кредитовании частных лиц должно осуществляться с учетом специфики данной проблемы.
Процесс кредитования населения включает несколько этапов. Вначале кредитный работник
ведет переговоры с клиентом с целью выяснения следующих характеристик:
кредитоспособности клиента в юридическом смысле, т.е. правомерность заключения им
кредитного договора; кредитоспособность с экономической точки зрения: наличие доходов,
имущества, необходимых для полного и своевременного выполнения условий кредитного
договора с точки зрения возврата долга, уплаты процентов; способ обеспечения кредита [1,
с. 35].
После непосредственной проверки кредитным работником представленный заемщиком
пакет документов направляется в юридическую службу банка и службу безопасности
банка.
По завершении вышеуказанных действий кредитный работник составляет письменное
заключение о целесообразности выдачи кредита и согласовывает с заемщиком условия
выдачи кредита. Заключение кредитного работника, подписанное руководителем
кредитующего подразделения, заключения других служб прилагаются к пакету документов
заемщика.
Во время действия кредитного договора кредитная служба обязана контролировать
своевременность внесения заемщиком причитающихся платежей. При образовании
просроченной задолженности банк обязан принять меры для ее ликвидации путем
направления требований о погашении просроченной задолженности, направления
требований о достаточном возврате кредита, об обращении взыскания на заложенное
имущество, предъявлении исков в суд.
Система управления кредитным риском при розничном кредитовании для банков имеет
большое значение в силу того, что розничное кредитование в теории и практике считается
более рискованным, чем кредитование корпоративных заемщиков.
Собственный капитал, поддерживаемый против принимаемого кредитного риска, и
создаваемые банком резервы на возможные потери по ссудам призваны в основном,
снизить влияние кредитных потерь на финансовую устойчивость банка, если эти потери
произойдут. Наименее чувствительным к фактически принимаемым кредитным рискам
является стандартизованный подход определения требований к собственному капиталу [2,
с. 20].
Следующий уровень системы управления рисками - параметры розничных кредитных
продуктов, которые относятся к стратегическим и операционным факторам риска, но могут
усиливать и даже вызывать кредитные риски.
На третьем уровне лежат методики внутренних рейтингов, которые банк применяет для
оценки кредитоспособности заемщиков. Надежные методики определения вероятности
дефолта заемщика позволяют снизить частоту реализации кредитного риска.
Достоверность данных в процессе оценки кредитного риска - это важный и очень
интересный показатель их качества. Ведь если бы все данные заемщиков были на сто
процентов достоверными, то модель оценки вероятности дефолта клиента можно было бы
довольно легко построить при условии актуальности информации.
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Еще один важный фактор кредитного процесса - доступность информации. Могут
отсутствовать сами данные, которые необходимы для оценки кредитоспособности
заемщика и управления кредитным риском.
Заключительным этапом из рассматриваемых свойств - актуальность информации. Так,
достоверная и адекватная, но устаревшая информация о финансовом состоянии заемщика
или его управлении может приводить к ошибочному решению или непринятию нужного
решения в нужный момент.
Исходя и вышесказанного, можно сделать вывод, что исследование системы управления
рисками розничного кредитования, главным фактором его эффективности выступает
объективная и адекватная ситуация, модель оценки кредитоспособности заемщика.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
Важное значение приобретает не только сам процесс мотивации, но и процесс
распоряжения трудовыми ресурсами с учетом мотивационного профиля конкретного
сотрудника. В данной работе представлен анализ методов и видов мотивации на
предприятии общественного питания и обоснованы предложения по ее
совершенствованию.
Ключевые слова
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предприятия, экономика организации.
Основным аспектом управления трудовыми ресурсами предприятия общественного
питания является наличие эффективной системы мотивации персонала. Ее основное
назначение – разработка и формирование трудового поведения сотрудников,
направленного на реализацию стратегических целей и задач предприятия, то есть
объединение интересов предприятия и интересами работника [3].
Под мотивацией персонала следует понимать процесс, направленный на побуждение
сотрудников к повышению эффективности труда, основанный на методическом и
долговременном воздействии на персонал в целях развития трудового потенциала [3].
На современных предприятиях общественного питания используются различные методы
управления мотивацией персонала (рис. 1).
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Рис. 1 - Методы мотивации персонала на предприятии
Таким образом, российские предприятия общественного питания используют ряд
методов стимулирования персонала, которые можно разделить на две большие группы:
 экономические (денежные);
 неэкономические (не денежные).
Объектом нашего исследования является предприятие общественного питания ООО
«Виктория», поэтому рассмотрим методы мотивации, используемые на данном
предприятии.
Классификация методов экономического стимулирования применяемых на предприятии
общественного питания представлена на рисунке 2.
В современной организации большая роль отводится применению неденежных
стимулов. Представим основные виды неэкономической мотивации персонала ООО
«Виктория» на рисунке 3.
Обеспечение максимальной эффективности от применения различных методов
мотивации персонала достигается за счет их комплексного применения на предприятии
общественного питания.

Рис. 2 – Экономические методы управления мотивацией на ООО «Виктория»
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Рис. 3 – Основные виды неэкономической мотивации персонала
Одним из эффективных методов совершенствования системы мотивации в организации
является развитие деятельности персонала. Это организация профессионального развития
на основе единой персонал - технологии [2]. Предоставить возможность приобретения
товаров и услуг предприятия по сниженным ценам, например заказ партии выпечки по
скидки, возможность прохождения обучения за счет компании и т.д. Премии по итогам
соревнований работников. Это повлечет за собой дополнительный рост
производительности труда.
Разработка системы управления деловой карьерой как фактор стимулирования
персонала представляется немаловажным аспектов в повышении мотивации сотрудников
предприятия [1].
Предлагается внедрить внутренний корпоративный портал для сотрудников.
Рекомендуется проводить конкурс между сотрудниками предприятия, не связанный с их
профессиональной деятельностью. Например, на 8 Марта объявить конкурс «Лучшее
новогоднее блюдо».
Данные результаты необходимо разместить на корпоративном портале, добавить
вкладку «Персонал» далее «Грамоты» и т.д. выставлять на публичное обозрение
полученные ее работниками благодарности от клиентов, что еще более мотивирует
сотрудников к труду, информировать о Днях рождения сотрудников.
Мотивация позволяет решить такие задачи, как стабилизация коллектива, повышение
результативности труда и заинтересованности в мобильности (прежде всего
профессиональной), обеспечение систематического роста квалификации. В дальнейшем это
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непременно отразится на эффективности работы организации в плане повышения уровня ее
конкурентоспособности на рынке услуг питания.
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Аннотация
В условиях духовной экспансии западной цивилизации актуализация этнической
идентичности является защитной реакцией на травматический характер процессов
глобализации. Именно ресурсный потенциал этнической идентичности позволяет
противостоять рискам и угрозам трансформирующейся социальной реальности.
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В настоящее время сложилось понимание того, что глобализация - это не только процесс
экономической, политической и культурной интеграции регионов, государств, народов в
единую мировую систему, но и инструмент, посредством которого развитые страны
устанавливают свою власть над остальным миром. По мнению специалистов, идеология
глобализации или мондиализм является «частью пропагандистской политики лидеров
глобализации» [3, с. 53]. Поэтому очевидно, что в условиях реорганизации современной
мировой системы идет и передел сфер влияния.
В связи с этим современная ситуация, связанная с ужесточением геоэкономического и
геополитического противоборства и борьбой альтернативных проектов дальнейшего
общественного развития в глобальном масштабе, описывается исследователями как
«общество риска». В подобных условиях наиболее уязвимы этнические сообщества,
поскольку глобализация стремится разрушить их мир как в материальном, так и в духовном
измерении. Это определяет важность исследования ресурсного потенциала этнической
идентичности в условиях глобальных трансформаций, которые оказывают деструктивное
воздействие на жизнедеятельность локальных социумов.
В настоящее время проблема этнической идентичности в условиях глобализации
рассматривается преимущественно в контексте вопросов «кризиса идентичности»,
«этнического ренессанса», «глокализации».
По мнению исследователей, современный кризис идентичности обусловлен
кардинальными социальными трансформациями, меняющими привычные условия жизни
людей. Любые социальные преобразования сопровождаются «кризисом идентичности»,
который связан с «ощущением утраты смысловой насыщенности прежних форм
социальной идентификации и поиском новых, отвечающих базовой потребности человека в
смысле и способствующих наиболее адекватной адаптации в изменяющейся социальной
реальности» [4, с. 48]. В результате возникает определенное затруднение в понимании
своей культурной принадлежности, которая размывается вследствие распространения
образцов глобальной культуры.
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В тоже время несмотря на дезориентацию в социальном пространстве, люди сегодня как
никогда ранее озадачены обретением устойчивости и определенности, что, по мнению Э.
Хобсбаума, проявляется в поиске «групп, к которым они могли бы принадлежать
устойчиво и долго, в мире, где все движется и перемещается, и ничто не является
надежным»[7, с. 119]. По этой причине интерес к самоидентификации с той или иной
группой не утрачивается, напротив, в условиях социальной неопределенности именно она
становится « … удобным прибежищем, обеспечивающим безопасность и уверенность...»
[1, с. 85].
В свою очередь, С. Хантингтон утверждает, что в сегодняшнем мире проблема кризиса
идентичности затрагивает не только локальные социумы, но и целые государства. В
частности, он обращает внимание на то, что « … проблема американской идентичности
уникальна, но Америка не уникальна в том, что она имеет эту проблему. Почти повсюду
люди вопрошают, переосмысляют и переопределяют то, что у них общего и что отличает
их от других людей. Кто мы? Чему мы принадлежим?» [6, с. 322]. Следует отметить, что в
концепции С. Хантингтона кризис идентичности представлен в двух аспектах 1) как
отстаивание в глобальном мире своей цивилизационной уникальности для противостояния
вызовам незападных обществ; 2) как обретение внутренней цивилизационной
однородности посредством ухода от духовной экспансии западной культуры к
мобилизации своего общества.
Очевидно, что причина кризиса идентичности коренится в радикальной трансформации
социальной реальности, разрушившей прежние способы организации социума и
породившей хаос, неопределенность и неустойчивость мира. Именно эти состояния
современного мира, по мнению ученых, «подрывают одно из базовых стремлений человека
– стремление к «экзистенциальной безопасности» [9, с. 152].
В научной литературе современный «этнический ренессанс» объясняется
преимущественно причинами психологического характера. Согласно теории аффилиации у
человека как социального субъекта существует потребность в групповой принадлежности.
Именно это свойство актуализируется в условиях социальной дезорганизации, что делает
этническую идентичность наиболее приемлемым способом ощутить себя частью некоего
целого и найти в нем психологическую поддержку. По мнению специалистов, возрождение
этнической идентичности представляет собой форму защиты от реальных или
воображаемых угроз, сопряженных с радикальными социальными преобразованиями [2; 8].
Этническая идентичность рассматривается современными исследователями не только в
контексте проблемы кризиса идентичности и этнического ренессанса. Ряд исследователей
обращают внимание на то, что глобализационные процессы сопровождаются
контртенденцией, связанной с актуализацией этнической идентичности как способа
сохранения своей культурной самобытности [12; 10; 11].
В научном дискурсе данные процессы описываются посредством понятия
«глокализация», которое передает специфику современного мирового развития,
заключающуюся в наличии неразрывной связи глобализации и локализации [12].
Использование понятия «глокализация» позволяет отразить сложный процесс
переплетения глобальных тенденций общественного развития и локальных, местных
особенностей развития культуры тех или иных народов, когда глобальное и локальное не
исключают, а взаимодополняют друг друга.
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Анализ подходов, сложившихся в научном знании, свидетельствует о том, что в
условиях неоднозначных и противоречивых процессов глобализации, этническая
идентичность как способ сакрализации и воспроизводства культурного кода локальных
сообществ подвергается серьезным рискам и угрозам. В тоже время, этническая
идентичность обладает определенным ресурсным потенциалом, обеспечивающим
устойчивость, определенность в представлении социальной группы и индивида о себе и
своем месте в мире.
В условиях угрозы исторически сложившимся основам социокультурного бытия
активизируются защитные механизмы, позволяющие сохранять, и транслировать
культурные нормы и ценности, выступающие духовными ориентирами в обстановке
глобального хаоса. В частности, ресурсный потенциал этнической идентичности позволяет
поддерживать личностную целостность и социокультурную уникальность общности;
выступать регулятором социального поведения, обеспечивать культурную безопасность
как личности, так и группы, формируя символические границы между «своим» и «чужим»
миром.
Таким образом, принадлежность к группе, идентифицирующей себя по этническим
критериям, позволяет данной социальной общности сформировать зону комфорта, в
которой воспроизводятся исконные смысложизненные ориентации и стандарты
социального поведения, позволяющие противостоять «турбулентности» современного
мира.
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Жанр притчи является неустаревающим и востребованным в современной русской
литературе до сих пор. Интерес к притче не ослабевает, и каждый автор, используя
традиции жанра, привносит что - то новое, выступая как новатор. Особый интерес к
изучению вызывает творчество Ш. А. Амонашвили – известного педагога и психолога,
исследователя и новатора в области педагогической психологии. Его притчи отличаются
самобытностью, жанровым и языковым своеобразием, поскольку отражают созданную им
систему гуманно - личностного подхода, основанного на синтезе философии, основ бытия и
педагогики сотрудничества. Педагогические притчи Ш. А. Амонашвили представляют
собой современные художественные тексты, которым присуще жанровое своеобразие
притч: 1) малый объём; 2) сказовая форма; 3) сюжет из обыденной жизни; 4) иносказание;
5) отвлечённые понятия; 6) нравоучение.
К жанровым особенностям притчи можно с уверенностью отнести её героев — они в
большинстве своем являются архетипическими, символическими, а образы,
представленные в них, однозначно, являются собирательными, отображающими
определённые качества и свойства, присущие человеку.
На рубеже XX–XXI вв. на фоне утраты мировоззренческих универсалий и поиска новых
базовых констант для преодоления кризисности национального и общечеловеческого
самосознания внимание к проблеме собирательных образов в художественном тексте вновь
усиливается, что обусловливает актуальность исследования семантики образов в
произведении.
В своих притчах Ш.А. Амонашвили обращается к определённым художественным
образам, которые позволяют глубже понять философский замысел произведений. Так,
повествование строится вокруг какого - либо отвлечённого понятия, определяющего суть
самой притчи, её нравственную направленность: Улыбка, Сердце, Природа, Космос, Бог,
Мудрец, Культура, Природа и др.
Нами были выделены и проанализированы следующие ключевые образы в притчах:
1. Природа: «Дети помогали старшим по хозяйству, играли и веселились, высоко лазали
по деревьям, собирали ягоды, купались в горной речке. Взрослые учили их языку птиц,
животных и растений, и дети от них узнавали очень многое. Почти все законы Природы
им были известны. Старшие и младшие жили с Природой в гармонии»: Утренняя Звезда:
«С восходом Утренней Звезды придет Путник Вечности. Он спасет вас! – сказал мудрец»;
Небо: «Мы спрашиваем: Для кого вы воспитали ваших птенчиков?Они отвечают: Для
Неба!»; Земля: «И в это самое мгновение спустился добрый ангел с Небес на Землю, то
есть родился, так и не дослушав последнего слова Отца»; Радуга: «Как прекрасно: Радуга
– символ Пути к Богу, символ Культуры!»; Солнце: «Мальчик проснулся, улыбнулся
Солнцу».
Явления природы вписаны в культуру народа через метафору, в основе которой лежит
художественный образ. Метафорическое отношение к природе формируется на
протяжении столетий в повседневной речеязыковой практике носителей языка, то есть
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имеет деятельностную природу, потому что оно есть результат массового творчества нации
в процессе ее деятельностного взаимодействия с миром. Отношение к природе есть
феномен языка и культуры.
2. Бог: «Создал Творец людей, дал им слова для общения и мышления, поселил в
плодородной долине у подножья гор, одарил каждого долголетием и стал наблюдать: как
они устремятся к совершенствованию»: Великий Дух: «Выбрал Он одного Высокого Духа
и направил к людям: «Будешь людям Учителем, и наречешься Моисеем, и принесешь им
Закон Мой»; Творец: «Родители говорят птенцам о Небе, Полете, Красоте, Любви,
Творце, но ни звука о себе. И мы поняли: мы растим детей своих, думая о себе, они растят
своих птенцов, думая о Творце».
Творец или Создатель – это другие имена Бога. Творец создает нечто принципиально
новое, то, что не существовало ранее. В педагогических притчах Амонашвили Бог дарует
людям Разум, Сердце, наделяет Учителя способностью наставить Детей на Путь Истины,
награждает Улыбкой Просветления.
3. Учитель: Учитель, который воспитывает учеников своих героями Духа, сам уже
есть герой Духа: Светоносец: «Седьмой же ходит с ученикамиСреди них один –
Светоносец»; Сердце:«Бог велит людям самим зажигать свои Сердца и помогать друг
другу!Путь к Сердцу ученика есть чистое Сердце учителя»; Разум:«Разум без Сердца
перерождается в тупость и безрассудство»; Божественная педагогика:«– О
достопочтенные мужи, каждая Педагогика, преподнесённая вами, – Божественная»;
Истина:«И я еще раз убедился: дети приходят в этот мир, чтобы помочь взрослым
вернуться на Путь Истины»; Любовь: «Любовь действительно есть Истина»;
Радость:«Радость есть особая Мудрость»; Улыбка: «Вслед за ним поспешила
учительница, неся на лице Улыбку Просветления. Слезы радости, как жемчужины,
окрашивали ее Улыбку».
Образ Мудреца / Учителя является ключевым в педагогических притчах, поскольку
именно через него раскрывается представление Амонашвили об идеальном педагоге.
Базовая мотивация для него – постичь истину, создать свою теорию жизни, передать ее
людям. Основная задача – разобраться в происходящем, в причинно - следственных связях
явлений и событий. Ключевые ценности Мудреца – Тайна бытия, Тайна жизненных
явлений и ситуаций. Эволюционная задача – постижение природы и жизни, всех ее явлений
как Божественного Творения. Ловушками для него являются умножение бездуховных
знаний, пустое «мудрствование» как тщеславная демонстрация собственных познаний,
рассуждения «ни о чем».
4. Культура: «– Зачем человеку мыслить? – Чтобы он творил Культуру. – Что есть
Культура? – Она есть Путь к Богу»: Наука: «Видишь, мчатся автомобили и поезда,
летят самолеты и космические ракеты, люди изобрели телевизоры, компьютеры,
информационную паутину… Делает все это Наука…»; Религия:«– А вот те красивые
сооружения с золотыми куполами есть Храмы. В них люди молятся Богу. Это есть
Религия…»; Скульптура: «Скульптура есть твоя воля, изваяй свою волю. И получит
планета Земля и вся Вселенная Красоту, которую не познал еще никто – Да, Культура –
она и есть Путь к Богу, – ответил ангел - наставник».
Культура – прообраз миропорядка, запечатленный в человеческом бессознательном и
определяющий отношение человека к жизни. Это врожденная психологическая структура,
которая лежит в основе интуиции, предчувствий, предсказаний. Образы культуры – это
коллективный «осадок» исторического прошлого, благодаря чему возникает человеческое
единообразие культур, исторических линий развития. Они включаются в творческий
процесс, но проявляются в нем как типичное для данной человеческой общности.
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Мифологическое мышление, глубинное и целостное осмысление архетипических
аспектов бытия вновь, как и тысячи лет назад, становится чрезвычайно актуальным. Вновь
явно ощущается не только теоретическая, но и практическая потребность в устойчивых
ориентирах развития мирового социума. В каждом художественном образе заключена
колоссальная энергия [2].
Каждое слово в притче служит определённым целям, заданным писателем: 1) погрузить
ребенка в образы доброты, любви, красоты, искренности, преданности, мужества,
справедливости, уважения, сострадания; 2) направить его взор на свой внутренний,
духовный мир; 3) пробудить в нем чувства, через которые проявляются и утверждаются
благородные переживания и поступки; 4) развить добромыслие и прекрасномыслие,
доброречие, ответственность за свои мысли и за свое слово; 5) возбудить и развить
познавательную страсть, любовь к трудностям в познании, интерес к знаниям,
любознательность.
Таким образом, анализ ключевых образов педагогических притч позволяет выявить
смысловую направленность каждой из них: гуманно - личностный подход к детям,
основанный на осознании природы ребёнка и на понимании того, что в природе любого
ребёнка заложены «природные движущие силы», которые управляют его устремлениями и
действиями: страсть к развитию; страсть к взрослению; страсть к свободе.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОМПРЕССИИ В ЯПОНСКИХ КОМИКСАХ
Аннотация: статья посвящена анализу языковых средств выражения компрессии в
японских комиксах. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что в комиксах
употребляются множество сокращений, неполных отрицаний, способов кодирования и т.д.
Ключевые слова: языковая компрессия, манга, разговорная речь, японский язык.
На современном этапе [1] языковая компрессия – это определенное законом речевой
экономии, требованиям жанра, обработке информации или формирования текста его
упрощенной структуры. За счет развития информативности языковых единиц и
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элиминирования компонентов, которые могут быть восстановлены из иконического
компонента текста, не изменяя при этом исходную информацию.
Н.С. Валгина выделяет следующие виды компрессии: семиотические и
коммуникативные, причем к семиотическим, то есть к знаковым, или языковым она
относит: [2]
1) лексическую (употребление термина без его определения, так как термин номинирует
понятие в предельно свернутом виде);
2) синтаксическую компрессию (сжатие знаковой структуры путем эллиптирования,
грамматической неполноты, бессоюзия, синтаксической асимметрии – пропуска
логических звеньев высказывания);
3) формирование речевых стереотипов, что происходит из - за частого употребления в
определенной ситуации, например, обменная операция – обмен, средства выражения
смысла – средства выражения. Происходит условное опущение каких - то частейтермина
или происходит замена термина - словосочетания одиночным термином.
На этих основаниях выполняется сокращение языковой структуры единицы, основанное
на неизмененное в нем информации, притом это действие включает в себя системный
строй.
Японским комиксам характерна разговорная речь с такими жанрами как романтика,
ужас, комедия, фантастика, спорт, детская. Также в комиксах используется вежливый стиль
речи в таких жанрах, кулинария, спорт, бизнес, детектив, история.
Подростковой разговорной речи характерны такие выражения как отрицательная форма
V+ねぇ, V+ねーи じゃん, самостоятельный глагол V+ちゃった, наречиеあんま,
прилагательныеすげえ, おもしれェ и др., предметно - указательные местоименияそりゃ,
разделительная формаじゃねェか, сокращение соединительного союза の и второго
спряжение глагола る на буквенный слог ん.
Также японская разговорная речь обусловлена использованием модально экспрессивных заключительных частиц, выражающих настроение или эмоции.
Представляется обоснованным мнение С. Мартин о том, что «Подобные заключительные
частицы имеют важную роль в речи японцев, они служат для передачи дополнительного
отношения, говорящего к высказыванию, а именно вопросительности, убежденности,
сомнения, заключительными частицами являются な на、ね не、よ йо、さ са、かな кана
、って тте、とか тока、けど кедо、もの моно（もん мон）、っけ кке
Различается мужская и женская речь. К мужской речи часто характерна заключительная
частица ぞ и ぜ, а к женской わ, の. Заключительная частицаぞподчеркивает что - то,
привлекает внимание к чему - то или кому - то, убедить кого - то в чем - то, выражает
настойчивость. わ используется для мягкого восклицания и смягчение утверждения,
подчеркивает уверенность. В женских речах иногда встречается заключительная частица ぞ
- высказывание адресуется самой себе.
К примеру, возьмем:
1. Манга ひよ恋Hiyoko в жанре романтика. В нем мы привели следующие примеры: [3]
1)みったんあけおめー！Mittan OKEOME. Миттан, С Новым годом!
В этом примере употреблена телескопия. Телескопия состоит из соединений одного или
двух корней. Его участие в компрессии является использование целых предложений и
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словосочетаний в одно слово. あけおめ сокращено от あけましておめでとうございます.
В картинке изображено начало нового семестра. Ребята встречаются после долгой разлуки.
Один из учеников поздравляет учителя с наступившим Новым годом.
5) 田中くんニューメガネ？ Tanaka kun NYUUmegane. Новые очки, Танака?
Здесь использовано заимствование из иностранного слова. Заимствование крепко
закрепилось в современный лексикон японского языка, заменяя исконно японские слова.
Причинами могут быть: заимствованное слово легче произносится – имеет короткую
форму; передает лаконичную и точную информацию; наименование новых и уже
известных предметов и явлений; разделение содержательно близкие, но различающиеся
понятия. Ученики нашли чей - то справочник, и удивились тому, что кто его оставил. Когда
они повернулись, рядом оказался их одноклассник Танака, который в руках держал новые
нелепые очки.
2) Манга へ～せいポリスメンHe - seiporisumenso в жанре комедия выявлены
следующие примеры: [4]
1)メシんときぐらいいーじゃないスかMeshintoki gurai ii jyanaisuka. Можно хотя бы в
обеденное время посмотреть телевизор.4
В этом примере указано сокращение соединительного союзаのна буквенный ん. Такие
сокращении часто используются в мужских речах. Языковым маркером данного примера
является временной союз とき, что указывает «во время» чего - то. Также употреблено
сленг です наス. Этот сленг характерен для молодежи, но этим грубоватым простецким
языком часто пользуются люди неадекватного поведения, такие как хулиганы, воры и т.д.
На этой сцене мы видим обеденный перерыв на работе. Первый полицейский обедает и
смотрит сумо по телепередаче, а второй полицейский говорит ему, чтобы он выключил
телевизор и нормально пообедал. Первый полицейский жалуется второму полицейскому,
что хотя бы во время обеда можно посмотреть телевизор. Первый полицейский является
главным персонажем, ему примерно 30 лет, а второму полицейскому примерно 45 лет. У
персонажей имеются хорошие дружеские отношения, что позволяет употребить такой
сленг по отношению к старшему сотруднику.
3) В манге とある科学一方通行Toarukagaku akuserareta в жанре фантастика мы
обнаружили вот такие выражения: [5]
1) 暗部組織で警備員（アンチスキル）とも関係があるみてェだ Onbukumi soshiki de
anchisukiru tomo kankeiga aru miteeda. У них походу есть связи с той компанией антискиров.
Здесь представлено внешнее заимствования, исконно японское чтение меняется на
иностранное чтение. Это явление вызвано тем, что здесь использован научный термин anti skill, возможные варианты перевода могут быть «неспособные», «анти - навык»,
«неодаренные». В этой ситуации アンチスキル имеет значение секретные военные,
которые проводят опыты над людьми со сверхсилой, дабы присвоить себе силы. На фоне
отображено как главный герой звонит своему знакомому профессору, и спрашивает ее,
знает ли компанию, которая на них напала в возможном сотрудничестве с секретными
военными.
Таким образом, подводя итоги анализа языковых средств функционирования
компрессии в манга можно сделать вывод:
Компрессия проявлена во всех комиксах. Она представлена в речевом экономии, сжатии,
чтобы достичь минимальной языковой единицы. Такое сжатие представляет лаконичный
объем информации и выразительностью за счет устранения грамматических частей,
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которые легко восстановить с иконического компонента. Однако, мы сами выбираем
способы компрессии зависимо от обстановки, формы и манеры общения.
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PERSUASIVE POTENCY OF ARCHETYPAL METAPHORS

Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью более глубокого осмысления сущности
архетипических метафор света и тьмы, их ассоциативных связей с естественными циклами
дня и ночи, и ориентационными метафорами по классификации Дж. Лакоффа. Цель
исследования – проанализировать данные образы с точки зрения их архетипической
природы, благодаря чему они обладают мощным потенциалом воздействия на аудиторию. В
основе анализа лежат дескриптивный и когнитивный методы, а также метод сплошной
выборки.
Ключевые слова
Метафора, концепт, область источник, область цель, архетип.
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Abstract
We consider this research as of significance for it is an attempt towards better understanding of
the archetypal nature of light - and - dark metaphors, their ties with the images of day and night and
orientational metaphors in Lakoff’s classification. The objective of this study is to consider this
metaphoric cluster from the perspective of its archetypal nature, which is a major strength of such
metaphors. The research is based on selective and descriptive methods of analysis.
Key words
Metaphor, concept, source domain, target domain, archetype.
The contemporary scholars view metaphor as being primarily conceptual, that is dealing with
human mind. Lakoff’s book “Metaphors we live by” and his assay “The contemporary theory of
metaphor” are at the heart of modern understanding of metaphor. He claims that “the locus of
metaphor, is thought, not language, that metaphor is a major and indispensable part of our ordinary
conventional way of conceptualizing the world, and that our everyday behavior reflects our
metaphorical understanding of experience. So metaphor is a way with thought before it is a way
with words” [5, c. 204].
The article focuses upon archetypal metaphors in Martin Luther King’s speeches. Andrew
Young says in an introduction to a new audio collection of speeches – “Martin Luther King was a
voice of the century. No voice more clearly delineated the moral issues of the second half of the
20th century and no vision more profoundly inspired people”[6]. Volumes have been written on Dr.
King’s biography and his non - violent struggle for peace and civil rights, which is based on the
Christian understanding of life.
Martin Luther King, a pastor of a Baptist church and a great politician, loved his adversaries as
brothers and tried to redeem the soul of America from the triple evils of racism, war and poverty.
He traveled million miles and spoke publicly thousands of times, appearing wherever there was
injustice, protest and action.
We have examined original recordings of Dr. King’s speeches: “I have a dream” address, “Give
us the ballot”, “I have been to the mountain top” and “Beyond Vietnam” speeches [6].
King’s basic mental lexicon (regarding his political and religious activity) consists primarily of
such concepts as justice / injustice, discrimination, segregation, war, hate, captivity, love, freedom,
equality dream, guilt and brotherhood. In metaphoric structure we regard them as target domains
onto which source domains represented by different imagery are mapped.
No matter whether Dr. King speaks of discrimination (racial injustice), of war (the war in
Vietnam or Cold War), or of poverty (social injustice), he triggers off the idea of salvation and
redemption. In the Christian culture, as David Bobbitt puts it, if there is a guilt there is a need to
achieve redemption [1, c. 33]. This pattern is deeply rooted in the Western culture and functions as
a “template / model through which the oppressed groups understand their predicament and
anticipate their salvation” [2, c. 23].
Further we offer a detailed analysis of this metaphoric cluster based on the imagery of light and
dark. The following examples below are taken from speeches mentioned above:
1. This momentous decree came as a great beacon light of hope.
2. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.
3. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of
brotherhood.
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4. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright
day of justice emerges.
5. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul
force.
6. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
7. The people who sat in darkness have seen a great light.
8. God grant that the white moderates of the South will rise up courageously.
9. I go back believing that the new day is coming.
10.Through this maladjustment we will be able to emerge from the bleak and desolate midnight
… into a bright and glittering daybreak.
11.I will go out with you and transform dark yesterdays into bright tomorrows. (metaphoric
epithets).
12.It's the most powerful weapon against a long night of physical slavery.
13.The Negro must rise up with an affirmation of his own Olympian manhood.
14.We must stand up and say – I am black and I am beautiful.
This metaphoric group is represented by archetypal metaphors dealing with light and dark
images as well as the images of the natural cycle of day and night. Apart from these metaphors this
metaphoric constellation also contains orientational metaphors (see Lakoff's classification), because
they can be united on the basis of association. Light / dark day / night imagery is associated with
rise / fall. Lakoff noted that orientation UP is always associated with GOOD and orientation
DOWN is associated with BAD [4, c. 16]. These associative ties bring us to the following
opposition in Dr. King’s choice of metaphors: rise up / lift / stand up / bright day / glittering
daybreak / light — night / darkness / midnight.
David Bobbit argues that rhetors very often utilize archetypes because they simplify the
situation by drawing the picture in black and white making the auditor see the predicament in two
simple colours with no shades of colour, only black and white which means only either good or bad
[1, c. 79].
V.I. Karasik noted that archetypes form a semantic domain in the human mind, which contains
layers of semantic memory of lexemes going down to prescientific and mythological times [3, c.
323]. All this makes the choice simple, you are either on the side of darkness or on the side of light,
either on the side of justice or on the side of injustice, it is either light or dark, day or night, rise or
fall, up or down [1, c. 79]. So, the choice for the auditor is clear and simple.
The analyses of light - and - dark imagery brings us to the conclusion that archetypes are
common to all the people, there is no need to explain them, we know them not because we learn
them from our experience, but because they are inherited by us. The metaphoric constellation
presented above is represented by archetypal metaphors dealing with light and dark images, the
images of the natural cycle of day and night and orientational metaphors. All metaphors in this
group are united on the basis of association and have immense rhetorical potency due to their
archetypal nature.
1.
pp.

Bibliography
David A.Bobitt and Kenneth, B. The Rhetoric of Redemption. – Oxford, UK, 2004. – 141
99

2. Jasinski J. Sourcebook on rhetoric. Key concepts on contemporary Rhetorical Studies. Thousand oaks: Sage Publication, Inc., 2001. – 643 pp.
3. Карасик В.И., И.А. Стернин И.А. Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика,
И.А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 c.
4. Lakoff G. Metaphors we live by. - The University Chicago Press, 2003. - - 193 pp.
5. Ortony Andrew. Metaphor and Thought. – Cambridge University Press, 1993. — 678 pp.
6. Original recordings of Martin Luther King, JR. A call to conscience. The landmark
speeches of Dr. M.L. King, JR. Edited by Clayborne Carson and Kris Shepard. Six cassettes,
approx. 8 hours a multiple - voice presentation.
© Л.А. Лебедева, И.А. Соколенко, 2019

100

101

УДК 343.592

А.В. Аверина
студентка ОГУ им. И.С. Тургенева,
г. Орел, РФ

УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНО – ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF PROTECTION
OF SOCIAL AND HISTORICAL HERITAGE
Аннотация. Учитывая многочисленные попытки переписывания истории Второй
мировой войны, предпринимающийся в мире в угоду сиюминутным политическим
амбициям, защита памяти павших в годы войны является актуальной проблемой
сегодняшнего дня. Подвиг героев должен жить в памяти народа, на этих примерах должно
воспитываться молодое поколение, и осквернение или неуважение к памятникам должно
караться в рамках действующего законодательства и вызывать общественное неприятие у
граждан.
Ключевые слова: осквернение, повреждение, символы воинской славы России,
вандализм, реабилитация нацизма, фашизм.
Annotation. Given the numerous attempts to rewrite the history of the Second world war,
undertaken in the world in favor of momentary political ambitions, the protection of the memory of
the fallen during the second world war is an urgent problem today. The feat of heroes should live in
the memory of the people, the young generation should be educated on these examples, and
desecration or disrespect for monuments should be punished within the framework of the current
legislation.
Keywords: desecration, damage, symbols of military glory of Russia, vandalism, rehabilitation
of Nazism.
Сегодня мы наблюдаем, как во многих странах происходят попытки переписать историю
Второй мировой войны, исключить ведущую роль Советского Союза, а значит и России как
его основного правопреемника, в разгроме немецко - фашистских захватчиков,
реабилитировать фашизм и национализм как идеологию превосходства одной расы над
другими народами. Ужасы войны не дают нам право сегодня без должной оценки
относиться к случаям глумления или вандализма в отношении памятников, относящихся к
воинским подвигам народа, и тем более к реанимации идей фашизма и нацизма в стране.
Вступившие 5 мая 2014 года изменения в Федеральный Закон РФ № 128 - ФЗ, ввели в
юридическую практику статью 354.1, устанавливающую уголовную ответственность за
пропаганду или реанимацию нацизма у нас в стране. Криминальная оценка деяний
описанных в данной статье является не только нормой правого регулирования данных
отношений, но и отсылкой к общественной морали. Принятию данного закона
предшествовали события, вызвавшие очень серьезные опасения, как в России, так и за ее
пределами.
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Известные события 2014 года на Украине стали началом роста радикальных
националистических движений, стаявших себе целью прямое возрождение фашизма в этой
стране, посредством полного отрицания, как результатов Второй мировой войны, так и
оправдания деятельности и роли Германии в этой войне. Представители таких стран как
Украина, стран Прибалтики опускаются до откровенной лжи в отношении деятельности и
роли СССР в этой войне.
Проводимые в Европе опросы общественности говорят о том, что на протяжении многих
лет роль СССР принижалась. Только 13 % опрошенных в Великобритании, Франции и
Германии считают, что ведущая роль в разгроме нацисткой Германии принадлежит СССР.
Четверо из десяти англичанин, шестеро из десяти французов и пять немцев считают, что
основная роль в этой победе принадлежит американцам. А около двадцати процентов
европейцев вообще затрудняются ответить на этот вопрос. Большой негативный вклад в
распространение этих воззрений оказывают социальные сети и оппозиционные блогеры.
На этапе обсуждения и составления проекта вышеописанных поправок, было оговорено,
что подобное законодательство есть во многих странах, пострадавших от фашистского
режима: в той же Франции, Италии, Бельгии, Израиле и т.д. За отрицание Холокоста в
таких странах как Израиль, Германия, Франция, Австрия, Швейцария, предусмотрено
наказание до двадцати лет лишения свободы. Таким образом, принятие данной статьи в
России является своевременным и необходимым.
Не менее актуальным является защита социально - истерического наследия страны от
посягательств вандалов. Уголовный Кодекс РФ в главе 25 «Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности» содержит нормы, которые связаны с
необходимостью рассмотрения уголовных преступлений в отношении охраны социально исторической памяти народа. Это статьи 243 и пункт «б» части второй статьи 244
Уголовного Кодекса РФ. Данные нормы в качестве объектов, к которым применяются
уголовно наказуемые деяния, относят как отдельные постройки, или ансамбли памятников,
воинские захоронения и т.д.
Пункт «б» части второй статьи 244 Уголовного Кодекса РФ более сужено подходит к
определению круга памятников, их ансамблей или достопримечательных мест,
относящихся к военно - историческому наследию. Данная статья относит к данным
памятникам различного рода сооружения, относящиеся непосредственно к борьбе с
фашизмом. Статья 243 Уголовного Кодекса РФ как объективную сторону преступления
характеризует действия направленные на уничтожение или повреждение такого рода
объектов. Пункт «б» части второй статьи 244 Уголовного Кодекса РФ говорит о действии в
отношении памятников и исторических ценностей в трех видах: уничтожении,
повреждении и осквернении. Таким образом, при рассмотрении уголовных дел о нанесении
вреда, уничтожении или осквернение памятников связанных с борьбе с фашизмом
необходимо руководствоваться пунктом «б» части второй статьи 244 Уголовного Кодекса
РФ.
Выказываются и другие точки зрения по данному вопросу. В частности Осокин Р.Б. [5]
считает, что определенного рода сооружения или ансамбли должны находиться
исключительно в местах захоронения жертв фашизма для их однозначной последующей
идентификации в соответчики с пунктом «б» части второй статьи 244 Уголовного Кодекса
РФ.
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Приведенное высказывание представляются спорными. Так как толкование статьи не
предполагает однозначной отсылки к месту нахождения сооружения или архитектурного
ансамбля. На это обращает внимание и Борисов С.В., говорящий, что подобного рода
сооружения не всегда возводятся в местах непосредственного нахождения мест
захоронений жертв фашизма или воинских захоронений [1].
Выше уже говорилось, что в силу определённых факторов внешней среды, были
приняты изменения в законодательство России об уголовной ответственности за
реабилитацию фашизма. Для более эффективного применения пункта «б» части второй
статьи 244 Уголовного Кодекса РФ и статьи 354.1 Уголовного Кодекса РФ, необходимо
уточнить разграничений положений данных статей об осквернении символов воинской
славы Росси.
Термин "символы воинской славы России" не раскрывается в законодательстве, так же
как и не определяется перечень объектов (предметов), относящихся к ним. В силу этого
обстоятельства подобный термин является сугубо оценочным. Поэтому в качестве
символов воинской славы России можно рассматривать значительное количество объектов
(предметов).
Представляет интерес мнение А.Ю. Иванова [3], который считает, что к числу символов
воинской славы России следует также относить воинские захоронения, памятники,
мемориальные комплексы. Подобное мнение видится мало аргументированным, так как
символ по своей сущности служит обобщенным условным знаком какого - нибудь понятия,
явления, идеи. В связи с этим конкретные воинские захоронения, памятники и
мемориальные комплексы вряд ли можно назвать обобщенным условным обозначением
воинской славы России. Данные объекты скорее являются частными проявлениями
увековечивания социально - исторической памяти народа РФ о погибших борцах и жертвах
войн. Соответственно, факты осквернения воинских захоронений ВОВ, памятников или
мемориалов, посвященных борьбе с фашизмом, жертвам фашизма, нельзя
квалифицировать по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Тем не менее в следственной практике уже
имеются случаи ошибочной квалификации подобных деяний [4].
В тех ситуациях, когда осквернение соответствующих сооружений сопряжено с
действиями, направленными на возбуждение ненависти и (или) вражды по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к определенной социальной группе (ветераны ВОВ, например) либо на
унижение достоинства человека или группы лиц по тем же признакам, то совершенное
деяние надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. "б"
ч. 2 ст. 244 и ст. 282 УК РФ. В качестве примера совершения подобного деяния можно
привести случаи нанесения нацистской символики (свастики) и (или) каких - либо
оскорбительных надписей на скульптурные, архитектурные сооружения, посвященные
борьбе с фашизмом или жертвам фашизма [7].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ ЖЕНЩИН - СОТРУДНИКОВ ОСН УФСИН
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения социальных притязаний женщин - сотрудников
ОСН УФСИН. Исследуется проблема соотношения интернальности - экстернальности с
установками на карьеру у женщин (сотрудников ОСН УФСИН) в отпуске по уходу за
ребенком.
Ключевые слова
Женщины - сотрудники ОСН УФСИН, уровень субъективного контроля личности,
ценностные ориентации, маскулинность - феминность.
Сейчас, как никогда в истории человечества, существует необходимость понимания того,
что без глубоко продуманного, ответственного отношения к будущему - не только к
ближайшему, но и достаточно отдаленному - человек не может рассчитывать на
дальнейший прогресс во всех сферах индивидуальной и общественной жизнедеятельности.
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В связи с этим все большее значение приобретает процесс планирования своей семейной
жизни и карьеры [1].
В современном обществе уже не вызывает сомнений высокая социальная активность
женщин. Это проявляется в их участии в самых разнообразных социальных институтах: от
производственных до политических. Женская мотивация, обнаруживаемая, например, в
ценностных ориентациях, направлена не только на интимно - семейные приоритеты, но
также имеет выраженный индекс общественных, самореализационных, карьерных и других
установок. В настоящее время доходы женщин приблизились к доходам мужчин, в
социальной иерархии наблюдается высокий профессионально - организационный рейтинг
женщин и т.д. Ими выполняются не только традиционные семейно - репродуктивные роли,
связанные с рождением, воспитанием детей, но и одновременно могут выполняться
важнейшие собственно социальные функции [3].
Безусловно, профессиональная карьера женщин имеет свою специфику. В качестве
особенностей представлений о профессиональной карьере женщин, находящихся,
например, в отпуске по уходу за ребенком, могут выступать тревога, страх и
неопределенность своего желаемого профессионального будущего [4]. Указанные
соображения и составляют, на наш взгляд, актуальность выбранной темы исследования.
Объект: локус контроля и карьерные установки женщин (сотрудников ОСН УФСИН) в
отпуске по уходу за ребенком.
Предмет: взаимосвязь уровня субъективного контроля и карьерных установок у женщин
(сотрудников ОСН УФСИН), находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Цель: исследовать соотношения интернальности - экстернальности с установками на
карьеру у женщин (сотрудников ОСН УФСИН) в отпуске по уходу за ребенком.
Мы выдвинули следующую гипотезу: существует достоверная взаимосвязь между
уровнем субъективного контроля и установками на карьеру у женщин (сотрудников ОСН
УФСИН) в декретном отпуске.
В качестве психологического инструментария были выбраны следующие методики:
1. Уровень субъективного контроля личности (УСК);
2. Ценностные ориентации (М. Рокич);
3. Маскулинность - феминность (С. Бем).
В исследовании принимали добровольное участие женщины, сотрудники ОСН УФСИН
по Самарской области, в количестве 30 человек. Все респонденты были поделены на две
равные подгруппы: экспериментальная группа (сотрудницы, находящиеся в настоящий
момент в декретном отпуске) и контрольная группа (женщины, исполняющие
профессиональный долг на службе).
Карьерные установки, на наш взгляд, имеют свою содержательную структуру, в которую
может входить целый ряд психологических составляющих [2]. Например, ценностные
ориентации, мотивация достижения или избегания неудач, социальные притязания и т.д. Из
них мы выбрали ценностные ориентации в силу своей методологической и методической
разработанности. Воспользовавшись известным инструментом М. Рокича, мы вынуждены
признать, что некоторые первичные данные не позволяют утверждать о выраженных
карьерных устремлениях лиц, составляющих нашу выборку. Более детализированное
внимание позволяет отметить следующее: у женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком на первый план выступают приоритеты «здоровья», «материально обеспеченной
жизни», «любви», что, вероятно, можно понять, т.к. положение женщины,
переориентированной на рождение, воспитание ребенка требует эмоционального комфорта
и материальной безопасности. При рейтинговом совпадении в контрольной группе те же
ценности в абсолютных числовых выражениях ниже. По инструментальным ценностям, в
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свою очередь, эти две группы отличаются коренным образом. В экспериментальной группе
мы видим заметное преобладание «ответственности», «воспитанности», «образованности».
В контрольной группе зарегистрированы «воспитанность», «жизнерадостность»,
«исполнительность». Терминальные ценности, имеющие отношения к карьере, такие как
«интересная работа» (у матерей рейтинг 5, в контрольной группе 9), «активная деятельная
жизнь» (у матерей рейтинг 7, в контрольной группе 5), «общественное признание» (у
матерей рейтинг 13, в контрольной группе 8), «свобода» (рейтинг двух групп совпадает и
равен 15) не обнаруживают общих сравнительных закономерностей, а так же имеют
невысокий рейтинг у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, кроме
указанного выше обстоятельства, что они не приоритетны. По инструментальным
ценностям результаты обнаруживают более понятные здравому смыслу порядок данных. В
частности, инструментальные ценности, имеющие отношение к карьере, такие как
«эффективность в делах» (у матерей рейтинг 12, в контрольной группе 11), «высокие
запросы» (в группы матерей рейтинг 18, в группе работающих рейтинг 17),
«исполнительность» (у матерей рейтинг 4, в контрольной группе 3), «независимость» (у
матерей рейтинг равен 8, в контрольной группе 6). Таким образом, ценности, лежащие в
основе карьерных установок, закономерно менее выражены у женщин в отпуске по
сравнению с женщинами, составляющих контрольную группу.
Далее нас интересовало такое качество личности женщин как их независимость,
ответственность, способность рассчитывать на себя, т.е. то, что объединяется в понятие
интернальность. Данное свойство надежно диагностируется одним из вариантов опросника
Д. Роттера, измеряющим уровень субъективного контроля. В отличие от школы Д. Роттера
в модифицированный опросник включены пункты, измеряющие экстернальность интернальность в межличностных и семейных отношениях, а также в отношении болезни и
здоровья. Результаты измерения показали, что достаточным индексом общей
интернальности обладает контрольная группа. Эти данные непосредственного отношения,
на первый взгляд, к заявленной теме не имеют, однако большая зависимость от
обстоятельств женщин отпускников говорит не в пользу их карьерных устремлений.
Частные характеристики УСК продемонстрировали, что в экспериментальной группе
женщины менее интернальны в таких областях как «достижения», «производственные
отношения», «межличностные отношения», что так же говорит не в пользу их карьерных
установок (рис.№ 1, № 2).

Экспериментальная группа
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Рисунок № 1 «Результаты уровня субъективного контроля»
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Рисунок № 2 «Результаты уровня субъективного контроля»
Мы полагаем, что люди, делающие карьеру, традиционно несут в себе черты
маскулинности. Для диагностики подобных черт мы воспользовались шкалой С. Бем
«Маскулинность - феминность». В итоге мы получили, что более феминными оказались
испытуемые экспериментальной группы, что не противоречит психофизиологическому
состоянию и биохимическому фону женщин в период ухаживания за ребенком (см. рис.№
3).

Шкала маскулинности феминности
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1,4
1,2
1
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0,4
0,2
0
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рисунок № 3 «Степень выраженности гендерных черт»
На первый взгляд складывается впечатление, что ответ на поставленный гипотезой
вопрос, а именно связаны ли каким - то образом уровень субъективного контроля с
карьерными установками, напрашивается ответ, что такая связь может быть, потому что с
одной стороны, мы обнаружили невысокие показатели интернальности у наших
испытуемых, а с другой стороны, менее выраженные ценности, которые имеют прямое
отношение к карьерным установкам. В целях более точной квалификации заявленной
взаимосвязи,
мы
воспользовались
методами
математической
статистики,
непараметрическим критерием ранговой корреляции Спирмена - Кендала. Мы пытались
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увязать следующие пары данных: уровень субъективного контроля и активная деятельная
жизнь, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, познание, продуктивная
жизнь, творчество. Надо сказать, что наши попытки были связаны не только с общей
интернальностью, но и с отдельными шкалами УСК. Однако мы не обнаружили
достоверных связей между указанными характеристиками за небольшим исключением:
УСК - познание, УСК - творчество (см.рис.№4, №5).

Экспериментальная
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Рисунок № 4 «Корреляционная связь параметров: УСК и познание»

Экспериментальная группа.
Результаты корреляции.
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Рисунок № 5 «Корреляционная связь параметров: УСК и творчество»
Похожие данные мы получили в попытках обнаружить связь между уровнем
субъективного контроля и инструментальных ценностей, направленных на карьеру:
высокие запросы, независимость, образованность, рационализм, самоконтроль, смелость во
взглядах, твердая воля, эффективность в делах, широта взглядов. В итоге по искомым
параметрам корреляции достоверной связи не обнаружилось. Иными словами,
интернальные, независимые женщины могут проявляться как в области карьерных
устремлений, так и в иных сферах (например, семейные отношения), равно как и
экстернальные (реактивные, зависимые от внешних обстоятельств).
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Выше мы утверждали, что одной из характеристик исследуемой выборки в их карьерных
устремлениях может являться диспозиция маскулинность - феминность. Продолжая
попытки найти интрапсихические структурные корреляционные закономерности, мы также
просчитали пару УСК и шкалу С. Бем. Несмотря на то, что мы не обнаружили массива
корреляций, тем не менее, обращает на себя внимание достоверная связь в таких парах как
общий уровень интернальности - маскулинность - феминность и шкала достижений маскулинность - феминность (см. рис. № 6, №7).
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Рисунок № 6 «Корреляционная связь параметров: УСК и маскулинность - феминность»
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Рисунок № 7 «Корреляционная связь параметров:
шкала достижений и маскулинность - феминность»
В самом деле, такое сочетание нам кажется весьма разумным, так как интернальность в
области достижений, как, собственно, и общая интернальность, могут соответствовать
чертам маскулинности, например, напористости, целенаправленной активности,
преодоление препятствий и т.п.
Итак, далеко не все параметры личности, лежащие в основе установок на карьеру у
женщин (сотрудников ОСН УФСИН), находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
достоверно связаны с уровнем субъективного контроля. Однако исключения составили
такие установочно терминальные ценности как познание и творчество, а также такая
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гендерная особенность шкалы маскулинность - феминность. Именно они достоверно
связаны с уровнем субъективного контроля.
Мы не вправе утверждать, что связи между уровнем субъективного контроля и
установками на карьеру у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
установлены. Так же наши данные свидетельствуют о том, что у женщин
экспериментальной группы феминные черты, не характеризующие профессиональные и
карьерные установки, выражены больше, чем в контрольной группе. Между тем,
ценностные ориентации, характеризующие карьерные установки, не выражены и в
контрольной группе. То есть такие качества не является специфическим отличием
контрольной группы от экспериментальной.
В конечном счете, мы пришли к тому, что исследовательские задачи обнаружили более
широкий спектр проблем, чем это казалось в начале. Хотелось бы, чтобы дальнейшее
исследование в теоретическом плане нашли более полное освещение такой характеристики,
как карьерные установки, с тем, чтобы более четко и однозначно выстроилась структура
таких установок. Кроме того, необходимо расширить возможный круг индивидуально психологических, социально - психологических характеристик, которые могли бы быть
соотнесены с карьерными установками не только в их взаимосвязях, но и в причинно следственных, а, может быть, и в функциональных отношениях. Так же хотелось бы
расширить спектр исследуемых социальных групп, например, рассмотреть специфику
карьерных установок у беременных женщин, учесть возрастной, социальный факторы и т.д.
Исследование требует своего продолжения.
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Аннотация
Современные детерминанты, влияющие на распространение экстремистских
проявлений, в статье рассматривается ряд факторов, которые в совокупности вносят
значительный вклад в тенденцию роста экстремистских проявлений.
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Экстремизм – явление многогранное, глубоко социальное, в связи с чем, его невозможно
рассматривать в отрыве от общества и тех политических, экономических и социальных
процессов, которые протекают в государстве. Кризис общества и его институтов не мог не
отразиться на содержании и направленности общественных настроений.
Факторы распространения экстремизма выделяют - как общие, обусловленные
социальными, экономическими, политическими факторами, так и специфические,
связанные с конкретными условиями существования и с особенностями отдельных
социальных групп. При этом в большинстве случаев корни данного явления находятся не в
патологии психологических реакций конкретных людей, а в глубоких латентных и явных
социальных, экономических и политических недугах [5, с. 23].
Серьезным источником воспроизводства экстремизма явилось образование вакуума в
духовном и мировоззренческом пространстве после распада СССР. Идеологический
вакуум стал быстро заполняться различными деструктивными и разрушительными для
государства и общества концепциями, идеями, взглядами. Появилось множество мессий,
проповедников новых религиозных учений, религиозных и политических экстремистов,
деятельность которых привела к обострению социальной напряженности в обществе, а в
итоге - к масштабным конфликтам [6, с. 403].
В современных условиях российской действительности в России произошла
переориентация населения относительно соотношения материальных и духовных
ценностей смысложизненного порядка. В частности, под влиянием процессов
коммерциализации экономической жизни, перехода страны к рыночной экономике,
усложнения социальной структуры общества и повышения социальной напряженности, в
сознании и поведении людей, преимущественно молодого поколения, стали преобладать
ценности материального благополучия, экономического достатка, эгоцентризма и
предприимчивости. Современное молодое поколение стало синонимом нравственной
распущенности, вседозволенности, ханжества и лицемерия. Молодежь, являясь наиболее
активной частью населения, впитывает различного рода негативные установки и затем,
уверенная в своей «правоте», отчасти реализует их путем совершения правонарушения, а в
дальнейшем – преступлений. Отрицание компромиссов в какой бы то ни было форме,
радикализм и нетерпимость, максимализм и нигилизм, пренебрежительное отношение к
собственной жизни и готовность к самопожертвованию становятся основой
мировосприятия молодых экстремистов, делают их жестокими и возводят данную
социальную категорию в группу риска [1, с. 3]. Западные идеалы и ценности сделали из
российской молодежи прагматиков, людей, склонных к радикальным действиях при
достижении своих целей, разрушили одну из фундаментальных человеческих ценностей –
уважение к старшему поколению. Все эти качества, так легко воспринятые молодежью, при
определенном стечении обстоятельств, делают ее легкой мишенью экстремистки
настроенных организаций в их политической борьбе.
Важным проявлением экстремизма как социокультурного феномена выступает
нетерпимость. Экстремисты воинствующе нетерпимы к членам общества, принадлежащим
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к «чуждым» социальным группам, исповедующим иные политические взгляды,
экономические, эстетические, моральные, религиозные идеи, имеющим другой цвет кожи
или этническую принадлежность. Нередко сами политики и общественные деятели
опираются на данное контрастное деление общества. В этой связи представляется
правильной позиция В.Ю. Зорина и Т.Я. Хабриевой о том, что в первую очередь следует
учесть тот фактор в развитии общества, в условиях наличия которого решение проблемы
совершенствования межнациональных отношений во многом связано с общим низким
уровнем состояния культуры межнационального общения. Именно эта ситуация является
благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания различного рода
предрассудков, предубеждений, становится причиной конфликтов в сфере отношений
между народами, способствует проявлению экстремизма [2, с. 30].
Большой вклад в развитие предпосылок экстремизма оказала так называемая массовая
культура. «Вестернизация» культурных интересов приводит к тому, что художественные
образы экстраполируются на уровень группового и индивидуального поведения людей и
проявляются в таких чертах социального поведения, как жестокость, стремление к
материальному благополучию в ущерб профессиональной и духовной самореализации.
Значительная часть общества, морально, духовно и умственно искалеченная массовой
культурой, вырастает злой, бездуховной и жестокой, готовой к насилию. Такие люди
потенциально опасны, так как готовы применять это насилие в отношении окружающих, в
том числе и будучи членами экстремистского объединения.
Следует отметить, что в последние годы в Интернет - пространстве активно
функционируют экстремистские идеи. В то же время в Интернете не работает механизм,
препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах национальных газет
и телеканалов. Это делает его благоприятной средой для пропаганды экстремистских идей.
Безнаказанность проявления экстремизма создает впечатление вседозволенности, что,
несомненно, ведет к его росту. Социальная дифференциация, низкая правовая
защищенность общества, отсутствие контроля со стороны средств массовой информации,
особенно интернета, эмоционально освещающих проявления коррупции, в том числе в
органах власти, также создают условия и предпосылки для проявления экстремизма в
обществе.
Немаловажными факторами, влияющими на вовлечение людей в экстремистские
группы, основанные на национальном или религиозном признаках, являются значительные
проблемы с трудоустройством и возможностью заработка для населения и миграция
граждан [3, с. 29]. Россию охватил невиданный спад и кризис всех отраслей производства.
Как следствие этого в стране растет безработица. Нестабильность обстановки во многих
государствах различных регионов мира, «прозрачность» границ России со странами СНГ и
ряд других обстоятельств, приводят к массовому и бесконтрольному наплыву в Россию
иностранцев, что в существенной мере осложняет экономическое положение и
криминогенную обстановку в стране [4, с. 65].
Характеризуя опасность экстремизма как угрозы национальной безопасности России,
необходимо учитывать его связь с другими угрозами для безопасности страны, жизненно
важных интересов личности, общества и государства. В числе таковых требуют особого
внимания национализм, сепаратизм, организованная корыстная преступность, незаконная
торговля оружием, наркобизнес, коррупция, бандитизм и др. Их связь с экстремизмом, как
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правило, обоюдная и носит тесный характер [7, с. 23]. Практически все вышеупомянутые
негативные социальные явления входят в число факторов, либо порождающих экстремизм,
либо в основном благоприятствующих его развитию.
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Аннотация. Вооруженные Силы и иные воинские формирования нашей страны
выполняют одну из главных ролей в обеспечении надлежащих условий для проведения
действенных реформ в Российской Федерации. Их боеготовность и боеспособность как
гарант внешней и внутренней стабильности государства достигаются посредством ряда
факторов, определяющим из которых, безусловно, выступает должное правовое
обеспечение их деятельности. Без сомнения, помимо возложенных на военнослужащих
обязанностей, немаловажным выступает вопрос о степени обеспеченности юридическими
средствами прав, свобод и охраняемых законом интересов.
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действующее законодательство, органы прокуратуры.
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Конституция РФ, являясь Основным законом, обозначила, что главным принципом
деятельности всех органов прокуратуры (в том числе и военной) является не просто
верховенство закона, а верховенство Конституции, прав и свобод человека и гражданина
(верховенство права).
Важно акцентировать внимание на том, что прокурорский надзор распространяется на
органы управления, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, а также
на органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, и органы и учреждения, исполняющие наказание и
применяющие назначаемые судом меры принудительного характера, судебных приставов,
администрации мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование в соответствии с
полномочиями, установленными уголовно - процессуальным законодательством РФ,
участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают путем внесения соответствующих
представлений противоречащие закону решения и приговоры, определения и
постановления судов. Кроме того, органы прокуратуры могут принимать участие в
правотворческой деятельности [1, с. 67].
К органам прокуратуры также относиться Следственный комитет при прокуратуре РФ,
который обеспечивает свою деятельность в пределах своих полномочий. Следователи
Следственного комитета при прокуратуре проводят предварительное следствие по делам о
преступлениях, отнесенных уголовно - процессуальным российским законодательством к
их компетенции.
Применительно к военно - следственным органам, в систему Следственного комитета
входят военные следственные управления Следственного комитета по военным округам,
флотам.
Ракетным войскам стратегического назначения и другие военные следственные
управления Следственного комитета, приравненные к следственным управлениям
Следственного комитета по субъектам РФ, а также следственные отделы
Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним
специализированные следственные отделы Следственного комитета, в том числе
военные следственные отделы Следственного комитета при прокуратуре РФ по
объединениям, соединениям, гарнизонам и другие военные следственные отделы
Следственного комитета, приравненные к следственным отделам Следственного
комитета по районам, городам.
Так, законодатель оставил ряд существенных полномочий прокурора в надзоре за
предварительным следствием: прокурор, усмотрев по результатам проверки
признаки преступления, направляет материалы для принятия решения следователю,
который уведомляет о принятом решении самого прокурора, а в случае несогласия с
действиями следователя, прокурор обжалует их руководителю следственного
органа; прокурор утверждает обвинительное заключение по уголовному делу,
изымает уголовное дело у дознавателя и передаст его следователю.
Имеет место мнение о соперничестве между Системами прокуратуры и
следственного комитета при ней, в связи с чем, некоторые авторы различных
публикаций с сарказмом пытаются выставить в свет деятельность органов
прокуратуры после создания Следственного комитета, как «междоусобные войны».
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Как представляется, данные заявления не имеют под собой обоснования. Обсуждая
проблему в подобном ракурсе, необходимо иметь ввиду, что вышеназванная
реформа внесла некоторую нестабильность в работу органов военной прокуратуры,
однако, учитывая незначительный срок деятельности Российской прокуратуры в
данном структурном состоянии это вполне оправдано [2, с. 74].
Кроме этого, необходимо пояснить, что в результате создания Следственного
комитета, в органах прокуратуры появилось своеобразное «разделение властей» разведение двух процессуальных функций: надзор и следствие, что можно отнести к
позитивным факторам по аналогии с принципом разделения властей в государстве.
Вместе с тем, надзор за следователями при прокуратуре остался у прокуроров,
которые установленным порядком обжалуют действия последних в случае их
противоречия закону, что является вполне обоснованным [3, с. 232].
Важно обозначить, что Вооруженные Силы РФ строятся не по административно территориальному принципу, поэтому территориальные прокуратуры не могут
заменить подсистему военной прокуратуры.
Главным актом, регламентирующим правовое положение всех военнослужащих,
является Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О статусе военнослужащих»
[4]. Данный Закон устанавливает права, обязанности и ответственность
военнослужащих, определяет основы государственной политики по правовой и
социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей.
Таким образом, конституционно закрепив обязанность защищать Отечество,
государство, в свою очередь, принимает меры к созданию необходимых условий для
нормального функционирования всех субъектов, принимающих участие в
процессах, происходящих в связи с осуществлением данной конституционной
обязанности, берет на себя обязательство обеспечить ее реализацию во всех
предусмотренных Основным законом формах, строгое соблюдение законности, прав
и гарантий граждан, а также интересов государства и общества.
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Преступления в налоговой сфере наносят серьезный ущерб экономике и безопасности
государства, оказывают негативное влияние на его налоговую и бюджетную политику. Как
следствие, сокращение обязательных платежей в бюджеты приводит к росту социальной
напряженности, политической нестабильности, а также недостаточному выделению
средств на финансирование социальной сферы, развитие приоритетных отраслей
экономики и др.
Анализируя настоящие российские реалии, следует признать, что факторами,
обуславливающими совершение преступлений в налоговой сфере, является сама сущность
налоговых правоотношений, которые фактически предусматривают обязанность отдать
часть заработанных средств государству. Значительное число потенциальных
налогоплательщиков не хотят признавать существующую обязанность и не осознают
необходимость для государства своевременных налоговых платежей в соответствующие
бюджеты государства, в целях стабилизации экономики государства [4 с. 80].
Многие налогоплательщики считают, что существующие механизмы налогообложения
несовершенны и иногда нарушают принципы всеобщности и равенства. Некоторые
исследователи считают, что решение налогоплательщика зависит от осознания того,
насколько справедливо распределение налогового бремени, а также от поведения той
социальной группы, к которой он принадлежит [5 с. 89]. Если налогоплательщик уверен,
что применяемый к нему налоговый режим ставит его в невыгодное положение по
сравнению с другими, он непременно будет искать способы уклонения от уплаты налогов.
Следует отметить, значимость того факта, что в нашей стране существует достаточно
низкий уровень налоговой и правовой культуры в обществе [2 с. 180]. В связи с этим
низкий процент наших граждан имеет представление о том, что уплата налогов является их
конституционной обязанностью, в надлежащем исполнении которой нуждается
государство.
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Важную роль играет финансовое положение налогоплательщика. Если при сравнении
преимуществ уклонения от уплаты налогов и возможных негативных последствий с
материальной точки зрения уклонение оправдывает себя, то налогоплательщик выберет
именно такую форму действий. И как правильно отмечают экономисты, лишь те
налогоплательщики, финансовое положение которых стабильно, не будут рисковать и
уплатят все налоги надлежащим образом [1 с. 24]. И чем хуже положение
налогоплательщика, тем больше у него стимулов к совершению преступлений в налоговой
сфере.
Важным фактором, способствующим росту числа налоговых преступлений, является
несовершенство и нестабильность налогового законодательства. Российское налоговое
право характеризуется чрезмерным объемом и сложностью. Нормативная база по
налогообложению включает в себя более ста законов, указов президента, постановлений
Правительства, инструкций и разъяснений налоговых служб. Даже принятие Налогового
кодекса Российской Федерации не привело налоговое законодательство к стабильности.
Все это приводит к ощущению нестабильности налогового законодательства среди
налогоплательщиков.
Следующим правовым фактором, обуславливающим совершение преступлений в
налоговой сфере, является отсутствие ясности в нормах уголовного законодательства,
регулирующих правоотношения в сфере налогообложения. Нестабильность уголовного
законодательства о налоговых преступлениях объективно не лучшим образом сказывается
на качестве и результатах профилактической и правоохранительной деятельности
подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям, на правосознании и
психологии населения. Безусловно, высокий уровень частоты внесения изменений и
дополнений в уголовное законодательство о преступлениях в сфере налогообложения
свидетельствует о стремлении государства в лице федерального представительного и
законодательного органа усилить превентивную роль норм об ответственности за
совершение преступлений в налоговой сфере.
Необходимо отметить, еще одну проблему правового характера, способствующую
совершению преступлений в налоговой сфере, это несогласованность законодательства о
налогах и сборах с другими отраслями права.
Рассмотренные факторы, обуславливающие совершение преступлений в налоговой
сфере, не являются исчерпывающими. Ряд ученых, указанных А. А. Кочкаровым [1, с. 31],
рассматривают также другие факторы, обуславливающие совершение данных
преступлений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос правового регулирования института публичных
слушаний в муниципальных образованиях, что актуально для дальнейшего развития
местного самоуправления как одной из конституционных основ государства. Целью
работы является анализ законодательства, регулирующего данный институт.
Методологической основой работы являются анализ источников, логический метод,
обобщение. Результатами статьи являются выявление актуальных проблем правового
регулирования.
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Институт публичных слушаний законодательно закрепился в правовом поле Российской
Федерации с принятием Федерального закона от 6 октября 2003года №131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
На уровне международного права следует выделить Европейскую хартию местного
самоуправления от 15 октября 1985г. (далее Хартия), ратифицированную Россией в 1998
году. В Хартии не дается прямого указания на публичные слушания, однако в нем
говорится о собраниях граждан, референдумах или других формах участия, если это
допускается законом[1]. "Другие формы" дают законодателю на уровне государства
рассматривать любые формы участия граждан при решении вопросов местного значения,
оставаясь в рамках международного права.
Статья 31 Конституции Российской Федерации гарантирует право на проведение
собраний, в рамках которых вписываются публичные слушания.
В статье 130 Основного закона определяются формы осуществления населением
местного самоуправления. Здесь, как и в Хартии, нет прямого указания на публичные
слушания, но закрепляет "другие формы прямого изъявления"[2].
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Федеральный закон предусматривает вопросы, которые должны выноситься на
публичные слушания. К таковым относятся:

проекты устава муниципального образования, а также проекты муниципальных
правовых актов, которые вносят дополнения или предполагают изменения в уставе
муниципального образования, кроме случаев предусмотренных данным законом;

проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении;

вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,
предусмотренных данным законом.
По вопросам землепользования и застройки данный закон предусматривает проведение
публичных слушаний или общественных обсуждений.
Федеральный закон определяет основные требования к проведению публичных
слушаний. Но порядок проведения и организации возлагает на устав муниципального
образования и на нормативные правовые акты представительного органа муниципального
образования.
Нормативные правовые акты муниципальных образований раскрывают и дополняют
федеральное законодательство, конкретизируя цели, порядок инициирования, проведения,
вопросы, по которым могут и должны проводится публичные слушания. И здесь полная
свобода нормотворчества местных законодателей.
Таким образом, институт публичных слушаний нашел закрепление во всех уровнях
законодательства. Федеральный закон прописывает принципы, по которым должны
проводится публичные слушания, и прописывает обязанность регламентировать
публичные слушания на уровне муниципальных образований. Муниципальные
образования, в свою очередь, разрабатывают на местном уровне правовые акты,
регламентирующие подготовку и проведение публичных слушаний. Необходимо отметить,
что федеральный законодатель, если иметь в виду ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», "абсолютно игнорирует уровень
субъекта Российской Федерации, не допуская субъект РФ к регулированию публичных
слушаний в системе муниципально - правовых отношений"[3]. Учитывая особенности
местных традиций и обычаев, по - нашему мнению, есть целесообразность допустить
субъект Российской Федерации к правовому регулированию публичных слушаний.
Свобода нормотворчества, которую предоставляют местным органам власти приводит к
тому, что в разных муниципальных образованиях используют два различных подхода:
первый расширяет, уточняет положения ФЗ - 131; второй подход подразумевает полное
копирование федерального законодательства, не учитывая специфику местности и
общественные запросы.
Список использованной литературы:
1. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы "Консультант Плюс"(дата
обращения:: 16.10.2019)
2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993). // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы
"Консультант Плюс"(дата обращения:: 16.10.2019)
120

3. Тамазов З.Г. Законодательные основы функционирования института публичных
слушаний в муниципальных образованиях // Общество и право. 2007. №2(16). С.108 - 111.
© В.В. Пушкин, 2019

УДК 342

В.В. Пушкин
магистрант 3 курса Университет управления "ТИСБИ"
г. Казань
ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Данная статья посвящена вопросу исследования сущности института публичных
слушаний в разрезе преследуемых целей и поставленных задач. Этот вопрос актуален как с
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Основной целью публичных слушаний является обеспечение принятия оптимальных
вариантов публично - властных решений местными органами власти при участии местного
населения. Участие неограниченного числа граждан в обсуждении вопросов местного
значения формирует общественное мнение, и ,как следствие, вырабатываются
рациональные решения.
Нередко в муниципальных правовых актах основная цель института публичных
слушаний рассматривается как обеспечение реализации права граждан на
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.
Важнейшей целью публичных слушаний является согласование интересов граждан.
Здесь нужно отметить, что возможность участия всех граждан, проживающих в
муниципалитете реализует возможность учитывать мнение всех граждан, а не
определенной группы. Также в ходе аргументированного обсуждения мнения граждан
могут трансформироваться и это приводит к нахождению наиболее оптимального решения.
Для того чтобы достигнуть цели, поставленные перед публичными слушаниями,
необходимо решить ряд задач, которые обычно прописываются в нормативных правовых
актах муниципальных образований. Можно выделить следующие задачи:
1. Информирование общественности. Решение данной задачи включает обеспечение
населения как организационной информацией (место проведения, время проведения,
регламент проведения публичных слушания) так и информацией содержательного
характера (информации о проектах муниципальных правовых актах, которые выносятся на
обсуждение). Граждане могут ознакомиться с рекомендациями, выработанными в процессе
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публичных слушаний. Принимая активное участие, граждане могут не только высказать
свою точку зрения, но и получить более полную информацию.
2. Выявление общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов и
наиболее важным вопросам местного значения, выносимым на публичные слушания. В
ходе публичных слушаний местные власти имеют возможность выявить общественное
мнение, которое способствует принятию наиболее оптимального решения и избежать
конфликтных ситуаций.
3. Осуществление связи, диалога органов местного самоуправления с
общественностью муниципального образования, подготовки предложений и рекомендаций
по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов.
4. Оказание влияния общественности на принятие решений органами местного
самоуправления. Развитие гражданского общества предполагает, что население принимает
активное участие в осуществлении публично - властных функций путем влияния на
публично - властные органы.
5. Осуществление общественного контроля при реализации наиболее значимых
решений органов власти. Как сказал Роальд Даль: "Демократия, власть, управление не
могут быть эффективными без контроля, являющегося существенным признаком
современной демократии"[1, С.91]. Сергей Владимирович Пылин отметил: "Ценность
контроля как одного из средств управления состоит не только в том, чтобы раскрыть факты
беззакония и нарушения прав и законных интересов граждан, а главное в том, чтобы
своевременно их предупредить, не дать им возможности проявиться, обеспечить движение
принятого интереса до воплощения его в жизнь и эффективное функционирование органов
власти"[2, С.32]. Использование такого открытого общественности института как
публичные слушания, предполагает и открытость местных органов власти, что в свою
очередь предполагает самоконтроль местной власти.
6. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов как одна из задач
публичных слушаний. Данная экспертиза не предполагает оценки проектов с точки зрения
соответствия законодательству, оценки экономической эффективности. Суть общественной
экспертизы сводится к поиску наиболее оптимальных решений. Различные мнения
граждан, экспертов способны дополнять, уточнять, влиять на складывающуюся
общественную оценку.
Из вышесказанного следует, что институт публичных слушаний определяется ее целями,
а именно: принятие оптимальных публично - властных решений, обеспечение реализации
права граждан на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления,
согласование интересов граждан и ее задачами, а именно: информирование
общественности, выявление общественного мнения, осуществление связи, диалога органов
местного самоуправления с общественностью муниципального образования, оказание
влияния общественности на принятие решений, осуществление общественного контроля,
осуществление общественной экспертизы.
Список использованной литературы:
1.Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс. 2000. С.208
2.Пылин С.В. Муниципальный контроль: проблемы и пути правового обеспечения. //
Конституционное и муниципальное право. 2006. № 11. С.31 - 33
© В.В. Пушкин, 2019
122

УДК 34

К.О. Семенищева
Московский финансово - юридический университет МФЮА, г. Астрахань

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ
Аннотация.
Статья посвящена особенностям применения специальных средств при осуществлении
мер административного пресечения.
Ключевые слова.
Специальные средства, мера пресечения, правонарушение, административное
принуждение.
Зачастую реализация мер административного пресечения может быть недостаточно
эффективной либо вообще невозможной без применения тех или иных специальных
приёмов, средств, методов и т.д. Так, пресечение противоправного поведения может
осуществляться весьма различным образом – от устного предупреждения до применения
специальных средств и огнестрельного оружия. Весьма сложной и злободневной
проблемой при этом является подбор необходимых и достаточных соответствующих
специальных средств и методов.
Кроме того, следует учитывать особый характер и значимость применение физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия в качестве мер административного
пресечения, что обусловливает необходимость выделить их в составе мер пресечения,
направленных на личность правонарушителя, в подгруппу специальных мер
административного пресечения. Подобное подразделение внутри группы весьма значимо,
поскольку позволяет конкретизировать правовую природу указанных мер. К примеру,
применение специальных средств в процессе осуществления административного
пресечения обычно сопряжено с физическим воздействием на лицо, подвергнутое
принуждению.
К мерам административного пресечения, применяемым непосредственно к личности
правонарушителя, относят ряд специфических воздействий, различных как по субъектному
составу лиц, уполномоченных на их осуществление, так и по другим параметрам –
эффективность, сила воздействия, возможность наступления отрицательных последствий
для объекта применения мер административного пресечения, документальному
оформлению и ряду других отличительных признаков. Например, если потребовать
прекратить противоправное поведение вправе весьма широкий круг лиц, то применить
административное задержание может исключительно сотрудник органов правопорядка.
Среди мер административного пресечения, применяемых непосредственно к личности
правонарушителя, безусловно, следует отметить требование прекратить противоправное
поведение. Применение данной меры административного пресечения должно основываться
на конституционном принципе уважения достоинства личности, то есть, категорически
запрещено использовать приёмы, средства и выражения, умаляющие достоинство личности
правонарушителя. При этом как сотрудники правоохранительных органов, так и иные лица,
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осуществляющие данную меру административного пресечения, обязуются соблюдать
положениями ч. 1 ст. 21 Конституции РФ [1], провозглашающей государство в качестве
гаранта охраны достоинства личности.
Таким образом, умаление человеческого достоинства недопустимо ни при каких
условиях и ни на каких основаниях. Соответственно, предъявление требования прекратить
противоправное действие не должно выражаться в оскорбительной форме вне зависимости
от личности виновного, тяжести совершаемого нарушения, возможности наступления
отрицательных последствий и любых других обстоятельств.
Важно чётко осознавать, что соблюдение права личности на уважение его достоинства
не препятствует при предъявлении требования прекратить противоправное действие
использовать различные угрозы, в том числе, угрозу применения оружия (как посредством
его демонстрации, так и путём применения фраз типа: «Стой! Стрелять буду!»,– и т.п.).
Такие действия могут, например, предотвратить попытку лица, причастного к совершению
противоправных действий, скрыться.
Ещё одной важной мерой административного пресечения является непосредственное
физическое воздействие, которое может выражаться в различных формах – от простого
удержания правонарушителя до применения спецсредств и фиксации его с помощью
наручников, ремней, верёвок, каких - либо подручных средств [3, с. 12].
Представляется вполне логичным, что применение специальных средств и оружия
наряду с использованием физической силы следует относить к мерам непосредственного
физического воздействия. Действительно, вышеперечисленные правовые средства
применяются непосредственно, то есть сразу же после обнаружения правонарушения с
целью его пресечения. Кроме того, указанное воздействие имеет физическое свойство и в
большинстве случаев направлено именно на физическую сторону правонарушителя.
При этом важно осознавать, что сотрудники соответствующих государственных органов
(полиции, федеральной службы безопасности, прокуратуры, прочих правоохранительных
органов), а также представители тех или иных негосударственных объединений,
уполномоченные законом на применение физической силы и специальных средств, вправе
использовать их при соблюдении одновременно двух существенных условий:
1) данное воздействие на правонарушителя должно преследовать именно пресечение
чётко определённых противоправных деяний (преступлений и (или) административных
правонарушений), задержание конкретных лиц совершивших противоправные деяния,
либо преодоление противодействия законным требованиям указанных выше сотрудников
соответствующих органов со стороны правонарушителей.
2) выполнение перечисленных в предыдущем абзаце функций в рамках обязанностей,
возложенных на соответствующих уполномоченных лиц, без применения насилия
возможным не представляется [6, с. 53].
Сотрудники специальных служб (полиции, ФСБ и т.п.) в соответствующих случаях
вправе применять самые разнообразные специальные средства. Полный перечень
специальных средств устанавливается Правительством РФ, а основания и порядок их
применения регламентируют Федеральный Закон РФ «О полиции» [2], постановления
Правительства РФ, а также иные нормативные акты соответствующих министерств и
ведомств.
124

При этом сотрудники силовых ведомств вправе при необходимости применять не только
специальные средства, находящиеся на вооружении соответствующего подразделения, но и
любые иные средства и методы, необходимые для отражения посягательств на тех или
иных лиц со стороны правонарушителей, в целях пресечения массовых беспорядков,
сопротивления, оказываемого правонарушителем при его задержании, прочих незаконных
действий.
Применение каких - либо мер административного пресечения направлено на достижение
определенных целей, решение конкретных задач в процессе правоприменения. Нередко
при этом возникает необходимость использования тех или иных специальных средств.
В некоторых случаях без применения таких средств реализация мер административного
пресечения невозможна в принципе. Например, без эвакуатора практически нереально
законным способом убрать автомобиль, оставленный в неположенном месте.
В других случаях специальные средства используются для повышения эффективности и
оперативности мер административного пресечения. Так, остановить агрессивное поведение
хулигана или произвести его задержание нередко возможно и без каких - либо специальных
средств. Однако использование наручников существенно облегчает задачу
уполномоченного лица, предотвращая, к тому же, возобновление противоправных
действий или побег задерживаемого лица.
При этом в некоторых случаях весьма проблематично определить, какое специальное
средство следует использовать. Таким образом, усматривается очевидная проблема: в
каждом конкретном случае сотруднику силового ведомства необходимо оперативно и
достоверно определить, насколько необходимо применение каких - либо специальных
средств и конкретизировать, какие средства и в каком порядке должны использоваться.
Необходимо учитывать, что ряд видов специальных средств характеризуются весьма
мощным воздействием. Таким образом, сотрудник полиции, выбрав наиболее простой для
себя путь к достижению цели, в большинстве случаев вполне способен в считанные
секунды подавить противодействие преступника, причинив ему серьёзные ранения или
даже смерть.
При этом основной задачей российской полиции является пресечение противоправных
действий и задержание лиц, их совершивших, а также обеспечение возможности законным
образом решить вопрос о наказании виновных в судебном порядке. Уполномоченное на
применение специальных средств, и его руководители, полномочные принимать решения,
должны учесть создавшуюся обстановку, оценить характер и степень опасности, которую
представляют собой правонарушители, количество последних, силу и характер
оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудники силовых подразделений должны в
своих действиях стремиться минимизировать все виды причиняемого им ущерба
(физического и морального вреда, а также материального ущерба). При этом необходимо
понимать, что имеется в виду вред, причиняемый как правонарушителю, так и третьим
лицам. К примеру, применение даже таких простых специальных средств, как палка
специальная или наручники, к гражданину в присутствии его малолетних детей может
травмировать детскую психику.
Подчеркнём, что, как правило, специальное средство применяется для психологического
воздействия на правонарушителей, их дезориентации либо поражения нежизненно важных
органов с целью лишить задерживаемого возможности оказывать эффективное
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сопротивление или продолжать противоправные действия. К примеру, применение
светошумовых гранат редко приводит к негативным последствиям для объектов их
использования, однако достигается определённый психологический эффект, кроме того
мощное воздействие на органы слуха и зрения позволяет на некоторое время остановить
правонарушителей практически без вреда для их здоровья, что даёт лицам,
осуществляющим задержание получить определённый перевес в силе [4, с. 113].
Таким образом, минимизация ущерба должна считаться одновременно как
основополагающим принципом применения специальных средств, так и его целью. При
этом важно понимать, что закон предусматривает не жёстко закреплённую обязанность
сотрудников силовых ведомств причинять «наименьший ущерб» от применения
специального средства, а лишь требование всячески «стремиться» к минимизации
соответствующего ущерба [5, с. 177]. То есть при наличии соответствующих оснований
возможно причинение правонарушителю или преступнику, по отношению к которому
применяется данное средство, любого вреда при условии соблюдения принципа
соразмерности используемых мер пресечения силе оказываемого противодействия.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что применение
специальных средств органами внутренних дел и другими уполномоченными лицами
имеет ряд особенностей. При этом в ряде случаев указанные средства необходимо
применять более решительно и широко, соблюдая определённые ограничения.
На наш взгляд, следует учитывать особый характер и значимость применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в качестве мер
административного пресечения, что обусловливает необходимость выделить их в составе
мер пресечения, направленных на личность правонарушителя, в подгруппу специальных
мер административного пресечения.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ 20.4 КОАП РФ)
Аннотация
Интеллектуальный анализ становится перспективным для юридической сферы. В работе
представлены результаты вычислительных экспериментов по применению методов
машинного обучения с целью разработки высокопроизводительного программного
комплекса, улучшающего понимание правовых явлений и процессов на основе
интеллектуального анализа изменений, вызванных корректировкой законодательных норм.
Эмпирически обоснован рабочий вариант междисциплинарного метода.
Ключевые слова:
право, искусственный интеллект, цифровое государство, административная
ответственность, интеллектуальный анализ, машинное обучение, большие данные,
вычислительная методология
С конца 1990 - х гг. в постиндустриальных странах реализуется концепция
«электронного правительства» [2, с. 15]. Государство все более превращается в цифровую
платформу для реализации эффективного контроля и предоставления государственных
услуг, а задача построения «цифрового государства» в таком понимании сводится к
стандартизации и автоматизации административных процедур [11, с. 139]. Однако научная
проработка принципов и методологии в области цифровизации существенно отстает от
бурно развивающихся технологий. Современный подход к цифровизации политико правовой сферы имеет широкий спектр недостатков, но главный, на наш взгляд, состоит в
том, что цифровизация ведется без акцента на эмпирическом обосновании принципов и
методов цифровизации.
Частным случаем этой масштабной и комплексной проблемы является отсутствие
высокопроизводительной вычислительной методологии для анализа и оценки
качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике, то есть для
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измерения эффективности права (законодательства, правоприменения, правосудия и т.д.).
Проблема оценки эффективности права широко обсуждается с 1960 - х гг. Большинство
авторов разрабатывали теорию эффективности права в рамках формально - юридического
подхода [5] [7], некоторые исследователи стремились перенести в эту предметную область
социологические [6], экономико - управленческие [8] и философские [1] подходы. И хотя
названная теория выработала систему универсалий и общее понимание эффективности
права как соотношения между результатами действия и целями принятия правовых норм
[3], но верификация выдвинутых тезисов неизменно сталкивалась ограниченными
возможностями традиционной методологии. Приемлемые методы качественной и
количественной оценки эффективности права так и не были разработаны и апробированы.
В результате проведения повсеместной цифровизации появились предпосылки к
высокотехнологичному решению этой проблемы. Технологии искусственного интеллекта в
праве могут стать существенным дополнением к имеющейся «ручной» методологии
правового исследования и могут приобрести самостоятельное значение при решении
многих научных и практических задач в области юриспруденции, в том числе через
описательные модели. В данной работе представлены результаты вычислительных
экспериментов по применению методов машинного обучения в сфере интеллектуального
анализа изменений, которые произошли в правоприменительной практике в результате
введения в действие в 2011 г. новой редакции статьи 20.4 «Нарушение требований
пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
С 17.06.2011 вступили в силу изменения, внесенные в статью 20.4 КоАП РФ
Федеральным законом от 03.06.2011 № 120 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной
безопасности». В результате этих изменений были пересмотрены формулировки составов
административных правонарушений по статье 20.4 и их разграничение между частями этой
статьи, виды и размеры административных наказаний в санкциях частей статьи 20.4 и, как
следствие, компетенция судов по рассмотрению дел данной категории.
Для решения исследовательской задачи по интеллектуальному анализу изменений,
которые произошли в правоприменительной практике в результате введения в действие в
2011 г. новой редакции статьи 20.4 КоАП РФ, были использованы данные ГАС
«Правосудие» (общедоступный ресурс). Методы извлечения достоверной информации из
текстов судебных актов описаны в ранних работах авторов [4] [9] [10] [12]. Для детального
интеллектуального анализа были взяты 56,5 тыс. постановлений о назначении
административного наказания по статье 20.4 КоАП РФ, вынесенных мировыми судьями в
2010–2017 гг., что приближается к генеральной совокупности: по данным судебной
статистики (сводные отчеты по всем судам общей юрисдикции Российской Федерации по
форме № 1 - АП), за 2011–2017 гг. судьи вынесли 50054 постановления о назначении
административного наказании по статье 20.4 КоАП РФ (за 2010 г. данные по статье 20.4
КоАП РФ в статистике отдельной строкой не выделялись).
Из текстов постановлений были извлечены и факторизованы необходимые данные, в том
числе о фактических обстоятельствах дела. Данные из JSON были преобразованы
алгоритмом в парадигме MapReduce для моделей факторизации и обучения. В результате
машинного обучения было получено «дерево решений» за период 2010–2017 гг., которое
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позволило извлечь из материалов судебной практики качественно новое знание об
изменениях, произошедших с 2011 г. в области административной ответственности за
нарушение требований пожарной безопасности.
Во - первых, временной параметр оказался наиболее существенным при построении
«деревьев решений», именно он в основании «дерева решений» первично поделил
судебную практику. По параметру года вынесения постановления деление произошло на
отметке 11,5, что соответствует середине 2011 г., когда стала применяться новая редакция
статьи 20.4 КоАП РФ.
Во - вторых, дерево решений показывает, что с середины 2011 г. изменилось количество
обстоятельств дела, которые имеют решающее значение для вынесения постановления о
назначении административного наказания. До середины 2011 г. в ветвях «дерева решений»
появляются только две обобщенные группы обстоятельств дела: смягчающие и
отягчающие. С середины 2011 г. на «дереве решений» выстраиваются не только эти
обобщенные группы фактических обстоятельств (смягчающие и отягчающие), но и два
частных случая этих обстоятельств (повторное совершение правонарушения и признание
вины правонарушителем). Таким образом, с середины 2011 г. судьи стали больше выявлять
и учитывать конкретные фактические обстоятельства при рассмотрении дел.
В - третьих, на «дереве решений» видно изменение значимости обстоятельств дела для
принятия решения о назначении административного штрафа. До середины 2011 г.
обстоятельства дела во всех случаях расположены ниже административного наказания.
Некоторые ветви «дерева решений» фактических обстоятельств вообще не содержат. Но
даже на тех ветвях «дерева решений», где фактические обстоятельства в решении
присутствуют, они не образуют правильной последовательности в решении. В судебной
практике до середины 2011 г. отсутствует единообразие в вопросе о том, какими
обстоятельствами дела руководствуется судья при назначении административного
наказания. Начиная с середины 2011 г. по всем ветвям «дерева решений» сумма штрафа
определяется только после цепочки из двух или трех обстоятельств дела, т.е. в вопросе
выбора административного наказания установилась единообразная судебная практика,
основанная на учете двух - трех типовых фактических обстоятельств. Такое единообразное
и предсказуемое состояние правоприменения чрезвычайно важно для практической
юриспруденции и укрепления законности в целом, а также для прогнозно - аналитических
целей.
В - четвертых, «дерево решений» показывает, что после изменения редакции статьи 20.4
КоАП РФ с середины 2011 г. главным обстоятельством, влиявшим на назначение
административного наказания, стало наличие или отсутствие повторности совершения
правонарушения. Таким образом, изменения в законодательстве на практике достигли
важной правовой цели — приоритетного противодействия злостным нарушителям.
В - пятых, дерево решений показывает, что после изменения закона (с середины 2011 г.)
повторные правонарушения сопрягаются с признанием вины со стороны правонарушителя.
Таким образом, изменения в законодательстве на практике достигли важной правовой цели
— понимания правонарушителем того, что наказание за совершенное правонарушение
неизбежно. Правонарушитель признает себя виновным и тем самым упрощает
производство по делу в обмен на смягчающее обстоятельство, учитываемое при
назначении административного наказания.
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В целом на «дереве решений» видно, что с середины 2011 г. произошло качественное
улучшение судебной практики: она стала более единообразной и логичной, при назначении
административного наказания суд стал руководствоваться типовыми фактическими
обстоятельствами дела. Полученный вычислительный результат для предметной области
права является методологическим и интерпретируется как рабочий вариант метода анализа
и оценки качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике.
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Аннотация
Основная проблема заключается в том, что увеличивается число детей с общим
недоразвитием речи. А с увеличением численности таких детей возрастает спрос на
действенные методы формирования экспрессивной речи. Цель работы состоит в изучении
лего – технологий как дополнительного средства коррекции ОНР. В ходе проведенных
диагностик у учеников с общим недоразвитием речи наблюдаются следующие трудности:
ошибки в согласовании числительных с существительными, в согласовании
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Использование лего технологий, на наш взгляд, оказалось очень действенным средством в процессе
формирования экспрессивной речи детей младшего школьного возраста с ОНР.
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи, экспрессивная речь, лего - технологии.
Каждый родитель желает, чтобы его ребенок умел красиво говорить. Логопеды,
воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования и даже многие
родители самостоятельно стараются сформировать у ребенка правильную, красивую и
грамотную речь. Но для того, чтобы начинать формировать речь, нужно разобраться, что
же такое «речь». Во всевозможных источниках даются разные определения слову речь. Вот
одно из них, речь – это сложившаяся в процессе деятельности людей форма общения,
опосредованная языком.
В свою очередь речь делится на экспрессивную и импрессивную речь. Меня, как
логопеда, больше заинтересовала экспрессивная речь. Это речь, которую человек
произносит вслух. При устной экспрессивной речи задействуются такие органы
артикуляции, как язык, небо, губы и зубы. Но это лишь средства для воспроизведения речи.
Любое слово, либо фраза вначале представляют собой идею, которая возникает в головном
мозге.
В последнее время очень часто слышится и употребляется термин – общее недоразвитие.
Р.Е.Левина считает, что общее недоразвитие речи – это тяжелое речевое расстройство, у
которых нарушены все компоненты речевой системы, а именно, фонетики, лексики и
грамматики, но при этом интеллект остается невредимым. Среди детей с речевой
патологией дети с ОНР составляют самую многочисленную группу – около 40 % .
Детям с ОНР характерно позднее речевое развитие, первые слова появляются к 3 - 4
годам, иногда даже к 5 годам. При этом речевая активность детей очень снижена, речь
грамматически неправильно оформлена, малопонятна. Формирование экспрессивной речи
у детей с общим недоразвитием речи задержано. По причине сниженной речевой
активности у детей страдает память, внимание, познавательная деятельность, а так же
мыслительные операции.
Проблемами развития экспрессивной речи занимались такие авторы, как: А.Р. Лурия, Л.
С. Выготский.
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Основная проблема заключается в том, что увеличивается число детей с общим
недоразвитием речи. А с увеличением численности таких детей возрастает спрос на
действенные методы формирования экспрессивной речи.
Проанализировав учебную литературу, связанную с обучением детей с общим
недоразвитием речи и выявив уровень сформированности экспрессивной речи у детей
младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи, мы предположили, что лего –
конструирование могло бы стать эффективным дополнительным средством для
формирования экспрессивной речи.
М.М. Кольцова и Е.И. Исенина считают, что уровень сформированности экспрессивной
речи зависит от уровня развития мелкой моторики. А использование лего конструирования способствует развитию мелкой моторики.
Т.В. Лусс считает, что лего - конструктор помогает детям воплощать свои задумки в
жизнь, строить, создавать новые модели и образы. Конструирование способствует
развитию мышления, ловкости, мелкой моторики, воображения.
В ходе проведенных диагностик у учеников с общим недоразвитием речи наблюдаются
следующие трудности: ошибки в согласовании числительных с существительными, в
согласовании прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Значительные
ошибки наблюдаются в неправильном употреблении предлогов. Ученикам с трудом дается
изменение слов с помощью приставок, суффиксов.
На основании проведенных обследований, была составлена рабочая программа работы в
экспериментальной группе. Работа была направлена на формирование экспрессивной речи
с помощью игр с ЛЕГО.
В процессе использования лего на логопедических занятиях мы решаем ряд задач:
1)развиваем представление детей о свойствах предметов окружающего мира;
2)развиваем умение обобщать, сравнивать и выявлять закономерности и связи;
3)развиваем общение детей со взрослыми и со сверстниками;
4) формируем звуковой анализ и синтез.
Лего - конструктор мы можем применять во всех режимных моментах: во время
организационного момента, во время зарядки, в коррекционно – образовательной работе.
Лего - элементы бывают разнообразной формы и имеют как большие, так и маленькие
размеры. В основном в наборе лего можно встретить кирпичики разных цветов и размеров.
Существует множество вариантов скрепления лего - кирпичиков между собой, что
способствует созданию неограниченного количества различных построек. Но, к
сожалению, родители в связи с недостаточным количеством необходимых знаний при игре
с ЛЕГО, ограничиваются лишь постройками без обдумывания ключевых моментов
занятия.
Сооруженные лего - постройки необходимо активно использовать в сюжетно - ролевых
играх.
Применение лего - технологий при обучении грамоте и коррекции звукопроизношения
является эффективным методом.
С помощью ЛЕГО - кирпичиков мы обучали детей делению слов на слоги. Перед собой
дети выкладывали столько кирпичиков, сколько слогов было в заданных им словах.
Благодаря выкладыванию кирпичиков, можно сразу увидеть, кто из детей правильно
выложил, а кто совершил ошибку. Задание сопровождалось словесным проговариванием.
При обучении детей практическому навыку применения приставочных глаголов, мы
вместе с детьми построили на полу город из ЛЕГО. Город наш состоял из различных
построек: дома, мост, гараж, деревья, машины и люди. Дети с помощью ЛЕГО - человечков
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и машин совершали различные манипуляции по нашей просьбе. Например, машина заехала
в гараж, выехала из гаража, мальчик залез на дерево, девочка перешла дорогу.
С помощью ЛЕГО мы обучали детей падежным конструкциям. В данном случае наше
слово будет состоять из двух частей: это основа слова, например нейтрального белого
цвета, а так же окончания, но уже другого цвета. Таким образом, дети могли наглядно
видеть то, как изменятся окончание слов. Например, при обучении детей дательному
падежу мы к основе слова добавляем окончания - у, - е. Окончания к словам добавляли
желтого цвета.
На занятии по теме «Образование существительных множественного числа», мы
использовали ЛЕГО - наборы, в которых имеются деревья, кусты, машины, башни и
многие другие предметы. Мы показывали детям один кирпич, они называли, затем мы
показывали несколько кирпичей и спрашивали: «А как мы скажем сейчас?» Дети отвечали
по аналогии: кирпич - кирпичи, дерево - деревья, куст - кусты.
Использование лего - технологий, на наш взгляд, оказалось очень действенным
средством в процессе формирования экспрессивной речи детей младшего школьного
возраста с ОНР. Результаты промежуточной диагностики показали, что уровень
сформированности экспрессивной речи в экспериментальной группе стал выше. Это
связано с тем, что ученики могли наглядно наблюдать процесс словообразования и
словоизменения, составлять предложения и рассказы с опорой на наглядный материал.
Дети с большим интересом посещали уроки логопедии
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Аннотация: В статье описаны основные этапы развития йоги, рассмотрены ключевые
положения; философское и физиологическое значения йоги, как учения. Выявлены
проблемы современной йоги и её отличия от первоначального учения.
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Как система йога сформировалась и развилась в древней Индии. Учёные называют дату
около двух с половиной тысяч лет до нашей эры, когда в Индии развивалось ведическое
философское движение. Выделяют шесть основных периодов развития йоги: архаическая,
доклассическая, эпическая, классическая, постклассическая, современная.
В «Ригведе» (одной из четырех вед) упоминается о йоге как об определенном своде
законов, касающихся социальных, нравственных и экологических сторон жизни общества.
Приводятся поэтические гимны, воспевающие красоту природы, появляются попытки
постичь тайны окружающего мира и жизни человека.[1]
Можно заметить, что в переводе с санскрита йога будет иметь достаточно обширный
список эквивалентов, но главный смысл этого слова заключается в единении, слиянии.
Если обратиться за подсказками по расшифровке в древние индуистские трактаты, то всё
становится на свои места: йога означает слияние Брахмана и Атмана. То есть она является
средством воссоединения всего сущего с проявлением его в человеке. Трактовка понятия
«всего сущего» зависит от религиозных представлений каждого отдельного человека. Но
независимо от толкования мы понимаем, что йога сводится к духовному развитию,
стремлению открыть внутри себя дух, душу.
Итак, йога, в своём проявлении это не только путь к понимаю своей души, но и система
методов работы с телом и сознанием для достижения конечной цели.
Выделяют восемь ступеней йоги, рассмотрим подробно каждую из них. Первой
ступенью является «Яма» - это свод моральных принципов, которые следует усвоить
человеку. Например, быть правдивым и щедрым, не воровать, не причинять вред себе и
окружающим.
Следующая ступень «Нияма». На этом этапе человек развивает в себе дисциплину,
учится отказываться от чрезмерного и ищет гармонию. По - другому можно сказать, что это
этап аскетизма и самоограничения. Кроме того, в эту ступень относят самопознание и
изучение духовных основ течения.
Третьей ступенью является «Асана». Асана - это поза тела, их практикуют для
погружения в медитативное состояние, установления связи между умом и телом, считают,
что это способствует укреплению здоровья.
Затем следует тесно связанная с Асаной четвёртая ступень «Пранаяма». Находясь на
этой ступени, тренируется навык контроля дыхания и дыхательной системы посредством
выполнения специальных упражнений. Эта ступень несёт в себе один из ключевых
элементов, так как дыхание - это один из немногих процессов, которые происходят в нашем
организме независимо от нашего сознания, но при этом поддаётся влиянию.
После овладения контролем над дыханием приступают к контролю над чувствами, то
есть переходят на ступень «Пратьяхара». Здесь учатся управлять своим восприятием.
Необходимо достичь состояния, когда человек осознанно забирает своё внимание от
раздражающих факторов и направляет его на изучение своего внутреннего мира.
Шестая и седьмая стадии - различные медитативные практики. В «Дхаране» человек
осваивает навык длительного сосредоточения ума на единственном объекте. А в «Дьяне»
переходят уже к медитации созерцания, которая ведёт к полной остановке психической
деятельности.
Только постигнув все первые семь ступеней можно перейти к последней «Самадхи». Эта
ступень несёт в себе состояние единства и переживание высшего сознания.
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Йога, это достаточно сложное учение, знания в котором традиционно передаются от
учителя, называемого гуру, к ученику (челя). Необходимо это для того, чтобы знания не
исказились, ведь гуру, на собственном опыте испытав все методы йоги, должен направлять
и подсказывать своему ученику. Следует отметить и тот факт, что изучение йоги, это
длительный процесс. Поэтому его можно длительным путём, на котором укрепление
физического здоровья тесно переплетается с самовоспитанием и морально - этическим
совершенствованием.
Наибольшая популярность йоги пришлась на конец XX начало XXI века. В первую
очередь, это связано с развитием коммуникаций. Получив возможность изучать йогу
непосредственно в Индии у народов её практикующих, многие европейцы стремились
привнести её и в свои страны. Однако, это значительно повлияло на сам процесс изучения.
Многие стали пропускать первые ступени, игнорируя духовный аспект. Такой вид йоги
стали относить к виду физической культуры.
В настоящее время йога в очень разнообразной форме, от чисто индуистских практик
бхакти, до полностью секуляризованных форм гимнастики хатха, практикуется
миллионами людей во всем мире.
Нельзя не отметить тот факт, что учение йоги дошло до наших дней в своём исконном
виде, что говорит о его значимости и рациональности для современного общества. Связано
это, в первую очередь, с точным физиологическим обоснованием всех процессов и
тысячелетним опытом.
Кроме того, популяризация йоги связана и социокультурным фактором. С развитием
технологий и упрощением многих процессов у человека появилось свободное время,
которое он теперь может направить на самосовершенствование. Стремление человека к
всестороннему развитию объясняет его желание изучать и познавать себя. [3]
Выше, я уже говорила о медитациях, хотелось бы уделить этому термину больше
внимания.
В большинстве случаев, людей пришедших в йогу можно разделить на несколько групп
по причинам их обращения к этому учению. Это люди, пришедшие для совершенствования
ума и духа; те, кто стремится улучшать физическую форму; и те, кто осознанно выбрал
йогу как образ жизни.
Как правило, знакомство с йогой происходит с изучения медитативных практик, так как
в современном мире учение ассоциируется именно с ними. Медитация это способ
остановить внутренний диалог, поток неконтролируемых мыслей. В «Йога - сутре», одном
из древних трактатах, говорится, что йога «есть прекращение неконтролируемых состояний
сознания. Или другими словами: йога — это прекращение мыслительной деятельности,
остановка или тишина ума».[2]
Таким образом, мы подходим к мысли о том, что по - настоящему человек занимается
йогой, только когда происходит остановка внутреннего диалога, независимо от того, что он
делает.
В начале статьи я говорила о том, что главная цель йоги - раскрытие в себе духа, души.
Именно остановка внутреннего диалога основополагающий механизм достижения этой
цели.
Хотелось бы снова обратиться к трактату Патанджали, в котором говорится, что при
прекращении неконтролируемых состояний сознания «зрящий в своей сущности остаётся».
Зрящий - это наша истинная суть, которая соединяется духом (который в зависимости от
мировоззрения трактуется как Бог, Вселенная или вся природа). В учении йоги считается,
что это та часть человека, которая существует вне зависимости от его желаний и сознания,
спрятанная глубоко внутри за умственным шумом. И они оказались правы, изучив
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психологию человека, мы находим подтверждение тому, что сознание сложный механизм,
включающий в себя эго – внутреннее Я. Именно оно определяет характер, внутренние
устремление человека. Согласно учению йоги именно эго и есть зрящий.
Таким образом, посредством медитации раскрывается внутренняя суть, то сеть
достигается основная цель йоги. В современном мире высшую ценность для человека
имеет самоопределение и самореализация, которых можно достичь только разобравшись в
себе. [4] В этом заключается нравственный аспект йоги. Что же касается физической
культуры человека, то применяя различные асаны, человек укрепляет свою физическую
форму, что способствует правильному функционированию всех систем организма. Всё это
оказывает благоприятное воздействие на человека и способствует его развитию.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности тренировочного процесса начинающих
баскетболистов, приемы совершенствования точности трехочкового броска у
баскетболистов 13 - 14 лет в рамках занятий баскетболом во внеурочной деятельности,
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Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол выдвигает
требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на каждом из
этапов спортивной подготовки. На этапе начальной подготовки должно происходить
«формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга
двигательных умений и навыков, а также освоение основ техники по виду спорта
баскетбол» 6.
Для успешного участия в состязании каждый баскетболист должен не только умело
применять передачи, ловлю и ведение мяча, но и точно атаковать кольцо, выполняя броски
из различных исходных положений, с любых дистанций при противодействии соперников
3. Некоторые игроки под влиянием сбивающих факторов (активная защита, действий
временного дефицита, реакция зрителей и т.д.) в той или иной мере теряют надежность
выполнения игровых приемов, что приводит к снижению эффективности спортивной
деятельности. Ведущие компоненты техники, которые страдают в наибольшей степени это броски из - под кольца и из трех очковой зоны.
Точность броска в корзину определяется в первую очередь рациональной техникой,
стабильностью движений и управляемостью ими, правильным чередованием напряжения и
расслабления мышц, силой и подвижностью кистей рук, их заключительным усилием, а
также оптимальной траекторией полета и вращения мяча 2.
Исходя из необходимости повышения точности дальних (трехочковых) бросков у
баскетболистов – занимающихся в секции по баскетболу в рамках внеурочной
деятельности на базе МБОУ СШ № 35 было проведено исследование.
Цель исследования: повысить уровень точности трехочкового броска у баскетболистов 13
- 14 лет.
Гипотеза исследования: включение в тренировочный процесс дополнительных приемов
будет способствовать повышению точности трехочкового броска у баскетболистов 13 - 14
лет.
Исследование проводилось в три этапа с ноября 2018 по март 2019 года.
I этап (ноябрь - декабрь 2018 г.) - анализ методической литературы по изучаемой
проблеме совершенствования точности трехочкового броска в баскетболе, первичное
тестирование испытуемых, разработка экспериментальной методики.
II этап (январь - февраль 2019 г.) – был проведен педагогический эксперимент с
использованием экспериментальной методики по повышению эффективности
тренировочного процесса в секции по баскетболу.
III этап (март 2019 г.) – обработка данных методом математической статистики,
диагностика эффективности тренировочного процесса баскетболистов 13 - 14 лет, анализ
результатов и их интерпретация, разработка методических рекомендаций.
Экспериментальная методика проводилась с января по февраль 2019 года в группе
школьников 13 - 14 лет, занимающихся в секции «Баскетбол» на базе МБОУ СШ № 35
города Ульяновск. Занятия проходили три раза в неделю по 1,5 часа. Группа испытуемых
состояла из 15 человек.
Экспериментальная методика представляла собой комплекс упражнений для повышения
точности дальних (трехочковых) бросков:
1) Броски в прыжке с дальних дистанций с приземлением на точке выпрыгивания.
Выполняется в четверках двумя мячами. Первый игрок в колонне начинает на большой
скорости движение к препятствию, перед которым резко останавливается и бьет по кольцу
в максимально высоком прыжке (препятствия - высокие банкетки или манекены).
Приземляясь на точке выпрыгивания, игрок должен не задеть препятствие. Совершив
подбор мяча, он возвращает его партнеру и бежит в хвост своей колонны. Проводится как
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соревнование: побеждает та четверка, которая быстрее забьет 40 мячей. Броски в тройках двумя мячами, в радиусе 6,25 - 7 м от кольца размечается 5 - 7 точек по 10 попаданий.
Проводится как соревнование.
2) Броски в парах с дальней дистанции после длинной передачи. Партнеры - на
противоположных сторонах площадки. После броска игрок подбирает свой мяч и делает
длинную передачу партнеру на другую половину поля. Тот выполняет бросок сразу после
ловли мяча, без удара в пол. Проводится как соревнование: побеждает та пара, которая
раньше забьет 20 мячей.
3) Броски в парах дистанции после короткого ведения. Игрок 1 получает мяч, обводит
препятствие (стул) и после 2 - 3 ударов выполняет бросок в максимально высоком прыжке.
Партнер 2, подобрав мяч у щита, возвращает его нападающему 1 в исходное положение.
Смена после 10 попыток. По сигналу тренера игроки начинают обводить препятствие с
другой стороны
4) Броски в парах - одним мячом, в радиусе 6,25 - 7 м размечается 5 точек. Игрок
совершает по 40 бросков, точку пара сменяет после бросков обоих партнеров.
5) Дальние и средние броски в тройках. У каждой тройки два мяча. Один игрок
выполняет 10 - 15 бросков подряд, двое партнеров снабжают его мячами, не позволяя
делать пауз. Затем происходит смена мест. Каждый игрок в тройке должен сделать 2
подхода и считать количество попаданий.
Таким образом, к текущим упражнениям в рамках тренировочного процесса добавлялись
упражнения на повышение точности трехочкового броска. В результате педагогического
эксперимента нами было выявлено количество попаданий у занимающихся учебно тренировочных групп в начале и в конце эксперимента. Расчет производился исходя из
условий трех попыток.
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Рисунок 1 – Результаты спортивного тестирования
Контрольный результат в группе занимающихся значительно изменился по сравнению с
первичным тестированием. У 8 человек результаты повысились на 2 очка, у 3 - х человек
результаты повысились на 1 очко, без изменений результаты остались у 4 - х человек.
Так, по сравнению с январем, где среди спортсменов было всего 2 человека с высокими
показателями в выполнении упражнения (2 очка), в феврале количество человек с высоким
уровнем точности трехочкового броска увеличилось до 13 человек, при этом из них 4
человека попали три раза из трех.
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Таким образом, можно говорить о том, что проведенная программа по
совершенствованию точности трехочкового броска у баскетболистов 13 - 14 лет дала свои
результаты. Поставить правильный технический бросок необходимо в самой ранней стадии
обучения, поскольку исправлять ошибки в технике броска значительно сложнее, чем сразу
обучить правильному выполнению. Помимо предложенных приемов, на занятиях
баскетболистам демонстируются кинограммы лучших игроков, с тем, чтобы учиться
правильной постановке кисти, положения рук, ног, корпуса, выполнению прыжка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В статье обозначена актуальность проблемы реализации
здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях на
современном этапе развития российского образования.
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дошкольное образовательное учреждение, технология раскрепощенного развития детей.
В условиях современной экологической и социально - экономической ситуации здоровье
детей приобретает первостепенный характер. Как сохранить здоровье дошкольника? Это
проблема не только здравоохранения, но и образования. Поэтому освоение и внедрение
здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном учреждении позволяет в
некоторой степени улучшить данную ситуацию.
Что такое здоровьесберегающие образовательные технологии? Это совокупность
приемов и методов организации учебно - воспитательного процесса без ущерба для
здоровья детей, воспитателей и педагогов.
Одной из главных задач воспитателя и педагога – научить детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Важно также на своем личном примере
демонстрировать здоровый образ жизни. Только в этом случае мы можем надеяться, что
будущее поколение будет здорово и развито не только личностно, интеллектуально, но и
физически [1, с. 95].
Одной из самых распространенных методик здоровьесбережения, часто применяемой в
нашей практике, является технология раскрепощенного развития детей. Основное
содержание, которой состоит в следующем: для разминок и упражнений на мышечно телесную и зрительную координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции
на занятиях используются схемы зрительных траекторий. Упражнения сочетают в себе
движения глазами, головой, туловищем, выполняются в позе свободного состояния.
Примером практического применения этой технологии могут служить следующие
упражнения:
1. Упражнение «Бегущие огоньки». Детям предлагаются разного рода траектории, по
которым дети «бегают» глазами. Например, на листе бумаги изображаются какие - либо
цветные фигуры (овалы, восьмерки, спирали и т.д.).
2. Упражнение «Веселые человечки». На карточках, которые раздаются детям,
изображены человечки, выполняющие различные гимнастические упражнения. Детям
предлагается повторить движения человечка.
3. Упражнения для глаз. Например, сидя за столом, расслабиться и медленно подвигать
глазами слева направо, затем справа налево. Медленно переводить взгляд вверх - вниз,
затем наоборот. Данные упражнения повторить по три раза.
Также на занятиях физической культуры мы с детьми выполняем упражнения:
- для профилактики плоскостопия;
- для улучшения осанки;
- упражнения для укрепления мышц рук. Например, упражнение «Моя семья» поочередное сгибание пальцев, начиная с большого; упражнение «Капуста» - движения
прямыми ладонями вверх - вниз, поглаживание подушечек пальцев, потирание кулачка о
кулачок, сжимание и разжимание кулачков.
Для достижения заметного здоровьесберегающего результата необходима именно
комплексность и системный характер проводимой работы, а не отдельные спонтанные
действия. Важно с раннего возраста прививать у детей потребность в здоровом образе
жизни. Ребята, которые с детства приучают себя к правильному образу жизни, вырастут
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здоровыми и сильными, а значит, могут рассчитывать в будущем на хорошую работу,
крепкую и здоровую семью, счастливую и долгую жизнь [2, с. 132].
Список использованной литературы:
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Аннотация.
Проблема неуспеваемости детей беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на
свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться.
Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к.
не все в учении интересно, и придется многое взять силой воли.
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Учащиеся любят то, что понимают.
Проблема неуспеваемости детей беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на
свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда
же мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые "двойки", у ребенка сначала
пропадает желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится
"трудным" учеником, что чаще всего приводит к новым негативным проявлениям и в
поведении. Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в кругу которых они будут
чувствовать себя комфортно. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд
неуспевающих, необходима систематизированная работа со слабоуспевающими
учащимися всех служб образовательного учреждения.
В последнее время прослеживается постоянный рост числа детей с проблемами в
поведении и обучении. В чем же причина? Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С.
Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение
ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной
системы. К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации
учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода,
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перегрузка учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в
знаниях и пр.).
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день
становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня
материального благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый
четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это надо
учитывать при организации учебного процесса, так как больной ребенок не в состоянии
освоить колоссальную нагрузку при обучении.
К внутренним причинам также следует отнести слабое развитие интеллекта, все это
должно учитываться при составлении программ и создании новых учебников. Ребенок
слабо интеллектуально развитый не понимает общественную значимость обучения и не
стремится быть успешным. К.Д. Ушинский писал: "Учение, основанное только на интересе,
не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и придется
многое взять силой воли". Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему –
наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом».
Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими
учебными возможностями. 1, с.26
Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько
групп:
1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных
процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и
навыков и т. д.) сочетается с положительным отношением к учению.
2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным
отношением к учению.
3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным
отношением к учению.
Занятия по формированию учебных навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее
условием, развитие скорости чтения и т. д. Главное в работе с такими детьми – учить
учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, совести, вызывать родителей в школу –
ученики сами болезненно переживают свои неудачи.  2, с.12
Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому
ученику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно, чтобы
с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они были
замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его
неудачами.
Список использованной литературы:
1.Манвелов С.Г. «Конструирование современного урока математики», Москва
«Просвещение»,2012,с.30.
2.Сухов В.П. «Системно - деятельностный подход в развивающем обучении
школьников» Уфа,2014,с.14
© И. А. Дементьева, 2019
144

УДК37

Емельянова Е.П.
учитель - логопед
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 36 «Росинка» г. Белгорода
E - mail: emelianowae@yandex.ru
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Аннотация: в данной статье рассматривается принцип интеграции содержания и
задач речевого развития в ходе реализации образовательных областей по ФГОС ДО.
Ключевые слова: развитие речи, образовательные области.
Педагогический процесс нашего детского сада в соответствии с федеральным
государственным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования предполагает поиск и использование адекватных форм
образовательной работы. Образовательный процесс в ДОУ, основываясь на комплексно тематическом подходе, учитывает принцип интеграции.
Под интеграцией мы понимаем форму взаимодействия, взаимопроникновения
различных образовательных областей, обеспечивающую целостность образовательного
процесса.
Существуют разные аспекты интеграции:

интеграция содержания и задач образовательных областей,

интеграция видов детской деятельностей,

использование адекватных форм образовательной работы для решения задач двух и
более образовательных областей,

использование средств одной образовательной области для организации и
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной
области.
Развитие речи входит в область «Коммуникация». Мы уделяем внимание интеграции
содержания и задач речевого развития в ходе реализации других образовательных
областей.
Давайте вспомним, что мы понимаем под развитием речи?
Развитие речи – это овладение (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в
течение жизни) средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими
в свою очередь развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и
литературного творчества.
В раздел "Развитие речи" входит развитие словаря (лексики), развитие грамматической
правильности речи, формирование связности высказывания (диалогическая и
монологическая речь), формирование звуковой культуры речи (предупреждение дефектов
речи путем развития фонематического слуха, подготовка к обучению грамоте).
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Рассмотрим особенности речевого развития дошкольников с ОНР.
Современный ребенок к 5 годам должен овладеть всей системой родного языка: говорить
связно, полно излагать свои мысли, легко строя развернутые сложные предложения, без
труда пересказывая рассказы и сказки. Такой малыш правильно произносит все звуки,
легко воспроизводит многосложные слова. Его словарный запас составляет от четырех до
пяти тысяч слов.
Иная картина наблюдается при ОНР. Нарушение касается всех компонентов речевой
системы: фонетики, лексики, грамматики. Для детей с ОНР наряду с указанными речевыми
особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных
с речевой деятельностью, а именно:

нарушены внимание и память,

нарушены мелкая и артикуляционная моторика,

недостаточно сформировано словесно - логическое мышление.
Как мы знаем, весь образовательный процесс в ДОУ делится на четыре направления
развития ребёнка. Задачи, направленные на формирование речевого развития, можно
решать, через интеграцию их в данные направления: физическое, социально - личностное,
познавательно - речевое и художественно - эстетическое.
Согласно принципу интеграции, речевое развитие детей осуществляется не только в
процессе игр, упражнений и занятий по развитию речи, но и при организации всех видов
детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами
движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и
пр.
Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы
от детей требовалась оптимальная речевая активность во всех видах детской деятельности.
Такой подход не только стимулирует речевое развитие, но и способствует более успешному
решению остальных образовательных задач.
С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по развитию речи следует
обращать внимание на одновременное решение задач других образовательных областей:

Образовательная область «Здоровье».
Создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирование культурно - гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его
укрепления. Данные задачи решаются не только на занятиях, но и в течение всего дня
пребывания ребенка в ДОУ и в семье. Для реализации перечисленных задач необходимо
правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Образовательная область «Физическая культура».
Развитие речи посредством движения; формирование в процессе физического
воспитания пространственных и временных представлений; изучение в процессе
предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности.

Образовательная область «Безопасность».
Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. На примере
близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
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пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное
состояние.

Образовательная область «Социализация».
Создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие
нравственных качеств, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения
сверстников.

Образовательная область «Труд».
Участие детей в расстановке и уборке оборудования для занятий, ознакомление детей с
трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; обучение
умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда.

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы.
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, а также стимулирует развитие всех сторон речи, способствует
обогащению и расширению словаря.
Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено
на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета,
развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательной координации для подготовки к
овладению навыками письма.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, ориентироваться во времени и пространстве.

Образовательная область «Чтение художественной литературы».
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.

Образовательная область «Художественное творчество».
Обучение детей созданию творческих работ, что способствует развитию мелкой
моторики рук, развивает точность выполняемых движений; в процессе работы дети
знакомятся с различными материалами, их свойствами.

Образовательная область «Музыка».
Развитие слухового восприятия при предъявления звучания музыкальных инструментов,
развитие и коррекция музыкально - ритмических движений.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение задач речевого развития возможно в
образовательных областях по всем основным направлениям развития ребёнка физическому, социально - личностному, познавательно - речевому и художественно эстетическому, это обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
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В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Статья посвящена проблеме развития творческого мышления младших школьников
посредством использования онлайн тренажеров.
Ключевые слова: развитие творческого мышления, младшие школьники, онлайн
тренажеры.
В современное время в сфере образования, все большее значение придается
необходимости развития творческих способностей личности обучаемых. Поскольку люди,
у которых развито творчество, обладают более высоким уровнем как адаптации, так и
социализации, то они являются весьма
востребованы в современном обществе. Именно поэтому педагогическая
наука и уделяет особое внимание проблеме развития творческого потенциала ребенка.
Под творческими способностями мы понимаем индивидуальные особенности качеств
человека, определяющие успешность выполнения им
творческой деятельности различного рода. Большинство психологов, таких, как: Б.М.
Теплов, А.М. Матюшкин,С.Л. Рубинштейн, В.А. Крутецкий, В.Н. Дружинин, А.Г.Ковалев,
Ю.Д. Бабаева, В.С. Юркевич и другие выделяют следующие критерии творческих
способностей младших школьников: творческое мышление, творческое воображение и
применение методов организации творческой деятельности. Некоторые ученые
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классифицируют творческие способности, разделяя их на три группы: способности,
которые связаны с мотивацией (интересы и склонности), с темпераментом (эмоциональная)
и с умственными способностями [1]. Творческое мышление младших школьников
характеризуется гибкостью, быстротой, законченностью, оригинальностью, зоркостью,
боковым мышлением и сближением понятий [2].
Огромным дидактическим потенциалом в сфере развития творческого мышления
школьников обладают онлайн тренажеры.
Мультимедийные тренажеры - это современный удобный и эффективный способ
представления информации с помощью компьютерных программ, который позволяет
построить обучение на основе проблемно - ситуационного подхода, реализовать активные
методики обучения. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,
которые наиболее заинтересовывают и долго удерживают внимание ребенка.
Использование онлайн тренажеров позволяет решать ряд прикладных задач по
оптимизации учебного процесса, повышению активной роли обучающегося через
включение его в различные виды деятельности, в том числе самостоятельной, развитию его
мотивации, что, в свою очередь, влияет на повышение качества образовательного процесса.
Дети максимально заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована
мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не скучным и однообразным, а
творческим.
Для детей младшего школьного возраста ведущую роль играет учение, но наряду с
учебной деятельностью игра продолжает занимать существенное место в жизни ребенка,
приобретая иные формы и содержание. Использование различных игр и развивающих
упражнений в работе с младшими школьниками оказывают благотворное влияние на
развитие не только познавательной, но и личностно - мотивационной сферы учащихся.
Любые действия по перемещению объектов на экране доски дети воспринимают как игру.
Но онлайн тренажеры позволяет реализовать программу игровой деятельности, состоящей
из набора развивающих заданий, разнообразных как по содержанию, так и по типу,
создающих атмосферу свободного и радостного творчества.
Достаточно хорошо разработана дидактами и методистами система творческих заданий
для развития творческого мышления младших школьников. Диапазон творческих задач
довольно широк по сложности – от решения головоломки до изобретения новых техник
или научного открытия. Поэтому можно начинать формирование и развитие творческого
мышления детей с дошкольного возраста. По мнению Раттер М. Л. , очень важным
периодом в развитии и становлении личности является начальный период обучения.
Именно этот возраст наиболее поддаётся воспитанию и развитию творческих способностей
ребёнка [3; с.122]. В младшем школьном возрасте содержится психологическая основа для
творческой деятельности: развивается воображение и фантазия, формируется активность и
инициатива, прививается заинтересованность, вырабатываются умения наблюдать и
анализировать, сравнивать явления, обобщать и делать выводы. Начинают складываться и
дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, лежащие на
основе творчества.
Использование тренажеров на уроках преображает преподавание традиционных
учебных предметов, оптимизирует процесс запоминания учебного материала, а главное поднимает на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учёбе.
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Аннотация:
Мелкая моторика понимаются координированные движения мелких мышц пальцев и
кистей рук. Они важны не только для выполнения различных повседневных действий, но и
для стимуляции развития детского мозга.Наряду с развитием мелкой моторики
развиваются память, внимание, а также словарный запас вашего малыша.
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Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопления
информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать
на вкус! Если взрослые стараются поддерживать это стремление, предлагая малышу
различные игрушки (мягкие, твердые, шершавые, гладкие, холодные и т.д.), тряпочки,
предметы для исследование, он получает необходимый стимул для развития. Доказано, что
речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт взаимосвязаны. Если движение
пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы;
если движение пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика
при этом может быть нормальной и даже выше нормы. Речь совершенствуется под
влиянием кинетических импульсов от рук, точнее, от пальцев. Поэтому, если вы хотите,
чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки! Начинать работу по развитию
мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.
Из опыта работы могу сказать, что дети сейчас поступают в детский сад малоговорящие,
а то и совсем не говорящие. Для себя поставила задачу, проводить углубленную работу по
развитию мелкой моторики рук детей раннего возраста. Учёные установили, что уровень
развития интеллекта ребёнка находится в прямой зависимости от развития мелкой
моторики. Развитие мелкой моторики тесно взаимосвязано с развитием речи в раннем
возрасте. Это объясняется тем, что участки мозга, отвечающие за развитие речи и движения
пальцев, находятся рядом. Развивая мелкую моторику у детей, мы стимулируем развитие
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речи. Это происходит потому, что при выполнении мелких движений пальцами рук в кору
головного мозга поступают сигналы, которые активизируют клетки мозга, отвечающие за
формирование речи ребёнка. Вот почему следует начинать заниматься развитием мелкой
моторики с самого раннего возраста. Этим мы будем воздействовать на активные точки,
связанные с корой головного мозга. О чудесных свойствах мелкой моторики знали еще
наши мудрые предки. Из поколения в поколение передаются забавные народные потешки:
«Ладушки – ладушки», «Сорока – белобока» и другие пальчиковые игры. Все ученые,
изучавшие психику детей, также отмечают большое стимулирующее влияние функций
руки на развитие головного мозга.
Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить
мышцы всего тела. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше говорит ребенок.
Педагог В. А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». А
известный немецкий ученый Эммануил Кант называл руки видимой частью полушарий
головного мозга. Познание окружающего мира малышом начинается с «живого
созерцания», с сенсорных процессов - ощущения, восприятия, представления.
Значение развития мелкой моторики очень велико: повышает тонус коры головного
мозга; развивает речевые центры коры головного мозга; стимулирует развитие речи
ребенка; согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи; способствует
улучшению артикуляционной моторики; развивает чувство ритма и координацию
движений, подготавливает руку к письму; поднимает настроение ребенка.
Пальчиковые игры и упражнения для развития руки имеют огромный потенциал:
способствуют развитию не только мелкой моторики, но и речевых, интеллектуальных
способностей, творческого потенциала, эмоций и личности ребенка; являются главными
помощниками при адаптации ребенка; эффективно используются для преодоления
трудностей в детскородительских отношениях; доступны детям с разным уровнем развития
и здоровья и дают выраженный оздоровительный эффект; оказывают терапевтическое
влияние; удачно применяются в работе с детьми для снятия эмоционального напряжения и
развития коммуникативных навыков; дают ребенку возможность «прожить» настоящее
детство.
Я же использую в своей работе весь комплекс мер по развитию мелкой моторики, что
обеспечивает возможность саморазвития ребенка, который из всех предложенных ему
мероприятий выбирает ту деятельность, которая отвечает его склонностям и интересам,
развивая ЛИЧНОСТЬ. Это игры и упражнения, пальчиковые игры, изобразительная
деятельность, массаж рук и многое другое. Игры и упражнения на развитие мелкой
моторики целесообразно сочетать речевым сопровождением. Если будет совместно
работать зрительный, слуховой и тактильный анализаторы, то это дает возможность
быстрее развивать речь, мелкую моторику пальцев рук, слуховое и зрительное внимание.
В общении с детьми использую различные потешки, поговорки, в стихотворной форме
обыгрываю упражнения для развития мелкой моторики. Для этого создана картотека
пальчиковых игр, которая постоянно пополняется.
Только играя, ребенок полноценно развивается. Очень важно, чтобы в педагогическом
процессе участвовали не только педагоги, но и родители ребенка. Для этого и был
организован проект «Волшебство на кончиках пальцев». Я попыталась донести до
родителей значение игр на развитие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы
заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить
обучение в игру. Всем детям хочется поиграть с предметами, которыми манипулируют
взрослые. Так можно придумывать игры, используя бытовые предметы, природный и
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бросовый материал. Этим мы достигаем одновременно несколько целей: во - первых,
экономия. Во - вторых, приятное времяпровождение с ребёнком. В - третьих, развитие. Оно
начинается уже в процессе изготовления игры. Максимально потенциал развивающей
игрушки раскрывается лишь в совместных играх взрослого и ребенка. Важно расширять
кругозор ребенка за счет «переноса» и «распространения» знаний, полученных в игре с
развивающей игрушкой на окружающий мир. Начинать лучше со шнуровок, бусинок,
разноцветных пробок. Очень нравятся детям игры с водой, песком, различными крупами.
Можно использовать баночки, коробочки, цветные резинки, тесьму, шнурки, проволочки,
счетные палочки и многое другое. Очень важными для развития мелкой моторики
являются игры из бельевых прищепок. Очень сложно научить малыша открывать
прищепку. Огромное значение в развитии мелкой моторики имеет театрализованная
деятельность. Это пальчиковый, шаговый, перчаточный театры. Дети с удовольствием
обыгрывают простейшие народные сказки, потешки, пальчиковые игры. Кроме игр и
упражнений наши дети очень любят рисовать пальчиками, ладошками, даже пятками.
Помните, что чем «умнее» руки, тем умнее ваш ребёнок. Целенаправленно приобретая
игрушки для развития мелкой моторики у детей, вы делаете существенный вклад в
развитие вашего малыша. Важно только помнить, что любая игрушки принесёт мало
пользы, если малыш будет играть с нею в «гордом одиночестве». Лишь благодаря
совместному «общему делу» родителей и ребёнка получится хороший положительный
результат.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье автором проанализированы современные формы управления системой
патриотического воспитания молодёжи в учреждениях культуры они используются в виде:
круглых столов, бесед на этические темы, телемост, акции милосердия, литературно музыкальные композиции. Важным элементом является содержательная идея, через
которую происходит подача информации путем заинтересованности и вовлечения в этот
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процесс участников в которых опытные педагоги используют следующие современные
формы по патриотическому воспитанию: тематические беседы, вечера, концерты,
торжественные мероприятия возле обелисков славы, военно - спортивные праздники, игры,
трудовые десанты по приведению в порядок памятников воинской славы, обелисков и
мемориальных комплексов, встречи населения и учащихся с ветеранами войны и труда.
Анализ современных форм управления системой патриотического воспитания молодёжи в
учреждениях культуры представляет собой упорную и сплоченную коллективную работу, в
которой опытные педагогики и наставники будут своим ежедневным кропотливым трудом
заинтересовывать общество в управлении системой патриотического воспитания
молодёжи, призывая их к участию в разработки и привлечению к различным формам
содержательной идеи.
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Анализ современных форм управления системой патриотического воспитания молодёжи
в учреждениях культуры представляет собой различные способы коллективной и
индивидуальной работы молодёжи и общества в целом. В.В. Чижиков пишет, что: «Миссия
коллектива, как организации, - это то, что оправдывает его существование, его «нужность»
обществу, и в связи с этим миссия - есть механизм, направляющий все его действия.» [1]. В
процессе коллективной работы создаётся обстановка сплоченности, ответственности друг
за друга, что способствует развитию личности и внутри коллективных отношений, где
молодёжь раскрывает свой потенциал, направленный на решение совместных задач.
Сегодняшняя молодёжь – это поколение 1990 - х годов, которое родилось уже в новом
государстве, не застав времена Советского Союза с его культурными и нравственными
ценностями. В новых условиях особенно проявилась тенденция замещения
гуманистических принципов на индивидуалистические. В.А. Тихонова в своих научных
трудах отмечает, что: «в 90 - х годах прошлого века, когда особенно болезненно
происходила смена ценностно - культурных основ и проблемы патриотизма зачастую
становились проявлением идеологических схваток противников и сторонников реформ, в
устах представителей либеральной элиты понятию «патриотизм» придавался сугубо
негативный характер» [2]. Сегодня уже нет единого «мы», есть только отдельное «я», но
анализ современной политики позволяет нам делать вывод, что у государства есть
отличный инструмент для того, чтобы выйти из системного кризиса и вырастить достойное
поколение патриотов из нынешней молодёжи, используя при этом потенциал учреждений
культуры. Выделяются следующие формы воспитания: массовые, групповые и
индивидуальные. Важным элементом является содержательная идея, через которую
происходит подача информации путем заинтересованности и вовлечения в этот процесс
участников в которых опытные педагоги используют следующие современные формы по
патриотическому воспитанию:
- героические события отечественной истории, где рассказывается о выдающихся
достижениях страны в области экономики, политики, спорта, культуры, именно эти
нравственные ориентиры являются предпосылками для успешной реализации задач по
формированию патриотизма.
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- приобщение жителей к общественно - политической жизни страны с помощью
традиционных библиотечных форм работы, а именно: книжные выставки, обзоры
периодики, списки литературы, дискуссионные клубы, ток - шоу, круглые столы.
- повышение правовой культуры граждан, к примеру день конституции России (который
отмечается 12 декабря, до 2004 года этот день был нерабочим, но сейчас он отнесен к
памятным датам России) где поводом для дискуссии становятся рассказы о правах
человека, правах ребенка, о социальных и демократических основах нашего общества
опирающиеся на нормативно - правовую базу страны.
- используются государственные символы: флаг, герб, гимн, которые наполнены
идейным содержанием. При организации любого официального мероприятия используется
государственная символика, здесь важно обратить внимание на правильное и уважительное
отношение, которое регламентируется соответствующими законами.
Составной частью патриотического воспитания молодёжи является военно патриотическое воспитание, где важнейшей задачей является сформировать
положительное отношение в обществе к российской армии. Готовность молодых людей к
службе в армии как особому виду государственной службы. Создание в учреждениях
культуры патриотических, военно - патриотических, военно - спортивных клубов, клубов
будущих воинов. Во все века героизм, мужество наших отцов, дедов, сыновей, матерей,
дочерей России, были неотъемлемой частью величия Российского государства. Днями
воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли переломную роль в
ходе истории России. Сегодня в центре внимания – ветераны, участники, очевидцы
Великой Отечественной войны, к сожалению, с каждым годом их становится всё меньше и
меньше и нужно успеть при жизни этого героического поколения отдать им почести,
внимание, государственную и человеческую заботу. Формами проведения работы по
патриотическому воспитанию являются: выставки, проведение конкурсов, коллективно творческие дела, фестивали творчества, посещение краеведческих, исторических музеев и
художественных галерей, благоустройство памятников истории, беседы и классные часы,
оборонно - спортивные игры, районные и областные тематические конкурсы,
оздоровление, физическую и психологическую подготовку молодежи, популяризацию
военно - прикладных, спортивно - технических видов спорта, повышение образовательного
уровня призывников, получение ими военно - учетных специальностей, обучение граждан
основам военной службы и т.д.
Таким образом, анализ форм управления системой патриотического воспитания
молодёжи в учреждениях культуры представляет собой упорную и сплоченную
коллективную работу, в которой опытные педагогики и наставники будут своим
ежедневным кропотливым трудом заинтересовывать общество в управлении системой
патриотического воспитания молодёжи, призывая их к участию в разработки и
привлечению к различным формам содержательной идеи, прививать любовь к Отечеству,
возрождать культурные традиции многонационального народа Российской Федерации.
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Современная школа должна уметь прогнозировать изменения, которые дают
возможность всем участникам образовательного процесса извлекать из инноваций
преимущества по сравнению с предшествующим этапом развития. Проектное управление
для образовательной организации, совершенствующей свою модель системы менеджмента
качества необходима для повышения ее конкурентоспособности, более адекватного
реагирования на запросы потребителей образовательных услуг. Активного привлечения
квалифицированных педагогических кадров, поскольку в процессе инновационного
развития
образовательной
организации
пристальное
внимание
уделяется
профессиональному развитию команды педагогов [2].
Владение технологиями проектного управления позволяет создать успешный проект,
снизить риски, ошибки процесса управления образовательной организацией. В управлении
эффективной реализацией проекта кроме планирования и организации деятельности
решающее значение имеет управление и грамотное использование человеческого фактора.
Под этим понимается – лидерство: умение организовать работу, подбор, мотивация и
стимулирование команды и других участников проекта, координация их деятельности,
предупреждение конфликтов [1].
Проектно - ориентированная деятельность приобретает все большую популярность в
Российском образовательном сообществе главным образом потому, что приносит высокие
результаты. В связи с чем, методология управления проектами стала фактическим
стандартом управления в различных организациях. В последние годы приняты
международные стандарты управления проектами АNSI. Разработан проект стандартов
управления проектами ISO 10006.
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Что такое проектное управление, на данный вопрос можно дать разные ответы.
Проектное управление можно рассмотреть синоним управления проектами. С другой
стороны, суть этого подхода заключается в рассмотрении проектного управления как
особого типа и характера практики управления, близкого к стратегическому. Оно
предполагает широкое использование проектов, проектного подхода в деятельности
управляемых систем и организаций. При этом идёт чёткое понимание как возможностей,
так и ограничений проектного подхода, также идёт развитие этих систем и организаций на
основе проектной культуры. Проектное управление предполагает специфическое
проектное мышление менеджеров и управление с полным учётом специфики проекта,
нацеленное на достижение максимальных результатов при разумном расходовании
минимальных ресурсов и в минимальные сроки. При этом управление, ориентированно на
максимальное удовлетворение потребностей и запросов заинтересованных сторон
проектов.
Проектное управление, достигшее высокого уровня организации и реализации,
переходит в статус «культуры проектного управления», присущая ее автору, руководителю
- лидеру образовательной организации. Природа проектного управления - деятельностна,
она содержит компоненты деятельности: цель, мотив, алгоритм движения к цели, выбор
средств, собственно действий по достижению цели с необходимыми по ходу дела
корректировками движения к цели, получения результата, рефлексивная оценка
полученного результат и т.д. [4].
Важно обратить внимание на особую специфику проекта в контексте управления
качеством образования: развитие современной образовательной организации происходит в
определенных условиях и обстоятельствах, создающих определенную обстановку и
обстоятельства для конкретной школы. Проектное управление образовательной
организации подчинено системе внешних по отношению к ней условий, сил, составляющих
фрагмент действительности, побуждающих и опосредующих его направленную
активность. Поэтому любой проект инновационен если, его инновационность определяется
особенностями развития системы, в которой он реализуется [3].
Таким образом, любое действие, пусть даже инновационное, вне контекста внешней и
внутренней систем не является проектом. Запуская универсальный механизм,
позволяющий реализовать идею или разрешить проблему с оптимальным использованием
ресурсов. Проект сопровождается определенными рисками, связанными с
неопределенностями при решении проблем и реализации инновационных идей. Риски
нельзя избежать, но их можно предвидеть. Задача заключается в минимизации рисков, их
возможной профилактике.
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Аннотация:
Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение
стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей
жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет
любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая
огромное эмоциональное наслаждение.
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Современные условия предусматривают развитие творческой личности. Творческое
начало рождает в ребенке живую фантазию и воображение. По своей природе творчество
основано на желании сделать что - то новое, ценное, сделать по - своему. Творческое начало
в человеке - это стремление вперед, к лучшему, к совершенству. Неразрывно с понятием
творчества связано понятие творческая личность. Для полноценного развития и
творческого становления личности необходимо создание условий для самоопределения и
социализации.
Научные исследования Л. С. Выготского, В.А.Сухомлинского доказывают, что начало
развития творческих способностей приходится на дошкольный возраст. В этом возрасте
дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий
мир. Поэтому, сегодня очень важной остается задача приобщения детей к театральной
деятельности с самого раннего возраста.
Формирование и развитие личности ребенка происходит в традиционных видах
деятельности дошкольников, направленных на его целостное развитие, однако, именно
театрализованная деятельность дает возможность раскрытия творческого потенциала
ребенка. Участвуя в театрализованных постановках, дети знакомятся с окружающим миром
во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные
воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Работа по организации театрализованной деятельности начинается в младшем
дошкольном возрасте. И начинается она с ознакомления малышей с первыми
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театрализованными действиями в процессе игр - забав, при прослушивании
выразительного чтения стихотворений и сказок. Воспитатель предлагает детям изобразить,
как топает медведь, прыгает зайчик, рычит волк, бежит лиса, шелестят листочки. Такие
действия сопровождаются подходящими стихами и песенками. Выполняя действия с
игрушками, дети с удовольствием перевоплощаются в различных персонажей, они не
только учатся действовать с ними, но и сами исполняют некоторые роли. К 4 годам у детей
формируется умение пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной
игровой роли, объединяться со сверстниками в играх - имитациях, более активно
проявляется воображение и творчество. В средней группе при проведении творческих
имитационных игр формируется умение с помощью мимики, жестов, движений передавать
различные эмоциональные состояния персонажей (зайчик заблудился, испугался, но его
нашли медвежата, отвели домой, и все радуются.), физические особенности (летят большие
птицы и маленькие птички; идут большой медведь и маленький медвежонок).
Усложняются игровые сценарии, появляются инсценировки простых сказок. К 5 годам
дошкольники овладевают умением взаимодействовать в подгруппе, инициировать новые
идеи и новые роли. Дети проявляют творчество в создании игровой обстановки и развитии
сюжета, отражают в играх содержание литературных произведений. В старшем возрасте
работу необходимо ориентировать на совершенствование у дошкольников
исполнительских навыков, стимулирование проявления инициативы и творчества в
театральной деятельности, поощрение импровизации. Углубление театрально - игрового
опыта происходит за счет освоения разных видов игры - драматизации и режиссерской
театрализованной игры. Детям становятся доступны самостоятельные постановки
спектаклей, при этом происходит совершенствование функции саморегуляции: у
дошкольников развивается умение контролировать свое поведение, движения и речь. Опыт
режиссерской игры обогащается за счет использования марионеток, кукол «живой рукой»,
ростовых кукол. Усложняются тексты для постановок. Они имеют более глубокий
нравственный смысл, скрытый подтекст. Игра - фантазирование становится основой
театрализованной игры. Игра - драматизация в этом возрасте становится спектаклем, в
котором ребенок играет роль уже не для себя, а для зрителя.
Основной акцент в организации театрализованной деятельности делаю не на результат в
форме внешней демонстрации театрализованного действия, а на организации творческой
деятельности в процессе создания спектакля. Подбирая материал для спектакля или
инсценировки, я стараюсь учитывать возрастные особенности, возможности, знания и
умения детей, стараюсь обогащать их жизненный опыт, развивать интерес к новых
знаниям, расширять творческий потенциал.
При создании развивающей среды учитываю следующие принципы:

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий детям в
соответствии с их желаниями и интересами свободно заниматься деятельностью, не мешая
друг другу.

Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно
определить его отношение к среде: воспринимать, подражать, создавать, самостоятельно
выбирать то, что ему по душе.

Принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие
среды.
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Принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей в такие
условия, при которых они могли бы получить психическую и фактическую возможность,
что они имеют дело не с бутафорией, а с настоящими, подлинными предметами.
Успешную работу с детьми по развитию творческой личности посредством
театрализованной деятельности невозможно выстроить без партнерских отношений с
родителями. Родители оказывают помощь в изготовлении костюмов, разучивании ролей к
спектаклям, созданию атрибутов и развивающей среды в групповом помещении. Опыт
показывает, что благодаря театрализованной деятельности происходит формирование
творческой личности дошкольника, развитие его интеллекта, эмоциональной сферы и
эстетической культуры. Театрализация помогает раскрыть индивидуальные особенности,
способности ребенка, развить его талант.
Таким образом, театрализованная деятельность - одно из ярких эмоциональных средств,
формирующих вкус детей. У детей улучшается настроение, уверенность в себе, чувствуют
они себя свободнее, раскованнее, общаются доверчивее. Театр воздействует на
воображение ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным
искусством, музыкой. А также формирует у детей целеустремленность, собранность,
взаимовыручку, взаимозаменяемость, становится не только ярким воспоминанием детства,
но и ощущением праздника, проведенного в необычном волшебном мире. Вся жизнь детей
насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть,
красиво и грамотно говорить, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему
приобретать жизненный опыт, - все это помогает осуществить театр.

1.
2.
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Аннотация
Изучение общих законов движения, изучение устройств, области применения, основ
расчета и конструирование деталей машин - необходимые условия технического
образования. Изучение методов технической механики обеспечивает приобретение
необходимых навыков для постановки и решения многих инженерных задач, повседневно
встречающихся в практической деятельности техника. В статье обсуждается способ
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развивающего обучения студентов, интерес к самостоятельному изучению технической
механики.
Ключевые слова
Теоретическая механика, экспериментальные задачи, познавательный интерес
Нас окружает удивительный и бесконечно разнообразный мир вещей и явлений. Он
существовал до нас и будет существовать после нас независимо от нашего сознания.
Многое о природе мы узнаем из самых ранних, повседневных житейских наблюдений.
Бурное развитие механики в последние десятилетия, состояние и темпы развития
техники современного производства, переход на всеобщее среднее образование
совершенно изменили расстановку тех педагогических целей и задач, к достижению и
решению которых должна стремиться учебные заведения и которые должны
реализовываться в учебниках.
Очень важным стало решение задачи максимального развития умений студентов
самостоятельно применять основные принципы и законы в практической деятельности,
видеть действие этих принципов в новых открытиях и достижениях техники. Преподавание
должно обеспечить формирование основ современного научного знания, обращенного к
потребностям жизни и общественного производства, обеспечить возможность активного и
творческого участия студента в общественной и производственной деятельности после
окончания обучения.
Работа над созданием развивающего обучения идет по нескольким направлениям:
1. Развивающее обучение, прежде всего, охватывает систематическое развитие всех
обучающихся (студентов).
2. Развивающее обучение должно вести к осознанию студентами процесса учения, т.е. к
выработке потребности самостоятельного добывания знаний.
3. Развивающее обучение должно показывать студентам, что их обучение соответствует
высокому уровню трудности.
4. Развивающее обучение должно предусматривать ведущую роль теоретических знаний.
В системе средств оптимизации обучения большое значение принадлежит умению
формировать познавательные интересы студентов.
Идея формирования познавательных интересов учащихся является одной из самых
значимых. Более важным, чем знание определенных вопросов программы, является
увлечение студента делом, которому он решил посвятить свое время. Нужно разбудить
живые склонности в каждом студенте, помочь найти свое призвание и следовать ему.
Творческое отношение к труду следует воспитывать, начиная с простейших опытов и
решения задач.
Изучение технической механики формирует творческие способности учащихся, их
мировоззрение и убеждения, т. е. способствует воспитанию высоконравственной личности.
Эта основная цель обучения может быть достигнута только тогда, когда в процессе
обучения будет сформирован интерес к знаниям, так как только в этом случае можно
достигнуть эффекта сопереживания, пробуждающего определенные нравственные чувства
и суждения учащихся. Наличие познавательных интересов у студентов способствует росту
их активности на занятиях, качества знаний, формированию положительных мотивов
учения, активной жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение
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эффективности процесса обучения. Своеобразие познавательного интереса состоит в
тенденции человека, обладающего познавательным интересом, углубиться в суть
познаваемого.
Познавательные интересы учащихся к технической механике складываются из интереса
к явлениям, фактам, законам; из стремления познать их сущность на основе теоретического
знания. Познавательная направленность студента носит избирательный характер. Когда те
или иные понятия, предметы или явления представляются ему важными, имеющими
жизненную значимость, тогда он с увлечением ими занимается, старается все это глубоко
изучить. В противном случае интерес студента будет носить случайный, поверхностный
характер.
Активизировать познавательную деятельность учащихся, несомненно, можно и с
помощью эксперимента. Большое внимание, на мой взгляд, нужно уделять решению
экспериментальных задач на разных этапах занятий и с различной целью при постановке
проблемы, закреплений знаний, проверке усвоения теоретического материала.
Экспериментальные задачи можно включать и в домашние задания. Задавая эксперимент
на дом, мы обучаем студентов умению самостоятельно пополнять знания. Он способствует
осознанному изучению курса, воспитывает самостоятельность и находчивость, развивает
индивидуальные творческие способности, мыслительную деятельность, интерес к
предмету.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ РФ
Аннотация
В данной статье автором рассмотрены основные проблемы и приоритеты реализации
молодежной политики в учреждениях культуры. Автор приходит к выводу, что на
сегодняшний день, молодежь недостаточно организована для полного раскрытия своего
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потенциала. Сфера молодежной работы на нынешнем этапе своего развития является
нескоординированной в своих отраслях из - за отсутствия системности нормативно правового регулирования государственной молодежной политики со стороны
законодательной и исполнительной власти. В основу молодежной политики учреждений
культуры должно входить создание социально - экономических, нормативно - правовых,
структурно - организационных условий для самореализации, социализации и социальной
интеграции различных категорий молодежи, в дополнение к этим условиям, сюда же
можно включить возможности максимального раскрытия личностного потенциала
молодых людей и общественную поддержку их интересов в социуме.
Ключевые слова
Молодежная политика, проблемы и приоритеты молодежной политики, учреждения
культуры, региональные учреждения культуры
Молодежь как специфическая социальная общность занимает двойственное положение в
системе общественных отношений. С одной стороны, ей необходима социальная защита,
поддержка государства и общества из - за недостаточности жизненного опыта,
материальной, финансовой и жилищной зависимости от старшего поколения, а с другой
стороны, молодежь – это лидирующая группа населения, так как категория этих людей
обладает особыми интересами, ценностями и потребностями, а также имеет огромный
потенциал для самоопределения, саморазвития, собственной реализации и обеспечения.
Впервые о молодежной политике, как о самостоятельной единице государственного
управления заговорили после распада СССР. В тот период времени отношения между
государством и молодежью стали приобретать определенный характер, требующий
издания различных специальных федеральных документов. Таковыми стали Указ
Президента РФ (от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах в области
государственной молодежной политики») и постановление Верховного Совета (от 3 июня
1993 года «Об основных направлениях государственной молодежной политики в
Российской Федерации»), и впоследствии ставшие основополагающей документацией для
развития законодательства в сфере государственной молодежной политики. Эти документы
определили основные направления развития молодого поколения России: работа
федеральных государственных органов с лицами, имеющими двойное гражданство, а также
иностранные граждане, молодежь, в возрасте от 14 до 30 лет, не имеющая гражданства;
помощь молодым семьям с детьми в первые три года после регистрации брака, неполным
молодым семьям, в которых родитель не достиг 30 - летнего возраста, одно из
приоритетных направлений поддержки государственными органами власти – развитие
молодежных общественных объединений, движений и инициатив[1].
На сегодняшний день, молодежь недостаточно организована, чтобы все больше и
больше раскрывать свои потенциалы. Это объясняется тем, что сфера молодежной работы
на нынешнем этапе своего развития является нескоординированной в своих отраслях из - за
отсутствия системности нормативно - правового регулирования государственной
молодежной политики (ГМП) со стороны законодательной и исполнительной власти. В
основу ГМП вошло создание социально - экономических, нормативно - правовых,
структурно - организационных условий для самореализации, социализации и социальной
интеграции различных категорий молодежи, в дополнение к этим условиям, сюда же
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можно включить возможности максимального раскрытия личностного потенциала
молодых людей и общественную поддержку их интересов в социуме.
Несмотря на то, что государственная молодежная политика преследует такие высокие
цели, анализ нормативно - правовых и программных документов, входящих в ГМП показал
отсутствие точных формулировок и расшифровок понятийного и терминологического
аппарата, а в сфере непосредственной работы с молодежью выявился декларативный
характер отдельных аспектов без конкретных инструкций по реализации тех или иных
направлений в этой сфере деятельности.
Исходя из этого, результативность и эффективность государственных и общественных
программ и проектов молодежной политики могут быть не так высоки, как этого бы
хотелось, так как молодежь не способна в силу своего специфического мировоззрения
адекватно понять, то чего от нее хотят, а старшее поколение, в связи с тем, что нет
систематизированного подхода к работе с молодежью, не может направить молодежную
активность в правильное русло. Поэтому, трансформацию различных сфер социального
функционирования невозможно осуществить без активного инициативного участия
молодежи.
Невозможность молодежи самой правильно себя организовать стоит рассматривать не
только на законодательном уровне, но и на духовно - нравственном. Из - за того, что в
современной России не существует государственной идеологии не только молодежь, но и
старшее поколение теряется в законах морали и нравственности, тем самым давая
возможность СМИ, телевидению, интернет ресурсам вести между собой информационную
войну, рассматривая одни и те же общественные, политические, экономические,
социальные и культурные процессы с разных сторон, при этом, не возводя границ между
положительными и отрицательными составляющими этих явлений. Эта путаница во
мнениях, фактах и сообщениях пагубно влияет на мировоззрение современной молодежи,
что приводит к бесконечным провокационным акциям, митингам, аморальным
выступлениям, а, следовательно, и к потере контроля над происходящими в обществе
преобразованиями.
Анализ современного состояния молодежных проектов и инициатив в сфере культуры в
России выявил определенные недостатки работе с молодежью в этой сфере культуры.
Среди них недостаточная заинтересованность молодого поколения России в общественной
деятельности, а также несистематизированная государственная поддержка молодежных
организаций и объединений.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: что на сегодняшний день, не
существует тех условий, в которых молодое поколение совместно со своими старшими
наставниками могло бы свободно реализовывать свои возможности, раскрывать свой
личностный потенциал, строить здоровое общество как со стороны физического, так и со
стороны духовно - нравственного существования.
Государственные программы РФ в сфере культуры и молодежной политики должны
служить основой и ведущим направлением в разработке инновационных молодежных
проектов и инициатив, на их реализацию направлено и формирование системы поддержки
молодежных проектов и инициатив в сфере культуры.
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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в недостаточной изученности развития
лидерских качеств подростков в школе, на что и будет направлено данное исследование.
Современному обществу необходимы граждане, способные по - новому взглянуть на
насущные проблемы, вести за собой. На первый план выходят такие важные человеческие
качества как мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться в
столь динамичном мире подростку, для которого именно это время является ключевым в
становлении и развитии, так как в этом возрасте закладываются и формируются основы
лидерского потенциала, который в последствии раскрывается во взрослой жизни.
Ключевые слова
Лидерство, лидерские качества
Для собственной успешности в социуме подростку необходимы знания и умения, с
помощью которых он сможет не только заявлять собственную жизненную позицию, но и
активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности. Лидерские качества
становятся особенно актуальными для любого человека в современной политической,
социальной обстановке, которая сложилась в нашей стране.
Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная проявить инициативу, взять на
себя ответственность, показать образцы деятельности. В решении задач социального
становления подростка большое значение имеет стимулирование лидерства. Через лидеров
реализуется управленческий механизм, таким образом, лидеры занимают ключевые
позиции в органах школьного самоуправления, молодежных и общественных
организациях.
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В настоящее время подростку необходимы знания и умения, с помощью которых он
сможет не только заявлять жизненную позицию, но и активно реализовывать ее в рамках
определенной деятельности.
В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) отмечено:
«Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования». [4]
ФГОС по - новому определяет требования к итогам, выделяя в них личностные,
метапредметные и предметные результаты образования. На первый план выдвигается
достижение личностных и метапредметных результатов обучения, при помощи которых
уже ученик сможет решать такие жизненные проблемы, как достижение взаимопонимания
в коллективе, выбор самого короткого пути, ориентация в потоке информации, правильный
расчет сдачи и многое другое. Важное место среди личностных результатов занимают
качества личности, которые необходимы подростку для успешной организации и
осуществления различных видов деятельности в коллективной и групповой работе (т.е.
лидерские качества личности).
Так, одними из главных тем для исследования современными науками, касающимися
социальной психологии, являются лидерство и личность. По мнению ученых,
формирование лидерства напрямую связано с поиском определенных черт личности,
позволяющих обладать преимуществом ввиду своих психологических и физических
характеристик. Лидер имеет главную роль в организации деятельности группы, к которой
он относится, а также формирует и регулирует межличностные отношения ее участников.
Задача отбора и подготовки социально перспективных подростков, потенциальных
лидеров, которые при наличии соответствующих качеств, умений и навыков способны в
перспективе взять на себя ответственность за решение насущных проблем, является
чрезвычайно насущной. У многих подростков есть задатки лидера, но не у каждого есть
возможности и способности для того, чтобы развить и закрепить их самостоятельно.
Современные социально - экономические условия развития российского общества
актуализировали проблему определения эффективных способов не только выявления, но и
способов формирования лидерских качеств и личностного развития.
Среди специалистов до сих пор не завершена дискуссия о том, являются ли лидерские
качества и способности врожденными или они приобретаются в процессе
жизнедеятельности человека.
Несмотря на отсутствие однозначного ответа на данный вопрос психологические
проблемы лидерства, в том числе формирования и развития лидерских качеств личности
привлекают внимание многих ученых. В их числе Г.К. Ашин, А.В. Петровский, А.П.
Панкрухин, Б.Д. Парыгин, М. Мескон и др.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА В ШКОЛЕ
Аннотация.
Авторы статьи раскрывают проблему создания целостной конструкции педагогических
условий развития эмпатии у детей.
Ключевые слова.
Педагогика сотрудничества, теоретическая база, последовательность открытий.
В течение 5 лет мы осуществляем работу над темой «Изучение личности ребёнка основа обучения и воспитания». Жизнь выдвинула перед теорией и практикой образования
и воспитания приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы
потребностям общества на данном этапе исторического развития. Вот почему сегодня
педагогика обращается к личности учащегося, анализу процессов, влияющих на её
формирование.
Актуальной же проблема является для нас, потому, что особенностью социального
развития микрорайона Буденного, где расположена наша школа, является то, что здесь
возводились дома с квартирами, в основном, для многодетных семей. 90 % родителей
учащихся имеют свои родовые «корни» в селах Старооскольского района, поэтому
большую часть свободного времени дети проводят в сельской местности. В детском
возрасте у ребенка развиты эмоциональная чуткость, активно действенная отзывчивость на
добро и зло, умение любить, чувствовать красоту, гармонию природы, фантазия,
воображение.
В нашей школе созданы следующие определённые условия для применения углубления
индивидуального подхода: 1) учащиеся начальной школы занимаются в отдельном
помещении, что создаёт более спокойную, теплую, деловую обстановку для овладения
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знаниями, заложенными в учебные программы; 2) начальная школа работает полный
рабочий день - класс - продлённая группа, что создаёт лучшие условия для стимулирования
и развития индивидуальных задатков и способностей личности во всём многообразии
жизнедеятельности учащегося; 3) для каждого класса есть все необходимые гигиенические
условия для успешного развития навыков общения, эффективного сотрудничества с
другими детьми: классная комната, игровой зал и т.д. Сложившиеся годами традиции
школы позволяют детям комфортно чувствовать себя и в школьном здании, и в детском
коллективе, способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.
Теперь мы акцентируем внимание на духовно - нравственном развитии детей, их
здоровье и образованности. Теоретической базой опыта служили и служат работы ярких
представителей гуманистического направления в воспитании: П.П. Блонского, Я.Корчана,
В.Сухомлинского, Л.С. Выготского, С.Л. Соловейчика, Ш.А. Амоношвили. Их идеи
развиваются сейчас в школах В.А.Караковского, А.Н. Тубельского, Е.А. Ямтурга (Москва),
М.П. Щетинина (Краснодарский край), И.П. Закатовой (Ярославль), Н.Н. Селезнёвой
(Рыбинск) и др. Как классные руководители проводим работу в режиме опытно экспериментальной площадки «Технология саморазвития личности школьника по Г.К.
Селевко», опираясь на личностно - ориентированный подход к детям. Педагогика
сотрудничества - это прежде педагогика знания личности, знания и учета особенностей в
процессе обучения. Целью нашей работы считаем соблюдение последовательности
решения задач, которые выстроены в целостную конструкцию к созданию педагогических
условий развития эмпатии у детей [1, с.119], которая является главным индикатором
полезности того и иного взаимодействия с детьми. Это условие предусматривает
«последовательность открытий» содержательных элементов, что реализуется на практике в
двух направлениях: одно связано с созданием развивающей среды, другое - с организацией
взаимодействия взрослого и ребёнка. В своей практической деятельности мы используем
следующие педагогические ситуации - этапы работы по развитию у детей эмоционально чувственных (нравственных) чувств.
1 этап - «язык эмоций» или «познаю себя», ситуация - сочувствие - констатация:
выделение зафиксированной эмоции (пиктограммы, картинки, иллюстрации к книге,
фотографии эмоциональных проявлений с содержательным фоном и без него (Ф. Тютчев,
К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет, А.Толстой, С. Есенин, В. Брюсов, И. Токмакова, И.
Бунин, М. Пришвин), обучение пантомимике - жесту, позе, выразительному движению,
«ожившие картинки»; речевая и поведенческая этика на эмоциональной основе (различные
формы этикета - вежливые выражения, вежливые формы поведения).
2 этап - «язык чувств и переживаний» или «Я - другой человек»: ситуация сочувствия переживания. Обобщение.
3 этап - «нравственные беседы» или «содействие»: ситуация сочувствия - действия:
решение нравственных ситуаций; формирование позитивного отношения к младшим, к
родителям, пожилым людям, инвалидам и др. (письма, подарки, помощь); активное
включение в комплекс различных видов деятельности («реальная деятельность» - труд,
наблюдение, предметная деятельность - игра, изобразительная деятельность, общение).
4 этап - «сорадование»: наблюдение в природе (живые и неживые объекты).
Знание ребенка - сложнейшая наука, а применение этого знания на практике - высокое
искусство, требующее самоотдачи, творчества, собственных решений, где нет готовых
рецептов.
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Аннотация.
Авторы статьи раскрывают проблему необходимости изучения возможностей ребенка,
его личности для успешного обучения его в школе.
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Школа провозглашается школой развития и саморазвития, в которой большое значение
приобретают новые подходы к содержанию личности, применение психологической
диагностики. Задачи, которые мы ставим, набирая новый класс, - это: овладение знаниями,
заложенными в учебные программы; овладение умениями самостоятельно приобретать
знания (умение учиться); развитие навыков общения, поддержание и развитие желания
учиться и проводить полезную деятельность; освоение социокультурного опыта. Есть все
основания считать, что основные структуры личности образуются в первые годы жизни
ребёнка. С овладением же языком появляется основа психической организации человека сознание, осознание себя в окружающем мире, мышление. К моменту поступления в школу
ребёнок уже имеет определённые эмоциональные ориентации, достаточно осознает себя в
окружающей среде и способен к саморегулированию.
Правда, условия школьного обучения и воспитания существенно ограничивают его
самостоятельность, саморегулирование, саморазвитие. Но личность ребёнка от этого не
перестает быть личностью и подчиняться своим закономерностям развития и
формирования. И ответственность за её признание как основу правильного развития
должны нести родители, учителя, школа.
Мы уверены, что изучение каждого ребёнка учителем способствует формированию
целостной гармоничной личности школьника. Решение этой задачи продуктивно в
условиях целостного педагогического процесса, направленного и на познание ребёнком
собственного духовного потенциала, своей личностной сущности.
Сегодня уже не нужно никого убеждать, что дети разные, но ещё много нужно сделать,
чтобы не делить детей на «хороших» и «плохих», «послушных и непослушных»,
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«успевающих» и «неуспевающих». В каждом классе есть непоседы и мямли, одни хотят все
знать, что и как, другие любят дойти до всего сами, один тянет руку, даже когда не знает, а
другой знает, но молчит, у одних быстрый темп реагирования, другие медленно
включаются в работу, и переключить их на новый вид деятельности очень трудно. Дети по
- разному воспринимают информацию, по - разному её анализируют, у них разная
работоспособность, разное внимание, память и т.д.
Педагогика сотрудничества - это прежде педагогика знания личности, знания и учета
особенностей в процессе обучения. Прежде всего, необходимо знание состояния здоровья в
широком смысле этого слова, включающее не только телесное, но и психическое здоровье,
а так же социальное благополучие и социальную адаптацию ребенка. Кроме того, важно
знать и учитывать степень готовности малыша к обучению, особенности его возрастного
развития. В процессе обучения необходимо иметь в виду его темперамент, интеллект,
память, внимание, восприятие, которые проявляются в разной степени и в самых разных
сочетаниях, определяя успешность всего педагогического процесса. Педагоги и психологи
называют это «обучаемостью», понимая под обучаемостью «ансамбль» интеллектуальных
свойств человека [2, с.199], от которых при прочих равных условиях зависит успешность
обучения. Очень часто, даже видя индивидуальные различия детей, педагог не принимает
их во внимание в процессе обучения, не понимает их значимости, а затем и просто
перестает их замечать. В то же время степень обучаемости, состояние здоровья ребенка и
функциональное состояние организма определяют в комплексе ту меру напряжений и
усилий, которые требуются от него, ту «цену», которую организм «платит» за успехи и
неудачи. Если нагрузка чрезмерна, а «цена» превышает предел возможностей организма,
это неизбежно приводит к нарушению состояния здоровья. Именно этого и должен не
допустить учитель.
Готовность ребенка к школе определяется его физическим и психическим развитием
состояния здоровья, умственным и личностным развитием, т. е. имеет значение весь
комплекс факторов. Поэтому и принято считать, что готовность ребёнка к
систематическому обучению в школе («школьная зрелость») - это тот уровень
морфологического, функционального и психического развития ребенка, при котором
требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению
здоровья ребенка.
Почему же так необходимо определять готовность ребенка в самом начале обучения, а
еще лучше - до поступления в школу? Для чего все это нужно знать учителю? В принципе,
каждый учитель может отвечать на данные вопросы индивидуально. Хотя педагогами и
психологами доказано, что фактически «неготовые» дети - это «контингент риска»: риска
испытать наибольшие трудности, риска неуспеваемости, риска усугубить имеющиеся
отклонения в состоянии здоровья или заболеть от чрезмерных нагрузок и переутомления.
Именно поэтому такие дети требуют особого внимания учителя, и так важно определить
уровень готовности к школе еще до начала обучения или в самом начале, чтобы учитывать
эти особенности с самых первых дней в школе.
1.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА В ШКОЛЕ
Аннотация.
Авторы статьи раскрывают проблему успешности обучения детей.
Ключевые слова.
Педагогика сотрудничества, индивидуально, опросник, интегрированные комплекс,
упражнений.
Трудно себе представить, на мой взгляд, деятельность человека в любой сфере, когда он
не знает, «с кем работает», «что можно», «каковы возможности», «какова
сопротивляемость», «как управлять» и т.д. И, наконец, «что нужно делать, чтобы не
испортить, не сломать»? А ребёнок - сложнейший, быстро и надолго «ломающийся»,
сугубо индивидуальный, каждый единственный в своём роде «экземпляр»: как же можно
работать с ним и не знать его? Педагогика сотрудничества - это прежде педагогика знания
личности, знания и учета особенностей в процессе обучения.
Для выявления индивидуальных особенностей ребенка используем анкету для родителей
«Портрет моего ребенка». Если такой опросник заполнен до начала обучения или в первые
недели, он очень поможет учителю:
- особенности личности ребенка, его поведение в детском коллективе: отношение с
детьми, характеристика ночного и дневного сна, навыки опрятности;
- работоспособность во время занятий;
- состояние и характер памяти (хорошая, плохая, зрительная, слуховая);
- особенности мышления (воспринимает материал только на конкретных примерах,
владеет абстракционными понятиями, может обобщать);
- развитие речи (произносит правильно все звуки, неправильно произносит один или два
звука, неправильно произнести большинство звуков, заикается, при пересказе текста
употребляет распространенные предложения, пользуется эпитетами, речь бедная,
односложная, правильно ли понимает смысл картинки или рассказа);
- известны ли родителю отклонения в состоянии здоровья ребенка.
Проанализировав анкеты, мы берем под особое наблюдение детей быстро
утомляющихся, раздражительных, выделяем в особую группу учеников с задержкой или
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недостатками речевого развития, особенно внимательны с теми, кто часто болеет, имеет
низкое физическое развитие. Состояние здоровья ребенка в начале обучения - это тот
резерв, тот запас сил, та стартовая позиция, которые определяют во многом успешность не
только первого года обучения, но и одиннадцатилетнего марафона.
Непременным условием успешности обучения детей в школе является полная
осведомленность педагога об их физиологических и психологических особенностях
развития, об условиях их жизни и воспитания и, особенно, о состоянии здоровья в начале
обучения. Учеба для ребенка - нелегкий труд, но утомления, а тем более переутомления
можно и нужно избежать. Задача учителя в том, чтобы сделать «трудное привычным,
привычное легким, легкое приятным», и тогда учеба в школе будет доставлять детям
радость.
Начинается каждый учебный год с анализа и диагностики состояние здоровья уч - ся на
основании анкетирования родителей, бесед с учащимися и медицинской сестрой школы.
Учебные занятия в классе проводятся в режиме динамических пауз. Для этого в классе
проводятся физкультминутки, которые сопровождаются весёлыми стихотворениями,
музыкальными отрывками из популярных детских песен. Начало занятий (по
необходимости) включает в себя пятиминутный комплекс общеукрепляющих упражнений,
которые проводятся самими учениками по очереди и готовятся вместе с родителями,
регулярно обновляясь. Это упражнения на растяжение мышц, для укрепления
позвоночника и формирования правильной осанки. Регулярно проводим на уроках
комплекс упражнений для двигательной гимнастики глаз, позволяющий укреплять глазные
мышцы, бороться с миопией и другими офтальмологическими заболеваниями. Стараемся
внедрять в процесса обучения интегрированные уроки, одно из направлений современных
здоровьесберегающих технологий: обучение грамоте + письмо, ознакомление с
окружающим миром + трудовое обучение и изобразительное искусство, природоведение +
чтение, чтение + письмо [1, с.79],. Серьёзная и организованная работа на уроках
физической культуры с разумным отдыхом, заинтересованность этим предметом, вера в
свои силы, устранение вялости в движениях, которая наблюдается в начале учебного года
особенно в 1 классе, а также рационально составленное расписание уроков. В процессе
изучения и реализации личностно - ориентированного подхода в обучении и воспитании
стремимся соблюдать последовательность и систематичность в решении следующих задач:
использовать на уроках проблемно - творческие задания; систему, позволяющую ученику
выбрать тип, вид и форму изучаемого материала. По предметам систематически опираемся
на работу по памяткам. Чаще всего создаем положительно - эмоциональной настрой на
работу; обсуждаем с детьми в конце урока то, что понравилось, что нужно сделать по другому; стимулируем учеников к выбору и самостоятельному использованию различных
способов выполнения заданий; разъясняем организацию учебной работы дома.
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Аннотация. В статье произведён анализ подходов внедрения технических средств
обучения в коррекционные школы VII вида и предложен собственный подход.
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В современных условиях развития новых технологий существует проблема, которая
характеризуется тем, что при достаточном оснащении техническими средствами обучения
(ТСО) коррекционных образовательных учреждений не хватает необходимого количества
педагогов, имеющих достаточные знания, умения и навыки (ЗУН) для применения этих
средств на практике. ТСО – это устройства, которые позволяют обеспечить учащихся
информацией, ускорить процесс восприятия знаний и осуществлять контроль над
результатами обучения. И как следствие все виды ТСО (информационные,
программированного обучения, контроля знаний, тренажеры и комбинированные) не
находят себе применение в образовательном процессе. К ТСО относятся: кинопроекторы,
диапроекторы, эпипроекторы, графопроекторы, видеомагнитофоны, телевизионные
комплексы, персональные компьютеры и компьютерные системы [1].
Для устранения недостатков применения ТСО педагогами мы хотим предложить новый
подход внедрения технических средств обучения в коррекционных школах VII вида. Этот
подход мотивирован современными требованиями к работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
Коррекционные образовательные учреждения - это образовательные учреждения,
обеспечивающие учащимся с отклонениями в развитии; обучение, воспитание, лечение,
способствующие их социальной адаптации и интеграции в общество.
Коррекционное учреждение VII вида создается для обучения и воспитания детей с
задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях
интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность
темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость,
несформированность
произвольной
регуляции
деятельности,
эмоциональная
неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и
умений учебной деятельности [2].
В целях повышения качества образования детей, имеющих особенности в психическом
развитии, представляется необходимым решение таких задач:
- анализ уже существующих подходов внедрения технических средств;
- изучение дополнительной литературы по предложенной тематике;
- ознакомление с трудами ученых, которые работали в этой сфере.
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Для того чтобы осуществить именно интегративный подход в обучении детей следует
понимать, что педагогам необходимо изучать множество других дисциплин, кроме
профильного.
В наибольшей степени психологическая поддержка, эмоциональный благоприятный
климат способствует нормальному развитию и адаптации ребенка к окружающей среде в
условиях коррекционного обучения [3, с.13].
В идеальных условиях, школа или класс с коррекционным обучением VII вида должны
иметь широкую базу для обучения трудовым навыкам. Кабинет технологии (элемент
учебно - материальной базы необходимой для наглядного и качественного проведения
занятий по разделам предмета «Технология») или трудового обучения должен быть
оснащен всеми ТСО для полного и качественного обучения детей с особенностями
психического развития. Педагоги, работающие в таких школах или классах должны
грамотно использовать технические средства обучения (ТСО), т.к. дети, имеющие ЗПР
(задержка психического развития) и СДВГ (синдром дефицита внимания и
гипперактивность) имеют ряд особенностей в восприятии учебной информации.
Обучение детей предмету «Трудовое обучение» в таких классах или школах имеет ряд
проблем: во - первых, у родителей, дети которых имеют особенности в психическом
развитии, нет желания переводить детей в такие классы, т.к. боятся, что это может повлиять
на их будущее (будет особого вида образца аттестат об образовании, что может повлиять на
возможность поступления в престижный ВУЗ, а в следствии и получить достойную
работу), а во - вторых, технические средства обучения (ТСО) не имеют широкого
применения из - за недостатка компетенций у педагогического состава для обучения детей с
особенностями психологического развития, а также педагогам приходится самостоятельно
проходить повышение квалификации и разрабатывать специальные методики.
Существует также мнение, что применение именно ИКТ имеет высокую значимость в
формировании всех необходимых навыков у детей, имеющих особые возможности
здоровья [4].
Необходимо использовать все технические средства обучения (ТСО), несмотря на
неспособность в полном объеме усваивать информацию детьми, учащимися в
коррекционных школах VII вида.
Для реализации этой цели мы предлагаем включение в обязательную внутришкольную
деятельность учителей посещение элективных курсов (элемент учебного плана,
дополняющие содержание профиля, что позволяет удовлетворять разнообразные
познавательные интересы) на базе образовательной организации с приглашенными
специалистами, которые будут ежемесячно обучать педагогов как и с какими предметами
необходимо совмещать трудовое обучение, т.е. как применять интегративный подход в
обучении учащихся коррекционной школы VII вида.
В настоящее время, существует идеальная модель обучения детей с ЗПР (задержка
психического развития) И СДВГ (синдром дефицита внимания и гипперактивность),
однако не во всех школах и классах следуют этой модели. Наша задача обеспечить полное
и качественное обучение всем детям, включая детей с особенностями психического
развития.
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Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют среди причин смертности и
инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию
к прогрессированию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
продолжительность жизни, как в западных, так и в восточных государствах на 50 %
определяется наличием заболеваний органов кровообращения. Ежегодно в России от
заболеваний органов кровообращения умирает более миллиона человек (примерно 700
человек на 100 тыс. населения) [1,2]. Среди сердечно - сосудистых заболеваний
ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее распространенной хронической
патологией, приводящей к потере трудоспособности, снижению качества жизни,
ивалидизации и смертности пациентов.
Всем пациентам, участвующим в исследовании, давались диетические рекомендации,
направленные на изменение характера питания: уменьшение потребления жира в целом до
30 % общей калорийности пищи, насыщенных ЖК – до 10 % калорийности, ограничение
поступления с пищей ХС до 300 мг / сутки и снижение потребления легкоусвояемых
углеводов.
Указанные рекомендации составили режим гиполипидемической диетотерапии при
коррекции ГЛП.
В группе пациентов с изолированной ГХС исходный уровень ХС варьировал в пределах
255,5±16,0 мг / дл, показатель ТГ 100,3±13,1, ХС ЛНП 161,2±11,5, ХС ЛВП 45,2±7,6 мг / дл.
Для больных ИБС с сочетанной ГЛП значительных различий в исходном уровне липидов
выявлено не было. Уровень ОХС варьровал в пределах 264,4±10,4, ТГ 190,8±11,4, ХС ЛНП
184,6±11,2 мг / дл. Таким образом, анализ исходных параметров системы ЛП выявил, что
средние уровни показателей липидного спектра сыворотки крови, которые служили
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критериями отбора, не были сопоставимы во всех рандомизированных группах с учетом
типа ГЛП.
В первую очередь, интерес представляла оценка влияния гиполипидемической диеты на
базальный уровень ЛП, выраженность и направленность изменений изучаемых параметров
липид – транспортной системы, а также статистическая оценка динамики основных
показателей, отражающих липопротеидный спектр сыворотки крови.
В таблице 9 представлены результаты сравнительного анализа гиполипидемического
эффекта диетической коррекции различных видов ГЛП в контрольной группе. У больных
ИБС с изолированной ГХС произошло статистически значимое снижение ХС на 5,4 % , ХС
ЛНП – на 8,5 % , недостоверно снизился уровень ТГ на 5,6 % , а также произошло
достоверное повышение ХС ЛВП на 5,1 % и ХС ЛОНП на 4,2 % . К аналогичным
изменениям привела 8 - ми недельная диетическая коррекция у больных с сочетанной ГЛП:
уровень ХС достоверно снизился на 4,8 % , ХС ЛНП – на 7,0 % , ТГ – на 5,2 % , ХС ЛОНП
– на 5,2 % , ХС ЛВП повысился недостоверно на 5,1 % . Отмечено что, несмотря на
достоверное снижение всех атерогенных показателей липидограммы, целевых уровней
липидного спектра достичь не удалось. Таким образом, положительные сдвиги в липидном
спектре крови в результате проведения диетического вмешательства оказались
незначительными.
Отсутствие возможности достижения целевых уровней при диетической
гиполипидемической коррекции явилось основанием для использования ее в качестве
фоновой в исследуемой группе в сочетании с фармакологической, что явилось предметом
дальнейшего
изучения.
В
контрольной
группе
пациентам
проводилась
гиполипидемическая диетическая коррекция в течение всего периода наблюдения.
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Вопрос актуален в наше время. Найи пути решения проблемы адаптации
военнослужащих после увольнения в запас. Психологическая помощь нуждаемся. Работ не
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увольнению в запас.
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Психологическая адаптация военнослужащих уволенных в запас
Динамические изменения в Министерстве обороны в наше время ставят
военнослужащих, отстраненных от службы, в сложные условия и приводят свои семьи к
серьезным испытаниям. Переход от военной службы к гражданской жизни значительно
изменяет их жизненные условия, воздействуя на различные стороны их жизни, в основе
которых лежат менталитет и психика. Личность каждого человека меняется, покидая
привычную социальную среду и входя в незнакомую.
Переход от военной к гражданской среде в условиях жизнедеятельности общества
провоцирует значимые изменения различных аспектов жизнедеятельности: место работы и
место жительства, условия жизни, субъект деятельности, социальный статус, уровень целей
в новой жизни, перспективы дальнейшего развития, круг общения и т.д.
Производится впечатление, что основы всех этих изменений заключаются главным
образом в психологических и личностных изменениях конкретного человека,
составляющих их типичную социальную среду.
Исследования в этой области не совсем популярны и это спровоцировало наши научные
изыскания для того, чтобы обнаружить факторы, влияющие на психическое состояние
военнослужащих, уходящих в резерв и их профессиональную адаптацию,
соответствующую новым условиям жизни. Это также является целью данной статьи.
Исследования в этом направлении указывают нам на объединение нескольких основных
групп факторов, которые предопределяют психическое состояние военнослужащего. К их
числу относятся: нынешнее состояние экономики страны; готовность гражданского
общества „принять" военных; уровень приверженности (отношение) Министерства
обороны к данной категории населения; реализованная социальная политика от имени
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Министерства труда и социальной политики в отношении данной группы риска на рынке
труда, торговая площадка.
Их проявление приводит к нескольким основным проблемам, определяемым
следующим образом:
- проблемы, возникающие в результате радикального изменения всего уклада жизни;
- проблемы с поиском работы и необходимость адаптировать свой образ жизни к новым
условиям сотрудничества;
- проблемы, возникающие из - за отсутствия гарантированной занятости после
увольнения с военной службы;
- проблемы, вытекающие из неготовности к жизни в условиях новой экономической
ситуации внутри страны;
Анализ показывает, что отстранение от службы приводит к утрате многих надежд,
потере жизненного стремления и развития.
Значительной части военнослужащих ушедших в запас, посвятив себя непростой
военной службе с юных лет очень трудно адаптироваться к новым условиям как правило,
социо - психологическая адаптация становится для них сложным процессом. Таким
образом, здесь возникает необходимость в том, чтобы подобрать себе новые социальные
роли, сформировать новую личность, позволяющую адекватно воспринимать себя,
социальную среду, приобретение новой профессии.
В результате люди, способные внести достойный вклад в перестройку общества,
оказываются его частью социально незащищенной категории и составляют группу риска.
Исследования показали, что до 70 % из военнослужащих резерва не испытывает серьезные
трудности при выборе гражданской профессии. Кроме того, находя работу, они должны
предпринять важнейшее и сложнейшее решение личностного развития: во многих
отношениях им необходимо изменить свою концепцию развития личности.
Уволенный с военной службы человек нуждается в консультации по трудоустройству и
по всем вопросам, связанным с поиском работы, переподготовки, профессиональной
реабилитации, и новому рабочему месту. К сожалению, такого рода обучение не
проводится ни в одной из воинских частей и соединений, ни в одном из военных округов.
Командование военных округов, исходя из места жительства, также не предлагают
адекватной программы предоставления государственных социальных услуг.
Основными
направлениями
психологического
сопровождения
являются:
психокоррекция, профессиональная ориентация и психотерапия, применение широкого
спектра методик и учет личности на уникальность
Некоторым, кому не представляется возможным определить доминирующие аспекты в
структуре психологических проблем бывших военнослужащих и членов их семей, а также
найти работу, приходится столкнуться с: отсутствием желания брать на себя
ответственность за свою жизненную ситуацию, частичной психологической
дезориентацией, семейными конфликтами, неразвитостью коммуникативных навыков,
злоупотреблением алкоголем, различными навязчивыми идеями, адаптацией
невротических реакций и неврозов.
Исследование показывает, что увольнение с военной службы является болезненным
моментом для всех членов семьи.
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Основными проблемами являются: отсутствие рабочих мест, отсутствие дома,
злоупотребление алкоголем, финансовые трудности, проблемы с воспитанием детей,
развод, отсутствие друзей и близких людей.
Как в результате этих проблем некоторые из наиболее распространенных
психологических расстройств как у детей, так и у взрослых бывают: апатии, депрессии,
страхи, неврозы. Зная эти проблемы, можно рекомендовать: социально - психологическую
поддержку, необходимую военному персоналу, переведенному в резерв.
Важным аспектом работы в области психологической поддержки является проведение
точного анализа всего предыдущего опыта и личные качества ушедших в запас, а также
учитывать их при поиске правильной работы или профиль профессиональной
реабилитации.
Обращают внимание на характеристики: уровень образования, специализацию, профиль
подготовки.
Реализация комплексного подхода к данному виду перемен требует решения
следующих вопросов:
* Своевременная подготовка к увольнению со службы и переходу к гражданской
деятельности;
* Информирование военнослужащих уходящих в запас о закономерностях переходного
периода, об особенностях потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в
условиях гражданского общества;
* Быть психологически готовым к смене профессии и устойчивости в критических
ситуациях;
* Новая профессия, похожая на прежнюю деятельность.
© В.Н.Лубинец,С.Б.Пашкин, 2019
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
23 октября 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции
НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ.
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности.

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
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11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
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27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
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37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
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52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
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6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 23 октября 2019
1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 60 статей.
3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

Всероссийской научно-практической конференции.

экземпляры

сборников

статей

