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Аннотация
В статье рассмотрены функции электронного документооборота, а также указаны
основные преимущества.
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Применение средств ЭВМ, доступность данных, объемы и скорость их обработки
становятся зачастую главными факторами развития производственных сил страны, науки,
культуры, общественных институтов и сфер деятельности человека. Данные и информация
все чаще рассматриваются в качестве жизненно важных ресурсов, которые должно иметь
простую и удобные организацию для более доступного пользования. [1]
К основным функциям системы электронного документооборота можно отнести:

регистрация и хранение корреспонденции, включая электронную переписку и
внутреннюю документацию сотрудников;

оптимизация процессов согласования и утверждения документов;

обеспечение надежного, оперативного и долгосрочного архивного хранения
документации с настраиваемым механизмом автоматического архивирования документов;

унификация и стандартизация форм и шаблонов документов;

ведение списка клиентов, отслеживание истории взаимодействия с ними;

создание единого информационного пространства и обеспечение возможности
полнофункциональной работы сотрудников в офисе и в режиме удаленного доступа;

планирование общих и личных мероприятий.
Большим достоинством системы электронного документооборота является возможность
перевода в электронный вид не только документов, но и процессов коммуникации
сотрудников, что позволяет ускорить и упростить организацию конференций и
обсуждений, обмен актуальной и стратегической информацией, согласование действий
сотрудников независимо от места нахождения (другие офисы, другие города). [2]
Преимущества от создания системы документооборота можно выразить через типовые
цели их внедрения:
1. Оперативный доступ руководителей всех уровней управления предприятием к
достоверной, исчерпывающей и представленной в удобном виде информации.
2. Создание единого информационного пространства для всех уровней управления.
3. Упрощение регистрации данных и их обработку.
4. Избавление от двойной регистрации одних и тех же данных.
5

5. Регистрация информации там, где она действительно появляется, а не там, где она
стала необходимой, т.е. регистрация информации в режиме реального времени.
6. Снижение трудозатрат и распределение их равномерно на всех пользователей
системы учета, планирования и управления.
7. Автоматизация консолидации данных для распределенной организационной
структуры (таковой является структура организации).
Система электронного документооборота (СЭД) стала разрабатываться с появлением
более - менее доступного интернета. Первоначально они были предназначены для
частичной автоматизации процессов работы с различной документацией. Доказав свою
эффективность для классического делопроизводства, СЭДы стали внедряться как в
государственные структуры, так и в частные организации. Постепенно данные системы
стали обрастать все новыми и новыми функциями, превращаясь в комплексные решения,
позволяющие максимально автоматизировать любую деятельность предприятия,
связанную с документацией. [3]
Основные требования, которым должна соответствовать система электронного
документооборота:

Надежное хранение и удобный поиск документации.

Поддержка и выполнение канцелярских задач.

Своевременный контроль за исполнением документов и их маршрутизация.

Создание аналитических отчетов.

Обеспечение информационной безопасности.
Современные СЭД также имеют функции для взаимодействия с клиентами, обработки
их обращений и дополнительные полезные инструменты, позволяющие решать множество
прикладных задач. [2]
Список использованной литературы:
1. Алистер Коберн, Современные методы описания функциональных требований к
системам, М. , Лори, 2017 г., 288 с.
2. Вон Вернон, Реализация методов предметно - ориентированного проектирования, М,
Вильямс, 2017 г, 688 с.
3. Дронов В.А., Laravel. Быстрая разработка современных динамических Web - сайтов
на PHP, MySQL, HTML и CSS, Спб, БХВ - Петербург, 2018 г, 768 с.
© Фокин К.В, 2020

6

7

УДК 54.07

Дятлов Д.С.
магистр 1 г.о. БашГУ,
г.Уфа, РФ
Хафизов А.Р.
магистр 1 г.о. УГНТУ,
г.Уфа, РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУР И СОСТАВ ВЕЩЕСТВ

Аннотация
Для того чтобы сделать какое - нибудь открытие в области химии, современному
исследователю нужно досконально изучить, математически рассчитать и построить модель
изучаемого вещества. Для решений таких задач требуются специальные приборы и методы
исследования.
Ключевые слова
ЯМР спектроскопия, структура, химическое строение, определение структуры вещества
Современные исследования в химической отрасли деятельности человека приводят ко
многим инновационным открытиям, которые, несомненно, улучшаю жизнь человека.
Например, были созданы и запущены в мировое производства различные полимерные
материалы, которые используются во всех сферах деятельности человека. Другим
примером является то, что с каждым годом создаются все более новые и улучшенные
лекарственные вещества, которые не имеют аналогов на мировом рынке. Все эти
достижения были достигнуты благодаря глубокому физико - химическому изучению
веществ.
Для того чтобы понять, какими свойствами обладает то или иное соединение, нужно в
первую очередь определить его структурную формулу. Такое определение проводят на
специальных приборах и специальными методами, которые могут показать каждый
элемент цепочки в соединении. Данные приборы находятся в различных высших школах и
научных институтах, на которых выполняют свою работу специализированный персонал.
1. Рентгеновская кристаллография
Этот метод предоставляет исследователям данные относительно структур различных
кристаллов. Суть метода заключается в том, что рентгеновские лучи пропускаются через
кристалл и прошедшие дифрагированные лучи собираются на специальных мишенях.
После этого происходит анализ, с помощью компьютерного оборудования.
В этом методе используются специально очищенные и специально обработанные
кристаллы, которые подвергаются дальнейшему облучению. Лучи после выхода через
кристалл дифрагируют в картину из пятен. Анализ проводят для того, чтобы определить
распределение электронов в кристалле, после чего, полученная таким методом электронная
плотность, расшифровывается, анализируется и в конечном итоге можно узнать о
местоположении каждого атома в кристалле.
2. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
ЯМР – спектроскопия на данный момент является наиболее широко используемая в
изучении структуры соединений в различных научных институтах. Процесс изучения
8

следующий: вещество, помещается в сильное магнитное поле и под действием радиоволн
происходит облучение. Атомы резонируют в молекуле, что фиксируется на приборах,
после чего анализируется и предоставляется информация о каждом атомном ядре, которые
похожи друг на друга, а также удается охарактеризовать конформацию данных ядер,
находящихся в связанном состоянии. После получения информации происходит
построение трехмерной модели соединения, где описано расположение каждого элемента
структуры.
ЯМР – спектроскопия проводиться на ядрах углерода – 13 (13С ЯМР), фтора – 19 (19F
ЯМР), водорода – 1 (1Н ЯМР) и т.д. С помощью данного метода можно изучать
динамические процессы в образце, то есть определять константы скорости химической
реакции, величины энергетических барьеров, а также внутримолекулярные вращения
атомов. Данный метод позволяет определить структуры соединений как в органической
химии, так и биологической химии.
3. Тонкослойная хроматография
Представляет собой метод, основанный на использовании тонкого слоя адсорбента в
качестве неподвижной фазы, по которому будет двигаться часть вещества. Суть метода
заключается в различном распределении между сорбирующим слоем и протекающим через
него элюентом вещества. За определенное время происходит смещение вещества по
сорбенту, после чего можно анализировать состав вещества.
Тонкослойная хроматография быстрая, простая и наиболее часто используемая в
различных школах, институтах, так как не требует сложного оборудования. Данный метод
предоставляет большие возможности для анализа и разделения веществ.
Таким образом можно сделать вывод о том, что главной задачей исследователя для
осуществления своих целей, является изучение структур веществ. Представленные выше
методы, на данный момент, являются актуальными для определения различных структур
соединений и используются в широких масштабах.
Список использованной литературы:
1. Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С. Биоорганическая химия. –
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2011. – 480 с.
2. Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия: Учеб. - справ. пособие. — 2 - е изд., испр. и
доп. — Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2004. — 496 с.
3. Уолкер, Ш. Биотехнология: путеводитель / Ш. Уолкер – М.: Эксмо, 2008. – 336 с.
© Д.С.Дятлов, А.Р.Хафизов 2020
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Полиуретаны (elastane fibres) – гетероцепные полимеры, макромолекулы которых
содержат уретановую группу. Наличием дополнительного атома кислорода в уретановой
группе обуславливается повышенная гибкость цепи и более низкая температура плавления
полиуретана по сравнению с полиамидом. Полиуретаны, используемые для изготовления
волокон, представляют собой блок - сополимер, макромолекулы которого содержат гибкие
и жесткие блоки. В качестве гибких эластичных блоков служат низкомолекулярные
простые или сложные алифатические полиэфиры, а в качестве жестких
кристаллизующихся блоков – полимочевинные и ароматические группы. Подобное
строение макромолекул придает полиуретану эластичность. Изменяя характер исходных
мономеров, соотношение отдельных компонентов, можно значительно изменять свойства
полимеров и получаемых из них волокон [1]. На основе полиуретанов разработаны
синтетические нити, получившие название спандекс, лайкра, эластан. В процессе
получения полиуретановых нитей их формование проводят как из расплавов, так и
растворов сухим и мокрым способами.
При сухом методе формования из прядильной шахты выходят 1 – 16 комплексных
нитей, которые после нанесения замасливателя в количестве 2 – 7 % наматывают на
бобины и подвергают термообработке в камере при 80 0С в течение трех часов для
снижения усадки нити в кипящей воде.
При мокром методе сформованные нити промывают водой (90 – 95 0С) в аппаратах, где
они вытягиваются примерно в 1,5 раза. Затем наматывают на бобины и подвергают
термообработке при 120 0С в течение 20 – 30 ч.
Преимущества сухого способа формования по сравнению с мокрым: высокая
концентрация формовочного раствора (32 % против 20 % ), большая скорость формования
(600 м / мин против 150 м / мин), восстановление растворителя происходит по упрощенной
схеме.
Развивается способ формования полиуретановых волокон из расплава, полиуретан в
данном случае должен быть термопластичным, что достигается применением в качестве
удлинителя цепи диолов – этиленгликоля и бутиленгликоля [2].
Чаще всего встречаются на основе полиуретанов нити, формование которых проводят
сухим способом. Отличительная особенность полиуретановых нитей – их высокая
эластичность (разрывное удлинение может достигать 800 % ). При удлинении на 300 %
доля эластического восстановления составляет 92 – 98 % . Полиуретановые нити придают
текстильным материалам высокую эластичность, упругость, формоустойчивость,
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несминаемость. Они обладают большой устойчивостью к истиранию (в 20 раз больше, чем
резиновая нить).
Полиуретановые нити достаточно устойчивы к светопогоде и химическим реагентам,
однако прочность их сравнительно невелика. При нагревании до температуры 150 0С
начинается термическая деструкция, нити желтеют, повышается их жесткость [1].
Полиуретановые нити используются при изготовлении эластичных тканей и
трикотажных спортивных и медицинских изделий. Они играют роль каркасных стержней,
вокруг которых навиваются нити из других волокон.
В данной статье подробно изложены преимущества и недостатки свойств
волокнообразующих полимеров полиуретановых волокон, сопоставлены методы сухого и
мокрого формования полиуретановых нитей из раствора.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье предлагается концептуальная модель классификации литературных
источников по разработке и реализации инфографических изображений в зависимости от
характера информации, излагаемой в источнике или того, что потенциальный читатель
рассчитывает в них найти. Приводятся примеры источников по категориям.
Ключевые слова
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Существует множество определений инфографики, в частности:

это способ визуализации информации, который позволяет быстро и понятно
представить данные читателю;

область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое
представление информации, связей, числовых данных и знаний;
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соединение графического дизайна, иллюстраций и текста с целью создания единого
сюжета и т. д. [1]
Автор использует собственное определение, данное в [2]: «„Информационная графика“
или „инфографика“ – это изображение, которое помимо возможной художественной,
эстетической ценности несет в себе некие сведения и в первую очередь для этого
предназначена» (самый распространенный пример инфографического изображения –
обыкновенные часы, причем как стрелочные, так и электронные).
Если говорить об источниках информации, помогающих спроектировать и воплотить
качественное инфографическое изображение, то их можно распределить по своеобразному
спектру. На одном конце спектра – директивные источники (англ. ground truth) в виде
требований издательств к тому, какими должны быть изображения в рукописях статей и
других произведений [3], на другом – полные теории работы в области когнитивных
способностей человека и общих рекомендаций [4–6]. Между этими экстремальными
позициями можно расположить все множество источников с полезной информацией (на
самом деле, с наиболее полезной, с практической точки зрения).
Можно предложить и более сложную модель (рис 1.).

Рисунок 1 – Модель распределения источников по инфографике по двум критериям
В данной модели подразумевается следующе значение терминов:
 «теория» отвечает на вопрос: как разрабатывать инфографические изображения, что
учитывать, на что опираться?
 «техника» имеет дело с вопросом: как отдать компьютеру указания вывести
инфографику на экран или бумагу?
 «абстракция» содержит описание общих возможностей представления данных, их
видов, свойств и элементов;
 «конкретика» связывает виды представления, их свойства и элементы с
конкретными данными, задаваясь вопросом: что лучше в каждом конкретном случае?
Отрезки на рисунке не ортогональны, поскольку положение источника информации в
модели не является полностью независимым по двум осям: теоретические работы тяготеют
к абстракции, а технические – к конкретике. Но в общем случае, разумеется, источник, будь
то книга или статья, может иметь две совершенно разные координаты.
Можно рассматривать модель в виде четырех треугольников. Тогда в I попадут
теоретические работы наподобие уже упомянутых [4–6]; в II – брендбуки и требования к
оформлению публикаций [3]; в III – руководства по программированию графики в рамках
анализа данных [7]; в IV – обзоры графических библиотек [8].
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Каждому источнику найдется свое место в описанном пространстве, но, что важнее,
наверняка найдется источник, находящийся где - то «неподалеку» от интересующей
исследователя точки в этом пространстве.
Зная, что вы ищете, поиск осуществлять проще – в этом суть предлагаемой модели. В
частности, что касается треугольника I, куда относятся общетеоретические работы, помимо
наиболее часто цитируемых трудов Эдварда Тафти следует отнести и в значительной
степени недооцененные (в России) труды Стефана Фью [9, 10] и Натана Яу [11].
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«Синергия - Пресс», 2012.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ СОПРИКАСАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Аннотация: В изложенном материале, рассматриваются различные модели,
позволяющие оптимизировать алгоритм трения и уменьшить нагрев тормозных
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механизмов, что существенно снизит вероятность возникновения различных
неисправностей.
Ключевые слова: Оптимизация, трение, безопасность, транспорт, надежность,
транспортные средства.
Стоит отметить что, постоянно увеличивающаяся энергоемкость автомобилей,
повышения числа экстренных торможений из - за роста интенсивности и плотности
транспортных потоков на первое место выдвинули два основных направления
развития конструкции тормозных систем, которые остаются перспективными:
совершенствование процесса взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла
колесных тормозных механизмов, совершенствование процесса управления и
максимального использования сцепления шин с дорогой.
Оптимизация процесса взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла
колесных тормозных механизмов направлена на получение функциональных
материалов и разработку конструкций дисков, колодок и суппортов, способным
противостоять очень высоким температурам и в то же время, быстро отводить
высокую температуру от поверхности трения.
Тормозные накладки изготавливаются из смеси фенольных смол каучуков и
металлических включений в виде порошков и стружки: смоля сохраняют высокий
коэффициент трения при температурах 100 - 150°С, металл обеспечивает работу
накладки без разрушений при высоких удельных давлениях до 8 МПа и
способствует отводу части тепла. В процессе производства колодок на ОАО
«ВАТИ», г. Волжский, применяется технология «термо - удара», которая
стабилизирует функциональные свойства и позволяет эффективно тормозить без
длительного периода приработки колодки к контртелу.
Увеличение скорости теплопередачи стало возможным за счет установки в
колесные тормозные механизмы массивных дисков с вентиляционными каналами,
всасывающими воздух в центре диска и выводящим его за счет центробежной силы
на периферии. В гоночных автомобилях подается принудительно холодный воздух
под давлением внутрь каналов вентилируемого тормозного диска. Изготовители
переходят от использования чугунов в качестве материала дисков на композиты. На
некоторых моделях автомобилей высшего класса Porscheи Mercedes - Benz
применены «керамические» диски, способные выдержать очень высокие
температуры и механические нагрузки. В совершенствовании процесса управления
и максимального использования сцепления шин с дорогой наиболее перспективно
применение антиблокировочных систем (АБС). Принцип АБС заключается в
следующем: датчики скорости колеса подают информацию о состоянии колес на
электронный блок управления (ЭБУ), который посредством заложенной в нем
программы решает, когда колесо начинает блокироваться, и через систему
сервоклапанов, растормаживает колесо. Чтобы тормозное управление можно было
повторно использовать, система нуждается в собственном источнике
гидравлического давления, иначе педаль тормоза будет «проваливаться) каждый
раз, когда АБС подает импульс. Необходимые компоненты АБС – датчики скорости
колеса, электронный процессор (блок управления), программа ( алгоритм
15

функционирования АБС), сервоклапаны гидравлический насос с электрическим
приводом и аккумулятор давления.
В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал,
подтверждающий существенное повышение активной безопасности ТС при
применении АБС. Вместе с тем, исследования показали, что во время экстренного
торможения водитель не в состояние поддерживать максимально возможное усилие
в течение всей аварийной обстановки. Это добавляет несколько метров к
минимальному возможному остановочному пути.
Исследования также показали, что при введении АБС в циклический режим
работы, остановочный путь может быть уменьшен за счет увеличения давления в
приводе тормозов. Концепция совместной работы сервопривода и АБС реализована
в системе АВЕ (ElectronicBrakeAssistance), которая по характеру перемещения
педали тормоза определяет начало аварийного торможения. После начала
критического торможения до остановки автомобиля сервомотор ЕВА создает
максимальную тормозную силу, вплоть до блокирования колес, или до полного
отпускания водителем педали тормоза. ЕВА может использоваться только когда
АБС работоспособна.
С момента разработки АБС потенциально открылся путь к электронному
управлению тормозной системой (ЕВМ). В современном автомобилестроении
представлены планы развития, цель которых определить архитектуру системы,
которая объединит компоненты тормозного управления и программное обеспечение
( системы управления) и позволит развить новые свойства, а именно: динамический
контроль торможения (DBC) и активный круиз - контроль (ACC). Система DBC
является обновленным аналогом ЕВА. АСС – обеспечивает автоматическое
замедление ТС, когда измеренная дистанция до впереди идущего автомобиля
меньше, чем минимум, разрешенный для существующей скорости.
Концепция ограничения использования гидравлики в тормозных механизмах или
полный отказ от нее в целом позволит увеличить эффективность торможения ТС и
надежность тормозного управления за счет электрической передачи сигналов между
педалью тормоза и исполнительными механизмами колесных тормозов о
перераспределении тормозного усилия по бортам согласно нагрузки на колесах.
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– М.: Машиностроение, 1993. – 215 с.
2. Будалин С.В. Государственное регулирование технического состояния
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ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ВЕДУЩИХ КОЛЕС ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ТЯГОВОЫХ УСИЛИЯХ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
целесообразность
применения
пневмогидравлического привода для снижения буксования задних колес, а также
значительного снижения динамических нагрузок .
Ключевые слова: колебания, агрегат, амплитуда, тяговая характеристика, испытания.
Производя различные виды работ, машинно - тракторный агрегат подвержен
колебаниям которые имеют переменную частоту и амплитуду. В совокупности все эти
воздействия суммируются и поступают на коленчатый вал двигателя. В связи с
непрерывным изменением момента сопротивления движению угловая скорость
коленчатого вала двигателя изменяется, что приводит к непрерывному изменению
скорости поступательного движения агрегата и неустановившегося режима работы
двигателя. Все это ведет к значительному снижению коэффициента загрузки двигателя.
Динамические процессы возникающие в результате влияния неравномерности тягового
сопротивления сельскохозяйственных орудий и колебаний МТА способствуют
увеличению буксования ведущих колес. Одним из способов снижения буксования ведущих
колес является применение упруго - демпфирующих элементов. При этом упругий элемент
должен обеспечивать аккумулирование энергии толчков, вызванных внешними
воздействиями и обладать большой энергоемкостью. Конструктивно - упруго демпфирующие элементы, устанавливаемые в трансмиссии можно разделить на
механические и пневмогидравлические. В работе сформулированы основные требования к
упруго - демпфирующим приводам:
- иметь переменную жесткость за счет применения нелинейной характеристики, что
позволяет трансмиссии быть несклонной к возникновению резонансных режимов;
- обладать большой энергоемкостью, для восприятия всего спектра колебаний крутящих
моментов в трансмиссии трактора ;
- снижать уровень колебаний скорости поступательного движения и вертикальных
колебаний, при этом УДП не должен способствовать сближению собственных частот
колебаний трансмиссии и внешних воздействий.
Основной характеристикой по которой можно судить о тяговодинамических качеств
является тяговая характеристика. Тяговые испытания трактора МТЗ - 80 были проведены с
целью проверки на разных почвенных фонах влияния упруго - демпфирующего привода
ведущих колес на топливно - экономические и тягово - скоростных показатели.
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Для проведения сравнительно - тяговых испытаний трактора МТЗ - 80 были выбраны
фоны: бетонная дорога и стерня колосовых. За основу проведения тяговых исследований
были приняты требования ГОСТ 7057 - 2012 . Исследования проводились при
прямолинейном установившемся движении на различных передачах. Опыты были
проведены в каждом случае на одном и том же участке дороги с уклоном не более 2
градусов. Чтобы провести опыты с многократной повторностью при различных видах привода за короткий срок , ограничивали длину зачетного гона.
В качестве основного метода измерения и контроля параметров: принят
тензометрический с записью исследуемых параметров на ленту осциллографа. Также для
выявления эффективности установки упруго - демпфирующего привода ведущих колес в
трансмиссии были проведены дорожные и полевые исследования. В качестве технико экономических показателей были выбраны: буксование ведущих колес, скорость движения,
расход топлива, тяговое усилие на крюке.
Испытания машинно - тракторного агрегата проводились на разных передачах и фонах:
- на стерне с плугом ПЛН - 3 - 35;
- на грунтовой дороге с прицепом 2ПТ04 (модель 887К ) общей массой 6000 кг
Для проведения испытаний за основные исходные параметры, характеризующие условия
опытов были приняты:
- нагрузка на крюке трактора (которую можно изменять за счет агрегата
- жесткость упругого элемента ПГА (изменяя давление заправки);
- демпфирование трансмиссии (изменяя параметры дросселя УДП).
Проведенные тяговые испытания выявили, что за счёт применения
пневмогидравлического упруго - демпфирующего привода ведущих колес, при
номинальном тяговом усилии на различных передачах на фоне - бетон:
- тяговая мощность повысилась на 6 - 8 %
- удельный расход топлива снизился на 6 - 10 %
- буксование движителей снизилось на 10 - 26 %
- скорость движения повысилась на 5 - 8 %
- на стерне колосовых:
- тяговая мощность повысилась на 12 - 15 %
- удельный расход топлива снизился на 8 - 13 %
- буксование движителей снизилось на 16 - 35 %
- скорость движения повысилась на 5 - 6 %
При работе трактора МТЗ - 80 с транспортным агрегатом 2 ПТС - 4 н _ грунтовой дороге
за счёт применения упруго - демпфирующего привода ведущих колёс снижается расход
топлива на т / км перевозимого груза на 15 % , повышается скорость движения на 6 - 8 % и
уменьшается буксование 8 - 10 % . Что приводит к повышению производительность на 7,4
% . При работе с плугом ПЛН - 3 - 35 показывают, что применение пневмогидравлического
упруго - демпфирующего привода на тракторе МТЗ - 80 приводит к снижению буксования
движителей на 16 - 20 % , снижению часового расхода топлива на 6 - 9 % и повышению
производительности на 7 - 9 % .
Список используемой литературы:
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НОВАЯ ТРАКТОВКА В СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА К СЕТЯМ NGN
Аннотация
Классификация сценариев и стратегий направлена на видоизменение цифровой сети
связи в сеть нового поколения (NGN), которая позволит предоставить неограниченный
набор услуг с гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию
новых услуг за счет унификации сетевых решений.
Ключевые слова:
мультисервисный трафик, сеть нового поколения Next Generation Network (NGN),
стратегии и сценарии перехода к новым сетям, новая трактовка стратегии
Переход к пакетным технологиям при развитии цифровых телекоммуникационных сетей
изменил структуру и свойства телетрафика. Увеличение запросов пользователей при
построении информационного общества привело к развитию мультисервисных сетей [2],
трафик которых имеет принципиальное отличие от цифрового трафика дейтаграммных
сетей.
Возможность передавать все виды трафика с одного мультимедийного терминала по
одной и той же абонентской линии, обрабатывать все в одном центре коммутации привело
к бурному развитию множества приложений. Унификация услуг, снижения задержек при
передаче трафика в основных направлениях позволяет ставить задачи по повышению
операционной эффективности и качества оказываемых услуг при оптимизации сети,
ликвидации избыточных транзитных узлов и каналов, интеграции параллельных сетей,
унификации технических решений, централизации технологических процессов и других
мер.
Решением всех возникающих проблем у пользователей, которые желают иметь весь
комплекс необходимых услуг и цифровых приложений, может стать сеть, объединяющая в
себе множество мультисервисных технологий, работающих на больших скоростях и с
высоким качеством. Такая инфраструктура имеет название сеть нового поколения, что на
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английский язык переводится, как Next Generation Network (NGN). Для появления такой
сети требуются определенные условия. Разработаны стратегии и сценарии перехода на
новый уровень архитектуры инфокоммуникационных сетей, которые позволят создать
единую платформу, единый сетевой протокол IP (интернет протокол) и стать наиболее
универсальной и гибкой в условиях все возрастающего многопрофильного трафика.
Классификация сценариев и стратегий [1] направлена на видоизменение цифровой сети
связи в сеть нового поколения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация концепций сценариев и построения NGN
Стратегия выделенной сети предполагает строительство новой сети на всех уровнях
архитектуры, которая будет отвечать требованиям поставленных временем задач, при этом
рассматривается единственный сценарий перехода, как с радикальным изменением
структуры сети.
Прагматический подход и стратегия наложенной сети имеют похожие сценарии. В
первом случае оборудование, которое находится в эксплуатации, продолжает работать,
проводится эксплуатация существующих коммутационных станций, без их демонтажа по
причине физического или морального старения, и постепенно готовятся условия перехода
на новую архитектуру сети. Во втором случае – частично демонтируется и сразу
производится установка нового оборудования NGN.
Обе стратегии приводят к возникновению задачи выбора одного из сценариев:
1) С изменениями структуры сети по выбранному плану.
2) Без изменений структуры сети.
Принцип «без изменения структуры сети» подразумевает, что оборудование, называемое
шлюзом, предназначенное для коммутации и передачи непосредственно поступающего
трафика, позволяет перейти на единый сетевой протокол. Шлюз устанавливается между
АТС (автоматическая телефонная станция), которая имеет свой протокол цифровых сетей
отличный от интернет - протокола, и транспортным кольцом.
Сценарий «с изменением структуры эксплуатируемой сети по заранее выбранному
плану» предполагает демонтажа АТС и замена их на мультисервисные абонентские
концентраторы (МАК), которые выполняют функции коммутатора универсального
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доступа. Сценарию с изменением структуры эксплуатируемой сети по ранее выбранному
плану, должна предшествовать серьезная исследовательская работа.
Ниже приводятся обобщенные сценарии перехода от ТфОП (телефонная сеть общего
пользования) к NGN (рисунок 2):
1. Сценарий с радикальным изменением структуры сети предполагает
одновременную замену оборудования с прекращением основных связей.
2. Стратегия наложенной сети (прагматический подход) со сценарием без изменения
структуры предполагает добавление к существующим АТС шлюзов NGN.
3. Стратегия наложенной сети со сценарием изменения структуры сети по заранее
выбранному плану заключается в частичной замене оборудования без остановки связи по
узлу коммутации (АТС).
Проанализировав сущность каждого сценария, предлагается новая трактовка в стратегии
перехода ТфОП к NGN, который наиболее подходит к современному информационному
обществу. Вводятся дополнительные сценарии перехода к сетям NGN.

Рисунок 2 – Введённые изменения в классификации основных сценариев
В таблице 1 показано сравнение сценариев перехода к сетям NGN с добавлением
сценариев по стратегиям выделенной сети и наложенной сети.

Стратегия
Выделенная
сеть

Таблица1
Сравнительная характеристика сценариев
Сценарии
Характеристики
С
Для вновь
радиальным строящихся
Строиться новый участок с
изменением
участков
полностью новым
структуры
Сетей общего
оборудованием
сети
пользования
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Для
существующей
сети

Наложенная
сеть

Одновременная замена
оборудования с прерыванием
связи
Одновременная замена
оборудования без остановки
С радикальным изменением
связи с последовательным
структуры сети
переводом абонентских линий
на новое оборудование
Включение шлюзов между АТС
Без изменения структуры сети
и транспортной сетью
Замене оборудования без
С изменением структуры сети по остановки связи по
заранее выбранному плану
планируемому узлу коммутации
(АТС).

Способ радикального изменения структуры наложенной сети в настоящее время
возможен без больших экономических затрат, так как количество абонентов сети ТфОП
резко сократилось. Для обработки трафика традиционной телефонии требуется все меньше
телефонных станций. Используя технологии удаленного доступа, стало возможным
использование всего нескольких опорных станций, где предполагается установка нового
оборудования, включая междугородную АТС.
Уже создано и успешно эксплуатируется новое оборудования NGN сетей. Привлекает
внимание универсальная платформа оборудования отечественного производителя ООО
"НТЦ ПРОТЕЙ".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕНСИРУЮЩИХ НАГРУЗОК
С УЧЕТОМ УПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА СОСТАВНОЙ БАЛКИ
Аннотация
В настоящей работе выполнены актуальные исследования влияния реальных свойств
материала на напряженно - деформированное состояние элементов строительных
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конструкций. Получены выражения прогибов, углов поворота сечения и компенсирующих
сил, учитывающие модули упругости материала балки. Выполнены расчеты для различных
комбинаций материалов балки. Показано, что компенсирующие силы, определенные с
учетом упругих свойств материалов балок, могут принимать значения, существенно
отличающие от значений, полученных без учета упругих свойств.
Ключевые слова
Перемещения, компенсирующая нагрузка, упругие свойства материала.
Для составной статически определимой балки, загруженной сосредоточенной силой в
свободном торцевом сечении (рис. 1, а) известны методы расчета линейных v и угловых
перемещений  при условии равенства модулей упругости E1=E2=E балок 1 и 2 [1, c. 215].
Указанные методы расчета позволяют получить следующие выражения перемещений
свободного поперечного сечения балки:
11Fl 3
, (1)
375EI
23Fl 2
, (2)

150 EI

v

где F – сосредоточенная сила, l – длина балок, I –осевой момент инерции поперечного
сечения балок 1 и 2.

Рисунок 1
Для выполнения технологического условия – отсутствия линейных или угловых
перемещений свободного поперечного сечения – возможно применение компенсирующей
нагрузки, приложенной в промежуточном шарнире (рис 1, б). Используя известные методы
расчета перемещений, получим выражения компенсирующих сил без учета упругих
свойств материалов балок:
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F , (3)
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Fкомп ,v 
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где Fкомп ,v и Fкомп , – компенсирующие силы, при действии которых выполняются условие
v=0 и  =0, соответственно.
Полученные выражения (3) и (4) показывают, что для выполнения условия  =0
требуется большая по значению (на 4,6 % ) компенсирующая сила, чем для выполнения
условия v=0:
Fкомп ,v 22
.

Fкомп , 23

Автором решены задачи определения перемещений и компенсирующих сил с учетом
упругих свойств (модулей упругости E1 и E2) балок 1 и 2, получены следующие
зависимости v,  и Fкомп :
v
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Без учета упругих свойств материалов балок, т.е. при n=1, выражения (5) – (8) равны
выражениям (1) – (4), соответственно, что подтверждает правильность полученных автором
решений.
Для исследования влияния упругих свойств материалов на значения перемещений и
компенсирующих сил были рассмотрены различные материалы балок – углеродистая
сталь, холоднотянутая медь и катанный дюралюминий, для которых известны значения
модулей упругости E [2, с. 24]. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
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п
1
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Материал балок
Балка 1

Таблица 1
n
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холоднотянутая
медь
катанный
дюралюминий
углеродистая
холоднотянутая сталь
медь
катанный
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углеродистая
сталь
катанный
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2,96
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15,4
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0,62

1,79
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0,35

0,36

1,83
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0,64

0,68

0,34

2,64

13,5

0,28

0,29

0,55

3,11

16,1

0,33

0,34
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Данные, представленные в таблице 1, показывают, что перемещения свободного
торцевого значения имеют экстремальные значения в том случаи, когда балка 1 выполнена
из холоднотянутой меди, при этом наибольшие прогиб vmax  3,28 104 Fl 3 I и угол поворота
max  17,3  104 Fl 2 I наблюдаются для балки 2, выполненной из катанного дюралюминия, а

наименьшие vmin  1,79 104 Fl 3 I и min  9,26  104 Fl 2 I – для балки 2, выполненной из
углеродистой стали.
max
max
Компенсирующие силы принимают наибольшие значения ( Fкомп
,v  0,91 и Fкомп ,  0,97 )
для балки 1, выполненной из углеродистой стали и балки 2 – из катанного дюралюминия.
min
min
и Fкомп
для балки 1 – из катанного
Наименьшие значения ( Fкомп
,v  0,28
,  0,29 )
дюралюминия и балки 2 – из углеродистой стали (табл. 1). Таким образом, значения
компенсирующей силы в зависимости от упругих свойств материала балок, могут
составить от 63,0 % до 210,9 % от значений, полученных без учета упругих свойств
материалов, что, по мнению автора, весьма важно при проектировании строительных
конструкций, требующих выполнения технологического условия – отсутствия линейных
или угловых перемещений свободного поперечного сечения балки.
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Аннотация: В этой статье описывается история развития сайтостроения. Основные
понятия и определения. Технология развития веб - сайта.
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Ранее разработка сайта была доступна только небольшой группе специалистов. И одной
из самых сложных задач было объяснить, что вы хотите от своего сайта. Теперь технология
изменилась, и вы можете сделать все это самостоятельно, во много раз быстрее и проще,
чем раньше, без «поврежденного телефона». Благодаря современным конструкторам, вы
просто указываете структуру сайта и информацию, которую хотите разместить на своих
страницах. А затем, используя инструкции конструктора и описание, создаёте свой
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собственный веб - сайт. Это также позволит вам обходиться без технических специалистов
во время его работы, и вы, вероятно, захотите что - то изменить (добавить сообщения) и,
возможно, вы будете делать это регулярно. [3]
Обычно сайт состоит из нескольких страниц. Конечно, вы можете разместить всю
информацию на одной странице, но слишком много информации на одной странице часто
мешает вашему восприятию. Кроме того, такой сайт может загружаться очень долго, и
пользователь может уйти, не дожидаясь его загрузки. Поэтому страница обычно делится на
несколько страниц. Ссылки используются для навигации между ними, часто в форме меню.
[5]
Первоначально сайты были совокупности статических документов. В настоящее время
большинство из них характеризуются динамичностью и интерактивностью. В таких
случаях специалисты используют термин веб - приложение, пакет программного
обеспечения, готовый для устранения неполадок на веб - сайте. Веб - приложение является
частью веб - сайта, но веб - приложение без сайта данных является только технически.
В большинстве случаев в интернете один веб - сайт соответствует одному доменному
имени. На основе доменных имен сайты идентифицируются в глобальной сети. Возможны
другие варианты: один сайт в нескольких доменах или несколько сайтов в одном домене.
Обычно многие домены используют большие веб - сайты (веб - порталы) для логического
разделения различных типов услуг, которые они предоставляют. Есть также общие случаи,
когда отдельные домены назначаются для разных стран или языков. Например, google.ru и
google.fr - это логически сайт Google на разных языках, но технически это разные сайты.
Объединение нескольких сайтов в одном домене типично для бесплатного хостинга. [5]
Аппаратные серверы для хранения веб - сайтов называются веб - серверами. Сам сервис
хранения называется веб - хостинг. Ранее каждый сайт хранился на своем собственном
сервере, но с ростом Интернета технологическое усовершенствование серверов на одном
компьютере позволило разместить несколько сайтов (виртуальный хостинг). Теперь
серверы для хранения только одного сайта называются выделенными.
Вы можете получить доступ к одному и тому же сайту по разным адресам и храниться на
разных серверах. Копия оригинального сайта в этом случае называется зеркалом.
Существует также концепция автономной версии сайта: копия сайта, которую можно
просматривать на любом компьютере без подключения к компьютерной сети и
использования серверного программного обеспечения.
Первый в мире сайт info.cern.ch появился в 1990 году. Его создатель Тим Бернерс - Ли
впоследствии опубликовал описание новой технологии World Wide Web, основанной на
протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и гипертексте HTML. - Маркуп
на основе языка. На сайте также описаны принципы установки и эксплуатации серверов и
браузеров. Сайт также стал первым в мире онлайн - каталогом, поскольку Тим Бернерс - Ли
позже опубликовал на нем список ссылок на другие сайты. [2]
Бернерс - Ли подготовил все инструменты, необходимые для работы первого сайта еще
раньше - в конце 1990 года появился первый гипертекстовый браузер WorldWideWeb с
функциональностью веб - редактора, первый сервер на базе NeXTcube и первые веб сайты. [1]
«Отец» веба полагал, что гипертекст может быть основой для сетей обмена данными, и
ему удалось претворить свою идею в жизнь. В 1980 году Тим Бернерс - Ли создал
гипертекстовое программное обеспечение Inquire, которое использует случайные
ассоциации для хранения данных. Затем, работая в Европейском центре ядерных
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исследований в Женеве (ЦЕРН), он пригласил своих коллег публиковать гипертекстовые
документы, связанные гиперссылками. Бернерс - Ли продемонстрировал возможность
доступа к гипертексту к внутренней поисковой системе и документам, а также к новостным
интернет - ресурсам. В результате, в мае 1991 года стандарт WWW был утвержден в CERN.
Тим Бернерс - Ли является «отцом» основных веб - технологий - HTTP, URI / URL и
HTML, хотя их теоретические основы были заложены еще раньше. В 1940 - х годах
Ванневар Буш предложил идею расширения человеческой памяти с помощью технических
устройств, а также индексации информации, накопленной человечеством, для быстрого
поиска. Теодор Нельсон и Дуг Энгельбарт предложили технологию гипертекста «разветвленный» текст, который предоставляет читателю различные варианты чтения.
Xanadu, незаконченная гипертекстовая система Нельсона, была разработана для хранения и
поиска текста, в котором были представлены отношения и окна. Нельсон хотел объединить
все тексты, созданные человечеством. [4]
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MARK WEST WATERSHED BLOCK: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ
И НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: в данной статье рассматривается строительный материал: Mark West
Watershed Block (MWW). В ходе повествования будут изложены его преимущества, а также
описан процесс создания данного материала и варианты применения в строительной
отрасли.
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На данный момент в мире особо остро стоит вопрос о защите экологии.
Рассматриваются всевозможные пути сокращения вредных выбросов в окружающую
среду, и отрасль строительства эта тенденция не обошла стороной. Одной из явной области
строительства, где происходит большой выброс вредных веществ, является
непосредственно производство строительных материалов. В данной сфере постоянно
ведутся работы по созданию новых технологий производства и изобретению современных
строительных материалов. Одним из итогов упорной работы стало создание нового
строительного блока от компании «Watershed Materials», отличительной особенностью
которого стало минимизирование выбросов диоксида углерода.
Новый стройматериал сводит к минимуму или полностью устраняет содержание
портландцемента. Ведь для получения портландцемента необходимо нагреть смесь из
известняка и глины до 1400 - 1500°С, в результате чего происходит выброс диоксида
углерода, а помножив это на промышленные масштабы производства мы получаем
невероятно большой углеродный след (во всем мире производство бетона составляет около
5 % всех антропогенных выбросов углекислого газа).
Углеродный след — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых
прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом.
В свою же очередь, бетонный строительный блок «MWW» решает эту проблему. Была
разработана технология, суть которой заключается в том, что смесь геополимеров,
полученных из природной глины и дроблёного базальта, проходит интенсивную
гидравлическую нагрузку. Данный процесс похож на формирование скальных пород
(литификация), когда в течение миллионов лет под действием давления, которое слой за
слоем спрессовывает накапливающиеся отложения, соединяя их в твердый камень. В наше
же время при помощи специальных установок этот процесс получилось значительно
ускорить, а убрав из технологического процесса портландцемент (что уже благоприятно
сказывается на экологии), мы освобождаем себя от надобности в промывке и отчистки
агрегатов после каждого сформированного изделия. Это позволяет экономить на воде и не
загрязнять окружающую среду отходами производства портландцемента. В результате мы
получаем современный строительный материал схожий по структуре со скальной породой,
имеющий прочность на сжатие, не уступающую привычным нам бетонным блокам, и
низкой нагрузкой на экологию.
Пожалуй, на данный момент существует лишь несколько относительных недостатков
данной технологии:
1. Для создания экологичных стройматериалов необходимо добиться очень точного
сочетания различных элементов горных пород, кварца, полевого шпата, глины и
акцессорных минералов.
2. Существующие на сегодняшний день агрегаты по производству данного
строительного блока не могут сравниться по скорости с агрегатами производящими всем
нам привычный бетонный строительный блок. Это в свою очередь не позволяет вывести
технологию на крупномасштабное производство.
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Также стоит отметить некоторые неоспоримые плюсы данного материала. Технология
производства предполагает использования местных пород грунта, что благоприятно влияет
на стоимость конечно продукта, а также позволяет добиться создания блоков разного
цветового решения и фактуры, что, в свою очередь, может найти применение в создании
оригинального облика зданий и сооружений.
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В настоящее время на рынке не только Российской Федерации, но и всего мира можно
увидеть тенденцию разделения устройств на бытовые и промышленные. Это связано с тем,
что промышленные изделия имеют более развитую систему управления и контроля, а
также рассчитаны на более долгий срок работы, который в некоторых случаях может
превышать 150 000 часов или примерно 17лет. В устройствах, предназначенных для
бытового использования, в большинстве случаев установлены или ручные органы
управления, или оно осуществляется с помощью дистанционного пульта. Оба этих способа
не рассчитаны и не предназначены для использования в автоматизации из - за проблем с их
управлением. Многие производители предлагают установку блока автоматизации в свои
устройства, но в следствии этого значительно увеличивается стоимость изделия. Некоторые
бытовые устройства также имеют большой срок наработки на отказ вследствие чего, в
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некоторых случаях, имеется необходимость применения их в промышленности. В таких
случаях целесообразно заменить органы ручного управления на преобразователи сигнала.
Процесс регулировки мощности или любого другого параметра в устройствах
осуществляются в результате изменения сопротивления переменного резистора.
Электронный резистор осуществляет преобразование цифрового сигнала в требуемое
сопротивление, например, подачей на него цифрового кода с требуемым значением (рис.1).
Компания Microсhip достаточно длительный промежуток времени выпускают микросхему
MCP41XXX или усовершенствованную версию MPC42XXX, построенную на базе
цифрового переменного резистора. Микросхема обеспечивает высокую стабильность
работы, низкое тепловыделение, дифференциальную нелинейность в диапазоне ± 1 вес
младшего разряда.

Рис. 1. Вариант использования схемы для изменения сопротивления
подачей на него цифрового кода с требуемым значением.
В результате подключения микросхемы таким образом, мы сможем подавать код
управления, который будет изменять сопротивление на выходе и в следствии чего,
управлять устройством. Управление происходит через стандартный интерфейс передачи
данных SPI, вследствие чего полностью устраняется нелинейность. Устройство может
выдавать до 255 уровней управления на резисторах 10, 50 или 100кОм.
Цифровой электронный резистор на базе микросхем MPC4XXXX имеет защиту от
перенапряжения или скачков напряжения. Если поместить микросхему в пыле и
влагозащищенный корпус, а также загерметизировать отходящие и приходящие кабели,
полученное устройство будет полностью готово для использования в промышленной
автоматизации. Стоимость модернизации устройства путем замены ручных органов
управления на цифровой электронный резистор намного меньше, чем установка заводского
блока автоматизации. После модернизации, устройство будет готово к использованию с
автоматическим режимом управления.
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ВЫСОКОГИДРОФОРБНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ
ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НЕФТЯНОГО ДИСТИЛЛЯТНОГО МАСЛА

Аннотация
В этом исследовании представлено и обсуждается влияние композиций металлических
присадок в моторном масле SAE10W - 30 путем оценки его термической массы и вязкости.
В экспериментальной части использовались пять типов моторных масел из имеющихся в
продаже смазочных материалов, представляющих высшее качество масел SAE10W - 30 от
каждого производителя: Масло 1, Масло 2, Масло 3, Масло 4 и Масло 5. Масла были
фракционируется хроматографическим методом, а металлические добавки в моторные
масла оцениваются по форме присутствующих в них ионов. Поведение вязкости,
полученное с помощью ротационного вискозиметра при постоянной скорости сдвига 600с 1
и температура от 40 до 1000 oC. Метод площади под кривой с использованием правила
Симпсона 1 / 3 был использован для оценки характеристик моторного масла. Теплоемкость
для каждого образца определялась с использованием бомбового калориметра в
адиабатическом режиме работы. Исследование привело к следующим выводам; Масло 4
показало значительно лучшие характеристики среди моторных масел. Масло 5
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демонстрирует лучшие характеристики вязкости, потому что время, необходимое для
достижения 100 oC длиннее другого на 40,6 минут. Ключевые слова
Металлические присадки, смазка, вязкость и теплоемкость.
ВСТУПЛЕНИЕ
Смазка — это вещество, способное уменьшить трение, нагрев и износ, образуя защитный
слой между двумя контактирующими металлическими поверхностями. Кроме того, смазка
также обладает шестью различными функциями; обеспечение стабильной масляной пленки
между поверхностями скольжения, обеспечение надежной работы двигателя в широком
диапазоне температур, защита деталей двигателя от ржавчины или коррозии, очистка
деталей двигателя от шлама, уплотнение зазора поршневое кольцо - цилиндр и охлаждение
деталей двигателя. Таким образом, состав смазки специально разработан на основе ее
вязкости для выполнения своей основной функции по снижению трения [16] в различных
областях применения, таких как промышленность, гидравлические системы, механическая
обработка и автомобилестроение. Вязкость зависит от температуры [1 и 2]. Когда смазка
поглощает тепловую энергию из окружающей среды, молекулы случайным образом
колеблются быстрее и при этом образуют вокруг себя пространство, пропорциональное их
кинетической энергии [4]. Если локальная температура двигателя существенно выше,
создаваемое пространство будет далеко, что эквивалентно кинетической энергии
поглощенной частицы, что ускоряет эффект разжижения смазки. Вязкость должна быть
достаточно высокой для сохранения смазочной пленки, но достаточно низкой, чтобы масло
могло обтекать детали двигателя при любых условиях [5 и 6]. Некоторые исследователи
сообщили, что при более низкой вязкости в условиях эксплуатации двигателя при высоких
температурах смазка может обеспечить снижение трения и может привести к высокой
эффективности расхода топлива [2 и 3]. Если локальная температура двигателя
существенно выше, создаваемое пространство будет далеко, что эквивалентно
кинетической энергии поглощенной частицы, что ускоряет эффект разжижения смазки.
Вязкость должна быть достаточно высокой для сохранения смазочной пленки, но
достаточно низкой, чтобы масло могло обтекать детали двигателя при любых условиях [5 и
6]. Некоторые исследователи сообщили, что при более низкой вязкости в условиях
эксплуатации двигателя при высоких температурах смазка может обеспечить снижение
трения и может привести к высокой эффективности расхода топлива [2 и 3].
Автомобильная машина работает двигателем внутреннего сгорания для преобразования
химической энергии в механическую энергию, чтобы двигать автомобиль вперед. Процесс
сгорания обычно выделяет тепло значительно выше 100С и может привести к перегреву
двигателя. Система смазки предназначена для обеспечения достаточного количества
смазочного масла для всех деталей двигателя при любом рабочем состоянии двигателя. В
результате тепловая энергия, которой обладает двигатель, косвенно поглощается смазкой.
Следовательно, функциональность смазки как редуктора трения может быть нарушена из за влияния вязкости смазки. Существует девять различных типов присадок, смешиваемых в
смазке, в которых, выполняют различную функциональность. В среднем типичное
моторное масло может составлять от 15 до 25 мас. % присадок и от 75 до 85 мас. %
базового масла [7]. Металлическая добавка является одной из них и широко известна как
противоизносная добавка, составляющая около 0,04 к 0,09 мас. % [16] в типичном составе
смазочного материала. Он расходуется на обеспечение защитного слоя между контактами
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металл - металл путем добавления пленкообразующих соединений, которые защищают
поверхности либо путем физической адсорбции, либо химическим путем реакция [7 и 8].
Это покрытие защищает поверхность детали от прямого контакта с другой деталью,
уменьшая износ и царапины [8 и 9]. Основными элементами, ответственными за
экстремальное давление и противоизносное действие, являются сера и фосфор [10].
Металлические диалкилдитиофосфатные соединения широко используются в смазочных
маслах благодаря своим многофункциональным характеристикам в качестве
противоизносных, противозадирных, модифицирующих трение, антиоксидантных и
ингибирующих коррозию присадок [10 и 11]. Кроме того, диалкилдитиофосфаты
различных металлов, такие как молибден [12 и 13], кадмий, медь [14], Титан [15],
гадолиний, железо, олово [11], сурьма [11] и другие металлы также были введены в
смазочные материалы, хотя наиболее широко используются диалкилдитиофосфаты цинка
(ЗДДФ) [10].
Однако маркетологи не раскрывали общественности типы добавок и их концентрацию
из - за их важности и высокой детализации. Кроме того, технология также защищена с
помощью официальных патентов или другого механизма защиты интеллектуальной
собственности, чтобы предотвратить копирование конкурентами. Это исследование
основано на трудностях определения металлических добавок, используемых для изучения
влияния, которое они могут оказывать на смазочные свойства. В данной работе проведен
системный анализ для определения составов металлических присадок в пяти различных
марках моторного масла SAE10W - 30 путем оценки концентрации ионов металлов с
помощью индуктивно связанного плазменного оптико - эмиссионного спектрометра (ICP OES). Затем эта информация сравнивалась с данными о теплоемкости, вязкости и
облачности температура застывания. Ожидается, что системный анализ даст информацию о
влиянии комбинации металлических присадок в моторном масле.
МЕТОДОЛОГИЯ
Базовые приготовления
В экспериментальных целях использовались пять коммерчески доступных марок
минеральных моторных масел, представляющих высшее качество масел SAE10W 30 от
разных производителей. Они обозначаются как Масло 1, Масло 2, Масло 3, Масло 4 и
Масло 5. Разбавление керосином 1 / 10 массы на единицу объема проводили, поскольку для
проведения эксперимента с использованием оптической эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ICP - OES) требуются образцы с низкой вязкостью. Затем
все образцы были перенесены в шейкер инкубатора с рабочими условиями при 25 ° C и 150
оборотах в минуту (об / мин) в течение 30 минут для получения однородной смеси
керосина и масла.
Определение помутнения моторных масел и температуры застывания
Свойства текучести на холоде для всех образцов оценивались с помощью криостата
температуры застывания и облачности STANHOPE - SETA в соответствии с ASTM D2500 IP 219, а ASTM D97 - IP15 состоит из трех 2 - литровых отсеков, независимо
контролируемых от температуры окружающей среды до - 34 ° C со стабильностью ± 1,5 ˚C.
Реагентом (охлаждающей средой), используемым в этом оборудовании, является метанол.
Температуру бани устанавливали на минимально возможное значение - 34 ° C.
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Тест проводился путем наблюдения за образованием парафинового воска на дне тестера
для сосудов. Для каждых последующих 3 ˚C тестер для стеклянной посуды снимается и
наклоняется в горизонтальном направлении на 5 секунд, чтобы проверить движение
поверхности. Если он не течет, к соответствующей температуре добавляется 3 ˚C, и это
температура точки застывания.
Идентификация добавок металлов
Оптико - эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP - OES) серии
iCAP 6000 с Генератор ВЧ 27,12 МГц. Аналитические сигналы измеряются с помощью
устройства ввода заряда (CID) RACID86, предпочтительного детектора для эмиссионной
спектроскопии ICP. Аналитический диапазон длин волн - бескомпромиссный 166,25 - 847,0
нм, обеспечивающий полный доступ ко всем элементам, которые могут быть определены
ICP. Для оптимальной работы давление распылителя было установлено на уровне 160 кПа,
что по сравнению со 170 кПа при работе с водным раствором. Давление в распылителе
варьируется в зависимости от типа растворителя, и для минимизации любого
потенциального накопления углерода на ободах двух внутренних трубок и наконечнике
инжектора горелки поток вспомогательного газа был установлен на 1,0 л / мин.
Теплоемкость моторных масел
Теплоемкость моторных масел оценивалась системой IKA Calorimeter system C5000
control (Bomb Calorimeter). Режим работы системы был установлен адиабатическим. Все 4
образца были измерены с постоянным количеством и массой 0,9977 г в поддоне тигля и
поместились в сосуд для разложения. В этих экспериментальных работах хлопковая нить
использовалась в качестве провода зажигания в системе. Был проведен тест на
повторяемость и определена средняя теплоемкость.
Поведение вязкости
Для этого эксперимента было приготовлено около 180 мл образцов. Поведение вязкости
было выполнено с использованием вискозиметра Grace Instrument M3600, настоящего
Куэтта, коаксиального цилиндра, ротационного вискозиметра с радиусом ротора 1,7245 см,
а эффективная длина боба - 3,8 см. Это автоматический ротационный вискозиметр. Все
испытания проводились при постоянной скорости сдвига 600 с. 1 и температура от 40˚C до
100˚C с поправкой на температуру 5˚C. Напряжение сдвига регистрировалось на
протяжении каждого испытания с помощью скорости сдвига для измерения абсолютной
вязкости образцов при различной температуре. Также было записано время, необходимое
для того, чтобы образцы достигли 100°C. Характеристики зависимости вязкости от
температуры характеризовали с использованием правила Симпсона 1 / 3 путем
определения площади под кривой.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Определение плотности моторных масел, помутнения и температуры застывания
В таблице 1 показаны результаты, полученные при анализе плотности моторного масла и
свойств текучести на холоде. Как видно из таблицы, Масло 4 показала значительно более
высокую плотность по сравнению с другими, за ней следовали Масло 1, Масло 2, Масло 3 и
Масло 5. Следовательно, Масло 4 намного тяжелее других. Возможным объяснением этого
может быть атомная структура элементов, молекул и соединений, из которых он состоит.
Различные элементы, молекулы и соединения имеют разную молекулярную массу. На
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основании этих результатов был получен следующий рейтинг: Масло 4> Масло 5> Масло
2> Масло 1> Масло 3.
Результаты, как показано в Таблице 1, показывают, что Масло 3 имело самую низкую
температуру, чем Масло 1, Масло 2, Масло 4 и Масло 5. Интересными в этих данных
является то, что среди всех моторных масел, Масло 3, вероятно, содержит наименьшее
количество парафина воска по сравнению с другими. Поскольку на температуру
застывания моторного масла влияет только количество парафина. Дальнейший анализ
показал, что температурные интервалы застывания всех масел не так сильно различаются.
Кроме того, наблюдается точка помутнения, когда в этой точке температуры парафиновый
воск начинает образовывать кристаллическую структуру и отделяется от масла. Это
образование наблюдали, когда образцы имели мутный вид и, таким образом, осаждались на
дне мерного стакана. Как правило, для всех образцов он был обнаружен при 0°C.
Наблюдаемое увеличение количества осадков можно объяснить переходным состоянием
парафиновых парафинов нефти из жидкой фазы в твердую. Восковые парафины намного
плотнее в твердой фазе, чем в жидкой фазе, и поэтому они больше не растворяются в
маслах.
Таким образом осаждается на дне мерного стакана. Это будет происходить непрерывно,
пока все парафиновые парафины в масле полностью не превратятся в твердую фазу; эта
температура называется точкой застывания.
Таблица 1. Плотность при 25˚C, удельный вес при 25˚C, температура застывания
и теплоемкость масла 1, масла 2, масла 3, масла 4 и масла 5

Идентификация добавок металлов
В таблице 2 элементы с их концентрацией были оценены и сведены в таблицу.
Металлическая присадка, обычно используемая в моторных маслах, действует как средство
против износа или снижения трения. Они образуют защитную пленку за счет физического
или химического поглощения на поверхности соприкасающегося металла. Это приводит к
снижению трения скольжения. Каждый из элементов имеет свою собственную удельную
теплоемкость, и их присутствие может улучшить способность моторного масла поглощать
тепло из окружающей среды. Следовательно, базовый компонент смазки, в состав которого
входят эти элементы, будет улучшен по теплоемкости смеси. Но некоторые элементы,
присутствующие в моторном масле, могут быть ненужными из - за их отрицательного
влияния на теплоемкость и вязкость моторного масла. Эти элементы могут происходить из
внешнего источника.
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Таблица 2. Концентрация элементов в моторных маслах в ppm с использованием ICP - OES

Теплоемкость моторных масел
В таблице 1 указана теплоемкость всех пяти марок моторных масел. Масло 2 показало
наивысшее значение теплоемкости, за ним следуют Масло 3, Масло 4, Масло 5 и Масло 1.
Теплоемкость является показателем эффективности веществ, используемых в качестве
охлаждающего агента в двигателе (в случае моторного масла). В настоящее время большая
часть, но не все, возможности локомотивных автомобильных транспортных средств
генерируются двигателем внутреннего сгорания. Происходящий процесс сгорания может
повысить локальную температуру двигателя и, таким образом, повлиять на наиболее
важное свойство моторного масла - вязкость. Вязкость моторного масла легко колеблется в
зависимости от температуры. Образцы с более высоким значением теплоемкости могут
поглощать большее количество тепла из окружающей среды. Металлический состав
моторных масел также способствует поглощению тепла, поскольку они также обладают
собственной удельной теплоемкостью. Таким образом, композиция металлов в моторных
маслах не только дает противоизносные присадки или противозадирные присадки, но
также выступает в качестве поглотителя тепла. Помимо этого, за счет увеличения
количества термической массы жидкости, это повысит устойчивость вязкости моторного
масла в широком диапазоне температур, таким образом увеличивая его использование.
Поведение вязкости
На рисунке 1 показано сравнение вязкости моторных масел при температуре от 32˚C до
100oC, при 40˚C STANHOPE - SETA 3 показало более низкую вязкость, чем Масло 5, но
при 100oC его вязкости были аналогичны друг другу (10,1668 сП). Наблюдение за
временем, за которое образец достигнет температуры 100oC, оказалось важным
параметром, который необходимо учитывать, поскольку хорошая смазка должна обладать
устойчивой вязкостью к приращению температуры. Образец, отобранный дольше всего,
хорош, потому что масло будет медленно снижать свою вязкость, но в то же время
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сохраняет свою вязкость за счет приращений температуры. В этом эксперименте Масло 5
потребовалось больше всего - 40,6 мин. затем следует масло 2 (36,67 мин), масло 3 (36,67
мин), масло 1 (36,1 мин) и масло 4 (35,98 мин). Оценка площади под кривой для каждого из
графиков образцов показывает, что Масло 5 имела самую высокую площадь под кривой с
4061,45952, за ней следовали Масло 3 (3765,5496), Масло 2 (3651,57168), Масло 4
(3638,61744) и Масло 1 (3460,83144). Это показывает, что Масло 5 демонстрирует
стабильную вязкость при изменении температуры.

Рисунок 1. Сравнение вязкости моторного масла
для всех моторных масел при температуре от 32 до 100oC
ВЫВОДЫ
В заключение, Масло 5 показало значительно лучшие характеристики моторных масел
среди остальных четырех. Предел температуры застывания — это предел, при котором
моторное масло может обтекать двигатель для защиты его частей. Чем ниже температура
застывания, тем лучше. Как правило, все моторные масла имеют хорошую температуру
застывания. Поскольку разрыв между ними невелик. Масло 5 демонстрирует лучшие
характеристики вязкости, потому что время, необходимое для достижения 100oC выше, чем
другой с 40,6 мин. Масло 5 не обладает высокой теплоемкостью, потому что, согласно
данным анализа ICP - OES, Масло 5 не содержит ионов кобальта и лития в своем составе.
Тем не менее, процентное различие было не слишком большим, и оно составляет около
0,47 % по сравнению с Маслом 4. Данные о времени, затраченном для Масла 4, показали,
что повышение температуры масла до 100 ° C занимает в среднем на 1,53 минуты быстрее.
по сравнению с Маслом 1, Маслом 2, Маслом 3 и Маслом 5. Сравнение результатов ICP 37

OES показало, что кобальтовый элемент отрицательно влияет на вязкость моторного масла.
Масло 2 обладает высокой теплоемкостью по сравнению с другими моторными маслами.
Сравнение Масла 2, Масла 1 и Масла 3 показало, что такие элементы, как хром, никель,
магний, свинец, молибден, не обязательно добавлять в состав моторного масла.
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Всем известно, что нынешней экологической обстановке в мире остается желать
лучшего. Производители автомобилей, принимая во внимание данную экологическую
ситуацию, начинают производство автотранспорта, который в меньшей степени наносит
ущерб окружающей природной среде. Такие автомобили стали называться гибридными.
Идея автомобиля состоит в том, чтобы снизить расход топлива и вредные выбросы
бензинового двигателя и при этом увеличить дальность поездки электрического двигателя.
Гибрид внешне похож на обычный автомобиль, но, заглянув внутрь, мы заметим
отличия. По отношению к средствам передвижения гибрид означает использование двух
или более источников мощности, чтобы создать движение. Существует множество видов
гибридов, но самый распространенный - это параллельный гибрид. В этом случае два
источника мощности работают по отдельности, вместе или параллельно.
Основной задачей инженеров является создание экономичного автомобиля, который
идет по трассе так же, как и давно известные нам автомобили с бензиновым двигателем, и
при этом имеет всего лишь маленький двигатель, электромотор и набор батареек, чтобы
двигаться. Но, чтобы сделать это, им нужно было понять, как заставить работать вместе
обычный бензиновый и электрический двигатели с максимальной эффективностью, а также
держать аккумуляторы заряженными, чтобы не пришлось их постоянно заряжать.
Потребуется аккумулятор массой в двести килограмм, чтобы произвести столько же
энергии, сколько и один литр бензина.
Когда производители гибридных двигателей задумались о том, как объединить низкий
расход топлива с высокими характеристиками, они столкнулись с двумя проблемами:
маленький бензиновый двигатель хорош при движении на постоянной скорости, но на
старте ему не хватает мощности. Электромотор позволяет резко стартовать, но в скором
времени он отключается. Производителям гибридов нужно было и то, и другое. Поэтому
им необходимо устройство, которое позволяет электромотору, бензиновому двигателю и
зарядному устройству батареи работать вместе.
Это устройство называется делитель мощности. Комплект шестерен вращает ремень,
который соединен с валом, вращающим колеса автомобиля. Взаимное вращение шестерен
определяет, какое количество топлива расходуется.
Когда мы начинаем движение, электромотор вращает внешнюю шестерню, что
позволяет набрать скорость, не потратив ни капли бензина. Но на трассе на электромоторе
далеко не уедешь. Электромоторы способны проехать всего пару сотен километров, прежде
чем батареям понадобится перезарядка. Поэтому, как только мы набрали скорость,
начинает работать двигатель внутреннего сгорания. Все это происходит с помощью
делителя мощности.
Четыре зубчатые шестерни начинают вращаться, увеличивая мощность автомобиля.
Шестерня посередине также начинает вращаться. Она соединена с генератором, который
либо заряжает батареи, либо обеспечивает дополнительную мощность для электромотора.
Это происходит абсолютно незаметно для водителя. Все изменения он видит только на
мониторе, который показывает, какой источник мощности работает. Когда движение
происходит с малой скоростью, у электромотора хватает заряда, чтобы снова включиться и
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добавить мощности бензиновому двигателю. Когда нажимаем на газ, мы не расходуем
топливо, контролирует расход топлива компьютер, он же и посылает команды на делитель
мощности. Он отключает бензиновый двигатель, когда он нам не нужен, и включает его
снова, когда нужно. Он даже сам заряжает батареи, если видит, что заряд кончается.
Кроме положительных качеств, у гибридных автомобилей есть свои недостатки. К
минусам этой новинки относится ее высокая стоимость. Конечно, впоследствии, за счет
экономии на топливе, автомобиль окупит все вложения, однако на его приобретение
требуется больше денег, чем на обычную машину. Следующим минусом является
проблема технического обслуживания, т. е. в случае возникновения каких - либо проблем,
необходимо обратиться за помощью к профессионалу. Аккумуляторные батареи
«гибридов» имеют ограниченный срок службы, подвержены саморазрядке, могут не
выдерживать большого перепада температур. Кроме того, с экологической точки зрения,
неизвестно как утилизировать аккумуляторы гибридных автомобилей. Их влияние на
окружающую среду пока недостаточно изучено.
Несмотря на перечисленные недостатки, электрический гибридный автомобиль открыл
настоящий простор для инновации. Эта машина олицетворяет собой поворотный момент в
области машиностроения и дает водителям то, что им нужно: быструю и дешевую езду на
дальние расстояния.
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Лес - это единственный возобновляемый стратегический ресурс страны, и в этой связи
вопросы развития технико - технологического оснащения являются важнейшей и
неотъемлемой составной частью эффективной системы интенсивного лесовыращивания
наряду с другими задачами развития лесопромышленного комплекса.
Эксплуатация существующих лесозаготовительных машин на лесосеках показывает, что
их использование сопровождается неоправданно высокой степенью повреждения
насаждений (уничтожение подроста, ушибы деревьев, повреждения крон, образование
колей, минерализация значительных поверхностей лесосек), что влечет за собой
уменьшение суммарной продуктивности насаждения [I].
Всесторонние исследования воздействия лесозаготовительных машин показали, что на
уровень повреждения древостоя и почвы оказывают большое влияние конструктивные
особенности лесных машин, в числе которых габаритные размеры и давление на опорную
поверхность. Очевидно, что сокращение количества поврежденных деревьев возможно за
счет уменьшения площади технологических коридоров, путем снижения веса и габаритных
размеров лесных машин, но, как показывает анализ, парк современных и
усовершенствованных лесных машин представлен в основном дорогостоящей
узкоспециализированной зарубежной техникой.
Целью работы является исследование, разработка и совершенствование системы
электронной защиты от опрокидывания и перегрузки современных лесозаготовительных
машин, которая поможет уменьшить вес машины, не теряя при этом в надежности,
устойчивости и безопасности.
Отечественные производители лесных машин существенно отстают в процессах
внедрения инновационных идей в производство. Если и появляются какого - либо рода
новаторские идеи, то время между возникновением идеи и её воплощением, к сожалению,
составляет чуть ли не десятилетия, что в свою очередь, не может способствовать
продвижению отечественной техники на мировом рынке и ведет к тому, что утрачивается и
приоритетный отечественный рынок. Всё меньше желающих приобретать, пусть и за
меньшие деньги, производимую в большинстве своем по технологиям прошлого столетия
технику.
В настоящее время устойчивость лесной машины, удерживающей срезанное дерево,
достигается за счет её значительной балластной массы. В доработке и оцифровке
нуждаются системы, отвечающие за устойчивость лесной техники, что позволит
высвободить необходимые для совершенствования конструкции производимых машин
ресурсы.
Большинство технических решений, направленных на сохранение устойчивости при
возможных перегрузках, особенно в отечественной технике, существенно устарели.
На сегодняшний день существует многообразие систем и устройств, предупреждающих
опрокидывание машины. На устойчивость машины при работе влияют многие факторы,
которые не всегда возможно предусмотреть при разработке [2].
Перспективным способом для снижения массы и габаритных размеров лесных машин
является использование электронных систем защиты от опрокидывания. Уменьшение
массы машины за счет внедрения электронной системы защиты дает возможность снизить
металлоемкость производимых машин и, как следствие, их себестоимость, что, в свою
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очередь, уменьшит фактическую стоимость машины и, соответственно даст возможность
выхода отечественной техники на новые рынки.
Актуальность снижения веса и повышения устойчивости для лесной техники в целом и
для валочно - пакетирующих машин (ВПМ) ЛП - 19В в частности обусловлено
повышением производительности и, как следствие, конкурентоспособности на рынке в
сравнении с зарубежными машинами.
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Аннотация:
В статье рассмотрена система встроенного диагностирования, как на примере
современного автомобиля, так и на примере транспортно - технологических машин. В
нашем случае это валочно - пакетирующая машина типа ЛП - 19В (ВПМ ЛП - 19В).
Ключевые слова:
Система встроенного диагностирования, встроенные датчики, электронный блок
управления (ЭБУ), валочно - пакетирующая машина типа ЛП - 19В.
В настоящее время проблема встроенного диагностирования лесозаготовительных
машин не может быть полностью решена, так как современная система встроенного
диагностирования работает в узких параметрах.
Рассмотрим систему встроенного диагностирования на примере автомобиля.
Современный автомобиль, на первый взгляд, имеет малое количество датчиков и узлов
диагностирования, с которых данные поступают в электронный блок управления (ЭБУ) для
анализа поступающих от них сигналов. Но этого недостаточно для того, чтобы система
могла сама выбирать требуемое действие для решения возникающей проблемы и затем
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подробно и конкретно проинформировать человека о действиях, которые он должен
предпринять для устранения этой проблемы, либо об условии дальнейшей эксплуатации.
На наш взгляд, этого недостаточно, для того, чтобы назвать подобную систему
диагностирования полноценной встроенной системой диагностирования, так как зачастую
проблемы с эксплуатацией автомобиля возникают в условиях, в которых требуется
моментальное принятие решения. Но человек без особых эксплуатационных навыков и
диагностических знаний об устройстве автомобили не может самостоятельно принять
решение для устранения проблемы на месте. Поэтому современная система встроенного
диагностировании должна обладать богатыми интеллектуальными способностями, что в
настоящий момент не используется.
Перейдем от автомобиля к транспортно - технологической машине (ТТМ), а в
конкретном случае к валочно - пакетирующей машине ЛП - 19В (ВПМ ЛП - 19В).
Отметим, что использование системы встроенного диагностирования имеет огромную
актуальность на машинах такого типа. Машины подвержены большим нагрузкам, которые
в дальнейшем приводят к потере их работоспособности и полной функциональности.
Кроме того, машины данного типа работают в отдалении от эксплуатационной базы и
квалифицированных специалистов. Поэтому данные с встроенных датчиков могут
поступать на базу, где будут следить за состоянием машины и тем самым предотвращать
поломки, оперативно выезжать на обслуживание по итогам сбора информации и т. д.
Таким образом, повышаются эксплуатационные качества, сокращается время простоя и,
тем самым, повышается эффективность использования на валке деревьев при
несущественном увеличении стоимости машины.
Нами предлагается внедрение системы встроенного диагностирования, которая будет
самостоятельной и позволит снизить издержки на человеческий фактор в
эксплуатационном режиме транспортно - технологической машины, что в дальнейшем
будет сказываться на увеличении КПД машин такого типа.
Для решения данной проблемы предлагается установка набора датчиков (обозначим их
условно Д1, Д2, ДЗ...Дn). Группа датчиков будет монтироваться в конструкцию ВПМ.
Датчики будут следить за устойчивой опорой машины на поверхности грунта. Они должны
предохранять машину от чрезмерных нагрузок, опрокидывания путем регистрации
сигналов в ЭБУ. Своевременно в ЭБУ будет генерироваться управляющий сигнал,
позволяющий самостоятельно принять решение, которое не позволит произойти опрокидыванию машины и т. д. ЭБУ непосредственно связан с информационным дисплеем, на
котором будет отображаться информация об аварийной ситуации. Также это позволит
осуществить автоматическую остановку работы машины в критической ситуации.
Предлагаемое решение направлено на повышение устойчивости валочно пакетирующей машины без значительных изменений конструкции машины. На ВПМ ЛП 19В используется 5 - катковая ходовая система, заимствуемая у трелёвочного трактора ТТ 4. Одним из отрицательных факторов данной ходовой системы является устойчивость
машины на грунте в продольном направлении.
Соответственно, современная система встроенного диагностирования на валочно пакетирующей машине ЛП - 19В позволит повысить надежность и безопасность
использования машин этого типа.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ENGINEERING AND TECHNICAL
MEASURES CARRIED OUT IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
OVER THE PAST 20 YEARS TO PROTECT THE POPULATION
AND TERRITORIES FROM NATURAL HAZARDS AND THEIR CONSEQUENCES
Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по защите
населения и территории от последствий опасных природных явлений в Республике Саха
(Якутия) в 2018 году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения
по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального
ущерба.
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по
чрезвычайным ситуациям, пункты длительного пребывания, территориальная подсистема.
Abstract
This article analyzes the effectiveness of measures to protect the population and territory from
the consequences of natural hazards in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2018. As a result of the
analysis, proposals were developed to reduce the number of dead and injured, as well as to reduce
material damage.
Key words: natural hazards, flooding, emergency commission, long - stay points, territorial
subsystem.
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Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.), а
так же сейсмическая активность в ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать
влияние на повседневную жизнь населения и экономические показатели Республики Саха
(Якутия). Это делает необходимым проведение государственными органами мероприятий
по инженерной защите населения и территорий от негативных воздействий указанных
природных процессов.
В Республике Саха (Якутия) в период с 2001 года построены защитные сооружения и
проведены берегоукрепительные работы в 11 населенных пунктах общей протяженностью
66,65 км, (на общую сумму 3,7 млрд. рублей, в том числе 2,644 млрд - из федерального
бюджета, 1,06 млрд. рублей из регионального бюджета):
1. Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска.
2. Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска.
3. Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска.
4. Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса Республики Саха
(Якутия).
5. Берегоукрепления на р. Алдан с. Кюпцы Усть - Майского улуса.
6. Берегоукрепление с. Амга Амгинского улуса.
7. Берегоукрепление на р. Амга в районе с. Чимнай Таттинского улуса.
8. Инженерная защита с. Ытык - Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта
Таттинского улуса.
9. Инженерная защита г. Вилюйска.
10. Защитная противопаводковая дамба "с. Намцы - с. Графский берег.
11. Берегоукрепление с.Усть - Янск Усть - Янского улуса.
Ведется строительство берегозащитных укреплений у поселка Нижний Бестях Мегино Кангаласского улуса.
Подготовлены проектно - сметная документация с положительным заключением
государственной экспертизы защитных сооружений, берегоукрепительные работы на р.
Вилюй в районе с. Верхневилюйск, строительство противопаводковой защитной дамбы г.
Верхоянска, 1 - ая очередь:
1. «Инженерная защита г. Верхоянска от паводковых вод». Протяженность защитных
сооружений составит 9,091 км. Стоимость работ по строительству сооружений в ценах
соответствующих лет 916 757,30 тыс. рублей. Предполагаемый период строительства 2020 2021 годы.
2. Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск»
(корректировка). Протяженность защитных сооружений составит 2,832 км. Стоимость
работ по строительству сооружений в ценах соответствующих лет 625 789,4 тыс. рублей.
Предполагаемый период строительства 2020 - 2021 годы. Строительство объектов позволит
обеспечить защиту населенных пунктов от затопления и берегообрушения, снизит
вероятность причинения экономического ущерба от негативного воздействия вод, создаст
условия для безопасного развития инженерной инфраструктуры территорий и проживания
населения.
По объекту «Берегозащитные укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино Кангаласского улуса» государственный контракт на строительно - монтажные работы был
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заключен с ООО «Кинг - 95» 25.09.2017 года на сумму 350 026 960,25 рублей. Срок
завершения выполнения работ по ГК до 25 декабря 2020 года.
С целью постоянного контроля состояния безопасности ГТС, предотвращения
возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации
осуществляется мониторинг ГТС.
Финансирование строительства объекта из Федерального бюджета, разделено по годам в
следующем порядке:
2017 г. – 70 860,89 тыс. руб., освоено 100 %
2018 г. – 114 145,25 тыс. руб., освоено 100 %
2019 г. – 100 921,76 тыс. руб.;
2020 г. – 64 099,06 тыс. руб.
Общая протяженность строительства берегозащитного укрепления составляет 2686 п.м.,
из них 600 п.м. беспойменный участок и 2086 п.м. пойменный участок. В беспойменном
участке запроектировано 6 шпор.
В целях защиты населения, жилых зданий и зданий (сооружений) объектов экономики от
опасных геофизических явлений в Республике Саха (Якутия) принята Государственная
программа Республики Саха (Якутия) "Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2018 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
12.10.2011 № 957.
Ответственным исполнителем государственной программы выступает Министерство
строительства Республики Саха (Якутия).
Соисполнителями государственной программы выступают:
Органы местного самоуправления.
Цель государственной программы: создание условий для устойчивого
функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Республики Саха (Якутия); достижение приемлемого уровня
сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов Республики Саха
(Якутия); уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от
сейсмических воздействий.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- оценка сейсмической опасности территории Республики Саха (Якутия);
- сейсмоусиление существующих объектов, имеющих дефицит cейсмостойкости в
сейсмических районах Республики Саха (Якутия) и (или) строительство новых
сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых
экономически нецелесообразны, в том числе:
- жилых домов;
- основных объектов (школы, объекты здравоохранения);
- систем жизнеобеспечения.
С 01 января 2018 года обеспечение реализации Основного мероприятия «Создание
безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в сейсмических
районах Республики Саха (Якутия)» осуществляется в рамках подпрограммы
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества
жилищно - коммунальных услуг на 2018 - 2022 годы», утвержденной Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 № 2165.
Приведенная ранее оценка масштаба последствий [1] указывает на недостаточность
принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета.
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Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по
долгосрочному регулированию стока [2], направленных на уменьшение максимального
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени:
- устройство дамб, обвалований;
- искусственное повышение поверхности территории;
- спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор;
- подсыпку территорий;
- проведение работ по укреплению берегов и углублению дна;
- регулирование русел и стоков малых рек;
- регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод;
- применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как
устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных
способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и
оперативно и долговременно.
ЛИТЕРАТУРА
1. «Анализ эффективности проведённых в Республике Саха (Якутия) в 2018 году
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ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Аннотация
Достоверность результатов измерений, испытаний и контроля является условием
выпуска продукции, соответствующей требованиям нормативной документации и
потребителей. Поэтому мониторинг качества работы испытательных лабораторий,
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выполняющих испытания продукции, используемые системой оценки соответствия,
является обязательным элементом системы менеджмента качества испытательной
лаборатории.
В статье рассмотрены подходы к проведению внутрилабораторного контроля качества
измерении, испытаний и контроля, проблемы и требования к проведению работ в
соответствии с требованиями новой версии стандарта ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019.
Ключевые слова
Испытательная лаборатория, система менеджмента качества, внутрилабораторный
контроль качества испытаний, мониторинг.
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высококонкурентным. Это приводит к тому, что каждая лаборатория вынуждена искать
разнообразные пути повышения эффективности своей деятельности. Проблемы, которые
приходится решать испытательным лабораториям, типичны для подавляющей массы
российских лабораторий и включают:
- дефицит высококвалифицированного персонала;
- высокий уровень издержек;
- значительная трудоемкость управления;
- большая доля ручного труда;
- постоянная модернизация законодательства, существенно усложняющая работу
испытательных лабораторий.
Кроме того, дополнительное давление оказывает и постоянно изменяющиеся требования
к аккредитации испытательных лабораторий.
Система менеджмента качества испытательной лаборатории представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов и видов деятельности, среди которых
управление персоналом, инфраструктурой, оборудованием, обеспечение применения
необходимых методик измерений и испытаний, и соответствующих методов выполнения
работы; управление документацией и т.д.
Наличие эффективной системы контроля качества работ, выполняемых в испытательных
лабораториях, принято рассматривать как необходимое условие надежности и
достоверности предоставляемой ими информации. Поэтому так велика роль системы
менеджмента качества.
Как отмечалось выше, система менеджмента качества лаборатории посредством
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов способствует достижению требуемых
показателей лабораторной деятельности. Основная ее цель – гарантировать точность,
надежность и своевременность представления результатов испытаний, анализа,
исследований или тестирования.
Согласно требованиям ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019 [1], любая испытательная
лаборатория должна располагать процедурами управления качеством проведенных
измерений (испытаний, анализа) для контролирования их достоверности. Основной
элемент подтверждения достоверности результатов измерений, испытаний и контроля – это
внутрилабораторный контроль полученных результатов.
В новой версии стандарта ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019 [1] внутрилабораторный
контроль деятельности реализуется посредством мониторинга достоверности результатов
деятельности испытательной лаборатории. Эта работа должна носить плановый характер и
предусматривать не только регистрацию результатов, но их анализ с использованием
статистических методов. В соответствии с требованиями стандарта [1], мониторинг должен
проводиться путем сравнения результатов испытаний и измерений, полученных при
проведении анализа веществ, изделий и пр. с результатами, полученными при испытаниях
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стандартных образцов или образцов для контроля качества, использования альтернативного
оборудования, проверки используемого в лабораторной деятельности измерительного и
испытательного оборудования, контрольных или рабочих эталонов с ведением
контрольных карт, проведения повторных испытаний или калибровки с использованием
одного и того же или различных методов, внутрилабораторных сличениях, испытания
шифрованных образцов. Также в стандарте предполагается участие испытательной
лаборатории в межлабораторных сличениях и проверках квалификации.
Как показывает практика, внутрилабораторный контроль, проводимый в рамках
мониторинга работ испытательной лаборатории, необходим как для лабораторий,
систематически выполняющих однотипные рутинные анализы, а также в научных
исследованиях, для обеспечения лучшей сопоставимости результатов, получаемых в
различное время и в различных лабораториях [2].
К целям внутреннего контроля качества результатов испытаний относят:
- обеспечение необходимой точности результатов текущего анализа;
- экспериментальное подтверждение своей технической компетентности;
- обеспечение доверия к результатам анализа как внутри лаборатории организации, в
составе которой работает лаборатория, так и со стороны других организаций (потребителей
продукции, которую анализирует лаборатория, контролирующих организаций и т.п.).
Обеспечение точности результатов измерений и испытаний не ниже гарантируемой
точности методики анализа – главное условие для требуемой точности анализа.
Необходимым этапом обеспечения качества результатов анализа является контроль
наличия в лаборатории условий для проведения анализа. Факторы контроля представлены
на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Факторы контроля качества результатов измерений, испытаний и контроля
Внутренний контроль качества результатов анализа проводят для методик анализа с
установленными показателями качества.
Показатели качества методики анализа могут быть отражены в нормативных документах
на методику анализа в виде характеристики погрешности и ее составляющих или в виде
расширенной неопределенности и ее составляющих.
Основные элементы, образующие структуру системы внутреннего контроля качества,
приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Виды внутреннего контроля качества результатов испытаний
Обеспечение качества при реализации внутрилабораторного контроля является важной и
актуальной задачей для каждой лаборатории, заявляющей о своей компетентности.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 1200166732 (дата обращения 01.11.2020).
2. Чикачек, Е. В. О необходимости внутрилабораторного контроля качества измерений
(испытаний) в аналитических и испытательных лабораториях / Е. В. Чикачек, Т. С. Полева,
Д. И. Явкина // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – № 3 - 4. – С. 104 - 107.
© Смолина О.В., Кольчурина И.Ю., 2020

УДК 658.26

Таймаров М. А.
докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ
Чикляев Е.Г.
старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ
Садртдинов А. Р.
канд. техн. наук, доцент КНИТУ, г. Казань, РФ

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ С ВЫРАБОТКОЙ ВОДОРОДА
Аннотация
Теплота сгорания синтез - газа подземной газификации угля (ПГУ) около 20 МДж / м3 и
пригодна лишь для местных котельных и ТЭС[1 - 11]. В статье дано применение синтез газа для получения водорода как топлива для ДВС.
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При получении водорода для ДВС в подземной газификации угля (ПГУ) [1 - 11] часть
водяного пара из парогенератора 10 подается в электролизер 26 (рис.1), в котором на
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керамическом ионопроводящем электролите под напря - жением в ячейке 1,5 В при
температуре свыше 200 °C и давлении 3 МПа происходит термолиз водяного пара с
образованием Н2 и О2. Керамика в электролизере служит проводником ионов кислорода и
действует как мембрана и электролит одновременно. Водород и кислород собираются на
двух электродах в электролизере 26 и после охладителей 28 и 29 компрессорами 27 и 31
подаются в газгольдеры 25 и 30 для использования потребителями. Для выработки 100 м3 /
ч водорода ток с силой 0,5 кА / м2 берется от генератора 9.

Рис. 1.Получение водорода при подземной газификации: 1 - угольный пласт,
2 - газоотводящие скважины, 3 - дутьевые скважины,4 - граница зоны сдвижения,
5 - наклонно - горизонтальные трубы, 6 - газовые горелки - воспламенители,
7 - газовая турбина, 8 - воздушный компрессор, 9 - стартер - генератор,
10 - пароге - нератор, 11 - газоочиститель, 12 - газовый ресивер, 13 - электроприводные
задвижки, 14 - гибкие трубы , 15 - газоотводящая труба, 16 - байпасная труба,
17 - труба топливного газа, 18 - воздухоподающие трубы, 19 - труба газового потребителя,
20 - внешняя газовая магистраль, 21 - всасывание атмосферного воздуха,
22 - питательная вода, 23 - водяной пар внешним потребителям, 24 - электрическая связь,
25 - кислородный газгольдер, 26 - высокотемпературный электролизер,
27 - кислородный компрессор, 28 - охладитель кислорода, 29 - охладитель водорода,
30 - водородный газгольдер, 31 - водородный компрессор.
Для повышения КПД электролиза (рис.2), представляющего отношение низшей теплоты
сгорания 1 м3 Н2 к количеству электроэнергии, затрачи - ваемому для его получения при
той же температуре, используется тепло от охладителей 28,29 при подогреве воды 22.

Рис.2. КПД электролиза ηэ при теплоте сгорания синтез - газа Qнр
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Невысокие значения ηэ связаны с тем, что для поддержания процесса газификации
нужно в скважинах 3 использовать часть теплоты водяного пара от парогенератора 10,
количество которой растет со снижением Qнр.
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Аннотация
В статье приводится обзор проблем, возникающих при чрезмерной экономии на этапе
проектирования и разработки программного продукта. Анализируются последствия
ошибок. Приводятся пути решения этих ошибок.
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Давайте рассмотрим какие проблемы будут у программного продукта, если целью
требований является максимальное удешевление на этапе разработки и внедрения.
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Анализировать проблемы будем на примере формирования требований к программному
продукту, который будет решать проблему, описанную в статье [1].
Самая простая реализация будет представлять собой консольное приложение, так как
программирование по своей сути является работой с данными (их анализ, преобразование и
т.д.), значит и вводить эти данные проще так, как они представлены в программном коде, в
виде чисел и строк. Минус такого подхода прослеживается сразу. Так как мы реализуем
проект из прошлой статьи, то нам придётся вводить огромное количество координат
вручную. И да, ввод данных из файла ещё не предусмотрен. Хорошо, введён ввод данных
из файла. По сути всё, с такими требованиями программный продукт уже может быть
реализован и использован. Это самая простая по реализуемости версия проекта, но в ней
заложены “бомбы замедленного действия”, которые убьют проект максимум за 1 год
использования, даже в госструктурах, которые являются очень консервативными. Далее
подробно разберём каждую из этих “бомб”.
Первое, что сразу бросается в глаза в списке, это отсутствие требования
“поддерживаемости” программного продукта. В простейшем случае, как минимум, это
комментарии в программном коде. А если говорить о долгосрочной поддержке проекта, то
это должна быть полная подробная документация, которая будет описывать архитектуру
продукта, “смысл” функций и т.д. Такой продукт проживёт уже около 3 лет. Но естественно
данное требование увеличивает стоимость проекта.
Второй, по списку, идёт “бомба” отсутствия графического интерфейса. Да, может
показаться, что это не так важно для проекта, который будет использоваться в
специализированных госорганах по управлению транспортом, но это не так. Требования
сильно выросли к удобству интерфейса и информативности. Поэтому добавляем к списку
требований графический интерфейс. Чтобы не повторяться дальнейшие требования также
будут приводить к удорожанию проекта и увеличению трудозатрат.
Третье требование кажется не таким важным на первый взгляд, с точки зрения человека
незнакомого с IT, но оно важно для экономии средств в будущем. Это выбор языка
программирования и фреймворка. Так как проект у нас предназначен для госорганов, то
самое важное это стабильность, поэтому язык программирования должен быть не моложе
10 лет, а фреймворк не моложе 5 лет и это должно быть opensource решение (например Qt),
так как закрытые решения нельзя проверить на безопасность. И популярность одного и
другого не должна падать, а лучше расти. Это позволит продукту жить 10 – 15 лет без
перехода на новый стек технологий. Далее самое главное отслеживать тенденции рынка,
иначе можно попасть в неприятную ситуацию, в которой оказались госорганы США [2].
При этом проблема оказалась не в недостатке финансирования, а в тотальной нехватке
специалистов. Это ещё более ужасная ситуация, чем просто дороговизна перехода на новый
стек технологий.
Это ещё не все проблемы, которые существую при подходе максимальной экономии в
начале и об отсутствии расчётов на будущее. На примере третьего требования отчётливо
видно, к чему это может привести в будущем.
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К ВОПРОСУ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
В статье рассмотрена проблематика загрязнения атмосферного воздуха
парниковыми газами, причины активного участия России в выбросах парниковых
газов в атмосферу, значимость негативных последствий настоящего климатического
направления развития. Сформулирована потребность и экономическая
целесообразность включения российских предприятий в положительно
направленное развитие эколого - экономической политики Российской Федерации.
Предложены направления развития, позволяющие частично (и / или полностью)
обеспечить отказ (частично) от углеродных технологий в России, что позволит
гармонизировать эколого - экономическую политику на субнациональном уровне и
в мировом сообществе.
Ключевые слова
Ключевые слова: атмосферный воздух, парниковые газы, инновационная
экономика, теплоэнергетика, нефтепереработка, инновационно - технологический
потенциал предприятий.
Процесс изменения климата детерминирует потребность объединения мирового
сообщества с целью снижения негативного влияния на экологическую сферу в
международном масштабе, для чего активно используются различные эколого экономические инструменты. Развитие национальной климатической политики
должно идти с учетом существующих особенностей отечественной экономики и
формирующихся тенденций на международном уровне. Одним из направлений
роста эффективности отечественной экономики может стать повышение степени
переработки энергоресурсов, в этом контексте и необходимо разрабатывать
эффективн ые механизмы улучшения климатической системы России. В настоящее
время экономика России в процессе перехода к инновационной модели развития.
Успешность такого перехода во многом связана как с экономическим
сотрудничеством на глобальном уровн е, так и с модернизацией элементов
экономической системы страны, в связи с чем ориентацию текущего политического
и экономического курсов необходимо направить на инновационный вектор
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развития и рост конкурентоспособности экономики страны за счет снижения
экспортно - сырьевой зависимости (в том числе методами и инструментами
климатической политики).
Проблема выброса парниковых газов в атмосферу стала особенно актуальной в
современный период экологизации. Все чаще эта тема затрагивается в национальной
политике стран
мира, мировых климатических соглашениях, работах
исследователей и ученых [1, 4], которые констатируют, что если не сократить в
ближайшее время объемы выбросов, то избежать экологической катастрофы будет
невозможно. Среди основных глобальных последствий исследователи выделяют
риск изменения климата (а именно повышение температуры), что является
импульсом для формирования других не менее разрушительных процессов.
Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК, IPCC) [3], чтобы избежать худших последствий глобального потепления,
человечеству необходимо удержать рост температур на уровне 1,5ºС. Каждая доля
градуса между 1,5ºС и 2ºС будет означать рост риска засух, наводнений, волн жары,
повышение уровня океана, вымирание некоторых видов животных и других
катастроф. Ученые, исследователи, политики предлагают различные способы
выхода из сложившейся экологической ситуации. Здесь возникает вопрос о
целесообразности их применения для экономики страны: решать проблему выброса
пар н иковых газов сейчас или же решать задачи после наступления потенциальных
последствий экологических коллапсов в будущем на примере России.
Россия в сложившейся экологической ситуации (в мир овом масштабе) оказывает
значительное негативное влияние на атмосферу. По данным Enerdata [8] Россия
занимает 4 место в мировом рейтинге по объемам выбросов углекислого газа
(одного из основных видов парниковых газов) (р ис.1).
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рис. 1 Выбр осы СО2 по странам мира за 2019 год
Относительно выбросов парниковых газов в целом ситуация выглядит аналогично
(рис.2).
58

Доля выбросов парниковых газов по странам
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рис. 2 Доля выбросов парниковых газов по странам мира за 2019 год
(по данным информагентства «Associated Press» [7])
Кроме того, необходимо отметить, что в период с 1990 по 2012 г.г. в России наблюдалось
самое большое сокращение выбросов в мире – около 1,8 млрд т C O2 - экв. (CO2 эквивалента) (р ис.3) [8].
Выбросы СО2 в России 1990 - 2019
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рис.3 Количество выбросов СО2 в период с 1990 по 2019 г.г.
на территории Российской Федерации (по данным Enerdata)
Однако причины этого сокращения совсем не «экологические», а внешнеполитические и
внешнеэкономические. Например , в 1990 - е годы оно выступало в качестве средства
международного объединения с Россией, а также ключевого направления сотрудничества с
Америкой. В начале 2000 - х для получения особых условий от зарубежных партнеров
Россия использовала климатическую повестку, а немного позднее для привлечения в
стран у инвестиций в рамках подписания международных соглашен ий [2, 5, 6]. Таким
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образом, данные представленных диаграмм отражают размеры ответственности
Российской эколого - экономической политики за значительную часть выбросов
парниковых газов в атмосферу, что актуализирует вопрос: в связи с чем страна не
переходит на низкоуглеродные и безуглеродные технологии, возобновляемые источники
энергии и другие способы, активно практикуемые мировым сообществом? Для того чтобы
ответить на этот вопрос необходимо понять почему Россия является такой углеродоемкой
страной.
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Россия – один из главных экспортеров угля в Европе. Причинами высокой
углеродоемкости российской экспортной продукции являются как технологическая
«отсталость» от развитых стран , так и особенности товарной структуры внешней торговли
России: ее экспорт состоит преимущественно из углеводородного сырья и энергоемких
товаров, а импорт – из продукции с относительно невысокой энергоемкостью. В связи с
чем, предлагаемые методы решения задач по снижению негативных последствий
глобального потепления путем регулирования выбросов парниковых газов имеют больше
недостатков, нежели преимуществ для российской экономики.
Однако, несмотря на, казалось бы, невыгодные экономически условия, в сентябре
2019 года Россия ратифицировала Парижское климатическое соглашение,
регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Подчеркнем, что принятием данного решения были довольны не все. Так, в
Р оссийском союзе промышленников и предпринимателей (Р СПП) заявили, что
реализации соглашения негативно отразится на темпах экономического роста. А по
мнению главы Центра конъюнктурных исследований НИУВШЭ Георгия
Остапковича, Россия может потерять на Парижском соглашении до 1 % ВВП. По
его словам, также необходимо учитывать и экономические реалии каждой отдельно
взятой страны [6, 9]. Опираясь на выводы российского Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ) становиться очевидным, что при разработке
Парижского соглашения значительную роль сыграли интересы развитых стран [8].
Например , Япония и Австралия имеют низкие показатели поглощения углекислого
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газа в силу относительно небольшой площади лесов на их территории. Но у них же
и низкая стоимость капитала. Поэтому им выгодны капиталоемкие решения, такие
как зеленая энергетика. А в России или Бразилии коэффициент поглощения
достаточно высокий (в Российской Федерации леса занимают примерно 81 %
территории), но в этих странах высока и стоимость капитала. Поэтому для них
целесообразно применять наимен ее капиталоемкие решения. Убедившись в
экономической нецелесообразности подобных способов решения проблемы
выбросов парниковых газов в атмосферу, предлагаются низкие по стоимости, но не
менее эффективные меры. Так, среди них можно выделить оптимизацию
теплоизоляции зданий, установка счетчиков тепла и термостатов в квартирах,
модернизацию изоляции теплосетей, механизмов управления системами отопления,
вентиляции и кондиционирования зданий. При реализации всех этих мер годовая
экономия в 2030 году, предположительно, достигнет 1,5 трлн р уб [2, 3]. Кроме того,
в нефтегазовом секторе и энергетике потенциал сокращен ия выбросов составляет
160 млн тонн СО2 - эквивалента или 5 % совокупного объема выбросов. К
основным мерам здесь относятся повышение качества ремонтных работ,
сокращение утечек газа и равномерная подача газа в трубопроводах, уменьшение
потребления энергии на собственные нужды на электростанциях и снижение потерь
в теплосетях. Так, реализация этого комплекса мероприятий позволят сохранить
потребление энергии на текущем уровне, и при этом обеспечат рост ВВП в два раза,
а также позволит сократить выбросы парниковых газов на 19 % (до 2425 млн тонн
СО2 - эквивалента).
Таким образом, результаты исследования отражают необходимость отказа (в
большинстве эксплуатационного применения) от углеродных технологий в России,
что в экономических реалиях трудно реализуемо (практически невозможно) в связи
с отсутствием экономического результата при тактическом планировании и лишь
при стратегических планах (более 35 лет) видится перспективным решением. При
этом, существует ряд иных, не менее эффективных направлений для урегулирования
сложившейся проблемы, реализация которых является возможным и
целесообразным как технологически, так и экономически. Так, энергосбережение,
стимулирование населения к использованию менее энергоемких устройств и
переход на возобновляемые источники энергии в процессе вывода из эксплуатации
генерирующих мощностей, работающих на ископаемых видах топлива. Отметим и
значимость стимулирования низкозатратного сокращения выбросов парниковых
газов и внедрение низкоуглеродных инноваций, в том числе как посредством
оптимизации процессов взимания платы за выбросы углерода в атмосферу, так и
увеличения доли инвестиций в новые технологии [7, 8]. Особо следует подчеркнуть,
что стоимость реализации потенциально принятых мер уже будет ниже, чем
величина ущерба от климатических изменений (который по усредненным данным
администрации президента США составляет 50 долларов за тонну углекислого газа).
То есть, одним из важных направлений повышения эффективности инновационного
развития отечественной экономики в рамках положительно направленного
движения эколого - экономической конъюнктуры в стране является регулярное
«обновление» основного капитала углеродоемких предприятий, которое реализуется
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посредством развития их инновационно - технологического потенциала. Также, на
макроэкономическом уровне необходимо спроектировать эффективн ый механизм
«оздоровления»
климатической
системы,
разработать
инструментарий,
позволяющий учесть настоящие особенности эколого - экономической системы
России как на кратко - и среднесрочную перспективу, так и на стратегический
период, включая возможность оперативной реакции на динамику развития
климатических изменений в международном масштабе.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, значение и масштабы
усиливающимся неблагоприятным воздействием на природу и чрезмерным
использованием ее ресурсов, таким образом, человечество обрекает себя на незавидное
будущее. В заключении делается вывод о том, что в сложившихся условиях устойчиво
развивающееся государство обязано обеспечивать население, проживающее на его
территории, безопасной и пригодной для жизни окружающей средой.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая политика,
природоохранная политика.
Современный этап развития характеризуется стремительным ростом населения,
усилением научно - технического прогресса и вмешательства человека в природные
процессы. Постоянно усиливающимся неблагоприятным воздействием на природу и
чрезмерным использованием ее ресурсов человечество обрекает себя на незавидное
будущее. Любое устойчиво развивающееся государство обязано обеспечивать население,
проживающее на его территории, безопасной и пригодной для жизни окружающей средой.
Кроме того, государство должно обеспечивать и следить за рациональным использованием
природных ресурсов. Чтобы избежать негативных последствий, государству необходимо
взять на себя обязанность по созданию благоприятных экологических условий для здоровья
и жизни людей, а также стремиться к оздоровлению и улучшению экологической ситуации
в стране.
Несмотря на то, что экологическое направление в нашей стране является относительно
новым явлением, оно уже доказало свою эффективность. Тем не менее, существует острая
потребность в детальной проработке и усовершенствовании экологического
законодательства. Пономарев М.В. считает, что для создания системы эффективного
государственного управления необходимо, в первую очередь, определить идеологию и
вектор взаимодействия с природой. Данная идеология должна быть обеспечена
соответствующими правовыми и нормативными механизмами, а также закреплена на
законодательном уровне. Закрепление этой идеологии возможно в стратегическом
документе, которым определяется экологическая политика государства на текущий период
и на перспективу.
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Вопросы, связанные с необходимостью устойчивого развития государства во всех
сферах, поднимаются все чаще. Отдельно обсуждается тема по устойчивому развитию
регионов (территорий) в сфере экономики и экологии (охраны природы). Как показывает
обзор научной литературы, условием формирования актуальной и действенной модели
такого развития выступает комплексное сочетание инновационной, экологической,
социальной и экономической политики РФ. Следует отметить, что в реализации политики в
сфере экологии задействованы все три ветви власти – законодательная (представительная),
исполнительная и судебная. Разработка законодательства осуществляется именно на основе
экологической политики, утвержденной высшими органами власти.
Экологическое право является довольно сложной и неоднозначной темой.
Исследованием этой темы занимаются немногие специалисты. Данная отрасль права
характеризуется комплексностью, регламентирующей отношения, складывающиеся в связи
с пользованием ресурсами природы и природными объектами. К числу природных
объектов и ресурсов относятся лесные насаждения, леса, водоемы, земли, недра и прочее.
Тема усложняется еще и «экологизацией законодательства», когда нормы разбросаны по
законам и нормативным документам, не имеющим непосредственного отношения к
экологическим правам человека и к охране окружающей среды.
Таким образом, сложившихся условиях устойчиво развивающееся государство обязано
обеспечивать население, проживающее на его территории, безопасной и пригодной для
жизни окружающей средой.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы документационного обеспечения
деятельности таможенных органов, а также их особенности. Актуальность статьи
заключается в том, что документы обеспечивают реализацию управленческих функций,
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определяют планы, фиксируют показатели бухгалтерского учета и отчетности. От
того, как организована работа с документами, зависит эффективность и качество
принимаемых решений, эффективность их реализации и деятельности организации в
целом.
Ключевые слова: документы, таможенные документы, таможенные органы,
таможенная деятельность.
Управление любой организацией представляет собой непрерывный информационный
процесс воздействия субъекта управления на объект управления для достижения его целей,
при этом качество и своевременность управленческой информации играет важную роль.
Таможенные документы - это вид бумаги, необходимый для оформления перемещения
товаров через границу. Они являются одним из важнейших элементов таможенной
деятельности.
Таможенные документы содержат сведения, имеющие юридическое значение,
оформляются в установленной законом форме (излагаются на государственном или ином
языке, имеют определенную структуру, внешние реквизиты и т.д.) и исходят от
определенного круга таможенных органов [3].
Эти документы регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами и Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза.
Таможенные документы необходимы для:
- перемещение товаров через границу;
- применение определенного таможенного режима;
- производство таможенного контроля и оформления;
- взимание таможенных платежей;
- и другие таможенные и статистические цели [1].
Таможенные органы и организации Федеральной таможенной службы России
представляют собой единую систему, основанную на общих системных принципах:
целостности, структуре, иерархии и взаимозависимости с окружающей социальной средой.
На этих принципах строится система управления таможенной службой в целом, а также
каждым конкретным таможенным органом. Специфика построения системы управления в
таможенных органах накладывает свой отпечаток на систему существующего в ней
делопроизводства.
Особенностью делопроизводства и документооборота в федеральных органах
исполнительной власти как системы документационного обеспечения управления является
отражение процессов управления в документарной форме. Из - за этого процессы
управления офисом и документооборотом становятся существенными и требуют своей
собственной системы управления.
Документы являются информационной основой деятельности организации, так как
содержат более 80 % ее информационных ресурсов. Кроме того, документооборот - это, по
сути, упорядоченный обмен этой информацией между Таможенным персоналом и
ведомствами.
По предварительной оценке, делового портала TAdviser, по результатам 2019 года рост
рынка систем электронного документооборота составил около 7 % , а его объем – около 52
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млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году рост рынка составил порядка 5 % , а его объем
достиг 48,5 млрд рублей.
К сожалению, данных о документообороте недостаточно для полноценного анализа, и
это главная проблема данной системы. Для решения этой задачи необходимо: расширить
спектр шифрования электронных документов в таможенных органах, создав специальное
программное обеспечение, которое будет содержать идентификационные данные
получателя и код расшифровки; усовершенствовать систему придания документу
юридической силы и сделать его доступным не только ведущим таможенным ведомствам,
но и распространить его на муниципальном уровне; развить инфраструктуру доверенных
сервисов на основе открытых ключей. [2].
Таким образом, для упорядочивания, модернизации и повышения эффективности
делопроизводства необходимо устранить имеющиеся недостатки. Организационное
управление документооборота - это гарантия высокой эффективности управленческой
деятельности таможенных органов.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Аннотация. Основу информационной системы по объектам хозяйственной деятельности
и эффективности их использования, как правило, составляют учётные данные. При этом
учётные данные должны быть полными, достоверными и оперативно сформированными.
Наличие учётных данных позволяет осуществлять контроль, как за объектами
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хозяйственной деятельности экономических субъектов, так и за финансовыми средствами,
которые поступают из федерального, регионального и местного бюджетов.
Ключевые слова. Фермерские хозяйства, источники финансирования, лизинг, грант,
субсидия, собственные источники.
В настоящей экономической ситуации, в которой находится аграрный сектор экономики,
в том числе и крестьянские фермерские хозяйства, наблюдается дефицит собственных
средств для дальнейшего развития и сохранения положения на рынке. В такой ситуации
необходимо искать источники финансирования.
Проведём сравнительную характеристику источников финансирования деятельности
крестьянских фермерских хозяйств. Для этого рассмотрим их преимущества и недостатки
(табл.1).
К собственным источникам относятся средства, которые поступили на безвозвратной
основе. К привлечённым источникам относят средства, поступившие на возвратной основе.
В своих научных исследованиях учёные - экономисты рассматривают прямые и
косвенные методы поддержки эффективной деятельности крестьянских фермерских
хозяйств.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика внутренних
и внешних источников финансирования
Преимущества
Недостатки
Собственный капитал
Легкость, доступность и быстрота
Ограниченность объёмов
мобилизации. Снижение риска
привлечения средств. Отвлечение
неплатежеспособности и банкротства. Более собственных средств от
высокая прибыльность в связи с отсутствием хозяйственного оборота.
необходимости выплат по привлеченным и Ограниченность независимого
заемным источникам. Сохранение
контроля за эффективностью
собственности и управления учредителей
использования инвестиционных
ресурсов
Привлечённый капитал
Возможность привлечения средств в
Сложность и длительность
значительных масштабах. Наличие
процедуры привлечения средств.
независимого контроля за эффективностью Повышение риска
использования инвестиционных ресурсов
неплатежеспособности и
банкротства. Уменьшение прибыли в
связи с необходимостью выплат по
привлеченным и заемным
источникам. Возможность утраты
собственности и управления
компанией
Заёмный капитал
Возможность получения, как
Длительная процедура оформления
краткосрочного, так и долгосрочного
документации по кредиту.
кредита.
Необходимость предоставления
гарантий финансовой устойчивости.
Уменьшение прибыли в связи с
необходимостью выплат процентов
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по кредиту. Возможность утраты
собственности и управления
компанией
Государственная финансово - кредитная поддержка аграрного сектора экономики
относится к прямым методам. Направления её осуществления, следующие:
- оказание крестьянским фермерским хозяйствам прямой финансовой помощи;
- оказание крестьянским фермерским хозяйствам помощи консультационного характера
и принятие на себя обязательств по вопросам переподготовки сотрудников малого
предприятия.
Как видим, первое направление связано с оказанием субъектам малого бизнеса, а К(Ф)Х
являются таковыми, прямой финансовой помощи.
Прямая финансовая помощь осуществляется в виде:
- субсидий, дотаций, кредитов, в том числе льготных и беззалоговых;
- гарантий по кредитам коммерческих банков;
- полной или частичной компенсации финансовым структурам недополученной
прибыли при кредитовании субъектов малого предпринимательства по пониженной ставке,
а также совместного финансирования за счет бюджета и кредитно - финансовых
организаций.
Государственная поддержка агропродовольственного сектора России поступает в
регионы на безвозвратной основе в виде дотаций и компенсаций затрат и на возвратной
основе (бюджетные и товарные кредиты, лизинг) [1].
Одним из основных инструментов реализации государственной поддержки аграрного
сектора экономики в России являются Федеральные целевые программы. Сейчас действует
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»,
обеспечивающая основные меры государственной поддержки региональным АПК [1].
Программа разделена на подпрограммы. Подпрограмма поддержки фермеров наглядно
проиллюстрирована на рисунке 1.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
федерального бюджета выделен в 83667009,9 тыс. руб., в том числе
на 2017 г. – 10 773649,6 тыс. руб.,
на 2018 г. – 11280011,13 тыс. руб.,
на 2019 г. - 11776331,62 тыс. руб.,
на 2020 г. – 12270937,55 тыс. руб.

Рисунок 1 - Подпрограмма «Поддержка крестьянских фермерских хозяйств»
68

Эффективность ее реализации ежегодно оценивается в Национальном докладе «О ходе и
результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы» [2]. В Национальном докладе за 2017 год отмечается,
что эффективность использования государственной поддержки относительно высока в тех
регионах, в сельское хозяйство которых вложены крупные инвестиции. В национальном
докладе отражены основные итоги развития сельского хозяйства за 2017 год по
подпрограммам госпрограммы. Дана оценка выполнения целевых показателей по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и сферам деятельности отрасли. Также
национальный доклад содержал прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и
предложения по корректировке отдельных параметров госпрограммы. Требование высокой
эффективности использования бюджетных средств устанавливается Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Статья 34 Бюджетного кодекса РФ содержит определение принципа эффективности и
экономности использования бюджетных средств. Получатели бюджетных средств должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств.
Бюджетные инвестиции в этой подпрограмме оказывают положительное влияние на весь
финансовый оборот денежных средств. Примером финансовой поддержки может служить
выделение субсидий крестьянским фермерским хозяйствам.
2015 год был самым удачным в плане получения государственной помощи.
Государственную поддержку получили 1776 крестьянских (фермерских) хозяйств в объеме
1,2 млрд.руб. из них 1, 156 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета и 42,5 млн.
руб. – из областного бюджета. Наибольшая часть господдержки направлена хозяйствам,
пострадавшим от засухи, и на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве – всего
более 930 млн.руб. Кроме того крестьянским фермерским хозяйствам предусматривается
предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам
(займам), на развитие подотраслей растениеводства.
Основными направлениями субсидирования кредитов (займов), полученных на развитие
подотраслей растениеводства, являются:
- производство, переработка и логистическое обеспечение производства зерна,
картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта);
- производство и переработка плодов и ягод, сахарной свеклы, подсолнечника, сои,
рапса, льна и конопли и другие направления.
Таблица 2 – Государственная поддержка К(Ф)Х и малых форм хозяйствования, млн. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Возмещение части затрат
5846
680
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
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используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения
Развитие семейных
животноводческих ферм
Поддержка начинающих
фермеров
Грантовая поддержка
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материально технической базы
Субсидии на возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
Итого

1500,0 1415,2

3074,8

3449,9

3723,5

2000,0 1898,6

3200,0

3826,0

3776,4

-

400,0

900,0

1494,6

5000,0 4745,9

5098,5

2018,6

1304,1

8500,0 8059,7

11773,3

10194,5

10298,6

-

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам). Согласно распоряжению, общий объем субсидий по
этому направлению в текущем году дополнительно увеличен на 2,5 млрд рублей – до 21,3
млрд рублей.
Заемщик может получить средства не только на финансирования затрат по посевным и
сезонно - полевым работам, которые направлены на выращивание сельскохозяйственных
культур, но и на закупку материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплату
страховых взносов при страховании урожая, а также провести рефинансирование ранее
понесенных затрат.
Интересной формой государственной поддержки крестьянских фермерских хозяйств
являются гранты. Количество полученных грантов за последние годы проиллюстрируем в
табл.3.
Таблица 3 - Количество полученных грантов
за последние годы
Наименование получателей
Количество получателей. шт
Начинающий фермер
11832
Семейные животноводческие фермы
3280
Сельскохозяйственные потребительские
85
кооперативы
Потребительские общества
3
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Максимальный размер гранта составляет 1,5 млн. руб. Однако решение о размере гранта
конкретному начинающему фермеру принимается комиссией по отбору с учетом бизнес плана начинающего фермера и наличие у него собственных средств. Грант должен
составлять не более 90 % от общих затрат фермера на приобретение материальных
ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Остальные расходы фермер
покрывает за свой счет. Важно отметить, что начинающий фермер может получить грант
только один раз.
В последние годы популярным направлением поддержки крестьянских фермерских
хозяйств является лизинг. Суть лизинга состоит в том, что лизинговые компании
приобретает для хозяйства имущество, которое передается ему в пользование в течение
определенного срока, при этом фермером вносится периодически определенная плата.
Такая поддержка в виде имущества – хорошая альтернатива банковскому кредитованию.
Основной упор при предоставлении имущественной поддержки крестьянским фермерским
хозяйствам делается на модернизацию основных средств.
Необходимо изучить существующие федеральные законы, регулирующие вопросы
деятельности аграрного сектора экономики, изучить промежуточные документы, такие как
указы, постановления и приказы по вопросам финансирования деятельности сельхоз
товаропроизводителей.
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КАЧЕСТВО САМОМЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
THE QUALITY OF STAFF SELF - MANAGEMENT IS THE EFFECTIVENESS
OF THE ORGANIZATION’S MANAGEMENT
Аннотация
Статья посвящена изучению характеристики самоменеджмента трудовых ресурсов
предприятий и организаций в определении эффективности внутрикорпоративной системы
менеджмента. В работе представлена характеристика основных преимуществ
самоменеджмента, устанавливается их влияние на персонал и организацию в целом, а
также роль самоменеджмента в корпоративном развитии с целью повышения
внутриорганизационного потенциала и конкурентоспособности. Также в статье приводится
характеристика основных факторов, способствующих развитию самоменеджмента
персонала и являющихся фундаментальными составляющими, определяющими
эффективность и качество корпоративного менеджмента.
Ключевые слова
самоменеджмент, менеджмент организации, эффективность менеджмента, кадровый
менеджмент, самоменеджмент персонала
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Annotation
The article is devoted to the study of the self - management characteristics of the labor resources
of enterprises and organizations in determining the effectiveness of the internal corporate
management system. The paper presents a description of the main advantages of self management, determines their impact on the staff and the organization as a whole, as well as the
role of self - management in corporate development with the aim of enhancing the internal
organizational capacity and competitiveness. The article also describes the main factors
contributing to the development of self - management of personnel and are fundamental
components that determine the effectiveness and quality of corporate management.
Keywords
self - management, organization management, management effectiveness, personnel
management, self - management of personnel
В последнее время на современных предприятиях всё большую актуальность
приобретают вопросы управления организацией благодаря повышению эффективности
менеджмента за счёт качественных характеристик кадрового состава. Персонал на
современном этапе развития бизнеса играет в компаниях важнейшую роль на фоне
качественной, грамотно спланированной и организованной системы кадрового
менеджмента. Качество кадрового состава предприятий можно охарактеризовать как
управленческое звено, а эффективность действующей на таком предприятии системы
менеджмента – как управляющее звено.
При этом одной лишь системы менеджмента, действующей на предприятии, зачастую
бывает недостаточно. Персонал современных компаний должен быть наделён
компетенциями в области самоменеджмента, позволяющими осуществлять трудовую
деятельность удалённо, с применением современных информационных технологий,
самостоятельно планировать и организовывать свой рабочий процесс, обеспечивать и
контролировать выполнение трудовых функций, а также самостоятельно принимать
управленческие и организационные решения.
Способность развития у сотрудников предприятия навыков самостоятельного
управления своим рабочим процессом, функциями, ресурсами и временем характеризуется
их трудовым потенциалом, мотивацией, заинтересованностью, а также уровнем
образования, квалификации и профессиональной подготовки. Безусловно, для развития у
персонала способностей к самоменеджменту на помощь приходит лидер, который должен
быть примером для подражания и обладать всеми характеристиками, необходимыми для
того, чтобы члены коллектива стремились ориентироваться на него и следовали за ним. В
данном случае речь идёт также о наличии уже у самого лидера определённых компетенций
в области личной эффективности, необходимых лидерских качеств, способности
воодушевлять и вести за собой свой коллектив, определять видение, миссию и цель
существования компании при осуществлении деятельности. Другими словами, наличие и
развитие этих и многих других характеристик и компетенций у лидера, который
представляет собой эталонный ориентир для других сотрудников также основано на его
индивидуальных способностях, ведущих к самоменеджменту.
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Исходя из этого, стоит отметить, что эффективное управление предполагает
формирование у персонала организации высокой культуры труда, а также овладение всеми
работниками приёмами самоменеджмента.
Считается, что ни одна организация не может работать лучше, чем её лидер.
Индивидуальная работа руководителя отражается на работе каждого из членов коллектива.
Культура работы менеджера определяет культуру работы его подчинённых. Во - первых,
высокая техника личной работы способствует росту производительности труда всего
коллектива. Во - вторых, важно научиться работать так, чтобы работа была легка,
приносила удовлетворение, а не казалась трудной, изматывающей. В - третьих, умело
организованная работа несёт в себе мощный оздоровительный заряд. Ведь, удовлетворение
от работы – эффективный приём против разрушительного стресса. Итак, самоменеджмент
представляет собой последовательное и целенаправленное использование испытанных
методов работы в повседневной практике для того, чтобы оптимально и со смыслом
использовать своё время. Основная же цель самоменеджмента состоит в том, чтобы
максимально использовать собственные возможности, сознательно управлять течением
своей жизни и преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной
жизни.[1, с. 178 - 179]
Самоменеджмент направлен на субъект управления и раскрывается такими понятиями,
как самоуправление, самоорганизация, саморегуляция, самовоспитание. Самоменеджмент многоуровневый процесс самодеятельности, возвышения личности, он представляет собой
смену состояний, качеств. [2, с. 15]
Таким образом, самоменеджмент может быть представлен, как система способов
деятельности, позволяющая максимально использовать собственные возможности,
сознательно и рационально управлять своей жизнью, активно и эффективно влиять на
внешние обстоятельства на работе и в личной жизни в своих целях. Подход к
самоменеджменту как технологии позволяет применить методы общего менеджмента к
профессиональной деятельности и личной жизнедеятельности каждого человека. [3, с. 7]
Можно выделить и охарактеризовать основные преимущества самоменеджмента. [1, с.
179]
1. Выполнение работы с меньшими затратами. Самоменеджмент по своей природе
тесно связан с техникой и инструментами тайм - менеджмента, то есть управления
временем. Известно, что одной из основополагающих компетенций современного
профессионала в последнее время стало умение эффективно организовывать время на
любом уровне – личном, командном, корпоративном, а также способность согласовывать
свои действия с действиями окружающих для выполнения поставленных задач. [4, с. 7]
Предоставление возможности самостоятельно планировать и организовывать свой
ежедневный рабочий процесс, воспитывает и прививает у сотрудника способности к
оптимизации своей деятельности с меньшими затратами временных, финансовых и других
ресурсов. К примеру, в ходе осуществления своей деятельности сотруднику требуется
посетить десять различных объектов (компаний, например). Наделённый некоей свободой
действий и функциями самоменеджмента, сотрудник может самостоятельно научиться
планировать и строить свой маршрут и график перемещения, и построить его таким
образом, чтобы в первой половине дня посетить 5 мест, расположенных по пути его
следования в одной части города, и оставшиеся 5 мест во второй половине дня,
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расположенные в другой части. Помимо этого, по пути следования можно будет выполнить
ещё несколько поручений своего руководства, в максимальной степени оптимизируя
рабочий процесс, сэкономив и высвободив дополнительное рабочее время, снижая степень
амортизации транспортного средства и снижая расходы горючего.
2. Лучшая организация труда. Влияние функций самоменеджмента на организацию
труда также находит своё отражение в самоорганизации при выделении и решении
сотрудником актуальных задач и неактуальных, первоочередных и второстепенных,
важных и срочных.
Помимо этого, наделённый функциями самоменеджмента сотрудник теперь может
мобилизоваться и оперативно переключаться между решениями задач, приоритетность
которых изменяется во времени, что свидетельствует о наличии принципа гибкости в
трудовой деятельности.
Считается, что лучше самого сотрудника никто не сможет организовать его трудовой
процесс, поскольку именно он в полноценной мере погружен в него и знает все риски,
преимущества и недостатки специфики осуществляемой им трудовой деятельности.
3. Лучшие результаты труда. Самоменеджмент непременно ориентирует
сотрудника на лучший результат, поскольку он всегда стремится получить эффективную
обратную связь от самостоятельно спланированных действий и принятых решений.
Функции самостоятельного управления своим рабочим процессом стимулируют его к
достижению положительного эффекта от своей деятельности, поскольку теперь он может
спланировать, оценить самостоятельно вложенные трудовые усилия, а также наделён
дополнительными полномочиями и ответственностью. Кроме того, он осознаёт, что успех
теперь зависит от качества его работы, слаженности выполняемых им функций, а также
действий в решении поставленных задач.
4. Меньше спешки и стресса. Систематическая поспешная работа, не учитывающая
функций планирования, организации и планирования, не может быть нацелена на
конкретный результат. Загруженность большим объёмом работы, трудовыми функциями
на фоне ограниченных временных и других ресурсов, а также систематические
многочасовые переработки из - за директив руководства приводят к тому, что сотрудник
физически не успевает справляться со своими задачами, а их количество с каждым днём
увеличивается, что приводит, в конечном итоге, к стрессу на рабочем месте.
Наверняка такой сотрудник размышлял над тем, что если бы был наделён некоей
свободой действий и полномочий, то сумел бы организовать и выстроить свой рабочий
процесс таким образом, что позволило бы ему справиться со всеми задачами без лишних
напряжений, нагрузок и стрессов.
5. Больше удовлетворения от работы. На фоне применения функций
самоменеджмента, сотрудник может самостоятельно управлять процессами трудовой
деятельности, начиная с функций её планирования и организации, и заканчивая функцией
контроля за достижением установленных им показателей результативности, степенью
достижения поставленных целей и т.д. При самостоятельном управлении, в максимальной
степени принимая участие в своей трудовой деятельности с большей вовлеченностью,
сотрудник, безусловно, испытывает больше удовлетворения от работы, что сказывается и
на росте уровня мотивации.
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6. Большая мотивация труда. Возможность в большей степени раскрыть свой
трудовой потенциал и проявить себя в виду наличия возможностей самоуправления своим
рабочим процессом, в большей степени заинтересовывает персонал к трудовой
деятельности, что приводит к росту вовлеченности в трудовой процесс и росту уровня
мотивации. Не менее важным считается внутреннее удовлетворение работника от
достижения поставленных перед собой целей, что также сказывается на мотивации.
7. Рост квалификации. Самостоятельно управляя различными процессами в своей
трудовой деятельности, сотрудник постоянно обучается методам её оптимизации,
принятию управленческих и организационных решений, поиску способов
совершенствования и т.д. Таким образом, сотрудник, активно применяющий функции
самоменеджмента,
осуществляет
трудовую
деятельность,
расширяя
свои
профессиональные компетенции, навыки, умения и знания.
8. Меньшая загруженность работой. В процессе самостоятельного планирования и
организации деятельности, применяя функции самоуправления, у сотрудника
вырабатывается способность расстановки приоритетов в своей работе, выделения
актуальных задач из их множества, самостоятельного принятия управленческих и
организационных решений, а также поиска и обнаружения процессов, где возможно
высвободить дополнительное время или избавиться от затрат лишнего времени. Это
достигается благодаря оптимизации своей деятельности, осуществлению совмещённых
взаимосвязанных процессов и параллельному решению целого комплекса задач. В виду
этого происходит сокращение затрат времени на выполнение работы, что приводит к
снижению загруженности трудовой деятельностью.
9. Меньше ошибок при выполнении своих функций.
Выполнение работы в плановом, размеренном режиме и темпе на фоне применения
функций самоменеджмента в трудовой деятельности, приводит к сокращению уровня
стрессов и спешки, что в значительной степени снижает количество ошибок при
выполнении своих функций и препятствует возникновению внеплановых рисковых
ситуаций. Помимо этого, сотрудник теперь самостоятельно осуществляет функции
контроля за своей трудовой деятельностью и результативностью работы на всех
промежуточных этапах.
10. Достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путём.
Поскольку в ходе осуществления функций самоменеджмента у сотрудника происходит
достижение профессиональных целей в трудовой деятельности, это находит своё
отражение и в его жизнедеятельности. Таким образом, формируется некий стереотип
самостоятельного управления различными процессами, оптимизации этих процессов в
достижении также жизненных целей, при этом происходит систематический поиск
способов сокращения времени с целью оптимизации своей работы. Стоит также отметить,
что самоменеджмент способен оказывать влияние на эффективность корпоративного
менеджмента и определять его качественный уровень благодаря целому набору факторов,
некоторые из которых стоит рассмотреть более подробно.
Итак, определяющим звеном в развитии навыков самоменеджмента у персонала
компаний является отношение сотрудников к выполняемой ими трудовой деятельности.
Стремление к совершенствованию в самостоятельном управлении своим рабочим
процессом во многом зависит оттого, наделён ли сотрудник одержимостью к работе или
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ориентирован на определённый результат при постановке чётких целей. Те же принципы
имеют отражение и за рамками трудовой деятельности сотрудников, то есть в их
повседневной жизнедеятельности.
Известно, что большинству индивидов труд приносит удовлетворение, и они стремятся
внести свой вклад в реализацию целей, понимаемых ими, в разработке которых они
участвуют сами. Большинство индивидов способны к самостоятельности, творчеству,
ответственности, а также личному самоконтролю на более высоком месте по иерархии, чем
- то, которое они теперь занимают. Главной задачей руководителя является лучшее
использование человеческих ресурсов. Он должен создать такую обстановку, в которой
каждый человек сможет максимально проявить свои способности, содействовать полному
участию персонала в решении важных проблем, постоянно расширяя самостоятельность и
самоконтроль у своих подчинённых.
Ведь факт расширения самостоятельности и самоконтроля у подчинённых влечёт за
собой прямое повышение эффективности деятельности (например, сферы производства).
[5, с. 4]
Другой важной составляющей в развитии способностей к самоменеджменту является
степень вовлеченности и участия сотрудников в достижении корпоративных целей и
решении организационных задач, то есть степень проявляемой ими инициативы в
ежедневной трудовой деятельности.
Другими словами, отсутствие проявляемой инициативы со стороны персонала в рамках
обеспечения самореализации и самозанятости на рабочем месте или в рабочем процессе
вряд ли приведёт к достижению общих корпоративных целей. Поэтому при построении
системы совершенствования навыков самоменеджмента сотрудников, руководству
предприятия необходимо заострять внимание на инициативных сотрудниках, которые
заинтересованы в достижении поставленных целей и решении задач, используя
инструменты морального и материального поощрения. Предоставление возможности для
саморазвития сотрудников благодаря самообразованию также крайне важно в поддержании
системы самоменеджмента. Если сотрудник занимается самообразованием и
систематически совершенствует свои знания, навыки и умения, проявляя инициативу в
этом, значит, он стремится к развитию, желает научиться большему, овладеть широкими
возможностями профессионального роста, готов брать на себя больше ответственности,
совершенствует навыки в самостоятельном принятии решений и планировании своего
трудового и учебного процесса. Часто встречаются случаи, когда руководство не только
нейтрально, но даже негативно относится к самообразованию и самосовершенствованию
своих сотрудников, активно создавая барьеры в проявлении инициативы с их стороны, а,
значит, ни о каком совершенствовании навыков самоменеджмента не может идти речи.
Следующей составляющей самоменеджмента является предоставление сотрудникам
возможности самостоятельного решения текущих задач и принятия решений в целом.
Пусть персонал, участвующий в ежедневных совещаниях, активно занимает свою позицию
и высказывает мнение, поскольку, если руководитель будет делать это за своих
сотрудников, то персонал вряд ли чему - то научится. Сотрудники будут целенаправленно
блокировать личные мнения, и избегать проявления инициативы, дабы их точка зрения не
противоречила мнению и решению руководителя.
Кроме того, на предприятиях, где грамотно выстроена система кадрового менеджмента,
считается, что работники обязательно должны сами участвовать в разработке систем
участия в прибыли фирмы или в разделении выгод от повышения производительности,
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вместо того, чтобы подобные системы разрабатывались лишь узким кругом специалистов
или руководителей. [6, с. 296]
Ещё одним ключевым фактором в построении системы развития самоменеджмента
является планирование деловой карьеры персонала.
Планирование карьеры предусматривает точное определение своих целей и разработку
перечня дел, которые обеспечат достижение этих целей. [1, с. 182]
Карьера занимает важное место в структуре потребностей современного человека,
оказывая тем самым влияние на его удовлетворённость трудом и жизнью в целом.
Успешная карьера обеспечивает человеку материальное благополучие, удовлетворение его
высших психологических потребностей, таких как потребность в самореализации,
уважении и самоуважении, в успехе и власти, в развитии и расширении пространства
судьбы. [7, с. 13]
Поэтому современные предприятия должны располагать возможностями карьерного и
профессионального роста своего персонала, благодаря чему в том числе, расширяются
возможности по развитию самоменеджмента в рамках осуществляемой деятельности.
Возможности и условия проявления и реализации творческого потенциала персонала – не
менее важный фактор развития самоменеджмента. Стержнем многих современных
концепций в области менеджмента является управление интеллектуальными ресурсами,
ядром которых является человеческий ресурс. Так, например, в японской концепции
«Кайдзен» акцент ставится на то, что люди должны постоянно изыскивать возможности
для улучшения своей деятельности. Систематическая, непрерывная, осуществляемая при
участии каждого сотрудника деятельность по улучшению организации охватывает все без
исключения аспекты её существования. [8, с. 9]
Понятие «Кайдзен» включает процесс непрерывного совершенствования личной,
семейной, общественной и трудовой жизни. Применительно к производству «Кайдзен»
означает постоянное совершенствование, к которому причастны все – как менеджеры, так и
рабочие. [9, с. 24]
Известно, что источником для развития трудового потенциала общества является
личность, чьи успехи в трудовой сфере показывают возможности всего общества.
Следовательно, достижение лучшего выступает как вероятный уровень для остальных
участников производственного процесса, например. [10, с. 17]
В связи с этим, применение в практической деятельности персонала современных фирм
подобных инструментов реализации творческого и трудового потенциала способно
повысить степень вовлеченности персонала в деятельность организации, что
положительным эффектом скажется на развитии самоменеджмента сотрудников. Таким
образом, самоменеджмент, безусловно, оказывает значительное влияние на развитие
персонала предприятия и повышение качества кадрового состава, оказывая положительное
воздействие на эффективности системы менеджмента всей организации и развивая
управленческую корпоративную функцию. Предприятие, в котором активно применяются
приёмы и инструменты самоменеджмента, а также широко развивается данное
направление, будет наиболее устойчиво к влиянию конкурентной среды, поскольку
способность персонала к самостоятельному управлению трудовым процессом и
осуществлению трудовых функций, наделяет предприятие конкурентными
преимуществами. При этом высвобождая дополнительные трудовые, временные,
финансовые и другие ресурсы, необходимые и крайне важные для перспективного
стратегического развития всей организации.
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The problem of rational financial management in the context of the emergence of a wide variety
of financial products and services is becoming more and more urgent. Keeping records of income
and expenses, avoiding excessive debt, budget planning are key aspects in proper financial
management. According to the OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development), financial literacy refers to the totality of awareness, knowledge, skills, attitudes and
behavior related to finance and necessary to make informed financial decisions and, ultimately,
achieve personal financial well - being. Thus, financial literacy affects both the level of knowledge
and the availability of real experience and skills in the financial market. Low financial literacy
poses a threat not only to the well - being of individual entities, but also to the state as a whole. For
many years, developed countries have been implementing various programs to increase the level of
financial inclusion of the population. Economic stability in the country directly depends on the high
awareness of citizens in the provided financial services and products. Financial literacy of small and
medium - sized businesses is no less urgent problem.
The digitalization process, which makes it easier to purchase almost all financial products and
services, is becoming an additional factor that increases the level of requirements for consumers.
The development of IT - technologies facilitates the process of customer service, but creates
conditions for the availability of basic knowledge and skills in the field of information technology.
Studies have shown that the level of financial literacy among young people, the elderly, and low income population is lower. On the contrary, when it comes to digital literacy, younger generations
are ahead of older ones. Thus, in modern conditions, digital literacy is very closely related to
financial literacy.
The first study to determine the level of financial literacy of small and medium - sized businesses
was commissioned by the Bank of Russia by the NAFI Center in cooperation with the Chamber of
Commerce and Industry of the Russian Federation, The Support of Russia and the Russian
Microfinance Center in 2017. This study was characterized by three main areas: financial behavior,
attitudes towards finance, financial knowledge. Aggregated indicators for all three components
formed the final assessment of the financial literacy of entrepreneurs in the country.
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Figure 1 - Values of the Financial Literacy Index of Small and Medium Enterprises
in the context of segments, in percentage points of all respondents
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Figure 2 - The level of financial literacy of small and medium - sized businesses
and the population of the Russian Federation, in percentage points of all respondents
According to the results of the study (Fig. 1), the final index of financial literacy of entrepreneurs
was 62 points out of 100 possible. The most vulnerable place in the financial literacy of
entrepreneurs is a low level of financial knowledge (53 pp), a slightly more positive trend is
observed in assessing the component of financial behavior (64 pp). In terms of financial attitudes,
the interviewed entrepreneurs showed a result of 69 pp out of 100 possible. 21 % of entrepreneurs,
which include microenterprise owners, showed results below 50 p.p. out of 100 possible, which
indicates their low financial literacy.
An interesting fact of the analysis is also a gender peculiarity, a low level of financial literacy is
typical in most cases for women. This fact is due to the lack of confidence in attracting additional
financing, the lack of analytical accounting of income and expenses, lack of experience in using
various banking products, as well as short - term business activities.
According to the results of the survey, it was found that the level of financial literacy of Russian
entrepreneurs is significantly higher than that of the population of the Russian Federation (Fig. 2),
while they are located at the same level with the population from OECD countries. Financial
illiteracy can become a serious threat to the stability of an enterprise due to the absence of a
financial "safety cushion" and lack of knowledge of how to protect one's rights in the financial
market. The level of financial literacy in the context of the size of the business was estimated by the
composite indices at 62 p.p., the micro - enterprise makes up 95 % of the entire SME segment,
however, the level of financial literacy among them is the lowest 60 p.p., the indicator for
enterprises belonging to the average business is 67 p.p. When assessing industry affiliation, it
should be noted that the lowest value of financial literacy relates to trade (29 pp) and manufacturing
(21 pp).
OECD studies address financial literacy issues in conjunction with financial inclusion issues.
Financial inclusion is defined as the ability to obtain affordable formal financial products and
services in a timely manner and on adequate terms, including by expanding their use by all social
groups using current and innovative methods.
According to the analytical report on financial inclusion indicators for 2018 (based on the 2019
measurement results), the use and mental readiness to use remote channels of access to financial
services has increased significantly. The share of the adult population using remote access to bank
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accounts and able to make transfers using a mobile phone or using satellite communications has
increased, and there has also been a significant increase in the share of payments using payment
cards.
Thus, the peculiarity of the problem of financial literacy of small and medium - sized businesses
is, first of all, the historical past, including the formation of a market economy, the banking sector
and the financial services market. Secondly, the incorrectly formed stereotypes that many believe
that financial knowledge is necessary for those who directly work in this area, for the rest this topic
is not relevant. Further, the problem is also acute in insufficient coverage of the importance of
financial literacy in educational programs, inaccessibility of teaching materials and manuals.
To solve this problem, the Ministry of Finance of the Russian Federation initiated the
development of a program for increasing financial literacy - "Strategy for increasing FG in the
Russian Federation for 2017 - 2023", which was adopted in 2017. The implementation of the
Strategy includes two stages. At the first stage (2017 - 2019), an action plan was developed, which
included a set of measures aimed at implementing the main tasks of state policy in the field of
increasing FG. In a second phase, it is expected that financial literacy activities continue to be
implemented in line with the targets. The implementation of this strategy is yielding results, but the
solution of the tasks set by the state presupposes consistent actions over a long period.
Thus, the positive results of increasing the financial literacy of small and medium - sized
businesses are expanding the range and quality of financial products and services, increasing the
transparency of the financial market, actively introducing innovations, developing fair "healthy"
competition, rational comparison of risks and profitability of financial products, and growth in the
capitalization of companies. , correct and competent response to changes in external factors,
thereby preventing sharp fluctuations in financial markets. A high level of financial literacy leads to
a decrease in distrust of financial institutions, an increase in the consumption of financial services,
which in turn has a positive effect on the banking sector, and also contributes to an increase in the
level of economic security of the country.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАВЫКОВ «SOFT - SKILLS» И «HARD - SKILLS»
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Для успешного развития компании в плане цифровой трансформации необходимы
специалисты, обладающие новыми компетенциями. Поэтому в данный момент стали
актуальными такие понятия как «Soft - skills» и «Hard - skills». В статье рассматриваются
вопросы о месте и роли использования навыков «мягких» (soft) и «жестких» (hard)
компетенций в условиях цифровой экономики. В рамках темы был проведен онлайн опрос,
студентов экономических специальностей, на выявление знания и понимания значения
данных компетенций в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова
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В эпоху цифровой информации абсолютно каждому бизнесу необходимо больше
компетенций. Цифровизация включает в себя не только современные технологии, но и
бизнес - модели, а также интернационализацию.
Понятия цифровой экономики и информационного общества с каждым днем становятся
все более актуальными, так как цифровизация активно проникает во все отрасли экономики
и является базой для высоких темпов экономического роста.
Но несмотря на общеизвестную актуальность выделенных процессов, существует острая
проблема, состоящая в недостаточной информированности экономистов и студентов
экономических специальностей о месте и роли навыков «Soft - skills» и «Hard - skills» в
цифровой экономике, а также в любых бизнес - процессах.
Сегодня практически каждый бизнесмен знает о таком понятии как цифровая
трансформация, а также о ее неотвратимости для современного бизнеса. Многие бизнесы
на собственном примере прочувствовали негативные последствия в виде падения
статистики продаж и снижения прибыли из - за малого количества внедрения и
функционирования современных цифровых инструментов Конкуренция также усилилась с
появлением на горизонте молодых цифровых игроков, которые извлекают выгоду из
инструментов трансформации бизнеса и быстро занимают лидирующие позиции на рынке.
Чтобы тщательнее разобраться с тем, какие же компетенции в первую очередь
необходимы специалистам для получения наибольшей выгоды для бизнеса в условиях
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цифровизации, необходимо уделить внимание таким понятиям как цифровая экономика и
цифровая трансформация.
По мнению Л.И. Сергеева, цифровая экономика представляет собой хозяйственную
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
формате, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства [1, с.9]. В этой связи цифровая
трансформация - это внедрение новейших цифровых технологий в деятельность компании
для ускорения роста компании, повышения ее эффективности и увеличения ее стоимости
на рынке. Изменения касаются как рабочих механизмов, так и профессиональных навыков.
Цифровая трансформация обычно опирается на передовые технологии ведения бизнеса от ИТ до продвинутой аналитики, сенсорных датчиков, робототехники и 3D - печати.
Цифровая трансформация охватывает всю экосистему компании, включая сотрудников,
клиентов, поставщиков и партнеров [2, с. 1]. Как итог, цифровая экономика имеет
непосредственную связь с цифровой трансформацией. Цифровая трансформация дает всю
необходимую базу для эффективного функционирования цифровой экономики.
Для успешного развития компании в плане цифровой трансформации необходимы
специалисты, обладающие новыми компетенциями. Поэтому в данный момент стали
актуальными такие понятия как «Sofft - skills» и «Hard - skills».
Рассмотрим подробнее данные понятия. «Soft - skills» – это надпрофессиональные
навыки и личные качества, позволяющие повышать эффективность любой деятельности. В
условиях цифровой трансформации бизнеса невозможно обойтись без таких компетенций
«Soft - skills» как:
- коммуникабельность;
- эмоциональный интеллект;
- умение быстро и постоянно обучаться;
- умение создавать культуру сотрудничества;
- управление временем;
- отраслевое взаимодействие;
- организация эффективной работы в нестабильных условиях;
- предпринимательский менталитет и позиция;
- способность принимать решения и строить гипотезы;
- самоанализ и саморефлексия;
- креативное мышление [3].
Таким образом, навыки «Soft - skills» не связаны с конкретной профессией, но помогают
качественно выполнять свою работу и добиться успехов в карьерном росте. Гибкие навыки
нужны каждому работнику для того, чтобы быть и оставаться профессионалом.
Совсем другие функции выполняют навыки «Hard - skills», которые можно
продемонстрировать на практике, проверить с помощью экзаменов или аттестаций. «Hard skills» – это узкопрофессиональные навыки и умения, являющиеся отражением
технической стороны деятельности. В условиях цифровой трансформации бизнеса самыми
необходимыми компетенциями «Hard - skills» становятся:
- кибербезопасность;
- аналитика;
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- веб - девелопмент;
- разработка и дизайн мобильных приложений;
- биг дата;
- стратегия инноваций;
- дизайн пользовательских интерфейсов;
- интернет - маркетинг;
- VR;
- блокчейн [3].
Таким образом, базовые навыки «Hard - skills» указываются в перечне
служебныхобязанностей сотрудников и являются неизменными для работы в любой
компании. Жесткие навыки можно измерить, разложить на алгоритмы, автоматизировать,
но человеческие навыки машины пока освоить не могут.
В условиях максимальной цифровизации всех процессов самым важным ресурсом
остается персонал. Соответственно, компании должны создать не просто штат
сотрудников, а организационный набор специалистов, обладающих целым «портфелем
компетенций», необходимых для выполнения всех цифровых и рыночных вызовов.
В рамках заявленной проблемы нами было проведено социологическое исследование, в
котором учитывалось мнение студентов экономических специальностей и непосредственно
работников экономической отрасли экономики разных возрастных групп по поводу
значения навыков «Soft - skills»и «Hard - skills» в эпоху цифровой трансформации
экономики. На базе Google - формы был проведен онлайн - опрос на тему:«Навыки Soft skills и Hard - skills в цифровизации бизнеса».
В опросе приняли участие 101 респондент, возрастной диапазон которых варьируется от
17 лет и старше. В их числе 85 представителей женского пола и 16 мужского.
Укажите аш возраст
17-20

21-24

25+

9,9
%
15,8 %
74,3 %

Диаграмма 1. Процентное соотношение
возраста респондентов
Респондентам был предложен ряд вопросов.
На вопрос «Знаете ли Вы значение цифровой трансформации для современного
бизнеса?» 91 (90,1 % ) респондент ответили положительно, 10 (9.9 % ) респондентов
ответили отрицательно.
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Данная статистика имеет положительную динамику, так как 90,1 % опрошенных
считают, что цифровая трансформация в современных реалиях бизнеса играет огромную
роль для получения наибольшей эффективности экономических процессов.
Знаете л Вы значение цифровой трансформации для
современного бизнеса?
Да, для современного бизнеса цифровая трансформация неотвратима для
получения наибольшей эффективности экономических процессов
Считаю, что традиционные модели ведения бизнеса на современном этапе
отлично выполняют свои функции
9,9 %

90,1 %

Диаграмма 2. Процентное соотношение мнений
о значении цифровой трансформации для бизнеса
Следующим шагом необходимо было узнать, знают ли респонденты о компетенциях Soft
- skills и Hard - skills. Был задан вопрос:Что такое Soft - skills?». 60(59,4 % ) человек ответили
правильно, 23 (22,8 % ) человека выбрали неверное противоположное определение, 18 (17,8
% ) человек воздержались от ответа. На вопрос:«Что такое Hard - skills?», 60(59,4 % )
человек выбрали верное определение, 22 (21,8 % ) человека ответили неправильно, 19 (18,8
% ) человек воздержались. Процентное соотношение представлено на диаграммах ниже.
Что тако "Soft-skills"?
Надпрофессиональные навыки и личные качества, позволяющие повышать
эффективность любой деятельности
Узкопрофессиональные навыки и умения, являющиеся отражением
технической стороной деятельности
Не знаю

22,8 %
17,8 %

59,4 %

Диаграмма 4. Процентное соотношение респондентов,
имеющих понятие о навыках «Soft - skills»
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Что такое "Hard - skills"?
Надпрофессиональные навыки и личные качества, позволяющие повышать
эффективность любой деятельности
Узкопрофессиональные навыки и умения, являющиеся отражением
технической стороной деятельности
Не знаю

18,8 %

21,8 %

59,4 %

Диаграмма 5. Процентное соотношение респондентов,
имеющих понятие о навыках «Hard - skills»
По результатам опроса по данным вопросам, можно сделать микровыводы о том, что
только 59,4 % слышали о навыках «Soft - skills» и «Hard - skills». Что на современном этапе
является неутешительной динамикой, так как работодатели высоко ценят данные
компетенции.
На вопрос «Актуальны ли на современном этапе развития современной цифровой
экономики компетенции «Soft - skills» и «Hard - skills?» 92 (91,1 % ) респондента выбрали
вариант, основанный на том, что для успешного развития компании на современном этапе
данные навыки необходимы, 10 (9,9 % ) респондентов больше ценят классическое
образование, 2 (2 % ) респондента затруднились ответить. Процентное соотношение
представлено на диаграмме.
91,1 % респондентов выделяют актуальность навыков «Soft - skills» и «Hard - skills» как
фактор успешного функционирования бизнес - процессов при постоянно развивающихся и
меняющихся условиях экономики. Данный факт характеризует большую часть
респондентов как будущих профессионалов с гибким умом, способных подстраиваться под
любые изменения.
Актуальны ли на современном этапе развития
современной цифровой экономики компетенции "Soft skills" и "Hard - skills"?
Да, для успешного развития компании
необходимы специалисты,…

92(91,1 % )

Нет, классическое высшее образование
является эффективным и…

10 (9,9 % )

Затрудняюсь ответить

2(2 % )
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Диаграмма 3. Процентное соотношение мнений
об актуальности навыков «Soft - skills» и «Hard - skills»
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Также были сформированы вопросы с возможностью выбирать несколько вариантов
ответа на тему соответствия определенных навыков к «Soft - skills» или «Hard - skills».
Данная статистика показала то, что респонденты неосведомлены и неграмотны в данном
вопросе.результаты. Большая часть опрошенных не знает и путается в данных навыках и по
итогу не имеет четкого понятия, какие же компетенции относятся к Soft - skills, а какие к
Hard - sklls. Данный факт не несет положительной динамики, так как тормозит цифровое
развитие и трансформацию бизнеса. Процентное соотношение представлено на диаграммах
ниже.
Какие компетенции относятся к "Soft - skills"?
Креативность

76(75,2 % )

Эмоциональное мышление

62(61,4 % )

Владение иностранными языками

22(21,8 % )

Самоанализ

57(56,4 % )

Аналитика

50(49,5 % )

Разработка мобильных приложений

20(19,8 % )

Предпринимательский менталитет

31(30,7 % )

Затрудняюсь ответить

3(3 % )
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Диаграмма 6. Процентное соотношения опрошенных
на вопрос соответствия указанных навыков к Soft – skills
Какие компетенции относятся к "Hard - skills"?
Блокчейн

54(53,5 % )

Стратегия инноваций

57(56,4 % )

Team Building

21(20,8 % )

Кибербезопасность

65(64,4 % )

Отраслевое взаимодействие

30(29,7 % )

Организация эффективной работы

40(39,6 % )

Интернет-маркетинг

44 (43,6 % )

Затрудняюсь ответить

3(3 % )
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Диаграмма 7. Процентное соотношения опрошенны
х на вопрос о соответствии указанных навыков к Hard - skills
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Важно отметить, что на вопрос «Какие из нижеперечисленных компетенций
можно развивать?», 83 человека указали как на Soft - skills, так и на Hard - skills. Это
является отличным результатом, так как подавляющее большинство респондентов
желает развивать свои компетенции и навыки, знает об этой необходимости, что
будет положительно влиять на динамику развития бизнес - процессов. Процентное
соотношение представлено на диаграмме ниже.

Какие из нежеперечисленных
компетенций можно развивать?
Soft-skills

Hard-skills

Все вышеперечесленное

Ничего из вышеперечисленного

4%
5,9 %
7,9 %

82,2 %

Диаграмма 8. Процентное соотношение опрошенных
по вопросу развития компетенций
Последним заданием в опросе в открытой форме, был вопрос: «Какое влияние на
бизнес - процессы оказывают компетенции «Soft - skills» и «Hard - skills»? Здесь
каждому респонденту предоставлялась возможность подумать и открыто высказать
свое мнение по данному вопросу. Далее представлены наиболее интересные
варианты ответов опрошенных.
1. «Soft - skills и Hard - skills развивают граммотность и аналитическое
мышление их субъектов».
2. «Соревновательность бизнеса строится не только на конкретных прикладных
способностях, но и на личностных качествах сотрудников, особенно управляющих,
что способствует развитию бизнеса и человечества в целом».
3. «Новые компетенции (soft - skiils и hard - skills) необходимы не только в
бизнес - сфере. В современных условиях кадрам необходимо развивать свои навыки,
чтобы формировать свою конкурентоспособность и конкурентоспособность
компании».
4. «Авторский подход к работе всегда ценится в бизнесе, потому что именно
такая черта даёт возможность вывести дело на высокий уровень».
5. «Без развитых качеств Soft - skills и Hard - skills бизнес будет плохо
функционировать и с технической / производственной стороны, и с точки зрения
менеджмента компании и взаимодействия с клиентом».
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6. «Soft - skill позволяют смотреть дальше намеченной стратегии развития,
дают возможность выражаться всем участникам процессов, двигают проекты на
новый уровень. Без Hard - skills невозможен бизнес - процесс. Фундаментальные
знания и навыки - база. Тандем этих двух составляющих - идеальный рычаг для
эффективного ведения бизнес - процессов»
7. «Soft - skills позволяют наладить грамотное взаимодействие в коллективе,
эффективную работу. Hard - skills позволяют улучшить производительность,
технические характеристики. Данные навыки вместе - это гарантия отличного
результата».
Представленные данные, а также другие ответы являются доказательствами того,
что большая часть респондентов разбирается в данной проблематике, желает
развиваться, знает, на чем строятся бизнес - процессы, а также осведомлена о
современных изменениях в экономике.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что
подавляющее большинство опрошенных, действительно, следит за экономическими
изменениями, знает важность и необходимость навыков «Soft - skills» и «Hard skills», отмечает важность и неотвратимость цифровой трансформации. Вместе с тем
в некоторых аспектах, а именно в недостаточной информированности респондентов
о том конкретно какие навыки относятся к «Soft - skills», а какие к «Soft - skills»,
существуют проблемы, что может существенно тормозить развитие и
самореализацию.
Таким образом, развитые навыки «Soft - skills» и «Hard - skills» характеризуют
специалистов, как работников, которые в полной мере смогут эффективно развивать
любую компанию как на рынке, так и в плане цифровой трансформации.
Чтобы удержаться на рынке труда специалист должен проявлять гибкость и
адаптивность, быть готовым менять направление деятельности, постоянно
нарабатывать новые навыки и компетенции, причем стараться делать это быстрее,
чем раньше. Набор компетенций уже давно перестал быть статичным и
фиксированным, он изменятся параллельно с изменениями в экономике, обретая вид
«динамичных портфелей».
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются направления реализуемого курса миграционной
политики, автор считает, что миграционная политика и миграция должны рассматриваются
и анализироваться так, когда данный процесс будет осуществлен на условиях максимально
тесной взаимосвязи с реализуемым курсом общей национальной общественной политики.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, территориальная подвижность
населения, миграционные процессы.
Формирование согласованной миграционной политики и ее законодательное
регулирование представляется важнейшим, ключевым звеном в процессе
регулирования миграции в современном обществе. Для производства аналитической
оценки миграционной политики, исследование необходимо проводить, таким
образом, когда мероприятия по изучению будут осуществляться с точки зрения
существующих реальных и перспективных задач, что уже имеют место быть и могут
возникнуть в рамках государственного управления. Фундаментальные направления
реализуемого курса миграционной политики должны рассматриваются и
анализироваться так, когда данный процесс будет осуществлен на условиях
максимально тесной взаимосвязи с реализуемым курсом общей национальной
общественной политики. Характеристики, которые могут определить особенности
состояния российского общества в целом, с точки зрения рассматриваемой нами в
работе проблематики, предоставляют возможность распределить общий курс
миграционной политики по двум основным уровням: федеральный и региональный
уровень.
Миграционная политика представляет собой совокупность методов и способов по
урегулирования миграционных процессов в отношении граждан отдельных
государств при соблюдении правовых норм и интересов этого государства. Важным
условием является соответствии фундаментальным принципам существования этой
страны, которые зачастую перечислены в основном законе государства или в
Конституции.
Есть несколько видов миграционной политики, каждый из которых по - своему
уникален и обладает отличительными чертами реализации правовых норм в
отношении иммигрантов.
Первый вид – это ассимиляционная миграционная политика, которая так или
иначе направлена на привлечение иммигрантов, причем важное значение играет
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принятие этими группами людей культуры, языка и национальных особенностей
другой страны – с целью формирования одной нации.
Второй вид – это отходническая миграционная политика, для которой
характерным является привлечение мигрантов на определенный промежуток
времени, чаще всего для профессиональной деятельности, и из - за нехватки
трудовых ресурсов в принимающем государстве – с целью стабилизации экономики
и развития отдельных сегментов рынка.
Для каждого государства выделяют отличительные черты развития миграционной
политики, однако, первостепенное явление выделение проблем миграции по
конкретным критериям. Миграционная политика любой страны должна
основываться на оценке и прогнозировании социально - экономических изменений,
так как миграция соответствует поворотным моментам в политике, экономике и
культуре на мировом уровне.
Проблема в реализации данного подхода обусловлена отсутствием необходимой
информации о миграционных потоках и критериями анализа всех взаимосвязей
развития государства и миграционными процессами в нем. С другой стороны,
миграционная политика – это не только законодательное регулирование, но и
совокупность методов и вариантов по разрешению существующих миграционных
проблем, а также комплекс мер, необходимых для культурной интеграции и
адаптации мигрантов к новой культуре.
Эффективность адаптационного этапа при миграции связана с двумя основными
факторами: способность приспособиться к социально - культурной незнакомой
среде и существующих условий и обстановки принимающего государства, а они в
свою очередь могут как способствовать адаптации, так и усложнять ее. Например,
после распада СССР, наиболее удобным для миграции государством является
Российская Федерации. Мигрантов из постсоветских стран привлекает развитие
рыночной экономики, политическая и экономическая стабильность, а также
геополитическая роль России.
Таким образом, национальная миграционная политика должна быть основана на
правильной оценке и прогнозировании поворотных моментов в социально экономической, политической и культурной сферах мирового сообщества и
отдельно взятых государств, поскольку миграционная политика – это ничто иное,
как отражение функциональных изменений в политике, экономики и общественной
жизни всех стран мира.
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В Российской Федерации ипотечное кредитование возникло много веков назад. Развитие
института ипотеки (залога жилья) в своем развитии шло по особому пути, что важно
учитывать в процессе построения современной системы ипотечного кредитования.
Особенностью российской правовой системы являлось то, что было развитие от ипотеки к
фидуции (в праве Древнего Рима под фидуцией понимали вид залога, согласно которому
товар передавался лицу на условии, что после того как требования получателя товара будут
удовлетворены, он возвратит товар), а не наоборот.
Рассматривая историю появления института ипотеки (залога жилья), можно выделить
несколько основных этапов:
1. Ипотечное кредитование до 1917 г.
2. Ипотечное кредитование в период советской власти.
3. Ипотечное кредитование в переходный период.
4. Формирование рыночной системы ипотечного кредитования. [2, 4].
В XIII - XIV вв. на территории Древней Руси в одно время с появлением частной
собственности на землю возникли первые виды кредитования, которые получили название
«заклад». Названное ипотечное кредитование длительное время не регулировалось
законодательно. [2,4].
В 1754 г. начали появляться государственные кредитные учреждения. К концу XIX в. в
российском государстве уже функционировала развитая система ипотечного кредитования.
Данная система включала в себя: заемный банк Херсонской губернии (образован в 1864 г.);
Общество взаимного земельного кредита (образован в 1861 г.); десять акционерных
земельных банков (образованы в 1871 - 1879 гг.); тридцать девять городских общественных
банков, которые находились в ведении городских властей (двести сорок семь в 1900 г.,
триста девятнадцать в 1914 г.); государственный земельный крестьянский банки (с 1882 г.)
и государственный земельный дворянский банк (с 1885 г.) банки. На окраине Российской
империи продолжали свое существование местные ипотечные учреждения
дореформенного периода [2,4].
Ипотечные банки дореформенного периода давали долгосрочные ссуды (на период
нескольких десятков лет под залог недвижимого имущества, такого как частные земли в
сельской местности и дома (строения) в городах). Средства для выдачи ссуды ипотечные
банки накапливали за счет выпуска и реализации ипотечных облигаций – закладных
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листов. Данные облигации обеспечивались заложенным в ипотечном банке имуществом.
Облигации реализовывались на фондовых биржах по установленному курсу.
К 1917 г. на территории России сформировался достаточно развитый для того времени
вторичный рынок ипотечных облигаций. В 1919 г. в связи с национализацией земли и
банков система ипотечного кредитования была в российском государстве ликвидирована,
декретом Совета народных комиссаров все кредитные компании, их облигации были
аннулированы, а владельцы заложенного имуществ должны были вносить платежи в
Народный банк. Так, рынок ипотечных облигаций на территории России прекратил свое
существование.
В советский период система ипотечного кредитования соответствовала главной
концепции всей государственной жилищной политики в целом: централизация
распределения бюджетных ресурсов на строительство государственного жилья и его
безвозмездное распределение между лицами, которые были официально признаны, в
определенном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом, до
начала экономической реформы конца 80 - х начала 90 - х гг. на территории российского
государства отсутствовала система ипотечного кредитования, как она понималась во всем
мире. Также особенность ипотечного кредитования этого периода было то, что кредиты на
жилые помещения не были прямо обеспечены залогом недвижимого имущества вплоть до
появления 29 мая 1992 г. закона «О Залоге». [72, с. 65].
В конце 80 - х – начале 90 - х гг. на территории России началась перестройка экономики
и реорганизация банковской системы, которая приобрела более разветвленный вид, начали
появляться коммерческие и кооперативные банковские организации. Получила достаточно
широкое распространение система долгосрочного кредитования под залог строящегося
жилья. Данную систему можно рассматривать как форму государственной помощи
гражданам, которые остро нуждались в улучшении жилищных условий и, зачастую,
данные лица состояли на учете в очереди на получение государственной квартиры.
После 1988 г. долгосрочным кредитованием жилых помещений для населения
осуществляли Государственный банк СССР (кредитовал строительство индивидуальных
домов в сельской местности), Жилсоцбанк СССР (кредитовал членов жилищных
кооперативов) и Сберегательный банк СССР (Сбербанк), который в 1991 г. был
реорганизован в акционерный коммерческий банк, но полностью находящийся под
контролем государства. Функционирование жилищно - строительных кооперативов было
продолжено и в период перехода к рыночной экономике.
Жилищно - строительные кооперативы благополучно исполняли свою роль, так как
выступали частью единой централизованной системы финансирования жилищного
строительства. С развитием рыночных отношений данная форма финансирования была
существенно изменена и замена иными формами, в частности ипотечным кредитованием
индивидуальных заемщиков [49, с. 5].
Становление института ипотечного кредитования началось с принятием Федерального
закона от 02.12.1990 года № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности». Данный
нормативный акт устанавливал, что кредиты, которые выдают банки, могли быть
обеспечены залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственными
и иными ценными бумагами, банковскими гарантиями и иными методами,
предусмотренными законодательством или договором.
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Российская система ипотеки разрабатывалась по образу и подобию американской
модели, которая опирается на прочный социально - экономический фундамент в виде
дешевых и долгосрочных финансовых ресурсов, высокого уровня обеспеченности жильем,
значительного спроса на ипотеку и масштабного развития рынка крупных сегментов
финансовой системы.5
В
России
действует
двухуровневая
американская
модель
ипотечного
кредитования(рисунок 1).

Рисунок 1 - Модель функционирования двухуровневой системы рынка
ипотечного кредитования в Российской Федерации
К середине 90 - х гг. становление рынка недвижимого имущества начало встречаться с
проблемой сужения платежеспособного спроса. Что заставило брокерские организации
искать варианты его расширения за счет взаимного действия с банковскими
организациями. Поиск привел к разработке и внедрению, в первую очередь в г. Москве, а
затем и в г. Санкт - Петербурге, так именуемых «псевдоипотечных» схем кредитования с
участием коммерческих банковских организаций и риэлтерских фирм (начало 1994 г.).
В период своего расцвета в систему ипотечного кредитования было вовлечено большое
количество риэлтерских фирм и банковских организаций, что выразилось в уменьшении
процентных ставок по выдаваемым ипотечным кредитам [6.]. Невзирая на оставшиеся
проблемные моменты, в тот период был достигнут большой прогресс в становлении и
развитии системы ипотечного кредитования.
В августе 1993 г. на территории России по инициативе Ипотечного акционерного банка и
Санкт - Петербургского Ипотекобанка была основана Ассоциация ипотечных банков [6].
Ассоциация ипотечных банков принимала активное участие в законодательном процессе
и осуществляла деятельность по обучению совместно с программой, которая
финансировалась Агентством международного развития США и проводилась фондом
«Институт экономики города» и Федеральной национальной ипотечной ассоциацией
«Фэнни Мэй»[5].
Наряду с этим, главная доля кредитов была направлена не на приобретения жилья, а на
коммерческие цели (в некоторых источниках, говорилось о том что, доля кредитов,
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которые были направлены на улучшение жилищных условий, составляла в 1995 - 1996 гг.
приблизительно 15 - 20 процентов, на коммерческие цели – 80 - 85 процентов). Эта
ситуация продолжалась до августа 1998 г. [6].
Данные обстоятельства вызвали необходимость формирования рынка ипотечных
кредитов основным агентом которого является ОАО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» (до марта 2018, в настоящее время АО «ДОМ РФ») с единственным
акционером в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
[1].
Главной целью деятельности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию было
создание условий для развития массового кредитования населения на приобретение жилых
помещений посредством механизма привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в
жилищную сферу. [1].
Основной функцией Агентства по ипотечному жилищному кредитованию является
стандартизация и унификации процедур ипотечного кредитования с целью минимизации
кредитного риска по ипотечным кредита и повышения надежности собственных ценных
бумаг;
В деятельности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию можно выделить
три этапа работы [4]
Первый этап представляет собой выдачу ипотечных кредитов индивидуальным
заказчикам на покупку жилых помещений.
Второй этап связан с предоставлением банковским организациям возможности продать
квалифицированные ипотечные кредиты по остатку ссудной задолженности. Права
требования по ипотечным кредитам в такой ситуации переходят Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию, функции обслуживания остаются за банковскими
организациями.
Третий этап – это выпуск ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными кредитами
(ипотечные облигации).
Активная позиция Агентства по ипотечному жилищному кредитованию на вторичном
рынке ипотечных ценны бумаг является нужным условием развития массового ипотечного
кредитования на территории Российской Федерации и интегрирования региональных
ипотечных рынков в единый общероссийский ипотечный рынок..
Рынок ипотечного кредитования в РФ остается привлекательным, и связано это с
огромной потребностью в улучшении жилищных условий. Проявлениями потребительской
активности являются спрос на вновь ипотечные кредиты и рефинансирование
существующих кредитов в периоды подъема, а также уровень просроченных платежей в
периоды падения. Роль государственного участия важна в каждом из обоснованных
моментов.
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Понятие «саморегулирование» в ряде зарубежных стран употребляется уже довольно таки давно. В следствии исторического продвижения такой институт зародился
непосредственным образом в эпоху Возрождения. По причине того, что производителям
необходимо было самостоятельно контролировать отношения с потребителями. Такие
взаимоотношения существуют до сих пор, выступая как альтернатива государственному
контролю.
Источник образования механизма является главным различием между становлением
саморегулирования в России и за рубежом. В развитых странах саморегулирование и
государственное регулирование развивалось одновременно, поддерживая и дополняя друг
друга, в то время как в России процесс саморегулирования это механизм, заменяющий
систему государственного регулирования профессиональной и предпринимательской
деятельности во всех сферах.
Главными основаниями применения механизмов саморегулирования в развитых странах
является безрезультатное регулирование со стороны государства, рынок
предпринимательской и профессиональной деятельности, который быстро развивается. [1]
Международный опыт показывает, что при взаимном сотрудничестве успешным
является передача государством функций контроля и регулирование сфер бизнеса. Однако
есть случаи, когда из – за малоэффективности системы саморегулирования государство
вмешивалось в деятельность различных сфер деятельности. [1]
Важно заметить, что как в России, так и за рубежом примерами первых
Саморегулируемых организаций являются цеха ремесленников и гильдии купцов. Такие
профессиональные коллективные объединения создавали некие требования к
профессиональной деятельности и осуществляли контроль за их выполнением, а также
защищали права своих членов. При этом государственные органы осуществляли контроль
над такими организациями.
Главное преимущество института саморегулирования в развитых странах — это то, что
этот механизм способен стремительно реагировать на спрос, который постоянно
изменяется, и сопротивляться негативным переменам на рынке. Важно отметить, что из – за
передачи некоторых своих функций, государство существенно экономит денежные
средства из бюджета. Финансирование происходит за счет бизнеса. В конечном итоге,
государство получает под свой контроль особые объединения участников рынка, которые и
называются саморегулируемыми организациями, обеспечивающие контроль за
исполнением своих членов стандартов, которые установлены в данной сфере.
Важно отметить, что первые организации, появившиеся на рынке ценных бумаг в США
и Великобритании, являются наиболее успешными. Главной их целью является сократить
вмешательство государства в рыночный сегмент и усовершенствовать в данной сфере
регулирование. Подобием актуальных СРО признается Нью - Йоркская фондовая биржа.
Политика «приватизации» государства или функций публичного управления, которую
можно считать, как адаптацию к государственному управлению, способствовала
повышению роли Саморегулируемых организаций. [1,2]
За рубежом почти весь бизнес отведен под отраслевую саморегулируемую организацию,
независимо от сфер деятельности, будь то стоматологи, фермеры, риэлторы, парикмахеры и
пр. Примером может послужить отрасль кондиционирования, вентиляции, отопления,
холодоснабжения.
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Общество ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и
кондиционированию воздуха) работает тоже по принципу саморегулирования. Сообщество
немецких инженеров VDI работает как саморегулируемая организация. Федерация
европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию REHVA тоже
придерживается принципов саморегулирования.
Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам является самой крупной
саморегулируемой организацией в США. Согласно Федеральному закону членами данной
Ассоциации обязана стать почти любая фирма, которая специализируется с ценными
бумагами и их операциями. Персонал Ассоциации насчитывает более 2000 сотрудников с
полной занятостью, а годовой бюджет этой организации составляет приблизительно 400
млн. долларов США. [2]
В Китае саморегулирование постепенно внедряется и тесно увязано с либерализацией
китайской экономике. Для КНР свойственна комбинация саморегулирования и
государственного регулирования. Это стало верным шагом, что позволило обеспечить
хороший результат. Экономический рост КНР, который развивается стремительно
последние десять лет свидетельствует об эффективности такого механизма.
Рынок товаров народного потребления оказался очень эффективным, благодаря
либерализации экономики. На этом рынке существенно выразилась взаимосвязь
государственного саморегулирования и СРО. Также нельзя не отметить наличие в
китайской экономике фактора развитого сектора неформальных связей – так называемых
«гуанкси».
Саморегулирующие организации регулируют рынок при помощи рыночных
механизмов, в то время как государство ставит цели и описывает методы их достижения. В
Китае саморегулирование развито в области производства и сбыта продуктов питания,
рекламы, менеджмента и маркетинга.
Важную роль играет саморегулирование и на фондовом рынке КНР. Здесь работает
общекитайская СРО – Ассоциация участников фондового рынка. Целью Ассоциации
является развитие и стабилизация рынка ценных бумаг, выполняя обязанности посредника
между представителями индустрии в области ценных бумаг и правительства и защищая
интересы членов Ассоциации. [1,2]
В европейских странах строительные Саморегулируемые организации давно несут
материальную ответственность за свою работу. В США и Великобритании строительные
Саморегулируемые организации являются добровольно созданные некоммерческие
партнерства.
Так в Великобритании такой институт презентован Национальным Советом
Домостроительства (NHBC), который утверждает правила и нормы возведения новых
домов, принимает жалобы от покупателей. Комитеты занимаются разработкой стандартов.
Членами такого комитета являются строительные компании, представители других
профессиональных структур, институтов.
За деятельностью строительных организаций следят соответствующие Ассоциации. Они,
аналогично нашим саморегулируемым организациям, контролируют за качеством
строительных работ, следят за квалификацией своих членов, представляют их интересы на
государственном уровне, проводят периодический аудит строителей. Так же они
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присуждают «Марку Доверия» строительным компаниям после строжайшей проверки и
предъявляют более жесткие требования к потенциальному кандидату.
В США в области саморегулирования работают всего три некоммерческих организации.
Разработка и распределение стандартов и правил в области строительства являются их
главной задачей. Из – за того, что они контролируют между собой, повышается качество
нормативных документов. К тому же в США действует Международный совет по
правилам и нормам в области строительства, которые занимаются комплексным развитием
таких стандартов. [3]
Таким образом, саморегулируемые организации в странах с развитой рыночной
экономикой функционируют достаточно продолжительное время и охватывают
практически все области предпринимательской деятельности, поэтому изучение их опыта
представляется целесообразным с целью лучшего понимания и совершенствования
отечественного права, а также выявления в праве иностранных государств специфических
приемов, наиболее эффективных для регулирования гражданско - правовых отношений в
современных условиях
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СРАВНЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ
COMPARISON OF PERSONNEL POLICY OF RUSSIAN
AND INTERNATIONAL CORPORATIONS
Аннотация
В данной статье произведено сравнение кадровой политики разных стран, в том числе,
нашей. Как известно, создание эффективной команды управления корпорацией является
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главной задачей кадровой политики. Отмечается, что на данный момент наблюдается
заметная интеграция кадровых функций иностранных корпораций в российские
корпорации.
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Abstract
This article compares the personnel policy of different countries, including ours. As you know,
the creation of an effective corporate management team is the main task of personnel policy. It is
noted that at the moment there is a noticeable integration of the personnel functions of foreign
corporations into Russian corporations.
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Как известно, создание эффективной команды управления корпорацией является
главной задачей кадровой политики. При этом необходимо также стремиться к
максимальной эффективности корпорации [1 - 2].
Следует отметить, что различные особенности кадровой политики разных стран
основаны на философии управления персоналом определенной страны (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика разновидностей философии управления
персоналом организации разных стран
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С целью повышения эффективности кадровой политики российских компаний
предлагаются внедрение и адаптация к российским условиям ряда показателей,
применяемых в зарубежных странах (табл. 2).
Таблица 2. Основные положения модели управления человеческими ресурсами

Европейские
страны

Политика занятости, позволяющая воспринимать инновации

В заключение можно отметить, что на данный момент наблюдается заметная интеграция
кадровых функций иностранных корпораций в российские корпорации; при этом
наблюдается сильный разрыв между отечественной и зарубежной практикой. Вследствие
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этого, корпорации, выходящие на глобальный рынок, сталкиваются с различными
системами ведения бизнеса.
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РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА INSTAGRAM:
МЕСТО И РОЛЬ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ

Аннотация В недалеком прошлом невозможно было представить, что публикация
контента в социальных сетях может считаться настоящей занятостью. Но с течением
времени представление о том, что цифровые платформы не могут обеспечить
пользователей занятием, - устарело. Некоторые из самых успешных современных икон
поп - культуры прославились на таких платформах, как Instagram, а не на киноэкранах.
Актуальность вопроса состоит в том, оказывает ли рост Instagram влияние на
экономику.
Ключевые слова цифровой маркетиг, платформа Instagram, блогинг, сегментирование
Современные организации активно используют цифровой медиа - маркетинг как
инструмент для получения прибыли. Платформы, такие как рекламные щиты и журналы,
когда - то потребляли значительную часть корпоративных маркетинговых бюджетов, но,
возможно, не обеспечивали предприятиям такого тесного доступа к потенциальным
клиентам, как сейчас Instagram и влиятельные лица. К влиятельным лицам можно отнести
популярных блогеров и медиа личностей. Ярким примером медиа - маркетинга является
компания Daniel Wellington. Она обошла все традиционные формы маркетинга и
использовала влиятельных лиц, дарив им часы в надежде на известность. Их
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инновационная маркетинговая стратегия, безусловно, способствовала тому, что они стали
одной из самых быстрорастущих компаний Европы в период с 2016 по 2018 годы.
Instagram становится более рентабельным для компаний, также за счет доступных
инструментов аналитики данных и активной базы пользователей. По данным статистики
пользователи Instagram тратят около 28 минут в день на прокрутку своих лент, большая
часть из которых - это реклама. В настоящее время фирмы могут перераспределять
денежные средства, чтобы появляться в этих лентах через истории и публикации,
ориентированных на узкоспециализированные сообщества. Фирмы также могут выбирать
сегменты из огромной потенциальной рекламной базы Instagram в 849,3 млн пользователей,
что приводит к увеличению продаж.
Согласно прогнозам, доход от рекламы Instagram в 2020 году составит 12,32 миллиарда
долларов, что указывает на то, что компании адаптировались и активно взаимодействуют с
потенциальными клиентами через эту сеть. Высокие расходы на рекламу указывают на то,
что блогер в Instagram становится полноценной профессией.
Тенденция ведения блогов обрела новую жизнь после 2010 года, когда был запущен
Instagram, поскольку платформа позволила пользователям создавать более сжатый, частый
и привлекательный контент. Американские фирмы в наши дни тратят 69 % своего бюджета
на Instagram и платят до 3500 долларов за публикацию в зависимости от вовлеченности и
количества подписчиков. Что стоит учитывать, так это то, что люди, которые собирают
такую аудиторию, практически не имеют ограничений на количество публикаций. Вот
почему мы видим, что больше людей, чем когда - либо вокруг нас, становятся
влиятельными лицами в Instagram.
Хотя описанная выше тенденция могла иметь место, когда Instagram впервые появился
на сцене, с тех пор многое изменилось. По мере того как люди начали осознавать
плодотворные возможности, доступные через Instagram, произошло постепенное
перенасыщение влиятельными лицами. Таким образом, уровень занятости увеличился, а
уровень реальной заработной платы снизился. Без точных и быстрых данных о заработной
плате влиятельных лиц трудно сказать наверняка, что представляет собой эта отрасль для
блогеров в настоящее время. В любом случае очевидно, что стать блогером - более
законное и распространенное призвание, чем когда - либо.
Бренды используют знаменитостей с миллионами подписчиков, вплоть до нано инфлюенсеров, у которых от 1000 до 10000 подписчиков, что открывает двери для многих
людей.
Маркетинг в Instagram оказывает влияние и на обычных пользователей. Доступность
Instagram позволяет более широкому кругу людей критиковать и вносить свой вклад в
новые продукты. Любой может отреагировать на запуск нового продукта, но и миллионы
людей могут мгновенно увидеть отрицательные отзывы. Кто - то может возразить, что
бренды должны быть более осведомлены о желаниях клиентов, чем когда - либо.
Возможность нацеливания на узкоспециализированные сообщества с помощью рекламы в
Instagram также означает, что бренды имеют возможность дифференцировать свои
продукты и действительно удовлетворять индивидуальные потребности каждого.
Результатом данной ситуации может стать, что мы, как потребители, увидим большее
разнообразие и более высокое качество продукции.
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Несмотря на положительные аспекты для экономики, нообходимо учитывать, что
Instagram также может снизить уровень нашей нематериальной жизни за счет ухудшения
нашего психического здоровья. Среди специалистов широко известно, что просмотр
видеороликов других людей в Instagram и сравнение самих себя с этими нереалистичными
изображениями является ключевым фактором ухудшения психического здоровья.
Необходимо осознавать иллюзию того, что социальные сети могут играть на людях, чтобы
обойти эти потенциальные проблемы.
Рост популярности Instagram во многом связан с тем,что компании все чаще используют
стратегии цифрового маркетинга. Теперь он также представляет собой жизнеспособную
альтернативу традиционным формам работы и влияет на (нематериальный) уровень жизни
общества. Его широкое влияние на то, как мы живем и ведем бизнес, свидетельствует о
том, что платформа Instagram находится в самом разгаре.
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Аннотация: в статье рассмотрены параметры национального проекта «Цифровая
экономика» и государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры «Цифровое развитие Югры». Проанализированы подходы к оценке цифровизации
общества, в частности методики определения Индекса развития информационного
общества и Индекс «Цифровая Россия». Оценена возможность применения цифрового
компонента в комплексной оценке состояния экономической безопасности региона.
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Сделаны выводы о целесообразности использования цифрового компонента при
определении уровня региональной экономической безопасности.
Ключевые слова: цифровое экономика, цифровое развитие, региональная
экономическая безопасность, оценка показателей цифровизации.
Развитие цифровых технологий важно для развития предприятий всех отраслевых
направлений экономики Российской Федерации. Не менее важным развитие цифровизации
является и для сферы государственного и регионального управления. Внедрение
современных процессов информатизации и цифровизации в систему регионального
управления направлено на поддержку инновационного развития экономики региона,
обеспечение доступности всех видов информационных продуктов и в конечном итоге на
повышение качества и уровня жизни граждан, по которому мы оцениванием состояние
экономической региональной безопасности.
В феврале 2019 года принят национальный проект «Цифровая экономика», реализация
которого предусмотрена в течение шести лет, до декабря 2024 года. В качестве основных
целей проекта заявлено: кратное увеличение расходов государства на развитие цифровой
экономики (не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.); создание устойчивой и
безопасной информационно - телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств; использование в системе государственного и
муниципального управления [6].
Национальный проект включает шесть федеральных проектов с общим объемом
финансирования более 1,6 трлн. рублей (таблица 1).
Таблица 1 – Финансирование федеральных проектов,
входящих в национальный проект «Цифровая экономика» [6]
Национальный Федеральные проекты, входящие в Объем финансирования,
проект
национальный проект
млрд. руб.
Нормативное регулирование
1,7
цифровой среды
Цифровая
Информационная инфраструктура
772,4
экономика
Кадры для цифровой экономики
143,1
Информационная безопасность
30,2
Цифровые технологии
451,8
Цифровое государственное
235,7
управление
Итого
1634,9
Реализовать национальный проект «Цифровая экономика» в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре предполагается в рамках Государственной программы
автономного округа «Цифровое развитие Югры». Данная государственная программа
состоит из пяти региональных проектов: «Информационная безопасность»,
«Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление»,
«Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». В качестве цели программы
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заявлено формирование информационного пространства на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни
граждан, улучшения условий деятельности организаций автономного округа и обеспечения
условий для реализации эффективной системы управления в органах государственной
власти автономного округа. В качестве задач для достижения указанной цели поставлены
две задачи: 1). развитие информационного общества и электронного правительства, в том
числе технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления,
электронного взаимодействия населения и органов государственной власти автономного
округа. 2). обеспечение условий для безопасности информации в информационных
системах в органах государственной власти автономного округа для обеспечения системы
эффективного управления, повышение уровня безопасности населения и среды обитания на
основе внедрения современных информационно - коммуникационных технологий.
Планируемый бюджет автономного округа на финансирование государственной
программы «Цифровое развитие Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» на
2021 – 2024 годы составляет 3 070 443,6 тыс. рублей [1].
Без развития цифровых технологий сегодня невозможно развитие экономики России,
поэтому данный фактор имеет ключевое значение в системе национальной и региональной
экономической безопасности. Необходимость цифровой трансформации экономики
региона, бизнеса, системы государственного управления формирует необходимость оценки
как преимуществ подобных инновационных изменений, так и угроз процессов
цифровизации.
В 2016 году Правительство Российской Федерации в целях оценки уровня развития
информационного общества в субъектах Российской Федерации предложило использовать
методику по расчету Индекса развития информационного общества (ИРИО). Алгоритм
расчета данного показателя включает две группы показателей: факторы использование
информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в приоритетных
направлениях деятельности (электронное правительство, образование, здравоохранение,
культура, предпринимательство и торговля, использование ИКТ в домохозяйствах и
населением, социальное обеспечение и занятость, строительство, дорожное хозяйство,
жилищно - коммунальное хозяйство, безопасность жизнедеятельности, транспорт,
энергетика, сельское хозяйство, государственные и муниципальные финансы) и факторы
развития информационного общества (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ инфраструктура, управление информатизацией) [3]. Данный индекс в настоящее время
применяется субъектами федерации для оценки степени реализации государственных
программ в области цифровизации и определения их эффективности.
Московская школа управления «Сколково» предлагает иные подходы для оценки уровня
цифровой экономики. Разработанный экспертами Сколково Индекс «Цифровая Россия»
(ИЦР) включает следующий набор показателей оценки: Нормативное регулирование и
административные показатели цифровизации (нормативные документы, проекты цифровой
экономики и подразделения развития на региональном и муниципальном уровнях);
Специализированные кадры и учебные программы (наличие обучающихся, специалистов,
вакансий, новых рабочих мест, проектов и учебных дисциплин по внедрению и
использованию
цифровых
технологий);
Исследовательские
компетенции
и
технологические заделы, включая НИОКР (наличие реализованных проектов,
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технологических заделов и исследовательских компетенций в цифровой экономике,
включая сквозные технологии); Информационная инфраструктура (развитие и внедрение
сетей связи, цифровых платформ и технологий, наличие доступа к электронно вычислительным мощностям); Информационная безопасность (наличие, внедрение и
использование технологий, обеспечивающих информационную безопасность);
Экономические показатели цифровизации (объем инвестиций, выручки, платежей и
грантов в секторе цифровой экономики); Социальный эффект от цифровизации (влияние на
социальную среду, интернет - услуги, коммерческие и некоммерческие проекты,
обеспеченность населения средствами по развитию и использованию цифровых
технологий) [4].
Что касается оценки состояния экономической безопасности, то следует признать тот
факт, что набор показателей оценки состояния экономической безопасности,
предусмотренный Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года (опубликованы на сайте Федеральной службой Государственной
статистики [5]), не содержит индикаторов, которые бы позволили оценить ее уровень с
учетом цифровых компонентов. И если для оценки цифрового общества научное
сообщество предлагает соответствующие подходы и методики, то в целях оценки угроз
экономической безопасности в контексте цифровизации ни на уровне государства, ни на
уровне региона подобных индикаторов не существует. По мнению экспертов на оценку
может повлиять существенный разрыв по уровню цифровизации между регионами
Российской Федерации. Так, доля цифровых активов во внутреннем региональном
продукте Уральского федерального округа практически в 3 раза ниже, чем в Центральном
федеральном округе. При этом формирование цифрового пространства в УРФО
обеспечивают корпоративные структуры нефте - и газодобычи, а не субъекты малого и
среднего бизнеса [2].
Таким образом, проведенный анализ поваляет сделать вывод о том, что для качественной
оценки состояния экономической безопасности региона необходимо учитывать аспекты
цифровизации, поскольку встраивание такого компонента в комплексную оценку на
постоянной основе позволит не только оценивать систему региональной экономической
безопасности, но и обеспечивать своевременное и эффективное взаимодействие
управленческих структур в рамках реализации национального проекта «Цифровая
экономика».
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация В статье рассматривается роль системы страхования от безработицы в
экономическом развитии в целом и в контексте продолжающегося кризиса из - за
вынужденной изоляции, связанной с COVID - 19. Особое внимание уделяется ключевым
элементам программ субсидирования занятости с сокращением рабочего времени или
частичным пособием по безработице, основанным на опыте стран ОЭСР.
Ключевые слова Система страхования, рынок труда, безработица, кризис, социальные
выплаты
Устойчивость экономики к различным кризизам зависит от ее институциональной
организации и, в частности, от развития институтов рынка труда. Одним из наиболее
важных и сложных институтов рынка труда является система страхования по безработице.
Большинство развитых стран, которые имеют долгую историю противостояния и
преодоления экономических кризисов различного происхождения, постепенно развили
такие институты и приспособили их не только для поддержки тех, кто потерял работу, но и
для компенсации вынужденных отпусков и сокращения рабочего времени. Существование
хорошо функционирующей системы такого рода значительно облегчает правительствам
этих стран справляться с экономическими последствиями принудительной изоляции,
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связанной с COVID - 19, обеспечивая эффективные механизмы поддержки населения в
период временного, но масштабного спада экономической активности.
Россия, имеющая гораздо более короткий опыт преодоления экономических кризисов, не
имеет развитой системы такого рода. Более того, нынешние механизмы адаптации к
кризизам в России лежат в области снижения реальной заработной платы и расширения
неформальной занятости. Несмотря на снижение экономической эффективности за счет
замедления процессов реструктуризации экономики, российский способ адаптации рынка
труда действительно работал в условиях экономических потрясений, снижая, но не
останавливая экономическую активность.
Меры поддержки населения, заявленные правительством, уже включают элементы,
которые могут быть направлены через государственные службы занятости. Однако без
радикальных изменений правил регистрации в Службе занятости с целью получения льгот
по потере работы или вынужденному отпуску меры поддержки рискуют оказаться
расплывчатыми и не дойти до малого и среднего бизнеса.
Опыт развитых стран в организации программ субсидирования занятости с сокращением
рабочего времени, программ краткосрочной занятости или частичных пособий по
безработице очень важен. Развернуть подобную систему в России в кратчайшие сроки
невозможно. Однако пока можно ввести существенные элементы такой системы, по сути,
осуществлять государственные трансферты через расширенные полномочия служб
занятости.
Развертывание полномасштабных схем страхования от полного или частичного ущерба
трудоустройство должно осуществляться “в мирное время”, без надежды на то, что
пандемия COVID - 19 является единичным случаем, который не повторится в обозримом
будущем. Можно сказать, что пандемия открывает окно возможностей для схем
страхования от безработицы, без которых адаптация к кризизам различного характера
останется неэффективной.
Безработица является важным и продуктивным состоянием. В процессе поиска наиболее
подходящей работы работником (и поиска наиболее подходящего работника
работодателем) происходит согласование “работник – рабочее место”, которое затем во
многом определяет производительность экономики.
Основным объяснением такой взаимосвязи между объемом производства и
страхованием от безработицы является различие в стимулах для создания
высокопроизводительных рабочих мест. Если нет системы страхования от безработицы,
работники соглашаются на работу с низкой зарплатой / производительностью труда. В этом
случае безработица низка, но и заработная плата также низка. Низкая безработица
увеличивает риск незаполненных вакансий, что приводит к снижению равновесия между
капиталом и рабочей силой, что означает более низкое качество рабочих мест. Страхование
по безработице повышает стимул к продолжению работы искать более
высокооплачиваемую (а значит,и более продуктивную) работу. Безработица растет.
Страхование по безработице, как и любой другой вид страхования, имеет две ключевые
потенциальные проблемы, которые необходимо учитывать при разработке правил
страхования.
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Первая проблема - это так называемый неблагоприятный отбор. Работники различаются
по своим производительным способностям, мотивации и многим другим важным для
рынка труда характеристикам. Эти различия, наряду с разной востребованностью работы
различной квалификации, определяют различия в вероятности потери работы и
способности быстро найти новую. В условиях ограниченной возможности выявления
индивидуально - специфических рисков потери работы страховые взносы за
функционирование системы частного страхования чрезвычайно высоки и не являются
привлекательными для застрахованных лиц. Таким образом, частного страхования просто
не возникнет. Государственное страхование, делая приобретение страхового полиса
обязательным для всех групп работников (через выплаты в систему социального
страхования по безработице), обеспечивает диверсификацию рисков страховой системы,
поскольку в этом случае страхуются как те, у кого риски потери работы высоки, так и те, у
кого риски минимальны.
Второй общей проблемой для всех страховых систем является так называемый
моральный риск. В целом это означает меньшую безопасность и более рискованное
поведение застрахованного, чем незастрахованного.
Для работодателей участие в системе страхования по безработице - это не только
дополнительный налог, направленный на достижение социально выгодной системы
страхования. Работодатель может возместить часть своих расходов из фондов
государственного страхования, если правила присвоения статуса безработного и,
следовательно, право на компенсацию потери части дохода предоставляются лицам,
переведенным на неполный рабочий день
В отсутствие разветвленной системы страхования от потрясений на рынке труда
работодатель вынужден увольнять работника. Работодатель далее снова несет расходы по
найму и обучению, либо несет расходы по сокращению рабочего времени. Признание
безработным и возмещение утраченной части дохода тем, кто работает сокращенное время,
позволяет перенести бремя расходов с отдельного работника и / или работодателя на
систему страхования.
В условиях экономического кризиса, когда фирмы сталкиваются с ограничениями
ликвидности, такого рода правительственная поддержка улучшает общественное
благосостояние. Кроме того, это позволяет более равномерно распределить затраты на
адаптацию к экономическому кризису
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности эффективного построения коммуникационного
взаимодействия в ТНК на примере немецкого концерна CLAAS. Актуальность данной
темы состоит в том, что успешность управления персоналом в современной
транснациональной корпорации может быть достигнута только в случае выстраивания в её
рамках эффективного коммуникационного взаимодействия.
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В последнее время транснациональные корпорации (ТНК) уделяют немалое вниманию
коммуникационному взаимодействия между сотрудниками. Это обусловлено прежде всего
активизацией приверженности сотрудников к целям компании, интенсификацией обмена
знаниями, возможностью более быстрого развития продукта и своевременного
обслуживания клиентов.
Сегодня ТНК прилагают значительные усилия для того, чтобы процессы обеспечения
эффективных коммуникаций с работниками и процессы их вовлечения были полностью
интегрированы и взаимно дополняли друг друга.
Далее
рассмотрим
различные
методы
по
эффективному
построению
внутрикорпоративных коммуникаций на примере ТНК CLAAS – немецкий концерн,
являющееся одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники,
занимающий лидирующие позиции на рынке самоходных комбайнов и тракторов. В состав
концерна входят пятнадцать заводов: десять в Европе, один в Америке и четыре в Азии;
семнадцать сбытовых компаний: двенадцать в Европе, три в Америке и две в Азии –
суммарно более 11 тыс. человек по всему миру. Именно поэтому компания уделяет
огромное внимание развитию коммуникации как между персоналом локальных
подразделений, так и в концерне в целом.
Во - первых, для создания единого актуального информационного поля в концерне
произошло усовершенствование системы внутрикорпоративных коммуникаций по
средствам введения единой матричной структуры управления для всех филиалов.
Обновленная
организационная
структура
представляет
собой
комбинацию
функциональных и дивизионных структур. Первая делит отделы внутри компании по
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выполняемым функциям, а вторая – на производимые продукты. Например, матрица
финансовых отделов концерна включает функциональную структуру – Finance Departments,
дивизионную – производимый продукт (Сombine harvester, Fodder harvester и Tractors).
Во - вторых, для всестороннего регулирования информационных потоков и
максимального вовлечения отделов локальных подразделений в коммуникационное
взаимодействие, в концерне CLAAS используется метод управления по целям. Этот
процесс представляет собой согласования целей внутри организации таким образом, чтобы
руководство концерна и сотрудники компаний раздели цели и понимали, что они означают
не только для концерна, но и для каждого сотрудника локального подразделения в целом.
Причем цели ставятся руководством концерна по принципу «SMART» для каждого года
деятельности и каскадируются всем локальным предприятиям, разбиваясь на подцели для
каждого локального отдела. Таким образом, результаты концерна зависят от работы
каждого
сотрудника,
что
повышает
ценность
эффективно
налаженных
внутрикорпоративных коммуникаций.
В - третьих, ТНК CLAAS постоянно занимается развитием коммуникационного
взаимодействия между сотрудниками, посредствам активного использования каналов
взаимодействия, помогающих не только налаживать контакт между работниками, но и
расширить кругозор о происходящем за пределами компетенций работников:
 в локальных подразделениях: общие собрания всех сотрудников, командные
извещения, фокус группы, встречи сотрудников – то есть вербальная коммуникация;
 в концерне – электронная почта, интернет, ежемесячные новостные журналы об
актуальных событиях локальных подразделениях, обзоры – невербальная коммуникация.
В - четвертых, в концерне CLAAS на ежеквартальной основе проводится оценка
коммуникационного взаимодействия между работниками отделов локальных
подразделений по средствам опросов мнений работников и обратной связи. Это помогает
выявить уровне удовлетворенности сотрудников и вовремя взять под контроль
возникающую критическую ситуацию. Надо отметить, что ежегодно в концерне уровень
удовлетворенности сотрудников превышает 90 % , что является прекрасным показателем
для межкультурной компании.
Таким образом, описанные выше методы действительно благотворно влияют на
построение коммуникационного взаимодействие в ТНК: это подтверждает на примере
концерна CLAAS ежегодным уровнем удовлетворенности коммуникационным
взаимодействием персонала и стабильно улучшающиеся экономическими показатели на
мировом рынке сельскохозяйственной техники.
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В современном мире все интенсивней разрабатываются институты таможенного
регулирования. Их основными задачами, является разработка стратегий повышения
безопасности и развитие международной торговли.
Ключевые слова
Международный институт, таможенный контроль, внешнеторговая деятельность,
таможенные процедуры, международное таможенное регулирование.
На новом этапе развития общемировых экономических процессов, всесторонних
изменений в области промышленной и таможенной политики актуализируется комплекс
проблем, запрашивающих решения данных проблем.
В современных условиях глобализации особенное внимание заслуживает роль
проблемы объединения человеческих производительных ресурсов на всемирном,
региональном и национальном уровнях (вопрос мировой экономической интеграции) и
взаимосвязанная с ней проблема единого регулирования экономических процессов в
глобальном значении. [1]
Решение таких задач носит многоаспектный характер. Исследование мирового значения
подчеркивает, что особенно действенный способ к их решению служит
институциональный подход. Единство решения на принципе такого способа достигается
путем создания институтов, способных правильно обнаруживать и предопределять все
указанные задачи в их взаимозависимости.
Имеется ввиду сформирование мирового института и обеспечение его действенного
использования. Его координирующее влияние на хозяйственное развитие на разных
уровнях управления (всемирном, региональном и национально - государственном), что дает
возможность в результате получить предельный социально - экономический эффект, как
для отдельной страны, так и для международного объединения.
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В настоящее время мировой институт экономического сотрудничества строится на
основе политического и экономического единства, социальных и таможенных
объединений. Несомненно, что подобный институт в ближайшем будущем и в
долгосрочной перспективе не будет представлять собой отдельную структуру. В его основе
лежит саморазвивающаяся и самоорганизующаяся структура общественных объединений,
не взаимосвязанных общими целями, функциями и задачами. Данный институт формирует
только нормы, принципы, договорные ограничения, проводит анализ, стандарты и
реализовывает их управление в области мировой интеграции внешнеэкономических
процессов. [2]
В современных условиях основой, инструментально - технологической базы и
организационной системы института является таможенное управление, которое в свою
очередь имеет собственные уровни управления:
• международный уровень, определяется ведущими международными объединениями,
такими как ВТО / ГАТТ, ВТО / СТС, всемирный банк, Международный валютный фонд,
Международная торговая палата, Конференция ООН по торговле и развитию;
• региональный уровень, определяемый с учетом специфики региона - ЕС, ЕАСТ,
НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АНЗЕРТА;
• национальный уровень, формируемый институтами таможенного администрирования
(таможенными службами и организациями отдельных стран).
Подобный институт является развивающимся, что предоставляет возможность
применять его преимущества для эффективного решения вопросов мирового объединения
внешнеэкономической деятельности, для ее стабилизации. Для сосуществования в данной
форме он должен создавать прогноз хозяйственного развития на международном уровне и
на практике реализовывать внешнеэкономический процесс.
Особенно эффективно решению такого комплекса вопросов в глобальном значении
содействует ВТО. [3]
Всемирная торговая организация обобщает позитивное и негативное значение в области
внешнеэкономического и таможенного процесса и на основе стратегического анализа
хозяйственной и таможенной деятельности, вырабатывает рекомендации по развитию
таможенного контроля.
В последнее время ВТО в сотрудничестве с другими ведущими международными
организациями и государствами — участниками ВТО создала и утвердила ряд договоров,
конвенций и норм, гарантирующих результативное функционирование национального
таможенного контроля и поддерживающего будущее становление внешней торговли в XXI
в.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА СНОВИДЕНИЙ
Аннотация
Какова природа сновидений, для чего нужен сон человеку, что он представляет – на эти и
другие вопросы отвечали представители психоаналитической (психологической) школы н.
XX в. – З. Фрейд и его последователи (К.Г. Юнг – А.Адлер). На основе эмпирических
данных (результат тестирования) в статье автором дана попытка ответа на поставленные
вопросы в современных условиях действительности.
Ключевые слова
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Человек больше трети своей жизни проводит во сне. Физиологическая потребность
человечества во сне никуда не исчезла не в прошлом, не в настоящем времени. Сон
необходим, и для отдыха (биологическая цель сна), и для здоровой жизнедеятельности
(психологическая цель – отключение от внешнего мира) [1, с. 61].
В 2019 / 20 учебном году в рамках изучения дисциплины «Основы философии» на базе
техникума Ростовского государственного университета путей сообщения проведено
тестирование студентов (см. табл. 1).

№
п\п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2

Таблица 1 - Эмпирическое исследование образа сновидений
(З. Фрейд – К.Г. Юнг – А. Адлер)
Вопрос
Результат тестирования, в % .
возраст респондентов
17 лет
18 лет
19 лет
В рамках сновидения сон характеризуется как «дневные остатки –
события, пережитые днем (З. Фрейд – А. Адлер):
да
50 %
69 %
58 %
нет
50 %
31 %
50 %
Причина сновидений – внутренняя потребность:
к самозащите (А. Адлер)
59 %
62 %
50 %
добиться превосходства – реализация
41 %
38 %
50 %
потребности в господстве (А. Адлер)
Во сне исполняются:
скрытые «запрещённые» (желания)
38 %
66 %
75 %
потребности (З. Фрейд)
предвидящие события (ориентация на
75 %
52 %
75 %
будущие события) (А. Адлер)
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4.

4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

7.
7.1
7.2

7.3

Сновидение соответствует жизненному стилю индивида (неординарность,
уникальность личности) – реализация индивидуального подхода (К.Г. Юнг, А.
Адлер):
да
72 %
59 %
58 %
нет
28 %
42 %
42 %
Сон – представление:
о будущем (К.Г. Юнг, А. Адлер)
75 %
69 %
50 %
о прошлых событиях (К.Г. Юнг)
25 %
34 %
50 %
события («отпечатки») настоящего
50 %
59 %
50 %
времени сновидца (К.Г. Юнг)
«архаические осадки» прошлого
9%
21 %
2%
времени
(по
социальным,
политическим,
религиозным,
психологическим критериям) (К.Г.
Юнг)
Классификация сновидений:
«осмысленные» (понятные) – в рамках
56 %
48 %
67 %
повседневной жизни (З. Фрейд)
«большие» (важные) – символические
28 %
38 %
42 %
образы, встречающиеся на всем
отрезке человеческой истории (К.Г.
Юнг)
«маленький» сон – субъективная
47 %
52 %
25 %
сфера фантазий, в виде ночного
фрагмента (пережитое днем) (К.Г.
Юнг)
«короткие» - легкие в понимании (А.
31 %
21 %
25 %
Адлер)
«повторяющиеся» (А. Адлер)
47 %
62 %
50 %
66 %
90 %
75 %
«лишенные смысла – непонятные»
(бессвязные, спутанные) – скрытое
желание в виде неизвестного
(З.Фрейд)
Во сне реализуется принцип «познай себя»:
«ощущение от увиденного» 84 %
55 %
92 %
предчувствие во время сна (К.Г. Юнг)
врожденные идеи (коллективная
31 %
45 %
33 %
память)
и,
воспоминания
(индивидуальная память) (К.Г. Юнг)
интуиция (К.Г. Юнг, А. Адлер)
28 %
62 %
33 %

Примечание: в тестировании приняли участие 77 респондентов (студентов техникума
ФГБОУ ВО РГУПС специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам
транспорта)») в возрасте 17 л. – 32 чел., 18 л. – 29 чел., 19 л. – 12 чел.
Эмпирическое исследование (см. табл. 1) выявило преимущества характерных
особенностей образа сновидений последователей З.Фрейда (50 % и более) (см. табл. 2).
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Таблица 2 – Трансляция образа сновидений
№
Характеристика образа сновидений
вопроса
сон – события, пережитые днем (З. Фрейд, А. Адлер)
1
необходимость сна – самозащита как внутренняя потребность (А.Адлер)
2.1
исполнение во сне скрытых «запрещённых» (желаний) потребностей (З.
3.1
Фрейд)
предвидение событий в будущем (А. Адлер)
3.2
реализация во сне индивидуального подхода (К.Г. Юнг, А. Адлер)
4
сон – представление о будущем (К.Г. Юнг, А. Адлер)
5.1
события настоящего времени сновидца (К.Г. Юнг)
5.3
«осмысленные» (понятные) сновидения – в рамках повседневной жизни
6.1
(З. Фрейд)
«повторяющиеся» сновидения (А. Адлер)
6.5
«лишенные смысла – непонятные» сновидения (З. Фрейд)
6.6
реализация во сне принципа «познай себя»: «ощущение от увиденного»
7.1
- предчувствие во время сна (К.Г. Юнг)
Однако результат тестирования студентов на примере эмпирических данных выявил
менее востребованные (бессознательным студентов) следующие элементы образа
сновидений (см. табл. 3):
Таблица 3 – Искажение образа сновидений
№
Характеристика элементов сновидений
вопроса
сон – «архаические осадки» прошлого времени (К.Г. Юнг)
5.4
«большие» (важные) – символические образы, встречающиеся на всем
6.2
отрезке человеческой истории (К.Г. Юнг)
«короткие» - легкие в понимании сны (А. Адлер)
6.4
врожденные идеи (коллективная память) (К.Г. Юнг)
7.2
В целом, проведенное эмпирическое исследование в ракурсе выявленных
преимущественных характеристик позволяет говорить о наличии факта востребованности
идей образа сновидений последователей З.Фрейда (см. табл. 2). Имеют место погрешности
у респондентов (студентов техникума) в рамках менее транслируемых идей в
современность. Однако цель статьи сведена к анализу образа «сновидение», выявление его
характеристик.
Так что же такое сновидение? «Универсальный человеческий феномен, объединяющий
всех через границы и барьеры возраста, пола, социальных и исторических условий…» [2, с.
13 - 14]. Представленные эмпирические данные реализовали данную трактовку, показав
при этом на практике трансляцию образа сновидений в последующие поколения (из века
XX в век XXI).
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Аннотация
В работе представлены результаты исследования текстов русскоязычной спортивной
рекламы с лингвистической точки зрения, проанализированы теоретические источники,
посвященные рекламе в сфере спорта, выделены языковые характеристики
информирующей рекламы, которые иллюстрируются показательными примерами текстов.
Выводы, к которым приходит автор, могут быть использованы для развития теории
лингвистики и теории рекламы, а также помогут тем, кто занимается лингвокреативной
деятельностью в области спортивной рекламы. Результаты могут иметь прагматическое
значение в практике перевода, а также для преподавания русского языка.
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Безусловно, современная реклама становится все более необходима человеку.
Основатель рекламы Альберт Ласкер утверждал, что реклама – это торговля в печатном
виде, но такое определение было дано задолго до появления радио и телевидения, когда
процесс создания рекламы значительно отличался от сегодняшнего. С быстрым развитием
общества реклама, стимулируя продажу товаров и услуг, стала мощным средством
воздействия на человека. Реклама воздействует на людей, чтобы они решились на какую нибудь покупку. «Реклама – не приправа к бизнесу, а жизненно важная составная часть
нашей экономики» (цит. по 1, с. 81], в том числе и высокоразвитой индустрии производства
спортивных товаров и услуг.
Спортивная продукция всё более востребована в обществе, потому что в новом веке
здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это неотъемлемая часть существования обычных людей.
Сейчас тема ЗОЖ становиться очень популярной, все больше молодых людей выбирает
активный образ жизни. Каждый человек может иметь разное отношение к спорту: кто - то
предпочитает смотреть его по телевизору, кто - то предпочитает заниматься каким - либо
видом спорта. А для кого - то спорт – это средство существования – для спортсменов,
тренеров, врачей, a также для создателей спортивной рекламы.
В настоящее время спорт отличается от других видов деятельности, например, можно
отметить его влияние на планировку городов: массово проводятся спортивные праздники и
шоу, строятся спортивные объекты. В сфере спорта интенсивно развиваются средства
массовой коммуникации (специальные газеты, журналы, телепрограммы, интернет издания и т.п). Можно сказать, что спорт – это специфический вид общественного
производства, который влияет на массовое сознание через средства массовой информации.
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Помимо прочего спортивная среда – это особый дискурс, в котором используются
специфические языковые средства.
Надо отметить, что исследование рекламных текстов в последние годы стало одним из
самых популярных направлений лингвистики. В последние годы с активным развитием
рекламной индустрии в России было опубликовано много исследований в этой области. В
наше время требования к качеству рекламы, в том числе и спортивной постоянно растут,
однако реклама в спортивном дискурсе еще не становилась объектом серьезного
филологического исследования. В последнее время появилось большое количество
лингвистических работ, в которых в качестве самостоятельной разновидности
институционального дискурса рассматривается спортивный дискурс. Мы будем
придерживаться широкого понимания термина «спортивный дискурс» и рассматривать его
как совокупность речевых жанров, объединённых одной социальной сферой
функционирования – сферой спорта. При таком широком понимании спортивный дискурс
включает в себя элементы медицинского, психологического, научно - технического
дискурсов, что будет показано далее при анализе конкретных примеров [2].
«По статистики, спорт стал одним из главных “благ” для современного телевидении. На
спорт во многих развитых странах отводится более 10 % от общего объема телевидения»
…Такой высокий показатель присутствия спорта на телеэкране объясняется большим
социальным спросом и его большой популярностью среди телезрителей. А это, в свою
очередь, оказывает позитивное влияние на рекламно - спонсорскую деятельность, а также
на экономику спорта и ТВ» [3, с.18].
Анализируя различные виды рекламы, мы пришли к выводу: рекламные
информационные тексты занимают в рекламном дискурсе свое особое место. Были
выбраны показательные примеры, чтобы проанализировать основные языковые
особенности информирующей рекламы в сфере спорта.
Лексические особенности
а) Употребление лексики с положительный коннотацией.
В ходе исследования установлено, что в печатных текстах рекламы нужный эффект
создается прежде всего с помощью лексики (абстрактных существительных, наречий,
прилагательных), включающей в свое значение положительный компонент.
Например:
«Яркая толстовка Lonsdale создана специально для молодых, динамичных девушек,
ценящих высокий темп жизни и разнообразие событий. Толстовка сочетает в себе
комфорт и удобство высококачественного материала и красивый зеленый цвет» (URL:
http: // www.lamoda.ru / p / lo789eweb916).
«Быстро, просто, надежно… умно;
Энергия. Красота. Жизнь» (Фитнес клуб N - ergo, Москва).
Употребление таких слов, как энергия, красота, яркая, быстро, просто, надежно, умно,
позволяет произвести на потенциальных покупателей нужное воздействие. Были выделены
наиболее популярные в информирующей рекламе лексемы – абстрактные
существительные, такие, как чистота, комфорт, улучшение, экономия, шанс и т.п.;
наречия: быстро, выгодно, легко и т.п.; прилагательные: новый, удивительный, уникальный,
современный, натуральный, первый и т.д. С помощью данных лексических единиц
выражаются активные положительные эмоции, а позитивные эмоциональные реакции
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способствуют адекватному и длительному запоминанию и воспроизведению новой
информации.
б) Употребление аббревиатур.
Информирующая реклама должна предлагать понятную и сжатую информацию,
поэтому в рекламе часто употребляются аббревиатуры. Это очень типичное явление – не
только в сфере спорта, например: ММТ – мультимедийные продукты; СП – совместное
предприятие; ЦБР – Центральный банк Российской Федерации; ОРТ – Общественное
российское телевидение; ам. долл. – американский доллар; ж / д – железнодорожный и т.п.
Например:
«КМС, спорт, успех ... Готовы ли вы к этому?» (URL：http: // fb.ru / article / 192358 / kms
- - - eto - bolshoe - dostijenie - v - sporte).
«Модель снабжена системой Parallel Wheels: возможность переставлять задние
колеса в два ряда для большей устойчивости. Второе колесо с конца можно снять и
разместить на оси параллельно с последним колесом. Колеса, выполненные из ПВХ,
обеспечивают хорошее сцепление с дорогой. Для перестановки колес в комплект входит
необходимый набор осей и ключ - шестигранник» (URL: https: // www.ozon.ru / context /
detail / id / 140715330 / ).
«Обладающий замечательным вкусом продукт представляет собой смесь изолята
горохового протеина и конопляного протеина, … , в том числе 4 г. BCAA на порцию.
Порошок легко переваривается и отлично усваивается организмом благодаря наличию в
составе комплекса пищеварительных ферментов и натурального пребиотика инулина. Не
содержит ГМО, глютен, лактозу» (URL: https: // www.ozon.ru / context / detail / id /
140135795 / ).
Аббревиатуры широко используются и в агитирующей рекламе. С помощью подобных
сокращений решается одна из главных задач рекламы – экономия времени и,
следовательно, сокращение объема текста, экономия языковых средств, чтобы
потенциальные покупатели могли получить больше информации в самое короткое время.
Грамматико - синтаксические особенности
а) Употребление превосходной и сравнительной степени.
Сравнительная степень прилагательного показывает, как определенный признак
проявляется в одном предмете, явлении и др. в большей или меньшей степени, чем в
другом. Формы превосходной степени качественных имен прилагательных также бывают
синтетическими и аналитическими. Синтетическая форма превосходной степени
образуется при помощи суффиксов - ейш - , - айш - : сильнейший, здоровейший,
строжайший, тончайший.
Было выявлено, что превосходная и сравнительная степень часто употребляется в
информирующей рекламе для того, чтобы покупатели узнали, что качество данного товара
или услуги самое лучшее. Например:
«Когда мечты становятся ближе; Здоровье – дороже золота» (URL：http: // xn - - - 7sbbhxioh3b.xn - - p1ai / ).
«Содержание глютамина в организме выше, чем остальных аминокислот. Около 64 %
всех аминокислот в мышечных клетках составляет глютамин. Он отвечает за большое
количество биохимических функций» ( URL：https: // redhound.ru / sportivnoe - pitanie / ).
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б) Употребление повествовательных предложений.
В процессе исследования было отмечено, что в информирующей рекламе часто
употребляются простые предложения, в основном повествовательные предложение. Как
известно, «человек лучше всего запоминает первые 4 - 5 % и последние 15 - 20 % слов или
образов сообщения» [4, с. 39], поэтому рекламный текст должен быть доступным для
понимания, чтобы покупатель понял и запомнил больше информации. Например:
«Вместительная спортивная сумка Helly Hansen объемом 30 литров выполнена из
плотного непромокаемого нейлона черного цвета» (URL: https: // www.lamoda.ru / p /
he012buasqi2 / bags - hellyhansen - sumka - sportivnaya / ).
«Полотенце Everlast выполнено из махрового текстиля. Детали: контрастные стороны
с логотипами» (URL: https: // www.lamoda.ru / p / ev001bunoj35 / bags - everlast - sumka sportivnaya / ).
«Крупногабаритный биомеханический велотренажер магнитного нагружения Oxygen
Liner создан преимущественно для домашнего использования. Высококачественные
подшипники и многожильный ремень привода обеспечивают мягкое распределение
нагрузки на мышцы но» (URL: http: // sportpremier.ru / catalog / kardiotrenazhery / velotrenazher
- oxygen - liner / ).
Остановимся на последнем примере. Данный рекламный текст представляет
велотренажер. «Велотренажер – это стационарно закрепленный велосипед, благодаря
которому в помещении можно имитировать езду на велосипеде» (URL: http: //
www.calorizator.ru / article / training). Реклама велотренажера объясняет устройство, функции
и способы использования, включаются и языковые единицы технического дискурса,
который характеризуется информативностью, логичностью, точностью, объективностью,
ясностью. В этом рекламном тексте применяются технические термины биомеханический,
навигационная, монохромный и т.п. Технический текст отличается строгими
синтаксическими нормами, потому что его содержание требует логичности изложения.
в) Употребление сложных предложений.
Было установлено, что одна из самых важнейших и основных задач информирующей
рекламы – распространять информацию покупателям о способах использования товаров,
поэтому в этом виде рекламы встречаются и сложноподчиненное предложения, особенно с
определительной и условной придаточными частями, с придаточной частью цели, иногда
тоже употребляется многокомпонентное сложное предложение, в котором отношение
между компонентами является сочинительным. Например:
«Классический продукт, представляющий собой 80 % концентрат сывороточного
белка, полученный с помощью высоко эффективной технологии микрофильтрации. Для
увеличения эффективности в Excellent Whey добавлены свободные аминокислоты и
специальные ингредиенты, которые способствуют повышению биологической
активности готового продукта» (URL: http: // www.championnet.ru / product s / mixture high - protein - geon - excellent - whey - cockies - pocket).
Сложноподчиненные предложения выражают сложные смысловые и грамматические
отношения, именно поэтому реклама со сложными предложениями кажется более
убедительной. Грамотно используя средства связи предикативных частей в составе
сложных предложений, авторы создают точные и убедительные рекламные тексты.
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г) Употребление лексического повтора.
Лексический повтор – «это стилистический прием, использующийся при создании
рекламного текста» [5, с. 144]. В связи с тем, что лексический повтор основан на
повторении слов и является своеобразным средством связи текста, мы рассматриваем его в
данном разделе особенностей.
В рекламных текстах часто используется лексический повтор и образные выражения,
усиливающие акценты на тех или иных свойствах предмета рекламы. В данном случае под
повтором мы понимаем «упорядоченное повторение слова, словосочетания и даже
большей синтаксической единицы. Упорядоченность выражается в том, что
повторяющиеся единицы стоят в определенной позиции, то есть на определенном месте в
предложении» [6]. Использование этой стилистической фигуры является одним из
основных принципов построения рекламных текстов, в частности коммерческих. Он
находит выражение в повторной демонстрации товаров и при создании прямого
рекламного текста. С помощью лексического повторения сообщается важность
информации и в то же время усиливается эмоциональный эффект от всего текста.
Например:
«Позвоните и позвольте нам изменить ваше тело и изменить вашу жизнь! Просто
сделайте это!»;
«Новый год – Новые вы!»;
«Это вкусно! Все блюда, представленные в диете, по - настоящему вкусные и
питательные.
Это быстро! Диета рассчитана всего на 5 дней.
Это результативно! До минус 4 - х килограммов лишнего веса.
Это полезно! Диета содержит уникальное сочетание животных, растительных белков
и комплекс незаменимых пищевых волокон.
Это низкокалорийно! Рекомендованный рацион питания на один день содержит не
более 800 ккал» (URL: http: // www.ozon.ru / context / detail / id / 137887757 / ).
д) Употребление деепричастных и причастных оборотов.
В ряде информирующих текстов, которые рекламируют товары или услуги, часто
употребляются деепричастные и причастные обороты вместо простых сложных
предложения с целью сокращения объема текста.
«От производителя. Обруч - тренажер Спорт - 21 «Сделай тело» – это упругий
эластичный обруч, изготовленный из двухслойного армированного эластичного каучука.
Тренажер можно крутить как обычный хула - хуп или выполнять различные
гимнастические упражнения. Обруч развивает координацию движений, гибкость, силу,
чувство ритма, артистичность, укрепляет вестибулярный аппарат» (URL: https: //
www.ozon.ru / context / detail / id / 34372493 / .
«Массажный мяч "Star Fit", выполненный из мягкого пластика, благодаря игольчатой
поверхности благотворно воздействует на нервные окончания и способствует улучшению
кровообращения. Идеален для массажа и самомассажа детей и взрослых, для
профилактики целлюлита. Подходит для занятий фитнесом и йогой, для реабилитации
после травм» (URL: https: // www.ozon.ru / context / detail / id / 135503368 / ).
«Стильная бутылка для воды «Кварц», изготовленная из высококачественного
материала, оснащена крышкой, которая плотно и герметично закрывается, сохраняя
127

свежесть и изначальную температуру напитка» (URL: https: // www.ozon.ru / context / detail
/ id / 140324776 / ).
Таким образом, можно сказать, что рекламные информационные тексты составляют
значимую часть спортивного дискурса, так как их авторы с помощью соответствующих
языковых средств доводят до сведения потребителя конкретную и необходимую
информацию о производителе, товаре и его качествах, способах приобретения товара или
другие дополнительные сведения, в то же время явно не воздействуя на потенциального
покупателя.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аннотация
В статье рассматривается исследовательская деятельность, как взаимодействие учителя и
ученика. Особое внимание уделено видам исследовательской деятельности. Главным
результатом использования исследовательского подхода в обучении является приобретение
обучаемыми функционального навыка исследования
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В рамках реализации ФГОС нового поколения актуальным в педагогическом процессе
становится использование методов и методических приемов, которые формируют у
обучаемых навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой
информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Путей
развития интеллектуально - творческого потенциала личности существует много, но
собственная исследовательская практика - один из самых эффективных. Приобщение
обучаемых к исследовательской деятельности позволяет создать благоприятные условия
для их самообразования и саморазвития.
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов
природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы (Ефремова 2006).
Исследовательская работа в современной школе предполагает тесное взаимодействие
ученика и учителя. Совместная с учителем деятельность в ходе всего исследования даст
ученику возможность освоить новые знания, умения и навыки, усовершенствовать уже
имеющиеся и овладеть универсальными учебными действиями. Для того чтобы учитель
стал руководителем исследовательской деятельности, он должен уметь:
- владеть исследовательскими поисковыми методами;
- уметь организовать исследование и самостоятельную деятельность учащихся;
- устанавливать в творческих группах эмоциональный настрой, направленность
учащихся на самостоятельный поиск;
- уметь интегрировать знания из различных научных областей.
Основные виды исследовательской деятельности на уроках английского языка:
- практические мини – исследование
Мини - исследования ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов,
материалов, содержащихся в разных источниках. Вот названия некоторых мини
исследований: «Разработка экскурсионного маршрута по столицам стран изучаемого
языка», «За и против проживания в деревне, городе», литературный перевод произведения
на родной язык, составление алгоритма по составлению вопросов по изучаемым временам
и др.
- исследовательские проекты
Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью исследовательской
деятельности обучаемых, являясь логическим продолжением урочной деятельности.
Исследовательская деятельность направлена на реализацию личностно –ориентированного
подхода в методике обучения, она отличается кооперативным характером выполнения
заданий, являясь творческим по своей сути и ориентированным на развитие личности
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обучаемого. Проектно - исследовательская деятельность является формой создания
позитивной атмосферы сотрудничества, партнёрства педагогов и обучающихся, изменяя
традиционные образовательные формы.
На практике можно реализовать такие информативно - исследовательские проекты как
«Молодёжные субкультуры», «Здоровый образ жизни» и др.
В старших классах можно сделать акцент на проекты профессионально –
ориентированной направленности на основе применения междисциплинарных знаний, что
придает обучению профессиональную направленность, повышает практическую
значимость приобретаемых умений и навыков общения на иностранном языке для
профессиональной деятельности.
В ходе защиты любого проекта предусматривается широкое обсуждение предлагаемых
решений, оппонирование, дискуссия. Поэтому от участников проекта требуется умение
аргументировать свою точку зрения, выдвигать контраргументы оппонентам,
поддерживать дискуссию, приходить к компромиссу. Все это умения, отражающие
специфику коммуникативной компетентности. Если к этому добавить знание речевого
этикета носителей языка, социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится
очевидным продуктивный характер данного метода, отвечающего особенностям
современного понимания методики обучения иностранным языкам.
- кейс - технологии
Метод кейсов (от английского Case method, метод конкретных ситуаций) – это техника
обучения, использующая описание реальных ситуаций. Суть его состоит в том, что
обучающимся предлагаются конкретные ситуации, которые обсуждаются на занятиях и
служат основой дальнейшей исследовательской деятельности. Учебный материал подаётся
в виде проблем, а знания приобретаются в результате активной творческой работы. Этот
метод очень эффективен для формирования представлений о том, как реально
функционирует английский язык, и особенно для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции.
Организуется работа в группах, вырабатывается единая позиция, выбирается вариант
решения, выбирается спикер, представляются результаты анализа, и происходит
общегрупповая дискуссия.
Главным результатом использования исследовательского подхода в обучении является
приобретение обучаемыми функционального навыка исследования как универсального
способа освоения действительности, приобретение личностного опыта познания. Для
организации исследовательской деятельности необходимо постоянное совершенствование
педагогического мастерства, учет индивидуальных особенностей обучаемых, разработка и
использование средств дидактического обеспечения процесса развития исследовательских
компетенций студента, реализация субъектно - обьектного взаимодействия педагога и
студента, которые способствуют эффективной реализации созданной модели.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ
ИНТЕРНЕТ - СМИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена необходимостью более глубокого изучения
переводческих трансформаций в интернет - статьях. Цель работы: выявление лексических
особенностей перевода текстов интернет - СМИ с английского на русский язык в
сопоставительном аспекте. Методы лингвистического анализа, используемые в работе:
контекстуальный анализ, сопоставительный и интерпретационный анализ перевода. В ходе
исследования было выявлено множество случаев употребления таких лексических
трансформаций как лексическое добавление и опущение, конкретизация и генерализация.
Ключевые слова
интернет - СМИ, лексическая трансформация, лексическое добавление, лексическое
опущение, конкретизация, генерализация.
Данная работа посвящена изучению лексических особенностей переводов текстов
интернет - СМИ с английского языка на русский.
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Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли перевода статей интернет СМИ, а также необходимостью более глубокого изучения переводческих трансформаций в
интернет - статьях.
Объектом исследования являются тексты интернет - СМИ на английском и русском
языках в категории «Культура». Предметом исследования выступают лексические
особенности текстов интернет - СМИ.
Цель работы заключается в выявлении лексических особенностей перевода текстов
интернет - СМИ с английского на русский язык в сопоставительном аспекте.
Материалом исследования послужили образцы текстов интернет - СМИ на английском
языке в категории «Культура», взятые из англоязычных (The Spectator, Variety) и
русскоязычных интернет - ресурсов (ИноСМИ.Ru).
Все проблемы при переводе текстов СМИ можно подразделить на: фонетические,
лексические, грамматические. Переводчику важно уметь выделять их в тексте,
анализировать и находить более подходящее соответствие.
Лексика СМИ имеет ярко выраженную эмоционально - экспрессивную окраску,
включает разговорные, а порой и просторечные жаргонные элементы [2].
Функция всех источников СМИ – сообщение информации и воздействие на читателя.
Информативный перевод – вид перевода, выделяемый на основании характера
переводимых текстов, их жанрово - стилистической классификации, характеризует перевод
специальных (научных, научно - технических, документов и т.п.) текстов [1, с. 135].
В традиционной лингвистике идеальной считается ситуация, когда «текст оригинала
полностью отражает намерение источника, а у переводчика нет иных целей, кроме
наиболее полного воспроизведения иноязычного текста на языке перевода» [3, с. 79].
Современное общество полагается на новостные порталы для получения наиболее
актуальной информации, тем самым онлайн - статьи приобретают все большее влияние на
общество. В данном исследовании были рассмотрены публицистические тексты интернет СМИ в области «Культура», так как они непосредственно отражают быт, обычаи и
наиболее важные события, происходящие в обществе той или иной страны.
В ходе исследования было выявлено множество случаев употребления таких
лексических трансформаций как лексическое добавление и опущение, конкретизация и
генерализация.
При сопоставлении английского и русского языков было выявлено, что лексическое
добавление является наиболее популярной лексической трансформацией, к которой
прибегает переводчик при переводе с английского на русский язык. Это делается для того,
чтобы у читателя не возникало проблем с пониманием, о чем идет речь в тексте. Например:
«Gone With the Wind” zipped to the top of Amazon’s best - sellers sales chart for TV and movies, a
day after WarnerMedia’s HBO Max pulled the movie for “racist depictions». – «Фильм
«Унесенные ветром» взлетел на вершину рейтинга Amazon в разделе «Кино и телевидение»
спустя всего день после того, как компания HBO изъяла его из открытого доступа за
«расистские образы». Переводчик осознанно вводит дополнительную информацию в
предложение, заранее предполагая, что читатель, возможно, не владеет фоновыми
знаниями по данной теме. Такое же он мы можем наблюдать и в следующем примере:
«WarnerMedia said it plans to return to the movie to the library...» - «Компания WarnerMedia
заявила, что планирует вернуть фильм в библиотеку...».
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Проведённый анализ текстов интернет - СМИ позволил выявить, что лексическое
опущение также имеет место при переводе статей в области культуры: «The movie, produced
by David O. Selznick» – «Фильм Дэвида Селзника». В данном примере переводчик посчитал,
что слово «produced» можно выразить с помощью притяжательного падежа в русском
языке.
Генерализация – еще один популярный переводческий прием при переводе текстов
интернет - СМИ, который применяется для облегчения понимания и восприятия
информации читателем. Так как публицистические тексты интернет - СМИ стремятся
представить информацию максимально просто, сжато и приближенно к лексике и
разговорному стилю общества, переводчики часто применяют прием генерализации.
Например, в ИЯ автор упоминает «WarnerMedia’s HBO Max», в ПЯ переводчик
генерализирует информацию и говорит только о «HBO».
Еще одним распространённым методом лексических трансформаций является
конкретизация: «Wheeler’s task has been to capture Russia through a bifocal lens» – «Задача
Уилер состояла в том, чтобы запечатлеть Россию в двух ракурсах». Здесь переводчик
заменил глагол «быть» более узким по значению глаголом.
Материал исследования позволил сделать следующие выводы:
1) Применение переводческих трансформаций возникает вследствие необходимости
адекватной передачи информации, содержащейся в оригинале текста.
2) Методы лексического добавления и опущения, конкретизации и генерализации
являются наиболее частотными способами передачи информации англоязычных статей
интернет - СМИ на русский язык.
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«САГА О ВЁЛЬСУНГАХ» В СВЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМОЛИКИ
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Аннотация
Материал средневековых литературных памятников в филологических трудах зачастую
представлен вне тех влияний, которые он окажет на искусство будущего. Представляется
актуальным рассмотрение одного из самых ярких произведений XIII в. с точки зрения
литературной парадигмы XIX - XX веков. Цель работы – краткий обзор семантического
133

потенциала «Саги о Вёльсунгах», выявляемый методом структурного и сравнительного
анализа.
Аbstract
The material of medieval literary monuments in philological works is often presented outside of
the influences that it will have on the art of the future. It seems relevant to consider one of the most
striking works of the XIII century from the point of view of the literary paradigm of the XIX - XX
centuries. The purpose of this work is a brief overview of the semantic potential of the" Saga of the
Velsungs", revealed by the method of structural and comparative analysis.
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Сага, семейная хроника, магический реализм, психологизм, эволюция.
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Исландские и норвежские саги открыли для Европы жанр, который настоящую
популярность обрёл только к концу ХIХ в., а в ХХ в. принес двум авторами Нобелевскую
премию по литературе. Эти писатели – Т. Манн и Г. Гарсиа Маркес, а жанр – семейная
хроника. Для саг было типично повествование о трёх - четырёх поколениях какого - либо
знаменитого рода, но история Вёльсунгов, собранная воедино анонимом XIII в., отличается
чёткой структурой и глубоким символизмом, выводящим читателя за эпохальные и даже
этнические рамки. Достигается это путём внедрения мифологического материала, обилием
фантастических эпизодов, при том, что в целом саги не тяготеют к описанию чудес, здесь
куда важнее сильные характеры и яркие поступки героев. Язык памятника нарочито прост.
Порой кажется, что это лишь конспект, черновик великолепного романа, которому не
хватает только стилистической шлифовки. Как это часто бывало в Средневековье, автора
ведут в его труде не столько знание и мастерство, сколько энтузиазм и интуиция.
Нашумевший роман Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (1967), признанный
образчик такого литературного направления как магический реализм, удивительно близок к
«Вёльсунгам» и композиционно, и семантически, и детально. Например, в обоих сюжетах
важен образ древа, растущего во дворе дома или прямо сквозь дом: «во дворе рос
гигантский каштан» [1, с. 64], «посреди палаты росло огромное дерево и ветви того дерева с
дивными цветами ширилось над крышей палаты, а ствол уходил вниз в палату ту, и звали
его родовым стволом» [2, с. 253]. В саге этот ствол неизбежно ассоциировался с мировым
древом Иггдрасилем, но составитель уклоняется от мифологического канона: Иггдрасиль –
ясень, на неё не может быть «дивных цветов». Образ более эстетизирован, он указывает на
высокое достоинство Вёльсунга и восхищение, к которому автор призывает читателя.
Завязкой действия в обоих произведениях становится убийство, совершённое
центральным персонажем скорее по недоразумению, но повлёкшее за собой уход
преступника из общества, обособления его; и сага, и роман Маркеса завершаются
бесславной кончиной последнего представителя рода; в том и другом история семьи
репрезентует историю цивилизации от её зарождения до гибели. В «Саге о Вёльсунгах»
зашифрованы судьбы дохристианской Скандинавии, но на максимально обобщающем
уровне прочтения здесь и там, в колумбийской эпопее, можно увидеть притчу обо всём
человечестве.
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Если, по Маркесу, наибольшим жизненным потенциалом обладали первые два
поколения, а с третьего уже начинается деградация, то в «Саге о Вёльсунгах» прародители
Сиги и Реир не воплощают ничего, кроме грубой, бессознательной и бессердечной силы.
Кажется, автор не случайно делает брак Реира бесплодным: это бесплодие всякого
конформизма, ведь о сыне Сиги только и говорится, что он поступает «по обычаям
конунгов» [2, с. 252], не являя миру ничего особенного. Но вмешательство богов, в
частности Одина, без которого на первых страницах саги не обходится ни одно
значительное событие, помогает жене Реира зачать ребёнка – не посредством личного
участия, как было бы в древнегреческой легенде, а посредством изящного, по меркам
контекста, подарка – чудесного яблока, переданного через валькирию. Безликий Реир почти
сразу умирает, а его сын не может родиться на свет в течение нескольких лет: качественно
новое приходит в мир с величайшим трудом и жертвами: «И приказала она, чтобы
вырезали у нее ребенка, и было сделано так, как она приказала. То был мужской приплод, и
мальчик тот был велик ростом, когда родился, как и следовало ждать. Сказывают так, что
этот мальчик поцеловал мать свою, прежде чем она умерла. Тут дали ему имя, и был он
наречен Вёльсунгом» [2, с. 253]
В этом бесстрастно переданном эпизоде безмерно важен первый поступок Вёльсунга,
истинного родоначальника – его, в сущности, не нужный, бесполезный поцелуй знаменует
возникновение чего - то небывалого. С Вёльсунгом рождаются доброта, сострадание,
великодушие, безупречная нравственность, которая в итоге и погубит скандинавского
патриарха.
Как ни горька участь Вёльсунга и его младших сыновей, род прогрессирует, и старший
сын Сигмунд воплощает максимум жизнестойкости. Ему суждён необычайно долгий век
без старческого одряхления. Но он же в полной мере познаёт зло, обитающее в мире, видит
смерть всех своих родных. Жестокую участь с ним делит сестра - близнец Сигню, –
сложный, трагический образ, намечающий жизненную траекторию двух последующих
героинь саги. Эта женщина жаждет мести за отца и братьев, но живёт с их убийцей и
рожает от него детей. Своих сыновей она готовит к роли отцеубийц, а, когда они
разочаровывают её, отсылает их к Сигмунду, чтоб тот убил подростков. Как ни странно,
Сиггейр - конунг словно не замечает исчезновения сыновей. Возможно, в архаичной семье
мать полностью распоряжалась жизнью ребёнка, отец же даже не считал себя в праве
посягать на материнскую власть. Затем с помощью колдовства Сингю меняет облик,
навещает брата в его убежище, неузнанная им, зачинает третьего сына, который унаследует
силу своего рода, но противоестественность его происхождения даст о себе знать. В конце
концов планы Сигню воплотятся, ненавистный муж погибнет, но на пороге его горящего
дома героиня совершит одновременно страшный и логичный поступок:
«Он (Сигмунд) просит сестру свою выйти к нему и принять от него добрый почет и
великую честь, и хочет он возместить ей за все ее горести. Она отвечает:
- <…> так много учинила я для мести той, что дольше мне жить не под силу. Умру я
теперь с Сиггейром - конунгом добровольно, хоть жила я с ним неохотно.
Затем поцеловала она Сигмунда, брата своего, и Синфьётли и вошла в огонь» [2, с. 256].
Мстительница сумела пожертвовать ради своей цели четверыми детьми, но она не может
с этим жить дальше. Скандинавские саги изобилуют роковыми героинями, из самолюбия и
тщеславия губящими близких людей. В рассматриваемой истории также встретится
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подобная злодейка – королева Богрхильд. Но в Сигню сильнее коварства оказалась совесть.
Доброта вновь знаменуется прощальным поцелуем, и она же побуждает героиню покарать
себя за сотворённое зло.
Идеализированный богатырь Сигмунд, восстановитель рода, станет отцом трёх очень
разных героев. Старший, Синфьётли, плод кровосмешения, отличается не только «великим
мужеством», но и сверхъестественным бесчувствием. Вот, как он проходит испытание,
устроенное матерю:
«И не минуло ему еще и десяти зим, как послала его мать в землянку к Сигмунду.
Прежних сыновей своих, перед тем как посылать, испытывала она, пришивая им рукава к
коже и мясу; они не могли стерпеть и кричали. И так же поступила она с Синфьётли, а он и
не шелохнулся. Тогда сдернула она с него свиту, так что кожа пошла следом за рукавами.
Она сказала, что, верно, ему больно. Он молвил: «Малой показалась бы эта боль
Вёльсунгу» [2, с. 260 - 261].
В час мщения именно у него не дрогнула рука убить своих младших братьев, совсем ещё
маленьких мальчиков, над которыми сжалился Сигмунд. В саге есть эпизод превращения
Сигмунда и Синфьётли в волков [2, с. 261 - 263], восходящий, к тотемным культам и
обычаям берсерков. В глаза современно читателя он скорее метафоричен и демонстрирует
расчеловечивание людей, посвятивших себя исключительно мести. В последствие
Синфьётли поможет своему брату Хельги жениться, но сам умрёт, не оставив потомства, –
ошибочная, патологическая и обрубленная ветвь родового древа.
Средний сын Хельги, рождённый в законном и респектабельном браке, заключенном,
впрочем, без особой любви, совершает ряд подвигов, добиваясь руки возлюбленной,
жениться – и уходит со сцены: «Завладев тою землею Хельги - конунг и долго там прожил,
и взял за себя Сигрун, и стал славным конунгом и знаменитым, и дальше о нем не
говорится в этой саге» [2, с. 270]. Очевидно, что жизнь молодого, благополучного человека
продолжилась, но автор ею больше не интересуется. Из мира героики он переселился в мир
простого обывательского существования, не достойного памяти.
Кульминацией развития рода становится Сигурд, родившийся уже после гибели отца,
разумеется, отомстивший его убийцам, но сверх того уничтоживший дракона и
завладевший сокровищем, разбудивший валькирию, спавшую в середине огненного кольца
и получившего от неё знания чудодейственных рун и мудрые житейские наставления. В
биографии Сигурда, приходящейся на первую половину V в., мелькнёт концептуальный
эпитет, маркирующий высокое, рыцарское средневековье: «Вот поехал Сигурд, пока не
прибыл к большому двору; тем двором владел некий великий хёвдинг, по имени Хеймир.
<…> У Хеймира и Беккхильд был сын, по имени Альсвинн, куртуазнейший из людей» [2,
с. 298 - 299]. Понятие «куртуазность», анахроничное здесь, ассоциируется с благородством
и утончёнными манерами. Альсвинн на время станет близким другом Сигурда, затем
бесследно исчезнет из повествования, а вместе с ним – и воплощаемые им достоинства.
Лучший, по мысли автора, герой, Сигурд, невольно совершит клятвопреступление:
опоённый зельем забвения, он забудет свою наречённую Брюнхильд, бывшую валькирию,
а теперь воинственную королевну, женится на Гудрун, а Брюнхильд завоюет в жёны
своему шурину Гуннару. Не переставшая любить его Брюнхильд, чувствуя себя униженной
и преданной, впадает в чёрную тоску. Между несостоявшимися супругами происходит
драматичное объяснение, по напряжённости и психологической достоверности не
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уступающее ни трагедиям Еврипида, ни романам XIX - XX вв. Их разговор любопытен с
точки зрения гендерной психологии. Собеседники признаются во взаимной любви и
скорбят о невозможной близости. Но герой мыслит более приземлено и прагматично, он
предлагает Брюнхильд утешиться высоким положением и богатством, а, выяснив, что это
невозможно, предлагает компромиссную любовь втроём: «Живи и люби Гуннара - конунга
и меня, и все свое богатство готов я отдать, чтобы ты не умерла.<…> Я люблю тебя больше
себя самого, хоть я и помогал им в обмане, и теперь этого не изменишь. Но всегда с тех пор,
как я опомнился, жалел я о том, что ты не стала моей женой; но я сносил это, как мог, когда
бывал в королевской палате, и все же было мне любо, когда мы все сидели вместе» [2, с.
319].
Героиня же, с одной стороны, абсолютно принципиальна и порядочна, с другой, –
ослеплена отчаянием: «Непристойные твои речи, и не буду я любить двух конунгов в одной
палате, и прежде расстанусь я с жизнью, чем обману Гуннара - конунга. Но ты вспомни о
том, как мы встретились на горе той и обменялись клятвами; а теперь они все нарушены, и
не мила мне жизнь» [2, с. 319] Её последним аргументом становится иррационально эгоцентричный отказ: «Не хочу я тебя, – сказала Брюнхильд, – и никого другого» [2, с. 320].
После смерти Сигурда мир стремительно меркнет. Чудовища, которыми изобиловала
Старшая Эдда, не выйдут их своих нор, но и боги отворачиваются от земли, на которой
разворачивается череда всё более и более гнусных преступлений: вырезание сердца из
груди живого пленника, убийство детей и – как в самых страшных античных мифах –
скармливание их мяса отцу; бросание девушки под копыта коней, братоубийство и
позорная смерть последних, уже косвенных отпрысков Вёльсунга:
«Тогда явился некий муж, высокий и могучий и кривой на один глаз:
– Не умные же вы люди, раз не можете этих двоих предать смерти.
Конунг тот отвечает:
– Посоветуй, если можешь.
Тот молвил:
– Загоните их камнями в Хель.
Так было сделано, и со всех сторон полетели в них камни, и тут постигла их смерть» [2, с.
348]
Это таинственный странник уже появлялся в Саге. По многим приметам в нём
угадывается бог Один. Когда - то он покровительствовал роду, потом произвёл в нём
жестокий отбор, провокационно вонзив меч в ствол вёльсунгова родового ствола [2, с. 254],
а теперь безжалостно погубил то, что сам создал.
В саге нет ни слова о христианском вероучении, церковных ритуалах и таинствах, их
благодати, но на лицо последовательное обличение язычества как системы, обрекающей
человека на самую прискорбную участь.
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Развитие системы здравоохранения является неотъемлемой составляющей уровня и
качества жизни населения и играет решающую роль в экономическом развитии регионов и
страны в целом, обеспечивая воспроизводство и качество трудовых ресурсов, которые
создают основа социально - экономического роста.
Термин «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, улучшению,
обеспечению и укреплению здоровья различных групп населения. Основные
законодательные акты закрепляют право человека на защиту и укрепление здоровья.
Оптимизация системы здравоохранения является неотъемлемой частью социально экономической политики государства [1, С. 126].
С учетом анализа основ менеджмента системы здравоохранения можно выделить
несколько специфических отличительных черт (особенностей) менеджмента
здравоохранения:
1. Особая ответственность за те решения, которые принимает медик, ввиду влияния их
результатов на жизнь и здоровье пациента;
2. Управление является трудным и довольно часто непредсказуемым ввиду воздействия
на ситуацию и объективных (уровень квалификации медика, своевременность оказания
помощи и др.), и субъективных факторов (здоровье самого человека, возраст, восприятие
медикаментов иные особенности здоровья);
3 . Особый характер последствий принятия решений (в случае смерти пациента –
невозможность устранить последствия в принципе).
В соответствии с пунктом 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О
некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая
организация, которую создали на федеральном уровне, на уровне субъекта РФ или на
уровне муниципального образования для оказания определенного рода услуг или
выполнения работ, которые обеспечивают выполнение полномочий, которые
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предусмотрены для соответствующих федеральных органов, органов субъектов РФ или
органов местного самоуправления. При этом эти полномочия выполняются во всех сферах
общественной жизни: социальной защиты, здравоохранении, образовании, культуры и т.п.
[2].
Исходя из указанного определения, можно сформулировать следующие основы
деятельности бюджетной организации здравоохранения:
1. Бюджетная организация – это НЕ коммерческая организация, то есть главной ее целью
является не получение прибыли, а удовлетворение потребностей определенной группы
людей или достижение иной цели, которую перед ней поставил ее учредитель.
2. Учредителем бюджетной организации является либо государство, либо местная
администрация.
3. Бюджетная организация нацелена на оказание услуг и выполнение работ, которые
обеспечивают реализацию предусмотренных для выполнения на определенном уровне
федеративного устройства полномочий органов власти.
4. Бюджетная организация может быть создана в сфере науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджет Министерства здравоохранения Российской Федерации устанавливается
Министерством финансов, финансируется из его бюджета научно - исследовательскими
институтами, клинической деятельностью Российской академии медицинских наук, научно
- исследовательских центров, а также медицинских учебных заведений, в которых
содержится около 4 % от итогового фонда страны. [3, С. 125]
Документом, в котором определены основные требования и к качеству, и к составу, и к
размерам (объему), а также к необходимым результатам оказания государственных и
муниципальных услуг (работ) называется государственное задание [4].
Общие требования к содержанию государственного (муниципального) задания указаны
в статье 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В обязательном порядке оно
должно включать в себя качественную и содержательную характеристику оказываемых
услуг (работ), особенности контроля за его исполнением, порядок его досрочного
прекращения, требования к отчетности учреждений.
Если государственное (муниципальное) задание предусматривает оказание услуг
физическим и юридическим лицам, то в его структуре должны найти отражение категорий
указанных лиц, порядок оказания соответствующих услуг и предельные цены (тарифы) на
их оплату. В некоторых случаях законодатель устанавливает обязанность включать в
государственное задание раздел о порядке установления цен (тарифов) на услуги (работы).
Бюджетное законодательство установило право субъектов устанавливать порядок
формирования государственного задания. Так, на федеральном уровне действует Порядок
формирования государственного задания на соответствующие виды услуги и работы,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 [5].
Бюджетное учреждение помимо государственного финансирования может еще
осуществлять предпринимательскую деятельность и получать финансовые средства от
внебюджетных источников в рамках выполнения предусмотренных его учредительными
документами видов деятельности. Вместе с тем, законодательно установлено, что порядок
установления тарифов на платные услуги устанавливает учредитель, а порядок оказания
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такого рода услуг не должен отличаться от порядка их оказания в рамках государственного
финансирования, то есть потребитель должен получить качественную и полную услугу вне
зависимости от того заплатил он за нее или нет.
Средства на выполнение государственного задания поступают на счет учреждения в
форме субсидий. Порядок его открытия и ведения устанавливает в зависимости от уровня
учреждения либо федеральное казначейство, либо финансовый орган субъекта РФ.
Так, например, на федеральном уровне действует Порядок открытия и ведения лицевых
счетов территориальными органами Федерального казначейства [6], а на территории
Свердловской области – Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством
финансов Свердловской области [7].
Безусловно, любая организация, в том числе и бюджетная, при осуществлении своей
деятельности использует определенное имущество, в том числе под размещение.
Собственником указанного имущества у бюджетной организации является соответственно
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование.
В наши дни разработка финансового планирования в области здравоохранения имеет
уже немалый опыт. Бизнес - планирование широко используется в области
здравоохранения. Оно получило распространение в государственных медицинских
учреждениях. Разработка бизнес - планов в медицинских организациях предназначена для
достижения эффективности от оказываемых первичных медицинских услуг, внедрения
новых медицинских услуг, которые будут осуществляться при помощи современного
оборудования, инвентаря и использования высокотехнологичных методов диагностики,
профилактики и лечения заболеваний, а также для создания филиалов крупных
медицинских центров. Создание бизнес - плана в здравоохранении способствует
повышению продуктивности деятельности ЛПУ и направлено на увеличение уровня
качества жизни населения.
В своей деятельности бюджетная организация руководствуется нормами федеральных
законов. К ним, безусловно, можно отнести Бюджетный кодекс Российской Федерации,
который регулирует бюджетные правоотношения бюджетной организации с иными
участниками бюджетного процесса.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О
некоммерческих организациях», указы Президента, постановления Правительства, которые
регулируют вопросы бухгалтерского учёта – все это законодательство о бухгалтерском
учете.
При осуществлении своей деятельности бюджетная организация руководствуется
антимонопольным законодательством, в том числе осуществляет закупки с учетом
установленных процедур и требований. Соответственно, руководствуется такими
правовыми актами как Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [8] и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [9].
Основы создания и управления бюджетной организацией здравоохранения закреплены в
Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» [2].
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Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных
услуг. Соответственно, еще одним примером правового источника деятельности
бюджетной организации является постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043,
которое устанавливает правила формирования, ведения и утверждения общероссийских
базовых перечней, формирования, ведения и утверждения федеральных перечней [10].
Всего действует 34 Общероссийских перечня в соответствующих сферах. Субъекты
Российской Федерации утверждают 1 региональный перечень.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что по данным ВОЗ, Российская Федерация
располагается на 130 - м месте по поддержке государством здравоохранения. Иными
словами, государство не в состоянии самостоятельно предоставить гражданам
качественную медицинскую помощь. Следовательно, механизм финансового обеспечения
здравоохранения необходимо пересмотреть в контексте дополнительного вовлечения
финансовых ресурсов и их эффективного использования. Нужно перейти к планомерному
развитию всей медицинской помощи в стране с выделением приоритетных направлений,
куда нужно инвестировать финансовые ресурсы. В данном случае выходом из
сложившейся ситуации может стать государственно - частное партнерство в сфере
здравоохранения, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для всех слоев
населения, улучшить ее качество, а также повысить эффективность использования ресурсов
здравоохранения.
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На данный момент государственно - частное партнерство является одним из ключевых
правовых институтов, связанных со структурированием дорогостоящих инфраструктурных
проектов. Системообразующим актом в данной сфере выступает Федеральный закон от
13.07.2015 N 224 - ФЗ "О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" [1]. Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящий
момент государственно - частное партнерство как правовой феномен может
рассматриваться в двух аспектах: узком и широком. Подобный дуализм обусловлен тем,
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что термин «государственно - частное партнерство» может охватывать как договорные
правоотношения, реализуемые в рамках соглашений, заключенных на основании 224 - ФЗ,
так и иные договорные правоотношение, предполагающие по своей сути участие
государства (в лице его уполномоченных органов), с одной стороны, и частного
хозяйствующего субъекта, с другой. Например, вышеуказанные правоотношения
реализуются в рамках концессионных соглашений и государственных закупок [2], [3].
Таким образом, под «узким» толкованием государственно - частного партнерства
представляется правомерным понимать проекты, реализуемые в рамках 224 - ФЗ, а под
государственно - частным партнерством в «широком» смысле следует понимать все
правоотношения, по своей правовой сути предполагающие участие государства, с одной
стороны, и частного субъекта, с другой. Говоря о ключевых проблемах, следует
перечислить нижеследующие:
1. Одновременное функционирование двух схожих по своему назначению правовых
институтов: соглашений о ГЧП и концессионных соглашений;
2. Отсутствие единства правового регулирования в рамках системы государственно частного партнерства в широком понимании;
3. Высокий уровень коррупционных рисков в рамках проектов ГЧП и
государственных закупок;
В целях решения первых двух из вышепоименованных проблем автору настоящей
статьи видится целесообразной четкая законодательная дифференциация данных
институтов, создание единого кодифицированного акта, который мог бы получить название
«Кодекс государственно - частного партнёрства» и охватывал бы отдельными разделами:
государственные закупки, концессионные соглашения, соглашения о государственно частном партнерстве, а также институты, которые могут быть реализованы в будущем и
будут подпадать под критерии государственно - частного партнерства в широком его
понимании. Третья же проблема, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания, так как
она наносит наибольший ущерб системе государственно - частного партнерства и стране, в
целом. Так, коррупционные правонарушения фиксируются на нескольких этапах
рассматриваемых процедур. Применительно к государственным закупкам большинство
нарушений фиксируется на стадии подбора контрагента, а в случае с концессиями и
соглашениями о ГЧП противоправная составляющая имеет место преимущественно на
стадии реализации соглашения.
В целях минимизации коррупционных рисков видится целесообразным создание
эффективной системы общественного контроля в отношении процедуры заключения и
реализации проектов ГЧП. Реализация указанной системы предполагается путем внесения
соответствующих изменений в Закон о ГЧП и Закон о концессиях в виде отдельных глав,
нормы которых регламентировали бы контрольные механизмы. Немаловажным в данном
контексте шагом также видится внесение изменений в соответствующие статьи КОАП и
УК РФ, которые предусматривали бы совершение преступления (административного
правонарушения) в сфере государственно - частного партнерства (концессий) или
государственных закупок как квалифицирующий признак в рамках «профильных» для
данной сферы правоотношений составов.
Говоря о перспективах развития системы ГЧП в России, необходимо, прежде всего,
указать на необходимость систематизации законодательства о государственно - частном
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партнерстве, реализовать которую целесообразнее всего, на наш взгляд, в форме
кодификации.
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В современных реалиях нашего времени предъявляются все новые требования
соискателям, при этом до момента проведения собеседования, как правило, рекрутер
успевает изучить резюме, чтобы опросить по конкретным вопросам для испытания
собеседника на предмет соответствия будущей должности. Поэтому любому выпускнику
вуза при составлении резюме необходимо обладать теми секретами, которые способны
заворожить любого соискателя[1, c.44].
Исторически так сложилось, что основоположниками практического применения
резюме являются американские и европейские представители HR - индустрии.
На сегодняшний день особую роль в деловом этикете относят к имиджу соискателя,
который в совокупное представление о себе включает как внешний вид, манеру речи,
коммуникативные способности собеседника, его ответы во время испытания,
компетентность и имеющиеся компетенции, так и ключевой ресурс об информации о
человеке – резюме, таким образом, это –негласная реклама.
Резюме - это краткий вывод из сказанного, излагающий основные положения
Немало жарких споров вызывает резюме, но все же, какие бы требования не
предъявлялись, применительно к поиску работы, резюме - это представление возможностей
человека, которые превращают его в конкурентоспособного на рынке труда. При оценке
резюме обычно опираются на три ключевых концепта, среди которых: образованность,
продуктивность и неограниченность способностей. Резюме содержит много информации
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положительного, как для соискателя рабочего места, так и для работодателя. Для
соискателя - «это реальный способ представить себя в наиболее подходящем образе
кандидата на должность, а для работодателя - своеобразный прием отбора лишь
подходящих лиц».
Цель резюмезаключается в возможности завоевать внимание при относительном
знакомстве, произвести хорошеевпечатление и вызвать интерес работодателя, чтобы
позвать претендента на личную встречу.
Таким образом, необходимо преподнести правильно достоинства кандидата и скрыть его
явные недостатки, завуалировав их в качестве «изюминок». [2, c.27].
Особенности составления такого резюме в современных условиях:
- данные о профессиональном опыте;
- дополнительная информация, которая способна заинтересовать будущего
потенциального руководителя;
- соответствие качеств соискателя и его способностей будущей занимаемой должности.
Если имеется возможность работодателю заранее ознакомиться с резюме, ем у проще
проводить собеседование, так как заранее определен круг вопросов и нет необходимости
записывать информацию.
При грамотном подходе возможен успешный исход однако следует тщательно выбирать
информацию, которую представляют в резюме, что бы не было разночтений и призрачных
представлений о кандидате, исходя из противоположных точек зрения, совмещенных в
одном и том же тексте.
В процессе прохождения собеседования необходимо отвечать достаточно уверенно, но
не надменно, при этом не преувеличивать все в ярких красках, не стоит говорить про
конфликты на прошлой работе, потому что это способно стать объектом раздумий на
предмет конфликтности и стрессоустойчивости кандидата, за которым может послужить
как один, так и несколько звонков в ту организацию, в котором до прихода на
собеседование работал будущий работник. Если кандидат является выпускником
образовательного учреждения и не имеет опыта работы либо та компания, в котором он
работал давно, сейчас не функционирует, тогда есть масса способов выяснить информацию
о соискателе. Например, какая информация содержится в аккаунте в социальных сетях,
какой образ жизни ведет, чем увлекается, какие фотографии постит на странице и кто его
друзья, какую музыку слушает, в каких группах является подписчиком.
В век информации необходимо очень сильно выбирать ту информацию, которую
размещаешь в социальных сетях или хотя бы доступ к аккаунту закрыть ото всех, оставив
лишь круг друзей.
Таким образом, в век цифровизации необходимо обладать высокими компетенциями в
профессиональной деятельности и с учетом вышесказанных правил, уметь составлять
хорошее резюме, способное открыть двери в мир профессии.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО
Аннотация
Главной мировой образовательной тенденцией является необходимость готовить
людей, к цифровой экономике и общественным инновациям. Становление общего
технологического уклада, экономики основанной на знаниях требуют
кардинального пересмотра содержания образования. в статье рассматривается
развитие цифровых компетенций у студентов СПО. Целью данной статьи является
разбор необходимых цифровых компетенций доя студента СПО и их
классификация.
Ключевые слова
среднее специальное образование, цифровые компетенции, образование,
педагогика
В настоящее время цифровизация образования является актуальной тенденцией в
плане реформирования и модернизации глобальной образовательной среды.
Цифровизация означает преобразование всех типов информации (тексты, звуки,
изображения, видео и другие данные из различных источников) на цифровой язык.
Обсуждая процесс цифровизации, аналитики рассматривают переход
образовательного процесса на цифровую позицию как поворотный момент в
истории образования. Следовательно, изучение, развитие и воспитание цифровых
компетенций у обучающихся является важной частью всего процесса образования.
В стратегии развития системы образования Пермского края выделены проблемы,
которые являются приоритетными для пермского образования и для решения
которых необходимо разработать действенные механизмы.
Формирование цифровых навыков у студентов политехнического колледжа
должно иметь прикладной и практико - ориентированной направленности. Отсюда и
необходимость в новых, построенных на иных дидактических принципах учебно методических комплексах, учитывающих особенности профессий будущего.
цифровые компетенции — это общий термин, используемый для характеристики
способностей
человека
(обучающегося
любого
уровня)
использовать
информационно - коммуникационные технологии в определенном контексте.
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Рассмотрим наиболее распространенные виды подходов к выделению цифровых
компетенций у обучающихся. Наиболее распространены и востребованы три группы
цифровых навыков обучающихся:
— социальные и поведенческие навыки в цифровом пространстве,
— когнитивные навыки (логическое мышление) – представляют собой особый
вид навыков, которые являются более высоким уровнем математического и
логического мышления в процессе решения проблем. Данные навыки оценивают
также быстроту реакции обучающегося на внешние раздражители с учетом
логического анализа ситуации.
— технические навыки отвечают за совокупность знания процессов и методов,
которые приобретаются в процессе обучения в старшей школе. СПО или же
непосредственно в процессе самой работы для корректного и профессионального
выполнения конкретных задач.
Цифровые навыки являются тем ключом, который позволит развиваться
цифровой экономике не только как IT - площадке, но и как цифровой продукт.
Разработкой структуры цифровых компетенций занимаются многие организации
и международные агентства. Это связано во многом с тем, что область цифровых
компетенций обширна и затрагивает многие аспекты деятельности.
Были рассмотрены теоретические аспекты цифровых компетенций у студентов,
которые включают в себя гамму цифровых компетенций. Рассмотрены методы и
формы организации дистанционного обучения, разобраны средства организации
дистанционного обучения.
Важным аспектом дистанционного обучения является анализ психологии
студента, во время его проведения. Поэтому в магистерской работе проведен обзор
проблем возникающих при проведении дистанционных занятий, а также их
преимущества.
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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальность и возможность организации проведения
самостоятельной подготовки студентов в условиях дистанционного обучения. Представлен
материал по организации и проведению самостоятельной работы студентов в
педагогическом вузе.
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Организация самостоятельной работы студентов - бакалавров определяется учебным
планом дисциплины и является важным звеном в их процессе подготовки.
Переход на образовательные стандарты нового поколения предполагает увеличение
часов на самостоятельную подготовку студентов. А если учесть, что самостоятельная
работа занимает около половины часов, которые отводятся на изучение дисциплины, то
есть необходимость организовать ее так, чтобы эта работа студентов была не менее
результативной, чем аудиторная. В этой связи проблема методического обеспечения ключевая как для организации, так и для проведения самостоятельной подготовки
студентов.
Актуальность и важность самостоятельной работы подтверждается в трудах Ботузовой
Ю.В., Гусейновой Е.Л., Полат Е. С., Зимней И.А. и др.
Так, Ботузова Ю.В. отмечает, что существующие в настоящее время тенденции в
образовании направлены на использование таких технологий обучения, как дистанционное.
А дистанционное обучение базируется на практически полной самостоятельной работе
студентов и целенаправленном руководстве ею преподавателем [1].
В работе Гусейновой Е.И. также рассматривается самостоятельная работа в свете
дистанционной формы обучения. Автор, анализируя данный вид обучения, выделяет
положительные и отрицательные моменты, выявляет особенности самостоятельной работы
в условиях дистанционного обучения [2].
Современный период характеризуется значительным повышением значимости
информационных и телекоммуникационных технологий. Благодаря сети Интернет
информация становится важным ресурсом в образовательном процессе. А дистанционное
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обучение позволяет получать нужную информацию по изучаемым дисциплинам не только
на Интернет - ресурсах, но и порталах учебных заведений в виде лекций, методических
указаний, заданий и тестов. Нельзя не отметить и то, что дистанционная форма обучения
позволяет осуществлять систематическое взаимодействие преподавателя со студентом.
Весьма эффективно применение дистанционной формы обучения в системе
непрерывного образования, т.к. позволит не только снизить затраты на обучение как
слушателей, так и учебного заведения, но и повысить качество обучения за счет
применения электронных библиотек и современных средств и форм обучения,
позволяющих создать единую образовательную среду.
Нельзя не отметить значимость дистанционного обучения в развитии самостоятельного
мышления и познавательной деятельности студентов. И здесь самостоятельная работа как
одна из основных форм деятельности вырабатывает у них потребность в получении
большего количества информации и формирует необходимый объем знаний и навыков.
Самостоятельная работа — это разнообразные виды индивидуальной и групповой
деятельности. Она складывается из многих элементов: подготовка к лекциям или
практическим занятиям, зачетам и экзаменам, к контрольным работам, подготовка
рефератов, курсовой или выпускной квалификационной работы, но все это планируемая
работа студентов, выполняемая по методическим рекомендациям или по заданию, но без
непосредственного участия преподавателя.
На эффективность проведения самостоятельной работы влияют такие факторы, как
наличие материально - технической базы (кабинетов, оборудованных компьютерами с
программным обеспечением и выходом в Интернет), современных учебно - методических
материалов (учебно - методические комплексы дисциплин) и кадрового потенциала. Эти
условия будут способствовать не только правильной организации самостоятельной работы,
но и способствовать возникновению мотивации у студентов к более углубленному
изучению предлагаемого материала уже самостоятельно.
Для проведения контроля за самостоятельной работой студентов можно проводить как
индивидуальную работу (тестирование, рефераты, курсовые работы и т.п.), так и
групповую (решение задач, фронтальный опрос).
В современных условиях в сети Интернет можно разместить любые учебные материалы,
созданные непосредственно преподавателем, и уже имеющиеся, сделав на них ссылки. При
этом возникает вопрос, как проверить полученные знания в условиях дистанционного
обучения? Находясь в общении со студентом через чат, почту или форум можно
оперативно передавать друг другу какую - либо информацию, но проверить тот ли это
студент и сам ли он выполнил задание практически невозможно. А используя интерне тестирование и не имея возможности задать, например, студенту дополнительный вопрос
или подсказать ему, мы также на выходе получаем не совсем объективную картину о его
знаниях.
В настоящее время большое количество ВУЗов перешли на дистанционную форму
обучения. Воронежский государственный педагогический университет также ее применяет.
В системе дистанционного обучения имеются личные кабинеты преподавателей и
студентов, что позволяет оперативно общаться, размещать учебно - методические
материалы в виде записей проводимых лекций и занятий, текстовых файлов, презентаций и
других материалов. Студенты же имеют возможность через доступ общения задавать
вопросы, отправлять на проверку задания, рефераты, курсовые и выпускные
квалификационные работы.
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Информационный обмен со студентами помимо вышеуказанных способов,
осуществляется нами в портале ДО ВГПУ, Viber, WhatsApp, Telegram, Скайп, по
электронной почте.
Авторы достаточно активно применяют на лекционных и практических занятиях
разработанные электронные учебники по дисциплинам, которые включают не только
учебный материал, но и справочный, содержат методические указания по проведению
практических и лабораторных работ; презентации позволяют не только излагать учебный
материал, но и повышать интерес к дисциплине, развивают навыки наблюдения и
возможность в дальнейшем использовать полученную информацию при самостоятельной
подготовке, загрузив ее в смартфон, что в условиях дистанционного обучения весьма
актуально.
В системе дистанционного образования имеется возможность выхода в электронную
библиотеку ВГПУ, ЭБС Лань и Библиоклуб. В электронной библиотеке ВГПУ студенты
могут ознакомиться с учебно - методической литературой по дисциплине, подготовленной
преподавателями ВУЗа.
Таким образом, эффективность самостоятельной работы студентов в условиях
дистанционного обучения определяется наличием определенной материальной и методико
- дидактической базы, владением преподавателями дистанционными технологиями и
умением представлять учебный материал в электронном виде.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТА
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся современной системы
образования, а именно – интегрированная среда обучения.
Задача исследования возможностей рационального построения образовательного
процесса в высших военных учебных заведениях на базе междисциплинарной интеграции
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является весьма актуальной, так как уже давно возникла необходимость ограниченного
сочетания новых форм образования. Цель статьи является исследование необходимости
интеграции образовательной среды на основе смешанного обучения в высших военных
учебных заведениях. В результате создания интегрированной информационной среды
достигаются более высокие результаты в процессе обучения курсантов, направленные на
становление и формирование многомерной человеческой целостности, а также повышение
качества военного профессионального образования. Интеграционная среда обучения
позволяет создать у обучающегося целостное представление об окружающем мире, а также
найти общие платформы сближения предметных знаний.
Ключевые слова
интегрированная среда обучения, образование.
В современных условиях возникла острая необходимость в такой системе подготовки
курсантов – будущих специалистов, которая могла бы быстро и качественно реагировать на
быстрые изменения, происходящие при создании новых видов вооружения, военной и
специальной техники, требований и правил несения службы в условиях повседневной
деятельности или в военное время. В настоящее время остро ощущается нехватка
квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и
навыками в рамках своей профессии.
В решении данного вопроса образованию принадлежит особая роль. Истинное
образование «запускает» развитие и саморазвитие курсанта, являясь личностно
ориентированным процессом. Данный факт является исходным для интеграционных
процессов в образовании, вызванных необходимостью формирования у курсанта целостной
картины мира.
Поэтому необходимым условием достижения нового, современного качества военной
подготовки является введение новых форм обучения в высшей военной школе, отработка
гибкой системы обучения, построение непрерывного образования. Достичь этого позволяет
интегрированная среда обучения.
Интеграция представляет собой систему отношений между целым и его частями.
Поэтому складывается мнение, что эффективность образовательных процессов в первую
очередь зависит от осознания их участниками и организаторами сущности и роли
интегративного характера связей внутри системы, целенаправленного их стимулирования и
развития. Значит, в процессе подготовки курсантов необходимо показывать, каким образом
осуществляется интеграция элементов, на каком этапе и как происходит потеря
несущественных свойств объединяющихся элементов, почему важно сохранить
автономность интегрируемых элементов, как возникают новые свойства систем с
интегративным качеством[4].
На современном этапе в процессе подготовки будущих военных специалистов
использование интеграционных процессов позволяет не только улучшить качество
подготовки, но и связать личностные и профессиональные устремления курсантов.
В настоящее время интегрированная среда обучения активно внедряется в мире и в
системе российского образования. Это позволяет интегрировать элементы и подходы из
привычного очного, дистанционного и самообучения, а также позволяет создать
комфортную образовательную информационную среду, предоставляющую всю
необходимую учебную информацию. Поэтому в качестве основной цели интегрированной
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среды обучения выступает желание объединить преимущества очного и электронного
обучения, используемого при поддержке образовательных ресурсов, так, чтобы исключить
недостатки обеих форм обучения[2].
Основной тенденцией интегрированной среды обучения является повышение роли
дистанционного обучения и самообучения. Дистанционным формам обучения,
эффективному применению информационно - коммуникационных технологий курсантов
необходимо обучать дополнительно.
Реализация интегрированной среды обучения происходит через создание
образовательного курса, который имеет четкую структуру, позволяющую мотивировать и
повышать качество обучения будущих специалистов.
Занятия в данной форме обучения можно представить в виде трех этапов:
На первом этапе курсантам выделяется время для ознакомления с новым материалом,
обсуждения с товарищами и углубленной проработки изученного, а также, если нужно,
возможности задать необходимые для понимания материала вопросы. В качестве
подготовки преподаватель может использовать определенные задания. Такая подготовка
обеспечивает получение качественных знаний, что делает обучение более продуктивным,
позволяет курсантам лучше разобраться в вопросах, вызывающих трудности, а также
исключить повторения уже известной информации.
На втором этапе преподаватель доводит до курсантов новый материал, но может
заменить лекцию практическим занятием или обсудить задания, данные курсантам для
подготовки, а также ответить на возникшие вопросы. По окончании занятия преподаватель
проводит проверку полученных знаний, при помощи тестов, летучек или практических
заданий.
Третий этап можно назвать «подведением итогов», так как он посвящен закреплению
пройденного материала – выполнению домашнего задания, теста или творческого проекта
и т.д. Преподаватель дает краткие указания курсантам по выполнению задания[3].
Все эти этапы в процессе обучения могут повторяться неограниченное количество раз.
При таком подходе, курсанты учатся выделять главное, усваивать нужную для них
информацию. Кроме того, они учатся общаться в группах, развивая тем самым свои
коммуникативные способности.
Под интегрированной информационной средой обучения понимается комплекс
компонентов, обеспечивающих системную интеграцию средств информационных
технологий, педагогических технологий с информационной системой управления
образовательным процессом с целью повышения его эффективности[4].
Интегрированная информационная среда обучения основана на мультимедийных курсах
по конкретному предмету, компьютерных образовательных средах, на средствах
телекоммуникаций. Обучение возможно на основе смешанного обучения. Включение в
состав интегрированной информационной среды современных средств дистанционного
обучения и онлайн - тестирования отражает необходимость создания сетевой формы
организации учебного процесса в высших военных учебных заведениях. Деятельность
преподавателя в качестве консультанта осуществляется с помощью предметных сайтов и
направляет деятельность курсантов[1].
В качестве примера можно привести программное обеспечение по реализации процесса
обучения курсантов определению технических каналов утечки информации (ТКУИ). В нем
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собраны как теоретические основы по распознаванию ТКУИ, так и возможность
практического применения полученных знаний. Программное обеспечение будет
способствовать более качественному и эффективному усвоению материала.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные техники работы тьютора и возможность их
применения в учебном процессе начальной школы. Автором предлагаются методические
разработки, направленные на развитие самостоятельной работы. Приводятся три техники
работы тьютора, которые можно включить в образовательный процесс начальной школы. В
процессе написания статьи использован метод поиска и анализа источников литературы и
педагогического наблюдения за проведением уроков в начальной школе по предложенным
техникам.
Ключевые слова:
Тьюторское сопровождение, техники работы тьютора, этап начальной школы,
образование, индивидуальный стиль образования, педагогика.
Актуальность исследования. Перед детьми с ограниченными возможностями здоровья
возникает большое количество трудностей в социально - образовательном процессе,
преодолеть возникновение и социальное становление, которых призван тьютор.
На сегодняшний день в образовательных организациях, в том числе в начальной школе,
деятельность тьютора, является новой.
Перед тьютором на этапе начальной школы становится следующая задача: поддержать
интерес ребенка к образованию, сформировать у него отношение к своему
образовательному опыту как к непереходящей ценности.
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Цель исследования – изучить возможности применения трёх различных техник работы
тьютора в начальной школе.
Работу тьютора в школе принято различается по ступеням обучения. На каждой из
которых существует (согласно теории Д.Эльконина) некоторый базовый конфликт,
сообразующийся с работой тьютора и способствующий развитию ребёнка.
Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая ценность
образовательных опытов не определяется возрастом школьников получающих
образование. В каждый момент жизни школьников существуют вопросы, на которые ответ
следует получить именно тогда, когда они возникают - потому что их актуальность в
первую очередь связана именно с этим моментом жизни школьника.
Тьютор работает с возникающими вопросами школьников, а также поиском ответов на
них, и считает их очень важными для ребенка не только в момент их возникновения, но и в
целом - для его образовательной истории.
На этапе начального образования тьюторская деятельность имеет такую специфическую
особенность, как объедение школьников либо предметом интереса, либо интересом к какой
- то практике.
Именно поэтому тьютору необязательно быть специалистом в сфере интереса каждого
ученика – его задача научить учеников и помочь им, если это необходимо, найти
специалистов в данной сфере.
Тьютерскую деятельность в начальном образовании можно условно разделить на три
этапа: формирование, при помощи тьютора, школьником вопросов, на которые он хочет
получить ответ; поиск школьником ответов на вопрос (обсуждение с тьютором, и сам
поиск); презентация найденных школьником ответов перед классом и тьютером.
На которых автор статьи предлагает тьютеру воспользоваться следующими техниками
преподавания: анкету (для определения основных интересующих вопросов); план - карта
источников с указанием источников, в которых можно найти материал для ответа на
вопросы (для школьников может быть представлена как карта сокровищ); вопросные
техники; образовательное портфолио (место, где школьник собирает необходимые для него
методические материалы, для ответа на поставленные перед ним вопросы).
Выше представленные техники работы тьютора помогают сделать школьникам на этапе
начального образования первые шаги в самообразовании, и положить начало его
индивидуальной образовательной истории.
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Аннотация
Данная статья представляет собой анализ принципов формирования информационно коммуникативной компетентности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования.
Ключевые слова: ИКТ - грамотность, технологии, компетентность.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (далее - стандарт) - совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее основная образовательная программа) образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Стандарт включает в себя требования:

к результатам освоения основной образовательной программы;

к структуре основной образовательной программы

к условиям реализации основной образовательной программы
Подготовка перехода современной школы на стандарты нового поколения неразрывно
связана с радикальным повышением уровня информатизации всей системы образования.
Образовательный стандарт является отражением социального порядка и представляет
собой социальный договор, который согласовывает требования к образованию,
предъявляемые семьей, обществом и государством. Следовательно, он также должен
учитывать потребности развивающегося информационного общества.
Образовательный стандарт предусматривает определенные изменения в содержании
образования, системно - деятельностный подход, разработку новой системы оценки
достижений обучающихся и направлен на формирование компетентности обучающихся,
которая обеспечит успешную социализацию каждого молодого гражданина России.
Без использования информационно - коммуникационных технологий невозможно
формирование Универсальной образовательной деятельности в объемах и размерах,
обозначенных стандартом. Таким образом, ИКТ - компетенция становится фундаментом
формирования УУД в современной образовательной школе. Поэтому преподавательскому
составу необходимо развивать у студентов навыки сотрудничества и общения,
самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний, умения решать личные
и социально значимые проблемы и реализовывать решения на практике с использованием
инструментов ИКТ.
Цель - создать условия для формирования у студентов ИКТ - компетенции. Задачи сформировать ИКТ - компетенцию.
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Компетентность в определенной области - это владение соответствующими знаниями и
умение разумно судить о данной области и эффективно действовать в ней. Компетентность,
по существу, является категорией, определяющей систему взаимообусловленности
приобретаемых студентом знаний и готовность использовать полученные знания, а также
умения и навыки в реальной практике.
Важную роль в этом процессе играет информатика как наука и учебный предмет,
поскольку сформированные на уроках информатики компетенции могут быть перенесены
на изучение других предметов с целью создания целостного информационного
пространства знаний учащихся. Таким образом, одна из основных целей, стоящих перед
нами как учителями информатики, - повышение уровня компетентности учащихся,
способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
Информационно - коммуникационная компетентность является одной из ключевых
компетенций современного человека и проявляется, прежде всего, в деятельности при
решении различных задач с привлечением компьютера, телекоммуникаций, интернета и т.
д.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет студентам поддерживать высокий
уровень мотивации к развитию интеллектуальных и творческих способностей и
способствует развитию коммуникативных аспектов информационных навыков.
Использование информационных технологий, сетевых технологий, мультимедийных
технологий на уроках и во внеурочное время позволяет решить задачу формирования
информационной компетентности студентов.
ИКТ - компетентность означает уверенное владение студентами всеми составляющими
ИКТ - грамотности навыками решения возникающих проблем в учебной и иной
деятельности, при этом особое внимание уделяется формированию обобщенных
когнитивных, этических и технических умений.
В современных условиях информатизация общества предусматривает
обязательное использование телекоммуникационных технологий и технических
средств в образовании, что призвано обеспечить компьютерную грамотность и
информационную культуру учащихся. Современный образовательный процесс
невозможно представить без повсеместного использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
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Аннотация
В статье рассматриваются модели оценки качества подготовки операторов
автоматизированных систем обучения: оценка абсолютной неупорядоченности
деятельности в
деятельности в отношении ее подцели ; оценка неорганизованности
отношении ее подцели ; оценка полезной информации о степени достижения подцели ;
оценка абсолютной неупорядоченности достижения цели деятельности.
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оценка неорганизованности, оценка полезной информации о степени достижения подцели,
оценка абсолютной неупорядоченности достижения цели.
Автоматизированная система обучения — система, состоящая из людей и техники,
причем все ее элементы (и человек, и машина) взаимно дополняют друг друга, используя,
таким образом, преимущества и того, и другого. Основное преимущество человека — в его
творческом разуме, умении подходить к решаемым задачам нестандартно, эвристически.
Но человек уступает машине в быстродействии, способности точно выполнять
однообразные вычисления. Применение новых технологий удаленного обучения и
управления с использованием проводных и беспроводных систем, и средств связи на базе
локальных и глобальных вычислительных сетей предъявляет повышенные требования к
устойчивости, качеству и надежности работы в различных режимах работы системы
«человек–машина». В системах удаленного обучения появляется возможность совместной
работы одного пользователя с любыми удаленными пользователями, имеющими
различные вычислительные мощности, операционные системы и прикладные программы
на своих ПК – рабочих местах специалистов. К таким специалистам можно отнести
преподавателей и студентов, экспертов, аналитиков и менеджеров управляющего звена,
которые в процессе работы на ПК осваивают новые программные средства, могут
выполнять различные диагностические тесты, упражнения и тренировки на тренажерных
комплексах.
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Современные АСО  это автоматизированные системы, в которых главным звеном
является человек - оператор, обрабатывающий информацию с помощью средств
автоматизации. Наряду с тактико - техническими характеристиками этих средств качество
деятельности оператора является основным показателем, определяющим эффективность
функционирования АСО в целом. Поэтому проблема обеспечения необходимого качества
деятельности операторов АСО актуальна для любой сферы человеческой деятельности,
связанной с решением задач обучения и управления.
На основе сравнительного анализа возможных подходов обоснована перспективность
использования для оценки качества операторской деятельности методов системно информационного анализа [1 - 3], обеспечивающих а) приведение любых показателей
деятельности операторов АСО к единому показателю, имеющему физический смысл; б)
формирование аналитических зависимостей в моделях оценки неупорядоченности,
неорганизованности и полезной информации в соответствии с системой предпочтения лица
принимающего решение в отношении эффективности рассматриваемой АСО.
Неупорядоченность — это мера различия параметра в отношении эталона порядка ,
.
которая стремится к нулю при
Неорганизованность  это обобщенная за рассматриваемое число ситуаций и
временных интервалов характеристика ущерба, вносимого неупорядоченностью в
показатели
качества
функционирования
системы.
Неупорядоченность
и
неорганизованность формулируются в виде вероятностных характеристик возможности
достижения цели, заданной в “узком смысле” (рис.1).

Рисунок 1  Представление цели в «узком» смысле
Задание цели в “узком смысле” предполагает введение эталона порядка,
характеризующего абсолютное достижение рассматриваемой цели, а также областей
частичного достижения и полного недостижения этой цели. На основе оценок
неупорядоченности и неорганизованности прагматическая оценка информации,
поступающей от рассматриваемого элемента АСО, формулируется как оценка полезности
этой информации для достижения целей функционирования АСО.
На основе аксиоматики системно - информационного анализа обоснованы следующие
модели оценки качества деятельности оператора АСО:
1. Оценка абсолютной неупорядоченности
деятельности в отношении ее подцели
:
∑

(

)

, (1)
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где  вероятность недостижения цели ;
 - ая реализация (
) ВКП
деятельности оператора ЧМС, определяющего степень достижения ;
 эталонное
(истинное) значение ВКП , соответствующее абсолютному достижению подцели ;
 радиус области полного недостижения подцели .
С позиций эргономики и квалиметрии (1) является допустимым функциональным
преобразованием шкал измерения показателей { } и их приведения к единому показателю
и соответствующей количественной шкале его измерения.
2. Оценка неорганизованности деятельности в отношении ее подцели :
, (2)
где
 радиус области полного достижения подцели .
При
имеет место, так называемая, избыточная упорядоченность, которая
считается полезной при оценке абсолютной неупорядоченности (1) и бесполезной при
в (2) принимается
.
оценке неорганизованности, т. е. при
3. Оценка полезной информации о степени достижения подцели :
. (3)
Оценка (3) количества полезной информации является мерой снятой неопределенности
достижения подцели
и неорганизованности управляемого объекта, устраненной
оператором АСО как узлом управления.
4. Оценка абсолютной неупорядоченности достижения цели деятельности:
∑
[∏ (
)](
) (4)
где
определяющей подцели
;
дополняющей подцели
; — вес
дополняющей подцели
, причем ∑
.
Определяющая подцель — это подцель, полное недостижение которой приводит к
полному недостижению цели . Дополняющая подцель — подцель, полное недостижение
которой приводит к частичному недостижению цели .
5. Оценка полезной информации о степени достижения цели
получается путем
подстановки (4) в (3).
Характер изменения всех выше приведенных прагматических характеристик
информации представлен на рис. 2.

Рисунок 2  Изменение прагматических информационных характеристик
деятельности оператора при ( ) = 0.0625
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Представленные на рис. 2 величины, вследствие нормирования области определения
цели не зависят от абсолютных значений , эт и , а определяются только их взаимным
соотношением, что и определяет их универсальный характер.
Разработанные модели могут быть применены для оценки качества подготовки
операторов только при условии их адаптации к традиционной 4 - балльной шкале,
используемой в абсолютном большинстве образовательных систем России.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЁНКА
И ПОКАЗАТЕЛЯ ЕГО ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ
Аннотация
В работе рассматривается влияние психической активности ребёнка 9 лет на показатель
его индекса массы тела. В данном возрасте телосложение ребёнка может изменяться за счёт
множества факторов, однако, основным является то, каким образом ребёнок осознаёт
необходимость проявлять свои движения в различных условиях.
Ключевые слова:
Психическая активность, индекс массы тела, возраст 9 лет
Психическая активность ребёнка младшего школьного возраста оказывает значительное
влияние на его физическое развитие. Осознание того, для чего необходимо развивать свои
физические возможности, приходит к ребёнку в процессе его социализации, обретения
новых навыков, актуальных в определённом возрасте. И физическое развитие – это не
только то, что можно выявить с помощью различных тестов в области физической
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культуры и в области спорта, а, прежде всего, субъективное отношение ребёнка к своему
движению. При этом то, что возможно оценить, в частности, индекс массы тела, в первую
очередь – это отношение к своему телосложению. В этой работе актуально рассмотреть то
влияние, которое может оказывать психика ребёнка 9 лет на его телосложение, которое,
прежде всего, возможно оценить с помощью индекса массы тела.
В возрасте 9 лет отношение ребёнка к своей физической активности часто формируется
за счёт наблюдения за поведением значимого для него человека. Так в исследовании детей
9 лет (мальчиков и девочек) было выявлено, что у детей тогда был выше уровень
физической активности, когда кто - то из их семьи посещал спортивный клуб [11]. При
этом часто в данном возрасте приобщение ребёнка к физической активности возможно на
основе осознания им стереотипов о том, каким у человека должно быть телосложение.
Например, в одном из исследований изучались стереотипы девочек 9 лет относительно
людей с разным весом. У них с помощью вопросника узнавали отношение к худым людям
и к людям с ожирением. Девочки должны были ответить на вопросы о том, насколько они
согласны с утверждениями, которые относятся к худым людям и к людям с ожирением. В
результате исследования выявлено, что дети больше соглашаются со стереотипами о людях
с ожирением [10].
В возрасте 9 лет у ребёнка может различаться восприятие своих физических
способностей и их действительное развитие. Так в исследовании, в котором принимали
участие дети 9 лет (9,5 лет, мальчики и девочки), было выявлено, что у мальчиков, а также у
девочек значительно не различается развитие фактических двигательных способностей
(actual locomotor skills). Однако были найдены существенные различия между тем, каким
образом девочка воспринимает свои двигательные навыки (locomotor skills) и тем, каким
образом мальчик воспринимает свои двигательные навыки. При этом у мальчиков не было
найдено существенных различий в развитии фактических двигательных способностей и их
восприятии. У девочек наоборот найдены существенные различия в развитии фактических
двигательных способностей и их восприятии [5]. Вообще, здесь необходимо отметить, что в
разных странах может различаться процент детей (9 лет, мальчиков и девочек), которые
овладевают всеми основными навыками движения (all fundamental movement skills) [4]. И в
то же время, ребёнок данного возраста может не проявлять мотивацию к овладению
определёнными навыками движения. Здесь ключевым является то, в каких условиях
ребёнок реализует свои движения, и кто его мотивирует к этому. Так, например, в данном
возрасте значимый для ребёнка человек может оказывать существенное влияние на то,
будет ли у ребёнка проявляться мотивация к реализации различных физических
упражнений или нет, которые, в свою очередь, влияют на его физическую подготовку. В то
же время необходимо учитывать и то, что на двигательные навыки ребёнка 9 лет может
оказывать влияние не только развитие его психики, а также непосредственное их
совершенствование, например, в процессе обучения. Так в исследовании, в котором
принимали участие дети 9 лет (9,41 лет, мальчики и девочки), было выявлено, что модели
обучения движению могут оказывать значительное влияние на основные двигательные
навыки ребёнка (fundamental movement skills) [12].
У ребёнка 9 лет в процессе развития его психики и физических способностей могут
проявляться особенности изменения его телосложения, актуальные для данного возраста.
Это возможно за счёт влияние множества факторов и, прежде всего, за счёт распределения
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жировой и мышечной массы в организме ребёнка, места его проживания и специфики
развития его физических способностей в более раннем возрасте [1].
Необходимо учитывать, что возраст 9 лет является тем периодом, когда распределение
жира в организме ребёнка определённым образом коррелирует с его индексом массы тела.
Так, например, индекс массы тела (z - score of body mass index) ребёнка младше 9 лет в
меньшей степени представляет общую жировую массу (total fat mass) его организма. При
этом в возрасте от 9 до 18 лет индекс массы тела ребёнка наоборот являлся индикатором
общей жировой массы его организма [9].
Место проживания ребёнка также может оказывать значительное влияние на то, каким
образом у него изменяется телосложение. Например, у мальчиков 9 лет из Анголы меньше
показатели длины и массы тела, а также индекса массы тела, чем у мальчиков этого же
возраста из России. В то же время у мальчиков 9 лет из Анголы больше окружность
грудной клетки и показатель жизненной ёмкости лёгких, чем у мальчиков этого же возраста
из России. При этом у девочек 9 лет из России больше только длина тела, чем у девочек
этого же возраста из Анголы. Однако, у девочек 9 лет из Анголы больше значения массы
тела, индекса массы тела, окружности грудной клетки и жизненной ёмкости лёгких, чем у
девочек 9 лет из России [3]. И здесь также необходимо учитывать, что в возрасте 9 лет у
мальчиков больше длина и масса тела, а также окружность грудной клетки, чем у девочек
этого же возраста [2].
В возрасте 9 лет индекс массы тела ребёнка может взаимодействовать с тем, каким
образом ребёнок воспринимает развитие своих физических способностей и реализует свою
физическую активность. Так в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет (9,5
лет, мальчики (50 % ) и девочки (50 % )), было выявлено следующее. У той группы детей, у
которых относительно высокий уровень фактических (actual motor competence) и
воспринимаемых двигательных способностей (perceived motor competence), выше уровень
ежедневной физической активности и ниже уровень индекса массы тела, чем у детей, у
которых низкий уровень фактических и воспринимаемых двигательных способностей [6].
Однако важно учитывать следующее. Для того чтобы в возрасте 9 лет психика ребёнка
влияла на развитие его физических способностей, необходимы специальные условия. В
данном возрасте возможно и то, что осознание своего физического развития не всегда
может влиять на физическое развитие ребёнка. Так, например, в исследовании, в котором
принимали участие дети 9 лет, было также выявлено следующее. У той группы детей, у
которых низкий уровень фактических двигательных способностей и высокий уровень
воспринимаемых двигательных способностей, такой же уровень ежедневной физической
активности, что и у группы детей, у которых низкий уровень фактических и
воспринимаемых двигательных способностей. Однако, у такой группы детей, у которых
низкий уровень фактических двигательных способностей и высокий уровень
воспринимаемых двигательных способностей, значительно не отличается показатель
индекса массы тела от показателя индекса массы тела тех двух групп детей, у которых
высокий уровень фактических и воспринимаемых двигательных способностей, и у которых
низкий уровень фактических и воспринимаемых двигательных способностей [6]. Это
может говорить о том, что не всегда значение индекса массы тела ребёнка 9 лет
соотносится со спецификой развития его психики и физических способностей в данном
возрастном периоде.
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В возрасте 9 лет гендерный фактор может оказывать значительное влияние на показатель
индекса массы тела ребёнка. Так, например, в исследовании, в котором принимали участие
дети 9 лет, было выявлено, что у мальчиков с нормальным показателем индекса массы тела
наивысший показатель индекса физической подготовленности, чем у мальчиков с очень
низким, низким, высоким и очень высоким показателем индекса массы тела. У девочек 9
лет самый высокий показатель индекса физической подготовленности у тех детей, у
которых высокий показатель индекса массы тела [7]. В то же время в исследовании, в
котором принимали участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено следующее. У
детей 9 лет с высоким показателем индекса массы тела (дети с избыточным весом), ниже
показатель уровня моторного коэффициента, чем у детей с нормальным весом и у детей с
пониженной массой тела (у худых детей) [8]. Это согласуется с тем, что у мальчиков 9 лет с
высоким показателем индекса массы тела показатель индекса физической
подготовленности ниже, чем у мальчиков этого же возраста с нормальным показателем
индекса массы тела и даже ниже, чем у мальчиков с низким и очень низким показателем
индекса массы тела. Однако необходимо ещё раз отметить, что у девочек 9 лет самый
высокий показатель индекса физической подготовленности именно у тех детей, у которых
высокий показатель индекса массы тела. При этом у девочек с очень высоким показателем
индекса массы тела ниже показатель индекса физической подготовленности, чем у девочек
с высоким показателем индекса массы тела. Однако у девочек с очень высоким показателем
индекса массы тела всё равно выше уровень показателя индекса физической
подготовленности, чем у девочек с очень низким уровнем индекса массы тела [7].
В возрасте 9 лет гендерные различия в осознании необходимости изменять свою
физическую активность могут оказывать значительное влияние на показатель индекса
массы тела ребёнка. В этом возрасте может развиваться рефлексия изменений своих
движений, относительно их оценивания со стороны сверстника. Это возможно за счёт того,
что данный возраст является близким к подростковому возрасту, когда у ребёнка особенно
развивается рефлексия своих движений, относительно их оценивания со стороны значимых
для подростка людей. Поэтому в возрасте 9 лет ребёнок может осознавать субъективную
необходимость своих движений в определённых условиях.
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ЯКУТСКИЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEECH BASED OM YAKUT FAIRY TALES
IN A PRIMARY SCHOOL
Abstract: this article discusses some technologies of theater pedagogy. It is helps for students to
form the speech when they are learning English based on native (Yakut) language. Therefore in this
article are presented methods and techniques for implementing the development of speech skills.
Keywords: theater pedagogy, development of foreign language speech, Yakut fairy tales,
learning English, staging.
Nowadays the knowledge of foreign languages, especially English, is considered one of the key
competences that enable the future professional to communicate in different social contexts. It is
not always possible to teach English in a way that all students will both learn and experience fun
and enjoyment. However, the teacher should do his best in order to reach supportive learning
environment in the classroom as possible. Pedagogy pays great attention to the organization of the
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active work of the students. How should we find an approach to get children interested? As the
scientists write, 90 % of the entire activity of all mankind is laid on feelings and emotions. We
suggested that the study of English can be achieved through the use of methods of theatrical
pedagogy based on the native language. In fact, theatrical pedagogy can make the lesson interesting
and vivacious. Drama can generate a need to speak through a context those appeals to the students.
It stimulates them to reveal their creative potential and to apply their artistic talents. Students
become more motivated, they experience a sense of achievement and this rein - forces their
learning. The purpose of this article is to increase the motivation of students to learn English, with
the help of theatrical pedagogy based on their native language.
The idea to use drama techniques in education dates back to the 1950s. Early advocates of drama
in education assumed that all learners had the inclination to engage in dramatic play and based their
approaches on the minimal intervention of the teacher. Even in the recent history of drama teaching
one can find it as a dynamically developed process that encourages personal growth and self expression of learners [4, p. 34]. The word “drama” comes from Greek, meaning “action” or “a
play”. [4, p. 22], but above “all it should be a communicative activity where the student makes the
choice” [4, p. 23] Drama techniques greatly contribute to developing social skills and interaction, as
well. To take part in drama, students must interact and strive to understand each other. It helps to
over - come social and linguistic barriers in effective communication. Moreover, using drama can
be enjoyable; it creates an atmosphere conducive to learning and helps to overcome two main
obstacles for learners in spontaneous speech: the fear of making mistakes and the fear of using the
foreign language in front of others.
Republic of Sakha (Yakutia) included 652 educational institutions are working in total, of which
more than half, namely, 419 schools (64 % ) teach in Sakha. About 80 thousand children receive
education in the Yakut language. According to the Constitution of the Republic of Sakha (Yakutia),
the Yakut language has a state status and is the native language of the indigenous population of the
Republic of Sakha (Yakutia).
Firstly, we train the sounds. Inasmuch as, phonetic activity influence an important role in the
formation of diction, accurate and clear pronunciation of sound, words, but also phrases in general.
So, in the Yakut and English languages there appeared many similar features than between
Russian and English, for example:
Similar sounds: [ә - æ], [d - dz], [һ - h], [ө - ә:], [ң - ŋ].
- in English and Yakut languages there are long and brief sounds: [∫ip] - ship, [∫i: p] - sheep,
“baas” - wound, “ bas ” - (noun) head etc.
include diphthongs.

After processing each sound, students learn to distinguish English distinctive sounds from their
native language. Exercises in active listening can be as follows:
• pronounce interspersed English and Yakut sounds. If you heard the English sound, you will
raise your hand;
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• when in a series of words you hear a word (for example) with a sound [ӕ], you will take one
step forward;
• when you hear words in a sentence that is stressed, you will raise your left hand etc.
To imitate complex sounds, it is recommended to regularly conduct phonetic exercises, such as:
simple songs, rhymes, poems on the topic, proverbs or sayings.
Subsequent exercises are speech warm - up "Speech warm - up - includes answers to questions,
a preliminary discussion of the topic, game tasks" [3, p. 55]. Students can make short dialogues,
monologues. Likewise should be use “Interview” technique when students ask questions among
themselves, offered to adults, in pairs, and then talk about their interlocutor in front of class.
Another important view of the proposed theatrical activities of the English language allows you
to create situations of life, similar to real. “You arrive at a hotel and you can’t find your reservation.
Imagine the dialogue between you and the clerk. This technology awakens the emotion of children,
and also develops oral skills, expands vocabulary.
And finally, exercises using elements of drama. Subject teachers should not be afraid to appear
unprofessional from the point of view of direction, since the main goal is not to create a theatrical
masterpiece, but to involve students in the creative process of language learning [5, p. 221].
Process on the formulation includes the following steps:
1. To get acquainted with the content of the production; and also make an analysis of the lexical
and grammatical material of the text.
2. Etudes - this is the second significant stage in which students are given to come up with
various situations on the subject and immediately play. Such miniatures should be played in two
versions - in Yakut and in English.
3. Distribute by roles.
4. Prepare the actors and their details individually.
5. Rehearse the performance from the beginning to the end.
6. Performance (final presentation of the production: parents, teachers and all interested persons).
In the process of working on the dramatization, every student is individualized. It is important
for the teacher to record the unique “finds” of the children for the purpose of their further use.
Essentially using drama techniques helping learners gain the confidence and self - esteem as it
helps the students cope with real - life situations; focusing on the basic communication, linguistic
and social skills required for students to participate in drama activities; developing linguistic and
communicative competence through using Grammar and Vocabulary in a meaningful context;
creating friendly and cooperative atmosphere enhancing the development of students’ ability to
work together as a team or group, learning to be empathetic and tolerant, sharing responsibility etc.
What really important is that using drama techniques allows to change the roles of learners and
teachers, create better rapport between a teacher and his or her learners, motivate both learners and
teachers. And most importantly, our Yakut fairy tales, which children know from birth, make it
much easier to perceive foreign language speech, and at the same time there is a feeling of
satisfaction from learning English.
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Эффективность подготовки обучающихся на всех уровнях образования в современной
России обусловлена такими особенностями, как отражение в структуре социально 170

профессионального заказа на рынке труда содержания образования и осуществление
актуализации структуры и содержания профессионального образования с целью
соответствия современному уровню научно - технического прогресса и развития страны. В
результате чего ощущается необходимость совершенствования системы высшего и
профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда.
Технологическая подготовка школьников занимает особое место в решении
вышеназванных проблем. Основная цель технологической подготовки – формирование у
молодежи комплексного представления о современных и перспективных технологиях,
выработка умений и навыков, необходимых для осуществления трудовой и
профессиональной деятельности. В содержание основного общего образования введены
дидактические единицы, связанные с моделированием, логистикой и технологиями
транспорта. Все это требует изменения содержания образования профессиональной
подготовки будущих учителей технологии. Также следует совершенствовать учебно методическое обеспечение и материально - техническое оснащение. В ТГПУ им. Л. Н.
Толстого в учебные планы соответствующих образовательных программ введена учебная
дисциплина «Основы транспортной логистики» [1], целью которой является ознакомление
будущих учителей с современными и перспективными транспортными технологиями,
организацией работы автомобильного транспорта и формирование необходимых навыков,
связанных с моделированием транспортных потоков, расчетом грузооборота для решения
широкого спектра задач в области транспортной логистики.
В результате освоения дисциплины «Основы транспортной логистики» студент должен
приобрести:
– знания: структуры транспорта РФ; классификации подвижного состава
автотранспорта; основных характеристик груза как объекта транспортной работы;
особенностей дорожных условий эксплуатации транспорта; технико - эксплуатационных
показателей различных видов грузов; охраны труда и техники безопасности на транспорте;
основных принципов организации технологических процессов и операций; общие методы
решения технологических задач.
– умения: рассчитывать технико - эксплуатационные показатели работы автотранспорта;
проектировать схемы расстановки подвижного состава при погрузке - разгрузке; составлять
эпюры грузопотоков, определять основные показатели транспортной работы грузового и
пассажирского автотранспорта; разрабатывать варианты технологических процессов и
операций при решении конкретных логистических задач; ориентироваться в
технологических возможностях основных средств автомобильного транспорта, которые
могут найти применение в общеобразовательных школах и других неспециализированных
учебных заведениях; разрабатывать логистический процесс; самостоятельно решать
логистические задачи и грамотно объяснять их суть.
– навыки: использования в работе стандартной документации; использования
справочной и другой литературой при решении практических задач.
Коллективом кафедры технологии и сервиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого проанализирована
система учебно - методического и материально - технического обеспечения подготовки в
области логистики, моделирования транспортных потоков, организации автомобильных
перевозок, и транспортных технологий.
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Лекционный курс по дисциплине «Основы транспортной логистики» содержит
следующие дидактические единицы:
Тема 1. Общие основы логистики. Логистические системы функционирования
транспорта. Общие сведения о логистике и ее элементах. Управление логистикой.
Тема 2. Логистические аспекты функционирования транспорта. Услуги транспорта.
Транспортное обслуживание и его качество. Виды доставок и технологические схемы
перевозки. Особенности транспортно - логистических систем различных видов транспорта
и их взаимодействие.
Тема 3. Транспортная логистика и распределение. Внутрипроизводственная
транспортировка. Логистический подход к организации транспортного процесса. Выбор
маршрута транспортировки. Определение логистических расходов на транспорте.
Транспортные тарифы. Тариф на перевозку груза в контейнерах. Транспортные операции,
включаемые в состав провозной платы. Логистическая концепция построения модели
транспортного обслуживания.
Курс лабораторных работ содержит следующие работы:
1. Грузооборот.
2. Определение оптимального количества складов в зоне обслуживания.
3. Построение первоначального опорного плана.
4. Экономичный размер заказа и оптимальный размер партии.
5. Оптимальный размер партии в условиях дефицита и оптимальный размер партии с
учетом скидки.
6. Статический и динамический коэффициент использования грузоподъемности.
Потребное количество автомобилей.
7. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава.
8. Технико - эксплуатационные показатели подвижного состава.
9. Организация движения подвижного состава.
10. Организация работы автобусов.
11. Перевозки различных видов грузов.
По результатам проведенной работы обозначены векторы направления работы для
совершенствования образовательного процесса:
– активное внедрение технологий дистанционного обучения, с использованием
информационно - коммуникационных технологий с целью повышения качества
подготовки;
– эффективное информационное сопровождение научно - исследовательской работы
студентов, обеспечивающее доступ к различным источникам, библиотечно информационным фондам и специализированным Интернет - ресурсам.
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Сегодня, мир вокруг настолько динамично изменяется, что порой возникает вопрос к
чему те или иные изменения в конечном в итоге могут привезти. Включение человека в
такой динамичный ритм современной жизни, требует от него такого же темпа.
Не секрет, что сегодня современное общество к профессиональной деятельности
предъявляет особые требования, в том числе и к ее субъекту: он должен быть
профессионально компетентен, социально адаптирован, активен и др. Сегодня, важнейшим
показателем благополучия современного общества является состояние человеческого
капитала и уровень его развития.
И одной из наиболее сложных проблем здесь выступает потребность в обеспечении
профессиональной мобильности во всех сферах деятельности, которая также обозначена
одним из ключевых позиций Концепции долгосрочного социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года. [10]. Ведь именно насколько
ответственный и обдуманный подход будет выбран человеком в этом направлении,
настолько он обусловит в дальнейшем удовлетворённость от профессиональной
деятельности. Известно, чтобы добиться успеха, получать умения и навыки для
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице очень важно, во - первых, любить то,
чем занимаешься, а во - вторых, иметь огромное желание, позволяющее двигаться вперед
для достижения поставленных целей.
Сегодня понятие «мобильность» трактуется достаточно широко, применительно к
конкретным сферам деятельности современного общества и рассматривается как
подвижность, способность к быстрому передвижению, готовность к действию [7].
Изменчивость и динамичность условий профессиональной сферы требует от человека
постоянной готовности к ее возможным изменениям в связи с изменением жизненных
обстоятельств [9]. Полагаем, что данное состояние вполне может быть определено как
«профессиональная мобильность».
Относительно профессиональной деятельности мобильность можно толковать в качестве
динамической характеристики, выразителем которой на практике выступает умение
конструировать и реализовывать собственное самообразование и саморазвитие.
Профессиональная мобильность обусловлена способностью и возможностью быстро
переключаться на другой вид деятельности, в достаточно короткие временные рамка, а
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также возможность переквалификации. Вместе с тем, профессиональную мобильность
можно также рассматривать как социальный лифт с множеством вариаций для
самореализации [3].
Развитие профессиональной мобильности является важной проблемой современного
общества в контексте определения её доступности и недоступности. Так, социальное
пространство конструируется благодаря мобильности. И здесь человеком теряется
контроль над собственной судьбой, при этом параллельно возрастает неопределённость
бытия. В свою очередь, эта самая неопределённость человеком начинает восприниматься
как благо – лучший из возможных вариантов. Постоянное приспосабливание к изменениям
приводит к тому, что стабильность отрицается как залог нормального существования,
происходит пересмотр ценностей, в результате чего человек легко отказывается от
долгосрочных целей и задач, а это, как известно, не способствует обретению уверенности в
завтрашнем дне. Всё сказанное порождает неравенство, бедность и безработицу [2 ].
Справедливо заметим, что не каждый человек способен осваивать новые знания и навыки с
такой же скоростью с какой меняются потребности общества, производства.
Таким образом, происходит некое обесценивание образования, возникает
дифференциация между людьми в зависимости от их профессиональных умений и
навыков. Так возникает общество риска и условия, в которых проходится достигать своих
целей, настолько изменчивы, что повышает роль мобильности как профессионального
качества [4, с.101].
В своей повседневной профессиональной деятельности люди сталкиваются с
трудностями, обусловленными слабой развитостью способности к вариативному
применению своих знаний, умений и навыков, принятия нестандартных решений на основе
множества условий, а также критическому осмыслению противоречий профессиональной
деятельности. Что в свою очередь, существенно замедляет процесс выстраивания
специалистом эффективного профессионального саморазвития.
Сегодня, квалифицированный специалист, востребованный на рынке труда, должен
обладать такой профессиональной мобильностью, которая позволит ему самостоятельно
определить пути самореализации и самосовершенствования, а также уберечься от
профессионального кризиса (выгорания) и избежать противоречивости сознания [4, с.102;
5].
В указанном контексте профессиональную мобильность можно назвать сложной и
многоаспектной категорией, которая основывается не только на способности и готовности
изменить вид деятельности и те условия, в которых она осуществляется, но и в умении
самостоятельно принимать решения, оценивать ситуации и находить нестандартные
решения выхода из них, которые в свою очередь будут способствовать совершенствованию
профессионализма, и, вместе с тем, быстро ориентироваться в новой для себя среде
(образовательной, социальной, профессиональной). Особое значение, на наш взгляд,
необходимо придавать процессу формирования умений специалиста адекватно понимать и
толковать свои профессиональные цели и задачи с учетом реальной действительности,
отбросив устоявшиеся взгляды, стереотипы, подходы, механизмы реализации. Для этого
требуется развивать такие качества как креативность, оперативность принятия решений,
высокий уровень адаптации, готовность к постоянной смене внешних факторов,
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достаточный объём знаний, обучаемость, владение профессиональными приёмами,
активность и стремление к движению [4, с.104].
При определении требований к современному специалисту, чтобы добиться желаемого
результата в профессиональной деятельности необходимо учитывать его возможности при
освоении комплекса различных компетенций. Среди них:
- социально - коммуникативные компетенции, характеризуются способностью
трансформировать глубину и круг общения, понимать и быть понятым партнером по
общению. Процесс формирования данной компетенции способствует готовности личности
к эффективному взаимодействию с обществом, к осуществлению деятельности в условиях
применения информационно - коммуникационных технологий, к осуществлению
деятельности в профессиональной среде, а также адаптированности к уже изменившимся
условиям, либо предстоящим новым условиям;
- образовательные компетенции, это ключевые ориентиры в образовательной
подготовке человека. Освоение данных компетенций способствуют формированию
готовности (способности) к научному, системному познанию окружающего мира, реальной
ситуации, к осуществлению самообразовательной деятельности, к самосовершенствованию
в личностном и профессиональном плане;
- общенаучные компетенции, представляют собой интегративную основу
деятельностных, процессуальных знаний, обеспечивающих профессиональную и
социальную деятельность и способных адаптироваться к их изменениям в содержательном
аспекте
- ценностно - смысловые и общекультурные компетенции. Данные компетенции
занимают приоритетное положение в процессе становления личности среди иных
ключевых компетенций и призваны обеспечить: успешность ценностно - смысловой
ориентации в социуме, готовность и стремление в понимании окружающей
действительности и самого себя, готовность к социально одобряемой деятельности, и как
следствие
пониманию
необходимости
профессионального
развития
через
самообразовательную деятельность, а также овладению высоким уровнем
профессиональной культуры [4, с.104; 8 с.101].
Говоря о готовности к переменам, необходимо отметить, что динамичность и
изменчивость жизни и деятельности явились одним из показателей, оказывающих влияние
на постоянно возрастающие требования не только к качеству самой деятельности, но и
непосредственно к специалисту, в том числе и к его профессиональной мобильности. В
рамках исследуемого контекста, профессиональная деятельность, независимо в какой сфере
она осуществляется, характеризуется творческой направленностью, и специалист,
включенный в этот процесс, либо приобретает недостающие знания, умения или их
обновляет, тем самым обеспечивая успешность новой профессиональной деятельности.
Сказанное выше, позволяет нам, определить приоритетность качества
профессиональной деятельности. В следствии чего обновлению подлежат не только
требования, предъявляемые к ней, но и непосредственно условия организации, в которых
осуществляется подготовка специалиста.
Творческий ресурс профессиональной деятельности реализуется в условиях
профессионально - адаптированной среды, которая одновременно может выступать
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базовой платформой в становлении личности и инструментом в профессиональной
подготовке компетентного специалиста.
Современные качественные изменения в жизни и деятельности общества
способствовали тому, что профессиональная деятельность современного специалиста
осуществляется в достаточно сложных условиях, характеризующаяся проявлением
дезорганизационных свойств социальных систем, тем самым способствуя нарушению
определенного баланса, что в свою очередь, делает непредсказуемым вектор изменений.
Соответственно, в складывающихся условиях от него требуется не только готовность к
различным изменениям, в том числе и профессиональной деятельности, но и поиск
эффективных путей и условий адаптации к новым условиям, что характеризует его
профессиональную мобильность в контексте способности решать разнообразные задачи без
психологического ущерба для себя.
В связи с этим, мобильность во всех сферах деятельности, в том числе и
профессиональной, характеризуется наличием устойчивости человека (диалектический
синтез постоянства и изменчивости, сохранения и развития), возникновению которой
способствуют процессы самообразования и обучения. В итоге происходит ускоренная
адаптация человека к внешним условиям и факторам среды, формируется
сопротивляемость к внешним и внутренним раздражителям, возникает так называемая
«реактивной адаптации». Соответственно «желание измениться» означает, что человек
готов подвергнуть существенным изменениям свою профессиональную деятельность без
участия какого - либо воздействия [4].
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в основе личностного и
профессионального становления заложены качественные позитивные психические
новообразования человека, направленные на активное познание и творческое
преобразование им окружающей действительности, в том числе и самого себя, без которых
невозможно представить свое существование. Собственная активность человека побуждает
его не только ставить и достигать определенных целей, но и осуществлять реализацию
программ индивидуального личностно - профессионального саморазвития, вопреки
ограничивающим внутренним и внешним факторам. При этом, необходимо признать, что
творческий потенциал личности, является одним из ключевых элементов способствующих
формированию активной жизненной позиции личности. Ведь только творчески мыслящая
личность, способна оперативно реагировать на происходящие изменения, конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, выявлять проблемные зоны и находить
нестандартные пути их решения. Для того, чтобы бы комфортно существовать в условиях
динамичности преобразований, имеющих место в современном обществе и адекватно на
них реагировать, человек должен находиться в активном творческом тонусе.
Полезным результатом активности можно считать тот вклад, который человек вносит в
трансформацию обстоятельств и самого себя.
Исследование активности как важнейшего качества личности в рамках специфики
профессиональной мобильности позволило предположить, что данный показатель
неоднороден, поскольку способствует не только возможности оценивания степени
социализации личности, но и возможности адаптации к условиям профессиональной
деятельности, и при необходимости их изменению.
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Показателем активности выступает уровень изменчивости условий, в которых
осуществляется профессиональная деятельность, а, следовательно, и мобильности
специалиста в профессиональной сфере. Так, с одной стороны, профессиональная
мобильность выступает как результат полученного образования, а с другой стороны – как
фактор, определяющий это образование. Отсюда следуют основания, позволяющие нам
говорить о социально профессиональном предвидении становления и развития
специалиста, т.е. о формировании профессионально мобильного типа личности. К
условиям проявления мобильности относится процесс формирования активного типа
личности с последующим его включением в профессиональную деятельность [8, с.104].
Наряду с изложенным, отметим, что базовым условием обеспечения профессиональной
мобильности выступает получение необходимой квалификации. При этом особое
внимание, следует уделить опережающей подготовке будущих специалистов, поскольку
уровень их профессионализма должен работать на опережение процесса развития науки,
техники и производства.
И сегодня современное общество нуждается в таких кадрах, которые создают знания и
умеют эффективно действовать в меняющихся социально - экономических, политических и
иных условиях. Так, конкурентоспособного специалиста, способного также к
профессиональной мобильности характеризуют следующие признаки:
- умение постоянно обновлять и корректировать знания, умения, навыки и
профессионально - прикладные технологии;
- поддержание высокого уровня работоспособности в ситуации постоянного общения, а
также интеллектуального и психического напряжения [1; 4].
Вместе с тем, в условиях изменившейся универсальной парадигмы профессиональная
мобильность должна строится на креативности, гибкости, пластичности и адаптивности.
Именно специалист, способный к профессиональной мобильности может идти в ногу со
временем и стать опорой для нового общества – общества знаний [10, с.250].
Опираясь на сказанное, можно выделить основные виды профессиональной
мобильности. Первый вид характеризуется проявлением профессиональной мобильности в
рамках отдельно взятой профессии (выполнение специалистом смежных
профессиональных обязанностей). Второй вид профессиональной мобильности
проявляется в ситуациях, подверженных незапланированным изменениям, когда наряду с
профессиональной деятельностью вынужденной перестраиваться с учетом сложившейся
обстановки, перестраивается и специалист для ее реализации (необходимость адаптации,
смены типов поведения и ориентации в многообразии выполняемых ролей). Третий тип
профессиональной
мобильности
обусловлен
непрерывностью
повышения
профессионального уровня специалистом, в рамках системы повышения квалификации
(постоянство обновления и расширения профессиональных компетенций и их освоения в
условиях инновационных образовательных технологий). При этом необходимо уточнить,
что указанная видовая типология профессиональной мобильности рассматривается в
горизонтальной плоскости. Однако, при определенных обстоятельствах профессиональная
мобильность как социально - психологическое явление, характеризуется и
вертикальностью проявления, в виде, так называемой карьерной лестницы,
представляющей различный спектр вариаций для самореализации [8].
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Таким образом, обобщая изложенное, отметим, что ключевой задачей при решении
проблемы профессиональной мобильности современного общества является развитие
способности к осуществлению профессиональной деятельности в нестабильных, постоянно
меняющихся ситуациях. С этой целью подготовка специалистов, обладающих
профессиональной мобильностью, в настоящее время, является достаточной актуальной и
востребованной для общества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В статье рассматривается процесс профессионально - педагогической
подготовки современных учителей технологии в связи, с последними нововведениями в
высших, средних и общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: учитель технологии, профессионально - педагогическая подготовка
В настоящее время федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, реализация которого осуществляется на основе системно деятельностного подхода, называет главной задачей развитие личности ученика. Тем
самым наряду с традиционными результатами обучения в виде знаний, умений и навыков,
выдвигается требование к формированию личностных и метапредметрных результатов.
В последние годы меняется направление образования: от когнитивного к
квалификационному, а от квалификационного к компетентностному.
Внедрение компетентностного подхода предъявляет определенные требования к
современному учителю. Наиболее актуальным становится вопрос о поиске решения
проблемы подготовки педагогических кадров, обладающих набором ключевых, базовых и
специальных компетенций, выступаюющих соединительным звеном между знаниями,
умениями, навыками и профессиональным опытом специалиста. Это связано с
принципиальными изменениями в деятельности учителя, работающего в соответствии с
требованиями ФГОСа.
Высокое качество профессионально - педагогической подготовки будущего учителя
технологии может быть достигнуто только при достаточно эффективной организации
учебного процесса и активной познавательной деятельности студентов. С одной стороны,
это относится к аудиторным занятиям, а с другой стороны – к самостоятельной
внеаудиторной деятельности. Большое значение имеет использование современных средств
контроля, которые помогают оценить подготовку студента к самостоятельной
практической деятельности.
Деятельностный аспект профессионально - педагогической подготовки учителя
технологии предполагает оптимальное сочетание как теоретических, так и практических
знаний.
Неотъемлемой частью подготовки является организация и содержание деятельности
студентов в период прохождения учебных и производственных практик. Для этого
студенты обеспечены современными учебниками и методическими пособиями, в том числе
и электронными, которые соответствуют современным тенденциям и являются
актуальными на сегодняшний день.
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Особо хочется отметить значение научно - исследовательской работы (НИР) студентов,
их участие в рационализаторском и изобретательском творчестве через проектную
деятельность, участие в выполнении грантов. Одной из задач научно - исследовательской
работы является привитие студентам навыков самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы, ознакомление с современными методами научного
исследования, техническими методами поиска решения проблем, техникой организации и
проведения эксперимента.
В процессе выполнения заданий по НИР студенты применяют теоретические знания на
практике, работая с научной литературой, составляя рефераты, доклады, делая
тематические обзоры литературных источников, участвуя с докладами на семинарах и
конференциях и др.
Курсовые работы направлены на решение реальных практикоориентированных
педагогических задач, которые будут стоять перед учителем в его будущей деятельности. В
то же время, работы носят творческий характер, ведь они должны быть направлены на
перспективу. Это и новые оригинальные решения, и методические приемы, перспективные
технологии и т.д.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения
студента в государственном университете. Эта работа охватывает целый комплекс
дисциплин, которые определяют его готовность к педагогической деятельности. Прежде
всего, это дисциплины из цикла общепрофессиональных: «Психология», «Педагогика»,
«Теория и методика обучения технологии». В то же время без достаточно глубоких знаний
по специальным дисциплинам таким как «Прикладная механика», «Машиноведение»,
«Технологические дисциплины», «Графика», «Основы творческо - конструкторской
деятельности» невозможно осуществлять профессионально - педагогическую деятельность
по направлению технологического образования на всех уровнях общего, среднего
специального и высшего профессионального образования. Поэтому дипломные работы
носят комплексный характер. Они показывают и раскрывают техническую, психолого педагогическую и методическую подготовку студента. Каждая дипломная работа имеет
определенный практический результат, выполненный самими студентами под
руководством научного руководителя.
Несомненно, меняются и технологии обучения. Внедрение информационно коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения
образовательных рамок по каждому предмету в образовательном учреждении,
способствует осуществлению учебной исследовательской работы при изучении различных
дисциплин: поиск и структуризация информации, составление списка использованной
литературы и пр.
В деятельности преподавателей широко используются различные элементы проблемных
педагогических технологий: беседа с проблемными вопросами, создание проблемных
ситуаций, требующих решения, практические задания. Будущих учителей обучают
проектной деятельности, так как основным методом обучения предмету «Технология» в
школе является метод проектов. Многие преподаватели на своих занятиях применяют
квазипрофессиональное обучение, создавая ситуации, характерные в будущей работе
учителем технологии. Всё это позволяет студентам максимально приблизиться к будущей
профессиональной деятельности.
180

Все усилия педагогов направлены на формирование общепрофессиональных
компетенций, чтобы по окончанию университета выпускник мог осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, был готов к психолого - педагогическому сопровождению учебно воспитательного процесса, владел основами профессиональной этики и речевой культуры.
В обязанности учителя технологии входит развитие у обучающихся как умственных,
связанных с приемом и переработкой информации, так и практических умений и навыков.
Мир не стоит на месте, а вместе с ним меняются и технологии. Появляется всё больше
инноваций. Задача учителя технологии, на сегодняшний день состоит в том, чтобы идти в
ногу со временем и помогать раскрывать ученикам их потенциал, используя нововведения.
Для этого педагогу необходимо и самому самосовершенствоваться.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что профессионально - педагогическая
подготовка учителя технологии относится к числу проблем, которые всегда актуальны. Мы
наблюдаем, как меняется всё вокруг нас, возникают новые требования к подготовке
подрастающего поколения, и это не может не отразиться на системе профессиональной
подготовки учителей технологии. От их знаний, умений, культуры, профессионализма
зависит уровень образованности и воспитанности будущего поколения.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИНОВ
В ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Аннотация: в статье представлен анализ использования статинов при лечении
ишемической болезни сердца. Исследуемые пациенты получали стандартную
медикаментозную терапию с применением группы статинов. Наиболее эффективное
гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди назначаемых препаратов
проявляют статины III поколения – аторвастатины.
Ключевые слова: статины, лечение, ишемическая болезнь сердца, анализ.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, характеризующее
абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие
поражения коронарных артерий сердца. Повышенный уровень холестерина является одним
из главных факторов риска развития и прогрессирования сердечно - сосудистых
заболеваний. В настоящее время статины являются лидерами среди гиполипидемических
препаратов по значимости в борьбе с атеросклерозом и его осложнениями. Статины
являются основным классом лекарственных средств, которые применяются для лечения
пациентов с гиперлипидемией, атеросклерозом и достоверно снижают уровень липидов
крови. Группа статинов достаточно многочисленна. При назначении препаратов врачу
приходиться выбирать не только между представителями данного класса, но и между
оригинальными и дженерическими препаратами.
Цель работы: изучение структуры медикаментозной терапии статинов у больных ИБС.
Методы исследования: В исследование были включены пациенты в возрасте от 40 до
65 лет, которые проходили стационарное лечение в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ
№ 6 города курска курской области и получали стандартную медикаментозную терапию с
применением группы статинов. После истории болезни пациентов с ишемической
болезнью сердца были проанализированы. На основании полученных данных составлены
карты - схемы, где были отражены анамнез заболевания больного, его возраст, к / д,
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диагноз, данные лабораторных и инструментальных исследований, а также проводимая
фармакологическая терапия.
Затем произведен статистический анализ заболеваемости ИБС. Статистическая
обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и
MicrosoftExcel.
Выводы: по данным, полученным в ходе исследования, проведённого на базе
терапевтического отделения КГБ № 6 города Курска курской области, наиболее
эффективное гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди назначаемых
препаратов проявляют статины III поколения - аторвастатины (Аторис).
Опрос пациентов, которым были назначены исследуемые лекарственные средства,
показал, что 32 % из них не станут продолжать лечение ими после выписки или не уверены,
что смогут его продолжать. Среди причин, обуславливающих данное решение у этих
пациентов, лидирует высокая стоимость статинов (53 % случаев).
Учитывая соотношение эффективности и доступности, наиболее рациональным стоит
признать назначение больным ИБС аторвастатина и его дженериков.
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АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА,
КАК МЕТОД ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Современные школьники порой загружены не меньше взрослых. Посещают школу,
различные кружки и спортивные секции, они получают большое количество информации,
устают физически и эмоционально. Такие нагрузки отрицательно сказываются на здоровье
детей. Поэтому так важно в работе со школьниками использовать средства для снятия
напряжения.
Ключевые слова
Аутогенная тренировка, нервная система, расслабление, погружение, стресс.
Аутогенная тренировка - это одно из прекрасных средств преодоления нервных
напряжений и стрессов, укрепления здоровья. Во время напряжённой учебной
деятельности учащимся также необходимо уметь расслабляться, чтобы затем снова активно
включаться в работу. Учитель должен владеть техникой аутогенной тренировки, чтобы
помогать учащимся расслаблять нервную систему [1, с.34].
Аутогенная тренировка - это одно из прекрасных средств преодоления нервных
напряжений и стрессов, укрепления здоровья. Задача аутогенной тренировки заключается в
достижении релаксации, глубокого расслабления и концентрации, фокусировка в сознании
на том, что вам хочется изменить. Нужно заниматься аутогенной тренировкой ежедневно,
если вы хотите добиться успеха. Гарантией будет не простое любопытство, а убедительная
мотивация, уверенность в конечном успехе и своих силах.
И.В. Гайворонский предложил три этапа проведения тренировки [2. с.43].
1 этап - расслабление мышц тела и конечностей.
Занятия нужно проводить в уединенном, слегка затемненном, тихом помещении в
отсутствии внешних раздражителей. Упражнения по самовнушению следует проводить,
находясь в расслабленной позе. Можно принять положение лежа на коврике, расслабить
все мышцы, немного раздвинуть ноги, носки слегка врозь, руки оставить свободно лежать
вдоль тела, мышцы шеи расслабить, при этом голову естественно повернуть в левую или
правую сторону. Если вы занимаетесь перед сном, то можно делать упражнения на кровати,
но голову не надо класть на подушку. Можно принять расслабленную позу в положении
сидя в удобном кресле, при этом затылок и спина опираются на спинку кресла,
расслабленные руки лежат на подлокотниках, ноги тоже расслаблены и согнуты под углом
больше 90 градусов, носки чуть раздвинуты.
Закройте глаза. Настраивайте себя на то, что вы сейчас погрузитесь в атмосферу
абсолютного расслабления, которое будет приносить вам только приятные ощущения
спокойствия, комфорта и отдыха. Внушайте мысленно себе: «Моя правая рука постепенно
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становится тяжелее… Моя правая рука уже тяжелая» (если же вы левша, то начните с левой
руки). При этом представляйте, что каждая мышца вашей руки медленно расслабляется;
рука от самых кончиков пальцев до плеча наполняется тяжелейшим свинцом; она лежит
бессильно, как плеть; вам не хочется ею двигать, нет никаких сил. Далее переходите к
внушению: «Моя правая рука понемногу теплеет… Она теплая». При этом мысленно
представляйте себе, что ваша рука накрывается легким пуховым одеялом или, что ваша
рука неподвижно лежит в источнике с теплой водой. Первая трактовка расслабляет
мышцы, а вторая - расширяет кровеносные сосуды.
Добившись ощущения тепла и тяжести в правой руке, так же внушайте себе формулы
состояния тепла и тяжести для частей тела в такой последовательности: левая рука, правая
нога, левая нога, все тело и шея. Затем переходите к расслаблению лицевых мышц.
Начинайте себе внушать: «Мышцы лица расслаблены». Чувствуйте, что мышцы лба
разгладились, ваше лицо стало мягким, челюсть расслаблена, чуть - чуть отвисла, кончик
языка располагается на черте слияния верхнего неба и зубов. Ресницы не подрагивают.
Затем внушайте формулу: «Лоб прохладный». Представляйте, что в летний жаркий день
лицо обдувает прохладный ветер или вы умываете его прохладной водой. Г.А. Гончаров
говорит, что поначалу трудно будет избегать нарушений концентрации, непроизвольного
отвлечения внимания на неожиданно возникающие мысли и воспоминания. Если вы
отвлекаетесь, не раздражаясь, терпеливо, не прибегая к волевым усилиям, возвращайте
мысли к формуле самовнушения [3, с.78].
На этом первый этап тренировки подходит к концу. Для выхода из погружения дайте
себе мысленно команду: «Руки напряглись. Дыхание глубокое. Я открываю глаза», и
выполняйте ее. Если вы делали упражнения в кровати перед сном, то они помогут вам
уснуть, если вы до сих пор не уснули. Надо, не применяя тактики выхода из аутогенных
погружений, положить подушку под голову и продолжить лежать на спине или в позе,
удобной для вас, сохраняя состояние расслабленности.
Для того чтобы овладеть первым этапом тренировки, вам понадобится 1 - 4 неделя
занятий [2, с.46].
2 этап – расслабление сознания.
После того, как ваше тело расслабилось, надо «расслабить» ваше сознание, чтобы оно
фокусировалось на нужные вам установки. Для этого после 1 этапа не надо выходить из
аутогенного погружения, а продолжайте мысленно себе внушать: «Я спокоен… Покой… Я
им наслаждаюсь». При этом представляйте себе картину, ассоциирующуюся у вас с
покоем. К примеру, можно представлять, что вы на зеленом лугу, лежите, а над вами
голубое чистое небо, вы наслаждаетесь ароматом трав. А может, вы на берегу синего
бескрайнего моря, которое сливается с таким же бескрайним синим небом на горизонте,
сидите в удобнейшем шезлонге и вдыхаете аромат водорослей. Останьтесь в таком
состоянии эмоционального комфорта, как минимум на 5 минут, потом переходите к
третьему этапу.
3 этап – внушение установок.
Вы вошли в состояние покоя, расслабили свое тело. В таком состоянии уже можно
подготавливать себя к успешному решению всех ваших проблем, связанных со стрессами.
Для этого нужно внушать установки цели (ведь в таком состоянии ваше подсознание более
подготовлено к их восприятию). Формулы и установки должны быть краткими,
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непосредственно относящимися к проблеме и сформулированными в виде положительных
утверждений. Установки подбирайте заранее, после того, как вы сделаете анализ и вникнете
в суть сильно беспокоящей вас проблемы.
К примеру, если ваша проблема связана с вашей учёбой, то для самовнушения подходит
такая техника проведения: «Я уверен в себе… Я справляюсь с любыми заданиями.…У
меня все хорошо получается… Я внимателен и сосредоточен.… С блеском выхожу
абсолютно из всех сложных ситуаций.… Умею общаться со своими учителями… Я
абсолютно спокоен и хладнокровен».
После того, как вам удалось внушить себе необходимые формулы, нужно правильно
выйти из погружения. Формула выхода зависит от того, что вы внушали себе. В любом
случае ее надо произносить (конечно же, мысленно) очень энергично, после этого сразу же
открывайте глаза. К примеру, если вы внушили себе формулу на работу, то установка
выхода должна быть такой: «Я отлично отдохнул. Я спокоен, уверен в себе. Настроение
замечательное. Я полон энергии и сил. Я встаю и сейчас начну плодотворно работать.
Один, два, три». Каждую формулировку этой установки надо произносить все энергичнее,
как только дойдете до трех», открывайте глаза и вставайте.
Таким образом, задачей психолога становится сохранить эмоциональное здоровье
ребенка. Ведь он подвергается многим негативным факторам, таким, как стресс,
переутомление, и многое другое, что отрицательно сказывается как на физическом, так и на
психическом здоровье. Н.В. Клячкина изучала, что последствием нарушения сферы
саморегуляции здесь могут стать синдром хронической усталости, сопровождающийся
бессонницей, угнетенным настроение [4, с.439].
Существует большое количество техник в различных направлениях психологии и
телесно - ориентированной терапии, с помощью которых возможно снятие напряжения,
негативных эмоций и ощущений.
Эти методы затрагивают как телесную, так и эмоциональную сферу. С его помощью
можно расслабиться, снять стрессовое состояние или подготовить себя к таковому, снять
агрессивность, улучшить сон, быстро отдохнуть за короткое время, избавиться от вредных
привычек и многое другое.
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ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖА В АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ
CHARACTER DESIGN IN ANIMATION FILM

Аннотация: В статье проанализирована основная проблема анимации: не «говорящий»
и не соответствующий целям проекта визуальный дизайн персонажа. Дизайн в
анимационном фильме играет значимую роль. Именно визуальные образы остаются в
нашей памяти на долгое время, даже если мы совершенно забываем, о чем был фильм.
Персонажи являются тем самым «мостом», который выстраивают авторы, предлагая нам
пройти от внешне привлекательного изображения к глубокой сути своего произведения.
Дизайн персонажа является не просто красивой оболочкой для привлечения людей в
кинотеатр, но и важной частью повествования истории. Главный персонаж, как ничто
другое делает фильм успешным. В этой статье мы рассмотрим аспекты визуального
дизайна персонажа, и выясним, что делает дизайн персонажа правильным и
«работающим», и почему глубокий дизайн персонажа залог прибыльности и популярности
мультфильма.
Ключевые слова: дизайн, анимация, мультфильм, стилизация, визуальный дизайн
персонажа, Pixar, Laika Entertainment.
Есть большое количество аспектов, которые делают анимационные фильм
привлекательным и успешным. Разделить их можно на две важные составляющие: тема то, как фильм раскрывает проблему произведения и доходчиво ее излагает; визуальная
картинка – то, что мы видим, и что также помогает авторам передать необходимую
повествованию атмосферу, наводя нас на эмоции, переживая которые мы осмысливаем
фильм. Визуальный дизайн персонажа - это то, как этот персонаж выглядит. Но как именно
должен выглядеть персонаж? Почему персонажи из того фильма никак не могут выйти у
нас из головы, а некоторых я вообще не могу вспомнить? Что делает персонажа
уникальным?
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Материалом для изучения указанной выше проблемы послужило исследование «Alive
Character Design: For Games, Animation and Film» Haitao Su и Vincent Zhao.
Начать стоит с того, что дизайн персонажа для кинофильма и для анимационного
фильма выполняет схожие, но различные по загруженности функции. Для классического
кино уникальный дизайн персонажа понятие редкое. Разумеется, актеры носят разные
парики и костюмы, что технически можно считать уникальным дизайном, но наше
сознание не воспринимает это так. Проблема в том, что живые актеры не разово снимаются
на определенную роль, и сколько грима на них не накладывай, зритель понимает, что
Джонни Дэпп во всех своих роля выглядит, как Джонни Дэпп. Определённо роли и
актерская игра Джонни Деппа очень разнообразны. На осознание того, что Вилли Вонку и
Джека Воробья играет один и тот же человек уйдет чуть больше времени, чем в остальным
случаях. Но это исключение, работающее благодаря потрясающей актерской игре и работе
гримеров, лишь подтверждение остального большинства, где уникальный образ, перестает
быть уникальным, поскольку люди знают этого актера и в других амплуа.
Основная причина почему мультфильмы западают в душу зрителю заметно сильнее
своих человеческих коллег — это целенаправленная работа художественного отдела на
запоминаемость. Они не ограничены ничем, кроме своего творческого потенциала, а также
авторского права. Потому сколько в мире мультфильмов про животных, столько их
различных дизайнов мы можем вспомнить.
«Анимация создает историю, в которой ребёнок может транслировать себя значительно
лучше, чем в историю обычного фильма» [4].
Анимация благодаря одному только исторически сложившемуся определению имеет
право выбрать любой стиль отрисовки, схему движений, цветовую палитру и в буквальном
смысле все, что угодно. Исходя из такой свободы действий сделать двух похожих друг на
друга персонажей сложно, если это не делается намеренно. Стилизации подвластно все:
формы тела и цветовая гамма персонажа, может отходить от оригинала на расстояние
почти полной неузнаваемости. Но это и является главным преимуществом анимации.
Ограничивать себя стереотипами и банальностью не просто невыгодно и неинтересно, а
является непозволительным. Тот, кто боится отойти от конвенции продаваемости или
догмата «дети это любят», ни за что не смогут захватить зрителя игрой красок и
очарованием «Тайны Коко», эмоциональностью и близкой сердцу драмы «Аномалис» или
поразительным объемом труда и души, с которыми делался «С любовью Ван Гог».
Если посмотреть на старые мультфильмы эпохи зарождения индустрии, они покажутся
вам довольно однотипными. Но с течением времени уровень мастерства художников рос,
шел вперед и технологический прогресс. Сейчас мы имеем сотни разных кардинально
отличных образов и стилей. Из - за самых разнообразных взглядов десятков тысяч
художников на относительно простые концепты, разобрать и систематизировать каждый
просто невозможно. Тем не менее есть определенный аспект, который на протяжении
многих лет переходят из одной студии в другую, и так или иначе служит для каждого
уважающего дизайнера персонажей отправной точкой, по которой и судят о его мастерстве.
Это способность передать характер, повадки и моральный облик персонажа через его
визуальный образ.
Далее нам необходимо обратиться к примерам. Анимационный фильм «Корпорация
монстров» вышедший в 2001 году под режиссурой Пита Доктера является отличным
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примером правильно функционирующего дизайна и подачи персонажа [2]. Арт директором на проекте был Харли Джессуп, а художником постановщиком – Боб Поули.
Как эти люди создавали визуальный стиль мультфильма и по каким причинам Pixar выбрал
именно этих персонажей? Говоря о цветовой гамме, мы можем заметить, что все
персонажи от главных до массовки очень яркие и разноцветные в основном в теплых тонах.
Несмотря на работу персонажей, нацеленную на собирание детских криков страха, чтобы
вырабатывать электричество, сама визуальная составляющая никак на это не намекает. За
исключением сцен, где нужно показать испуг. Первые минуты фильма являются самыми
важными для раскрытия персонажей, и сцена прогулки героев до корпорации отлично
знакомит нас с характерами Джеймса Салливана и Майка Вазовски. Учитывая
многообразие образов в мультфильме может показаться, что они являются такими же, как и
остальные персонажи, и по понятием сеттинга, так оно и есть, но мы понимаем, что именно
это главные герои и их дизайн должен быть таким, чтобы они привлекали к себе внимание
даже не находясь в фокусе камеры. Далее мы поговорим об индивидуальных чертах героев,
но пока стоит обратить внимание на то, как фильм знакомит нас с ними и выделяет их из
толпы. Происходит это не только благодаря дружеской беседе, движению и постановке
кадра, но усилиями художников, которые использовали цветовой контраст. Главные герои
в цвете насыщенного зеленого и голубого выделяются на фоне теплого города и массовки.
Но мастерство художников заключается даже не в том, чтобы передать характер
персонажей через первые сцены, а сделать это с одного взгляда на статичную позу
персонажа. Джеймс Салливан выглядит очень внушительно и мощно, но при этом является
добродушным мужчиной средних лет. Выражается это в дизайне бросающимися в глаза
деталями – улыбкой и расслабленной позой. Мы можем отметить широкие опущенные
плечи с руками ниже колен, что указывает на не агрессивность, но при этом
мужественность. Салли представляет архетип под названием «нежный гигант». Силу, с
которой нужно считаться, но которая ни за что не нанесет первый удар. Густая шерсть,
расширенный диаметр черепа от лба до нижней челюсти и пузатость вызывают
ассоциацию с плюшевым игрушкой, то, с чем дети и взрослые привыкли обниматься и
чувствовать комфорт находясь рядом с ней. Возвращаясь к цвету, Салли голубого оттенка,
что находится в спектре противоположности красному цвету, цвету опасности. То есть наш
герой «безопасного» цвета. Более того синие холодные оттенки психологически цвета,
отвечающие за спокойствие. Также Салли обладатель больших глаз, чем еще больше
подчеркивается его добродушность, уравновешенность, спокойствие и дружелюбие. Его
нереалистичный гротескный дизайн позволяет зрителю с первого взгляда понять, кто он
такой.
Дизайн персонажей преследует совершенно разные цели, в зависимости от проекта. Если
в «Корпорации монстров» персонажи завлекали своим милым и забавным дизайном, то
атмосфера в «Коралина в стране кошмаров» граничит с неприязнью и страхом.
«Коралина в Стране Кошмаров» — кукольный мультипликационный фильм, снятый по
детской повести Нила Геймана «Коралина» на студии Laika Entertainment в 2009 году [1].
Рассказывает о девочке подростке, которая переезжает в новый дом со странными
соседями. Там она находит портал в другой мир, где все тоже самое, что в ее реальной
жизни, но лучше. Мама и папа уделяют ей много времени, дом ярко украшен, а сад пестрит
разными экзотическими растениями, соседи веселей и интересней. Вот только Коралина
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начинает понимать, что все не так хорошо, как кажется, а «другая» мама хочет оставить
девочку в лучшем мире навсегда, чтобы запереть ее душу в зазеркалье. Обратить внимание
стоит на то, что повесть Нила Геймана имела огромную популярность и до экранизации,
потому иллюстраций и комиксов на момент начала работы с мультфильмом было с
десяток. Как же видение художника - постановщика Генри Селика соотносится с видением
его коллег?
Общий тон истории мрачноватый и пугающий, но в отдельные моменты
контрастирующий с чем - то более ярким и привлекательным, и отсюда элемент
приключения. Во многом тон определяет персонаж Коралины – отважный и смышленый,
но все еще остающийся подростком, неуверенным что и как в окружающей
действительности стоит воспринимать. Концепция параллельных миров закономерно ведет
к визуальной противоположности. Реальный мир Каролины сер и бесцветен, мир
параллельный пестрит яркими красками.
Одним из основных критериев для создания персонажей для мультфильма по Нилу
Гейману было ощущения дискомфорта и даже страха перед ними. Достигается это двумя
приемами: тем, что мультик кукольный и создается эффект «зловещей долины», а также
самим дизайном, почвой которого стали детальные описания автора повести.
«Эффект «зловещей долины» (англ. uncanny valley) — явление, основанное на гипотезе,
сформулированной японским учёным - робототехником и инженером Масахиро Мори. Она
подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно, как
человек (но не точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у людей наблюдателей» [5].
Кукольная анимация создает потрясающий эффект реалистичности. Куклы реальны, и
мы знаем, что это не компьютерная графика, потому наш глаз подмечает все детали,
которые отходят от обыденного восприятия действительности, что создаёт тот самый
эффект присутствия, погружения и обостряет наши эмоции, в том числе и страх.
Неестественные движения кукол, повороты частей тел, которые невозможны в реальности,
но при этом реалистичные почти живые глаза кукол пугают с удивительной силой. Тела
персонажей дизайнеры делают гиперболизированными и сюрреалистичными за счет
сильного нарушения их пропорции. Длинные костлявые руки и шея, вытянутые и
худощавые тела, гротескные сочетания конечностей персонажей, неправдоподобные
размеры и формы голов добавляют в картину атмосферу ужаса.
Таким образом дизайн Салли и персонажей из «Коралина в стране кошмаров» работает
очень хорошо. Благодаря грамотной работе с их пропорциями и цветом он выполняет
несколько функций:
- привлекает нужную аудиторию;
- является понятным, с ним дети, смотрящие мультфильм, ассоциируют себя;
- помогает рассказать историю и раскрыть суть произведения.
Визуальный дизайн в анимации может преследовать совершенно различные цели. В
одном проекте это могут быть милые плюшевые монстры, в другом же вызывающие
дискомфорт и страх антагонисты. Правильный и доходчивый дизайн персонажа отвечает
требованиям режиссера и помогает выполнять задачи, поставленные в проекте. Для
художников персонажей не должно быть границ и стереотипов. Герой должен быть
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уникален, заметен на фоне остальных, вызывать у зрителя нужные эмоции и ассоциации,
заставляя их сопереживать и «жить» наблюдаемой картиной.
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ПРИЧИНЫ КАССОВЫХ ПРОВАЛОВ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
REASONS FOR CASH BALANCES IN ANIMATION
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы в индустрии анимации:
причины кассовых провалов полнометражных анимационных мультфильмов и отсутствие
заинтересованности потребителя на момент выхода продукта, опираясь на примерах и
анализе дух культовых мультипликационных продуктов. Таким образом мы постарались
выявить основные причины, которые в дальнейшем могут повести за собой огромные
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последствия, например закрытия дальнейших проектов и как следствие уменьшения
конкуренции на рынке анимации.
Ключевые слова: анимация, мультфильмы, полнометражная анимация.
В наше время создание анимационных проектов, содержит огромные экономические
выгоды. Так же ввиду актуальности анимации в целом и формировании рынка анимации,
возникает вопрос «как сделать так чтобы продукт был востребован на рынке анимации?». К
сожалению рассматривать полные мультипликационные метры с точки зрения
независимых креативных проектов является недопустимым, ибо дальнейшее развитие
студий и реализация будущих проектов напрямую зависит от кассовых сборов конкретно
выпускаемого продукта. В данной статье мы хотели бы рассмотреть такую важную тему,
как причины кассовых провалов мультипликационных произведений на рынке, на
конкретных примерах («Планета сокровищ», «Атлантида: Затерянный мир»). Главной
причиной выбора данных примеров является их культовый статус и неоцененность на
момент выхода конкретного произведения.
Мультипликация это технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений
с помощью последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг
друга с некоторой частотой. [1]
«Атлантида: Затерянный мир» является культовой классикой мультипликации
вышедшая в 2 июня 2001 г. За основу сюжета был взят миф, который и по сей день остается
у всех на слуху. Это упрощает задачу в детальном повествовании. Арт дизайн проекта
сочетает в себе греческие и ацтекские стили в архитектуре и африканские в одежде,
благодаря чему зритель смотрит на продукт как на что - то волшебное, иноземное, но в то
же время что - то знакомое. Стиль анимации «Атлантиды» уникален: движения в анимации
мягкие и плавные, но не сама отрисовка, она в свою очередь грубая и резкая, больше
напоминающая комикс. Внимание к деталям и реалистичная светотень поражает
воображение зрителя. Выдержанная палитра, преимущественно в голубых успокаивающих
тонах, не давит на глаза и держит зрителя в фокусе. Хочется так же отметить великолепное
сочетание 2D и 3D графики, достигнутое благодаря рендеру предметов с минимальной
детализацией, для приданию 3D объектам плоскости. Для масштабности и качества
картинки был использован анаморфированный формат. Это разновидность
широкоэкранных кинематографических систем, использующих при съемке и проекции
кинофильма оптическое анаморфирование изображения. [2] Американский лингвист Марк
Окранд создал отдельный язык специально для создания «Атлантиды», со своим
алфавитом, письменностью и правилом чтения.
Несмотря на титанический труд вложенный в данный проект мировые сборы составили
186 053 725$ при бюджете 120 000 000$[3]. Подобные цифры являются непозволительными
для проекта такого масштаба. Причиной послужило отсутствие с аудиторией крепкого
эмоционального контакта. Реклама и продвижение данного проекта в массы работало
хорошо, но среди потребителей информация и распространение данного проекта не
прослеживалась. Так называемое «сарафанное радио» по отношению к «Атлантиде»
отсутствовало. Это было вызвано отсутствием детальной проработки персонажей и очень
слабым сюжетом в целом. Масштабность визуальной части картины без достойной
истории просто не запоминается зрителю. Режиссёр серии фильмов «Звездные войны»
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Джордж Лукас говорил: «Одной из самых серьезных ошибок, встречающихся в кино жанра
Sci - Fi – это излишнее сосредоточение на создании съемочных сетов для действия.
Доходит до того, что на мир отводится время от самого фильма. А ведь для создания
фильма много времени не нужно. Они лишь выставляют на показ объем проделанной
работы. В результате страдает размеренность. История – не есть сеттинг, котором она
происходит. История – есть история, сюжет. Спецэффекты это всего лишь инструмент в
руках режиссера, призванный помочь рассказать историю. Без истории на любой
спецэффект смотреть будет довольно скучно.». [4] Эта цитата напрямую описывает
главную причину кассового провала фильма. Так же достойная конкуренция в виде выхода
такого проекта, как «Шрек», способствовала снижению заинтересованности в «Атлантиде».
Люди шли на «Шрека» из - за свежего сатирического сюжета и 3D анимации, которая на
тот период времени была абсолютно нова и привлекала больше внимания чем 2D.
Суммируя эти факторы мы получили низкие сборы, а как следствие и отсрочивание
последующих проектов и их дальнейший выпуск только на дешёвых носителях с низким
качеством.
Мультипликационный проект «Планета Сокровищ» разрабатывался в течение 17 лет. Он
рассказывает о 16 - летним Джиме Хоукинсе, который отправляется на поиски
таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Под
руководством корабельного кока, киборга Джона Сильвера, он становится умелым
«космоплавателем» и не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей:
черных дыр, взрывов сверхновых и космических штормов. [5] Этот мультфильм помнят и
любят большинство людей, которые когда - либо были с ним ознакомлены. В основе
мультфильма лежит роман Роберта Льюиса Стивенсона, который был адаптирован для
современного зрителя и выдерживает проверку временем по сей день. Визуальная
составляющая данного проекта наполнена креативом. К примеру космос, показанный в
мультфильме, является не просто скоплением планет, звёзд и космических тел, а в
буквальном смысле является настоящим морем неполным жизнью в небесах, сочетающее в
себе смесь теплых и холодных тонов. Так же вся картина как будто пропитана духом
викторианской эпохи, несмотря на технологическое развитие. Эти две, казалось бы,
противоречащие друг другу визуальные составляющие грамотно и сбалансировано
выдержаны и не отвлекают внимание зрителя на себя, а гармонично существуют.
Просматривая данное мультипликационное произведение можно сделать вывод, что
силы и любовь авторов вложенные в данный проект огромны. Цвета в картине сочные, но
умеренные и придают жизнь каждому происходящему действию на экране. Для звукового
сопровождение движений Джона Сильвера были использованы аудио записи старых
механизмов и заводных игрушек. Так же в качестве музыкального сопровождения были
созданы оригинальные композиции. Но больше всего хочется подчеркнуть великолепное
объединение 2D и 3D графики. Внедрение 3D графики прослеживается не только в
отдельных объектах, а так же в целых локациях и задних планах. 3D графика не выбивается
из общего стиля, а наоборот вписывается и гармонично сочетается на фоне ручной
прорисовки. Благодаря технологии Deep Canvas при сценах погони движение камеры
быстрое, но плавное, угол обзора не статичен, а постоянно меняется. Таких кадров в
мультипликационном проекте огромное количество, что позволяет зрителю полностью
погрузиться в происходящие на экране. Общая фабула полностью связана с
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первоисточником, но изменение внесенные в проект работают великолепно. Самым ярким
из них является акцентирование отношения отца и сына между персонажами Джимом и
Джоном Сильвером. Джиму в отличие от первоисточника уделили гораздо больше
внимания. Зрителю показывают его потери и мечты. Создатели дают понять почему он от
них отказался, но все же решился не упустить свой шанс, когда он ему представился,
рискуя оставить свою маму одну. Сильвер выступает для Джима не простой отцовской
фигурой, но и как своеобразная ролевая модель демонстрирующая, что в жизни есть вещи
помимо эгоистичной мечты. Арка Джима для мультипликационного проекта центральная,
которая поддерживается так же и визуально. От темных мрачных тонов в одежде он
постепенно переходит к ярким и цветным, а в конце и вовсе расшитым белым
символизирующим перерождение.
Несмотря на весь труд создателей данного произведения мировые сборы составили 109
578 115$ при бюджете 140 000 000$. [5] Рекламная компания стандартная, мультфильм был
на слуху у потенциальных потребителей. Но если обратиться к трейлеру, то сразу
становится ясно, что одной из причин провала по кассовым сборам был именно он. В
представленном трейлере были показаны абсолютно все сюжетные нюансы и таким
образом для зрителя просто пропадала интрига, а как следствие и необходимость идти в
кинотеатр. Но проблема заключается не только в трейлере. Самой главной причиной
послужила дата мировой премьеры (5 ноября 2002 г.). С точки зрения маркетинга выпуск
приключенческого мультфильма в зимний праздничный сезон являются абсолютно
невыгодными. К тому же на данный период выхода «Планеты Сокровищ» была
значительная конкуренция, которая полностью перетягивала внимание потребителей
(выход рождественских фильмов и сиквела Гарри Поттера). Суммируя эти два факта, мы
получили довольно низкие сборы, а как следствие закрытие дальнейших проектов.
Подводя итог всего выше описанного нами можно сделать вывод, что даже
дорогостоящие и привлекательные визуальные продукты могут потерпеть крах, если не
будут соблюдать некоторые требования: - полнота и проработка сюжета, подкрепленная
хорошим визуальным сопровождением: - наличие грамотного маркетинга. Правильная
реклама продвижения и выбор благоприятной даты выхода.
Выполнение подобных нюансов позволит продукту окупиться, благодаря чему
дальнейшие проекты авторов будут реализованы. Что в свою очередь будет способствовать
здоровой конкуренции и процветанию рынка анимации.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СУБЪЕКТОВ
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ОБ УРАЛЕ КАК ЦЕЛОСТНОМ
ОБРАЗОВАНИИ (ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ)
Аннотация. Наиболее актуальным для жителей Урала является исследование
современного состояния Уральского экономического района (УЭР), его целостности.
Сегодня различные экономические и социальные факторы способствуют нарушению
единства района и отождествлению понятий «Уральский район» и «Уральский регион».
Важно понимать причины данного процесса. Одним из факторов присутствия целостности
может служить ее осознание у жителей данного региона.
Ключевые слова: Урал, район, регион, ментальная карта.
Постановка исследовательской задачи. В современном обществе все чаще можно
столкнуться с отождествлением понятий «район» и «регион». Несмотря на усиливающуюся
тенденцию к объединению, между этими терминами существуют различия. Под районом в
географии понимают часть территории (акватории), обладающей свойством целостности и
внутренне детерминированной территориальной структурой. Для региона данные свойства
вторичны, первостепенное значение придаётся таким параметрам, как местоположение и
элементный состав [2, с. 199].
Различия в понятиях «район» и «регион» определяют специфику районного и
регионального анализа. Районный анализ предполагает районирование и установление
сетки районов, которую географы используют для последующих исследований. При
региональном анализе можно использовать относительно произвольные территориальные
ячейки. Поэтому при экономико - географическом анализе тех или иных территорий важно
показать, располагают ли они свойствами целостности, а значит и внутренней
самоорганизации: от этого зависит выбор используемых подходов и методов в анализе [2, с.
201].
В итоге, различия между УЭР и Уральским регионом определенно существуют. Поэтому
Уральский район может рассматриваться в пределах утвержденной ныне сетки
районирования. В свою очередь, Уральский регион в свой состав помимо субъектов,
входящих в УЭР, может включать и субъекты, не имеющие к нему отношения. Поэтому мы
решили провести исследование с целью анализа представлений и знаний о составе и
особенностях УЭР методом ментальных карт, который позволяет получить обобщенный
образ местности, возникающий в воображении субъекта и отразить представления
респондента / группы респондентов о пространственной структуре некоторой территории
или взаимном расположении каких - либо объектов в пространстве [2, с. 138]. Интересно,
что в некоторых исследованиях на основе ментальных карт, представление об УЭР и
Уральском регионе сильно отличается от предлагаемых границ [1, с. 218].
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Ценность данного метода в том, что он позволяет находить скрытые от официальной
статистики и региональной политики стороны жизни людей различных территориальных
уровней [3, с. 38]. В нашем случае, использование данных карт интересно и оправдано с
позиций понимания самоидентификации и отнесения себя к определённой территории –
Уралу вне зависимости от представлений политиков и экономистов.
Нами была использована методика, которую применили А.Б. Есимова и З.Х. Валитова
при анкетировании студентов Казахстана. Результаты были описаны в статье
«Представления студенческой молодежи Казахстана о регионах страны (опыт
использования ментальных карт)».
Эмпирическая база исследования. Нами была разработана анкета, состоящая из 3
пунктов:
1) схематично изобразить карту Уральского района или региона (или оба вместе), какой
респонденты ее себе представляют, с обозначением субъектов в составе важных
общественных и природных объектов, расположенных на этой территории;
2) написать слова - ассоциации, которые возникают при упоминании терминов
«Уральский район / регион»;
3) написать слова - ассоциации, которые возникают при упоминании каждого субъекта,
входящего в состав Уральского района или региона.
В феврале 2020 г. нами было опрошено 49 студентов 1 и 4 курсов бакалавриата
направлений «География», «Экология и природопользование», «Картография и
геоинформатика», 15 студентов 1 курса магистратуры направлений «Общая география»,
«Территориальное планирование и управление», обучающихся на географическом
факультете Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ), а также были опрошены 13 студентов 3 курса бакалавриата и 1 курса
магистратуры направления «Экология и безопасность жизнедеятельности» Курганского
государственного университета (КГУ). Всего в опросе приняли участие 77 студентов.
Процентное соотношение студентов ПГНИУ мужского и женского пола соответственно
равно 38 % и 62 % , у студентов КГУ – 70 % и 30 % . Большинство информаторов ПГНИУ
до поступления в университет проживали в Пермском крае (47 % ), 39 % опрошенных
проживали в г. Перми и 14 % – за пределами Пермского края. До поступления в КГУ 70 %
опрошенных проживали в г. Кургане, 14 % – в Курганской области, 8 % – в Республике
Коми и Свердловской области.
Аспекты восприятия УЭР студентами ПГНИУ и КГУ. Все работы студентов КГУ
мы определили как образ «Уральского региона», т.к. на картах были обозначены лишь три
субъекта, входящие в УЭР (Свердловская, Челябинская и Курганская области), а также,
подавляющее большинство студентов указывали в составе Уральского региона Ямало Ненецкий и Ханты - Мансийский автономные округа и Тюменскую область. Это говорит о
том, что курганские студенты соотносят свою область с Уральским федеральным округом.
В случае разного понимания границ УЭР и Уральского региона информаторам
предлагалось изобразить две картосхемы этих двух территорий. Однако ни в одной работе
студентов КГУ не было указано, какая именно территория ими изображена. Следовательно,
студенты отождествляют их.
Во всех картах студентов КГУ наблюдалось аморфное изображение Уральского района /
региона, в том числе границы и расположение субъектов были указаны неверно. Это
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говорит о небольшом опыте работы с географическими картами или о нежелании
изображать границы, близкими к их современной форме. В большинстве случаев в картах
УЭР студентов ПГНИУ изображения границ совпадают с современной их формой. Это
говорит о частой работе с географическими картами.
В 34 случаях из 64 в работах студентов ПГНИУ был указан УЭР, в 30 – Уральский
регион. Правильные границы УЭР указывали, в основном, студенты 4 курса и 1 курса
магистратуры направления «География». Уральский регион в своих картах изображали
студенты 1 курса иных географических направлений. Стоит отметить три работы студентов
ПГНИУ, где, как и предлагалось в задании, было изображено 2 карты, соответствующие
УЭР и Уральскому региону. В остальных случаях студенты отождествляют понятия УЭР и
Уральского региона.
Изучение ответов строился на основе анализа трёх аспектов (компасного, сетевого,
топонимического) и анализе образов Урала в словах ассоциациях.
Компасный аспект рассматривает размещение субъектов Уральского района / региона
через выделение четырех сторон света, которые являются базовыми ориентирами в
физическом пространстве. Данный аспект восприятия имел место в 8 из 13 работах
студентов КГУ. В 30 из 64 работах студентов ПГНИУ также имелся компасный аспект
восприятия, но на карте были указаны Уральские горы и в направлении Север - Юг.
Следовательно, общая ориентация карт является аналогичной. Это говорит о том, что
многие студенты считают Уральские горы ядром консолидации УЭР и используют их как
основной ориентир, чего нельзя сказать о студентах КГУ.
Сетевой аспект, или решение принимать за центр ментального пространства
своеобразную точку отсчета – их собственное местонахождение.
Лишь в 4 из 13 работ студентов КГУ на карте были обозначены субъекты,
расположенные на западном склоне Уральских гор (Пермский край, Республика
Башкортостан, Оренбургская область), но их площади были либо сильно приуменьшены,
либо преувеличены по сравнению с другими субъектами Уральского региона. Это может
говорить о наличии неполных знаний об УЭР. В большинстве работ студентов ПГНИУ на
картах указано ядро УЭР (Свердловская и Челябинская области и Пермский край). На
картах УЭР размеры субъектов, в основном, совпадают с реальными. Это говорит о том,
что студенты имеют представление о формах и размерах субъектов УЭР.
Топонимический аспект (стремление информантов указывать на своих картах
наименования городов и других географических объектов) показал, что у магистров 1 курса
КГУ были указаны инфраструктурные, рекреационные и природно - минеральные
компоненты. Студенты 3 курса указывали, в основном, наименования городов и
фитоценозы (тайга, степь и др.). Важно понимать, что наличие столь малого числа
значимых объектов территории Урала, отображенных на карте, говорит о
неосведомленности респондентов об этой территории.
Подавляющее большинство студентов ПГНИУ старших курсов независимо от
специальности на картах, помимо городов – административных центров, указывают
значимые, на их взгляд, природные и общественные объекты. Это объясняется тем, что с
возрастом накапливается знания в разных областях географии. В работах 1 курса
топонимический аспект практически отсутствует.
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Образ УЭР в словах - ассоциациях. Предлагая студентам задание на слова ассоциации, мы просили их записать то, что первым приходит на ум при упоминании слов
«Уральский район / регион». Группировка полученных ассоциаций позволила выделить 26
видов. Важным для нас показателем было количество слов - ассоциаций, относившихся к
этим понятиям.
Согласно нашему предположению, чем больше указано слов / словосочетаний, тем
больше знаний об Уральском районе / регионе имелось у информаторов. В итоге, у
магистров 1 курса КГУ возникло больше слов - ассоциаций, связанных с Уральским
районом / регионом, чем у студентов 3 курса. Наибольшее число слов - ассоциаций,
указанных магистрами 1 курса, относятся к таким группам, как орографические,
гидрологические, географические и урбанистические. Можно сделать вывод, что при
упоминании Уральского района / региона у магистров возникают в основном образы
крупных природных объектов и городов. Студенты 3 курса указали меньшее количество
слов - ассоциаций. Большинство из них относилось к группе орографических,
гидрологических и урбанистических.
Понятия УЭР и Уральский регион у студентов ПГНИУ старших курсов, в основном,
ассоциируются с крупными орографическими и производственными объектами. К
негативным словам - ассоциациям можно отнести ассоциации, связанные с тяжелой
промышленностью, климатом, демографической ситуацией, экологической обстановкой.
Для студентов 1 курса ПГНИУ УЭР и Уральский регион ассоциируется в основном, с
крупными орографическими объектами и климатическими явлениями. Собирательный
образ ментальных карт студентов ПГНИУ и КГУ, а также наиболее часто встречаемые
слова - ассоциации, представлены на рис. 1.

а) б)
Рис. 1. Собирательный образ ментальных карт студентов КГУ (а) и ПГНИУ (б)
Вывод. Студенты ПГНИУ обладают более широким представлением о различиях УЭР и
Уральского региона и относят к первому Пермский край. Тогда как курганские студенты
относят главным образом свою область к Уральскому ФО, это подтверждает обозначение
на своих картах вместе с ней Ямало - Ненецкого, Ханты - Мансийского АО и Тюменской
области. Очень часто студенты ПГНИУ и КГУ не включают Курганскую область в УЭР,
что может говорить о слабом положении области в составе в составе района. Для студентов
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КГУ Уральские горы не являются объектом, консолидирующим субъекты в единое
образование, чего нельзя сказать о студентах ПГНИУ, т.к. во многих их работах изображен
данный элемент орографии.
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