
1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
 

 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

12 марта 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 

Оренбург, 2021 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 

ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (12 марта 2021 г, 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 
состоявшейся 12 марта 2021 г. в г. Оренбург. В сборнике статей рассматриваются современные 

вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 

разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 

совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте              

https: // os - russia.com  

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору              

№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

 

 

 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2021 

© Коллектив авторов, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-907434-00-4  

 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 

ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

ISBN 978-5-907434-00-4 

г. Оренбург). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – 151 с. 

  

  



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Абидова Гулмира Шухратовна, 
доктор технических наук (DSc) 

Алиев Закир Гусейн оглы,  

доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич,  

доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 

кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 

доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 

доктор педагогических наук  
Баишева Зиля Вагизовна,  

доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна,  

кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 

кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович,  

кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович,  

доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович,  

доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 

доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 

кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 

кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 

доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 

кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 

кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич,  

кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, 

доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович,  

кандидат экономических наук 
 

Ежкова Нина Сергеевна,  

доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 

кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 

кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич,  

кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич,  

кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна,  

доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна,  

доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна,  

кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна,  

кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна,  

кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна,  

доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна,  

кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 

доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна,  

кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович,  

доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович,  

доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна,  

доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович, 

доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, 

кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна,  

доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 

кандидат социологических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 

кандидат экономических наук 
 

Песков Аркадий Евгеньевич,  

кандидат политических наук  
Половеня Сергей Иванович,  

кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 

кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 

доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович,  

доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна,  

кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, 

кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич,  

доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна,  

кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич,  

кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич,  

доктор технических наук 
Сукиасян Асатур Альбертович,  

кандидат экономических наук 
Танаева Замфира Рафисовна,  

доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев,  

доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович,  

доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна,  

доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович,  

доктор физико - математических наук 
Шошин Сергей Владимирович,  

кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна,  

кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 

доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович,  

доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович,  

доктор экономических наук 
 

  



4

 
 

 

   



5

УДК 519.17, УДК 004.043 

A. A. Maranjyan 

 Yerevan State University 

Faculty of Informatics and Applied Mathematics 

 Yerevan, Armenia 

 

GRAPH REPRESENTATIONS 

 

Abstract 

In mathematics, and more specifically in graph theory, a graph is a structure amounting to a set 

of objects in which some pairs of the objects are in some sense "related". In this paper, we will talk 

about the ways of graph representations and their advantages and disadvantages. 

Keywords 

Graphs, Data structures. 

Graph definition and types 

The graph is a structure amounting to a set of objects in which some pairs of the objects are in 

some sense “related”. The objects called vertices (also called nodes or points). Each of the related 

pairs of vertices is called an edge. The edges may be directed or undirected. If edges are not 

directed then the graph is called an undirected graph otherwise it is called a directed graph or 

digraph. Graph edges can also have weights in that case graph is called a weighted graph. Let us 

look at graph example. In figure 1 a) it is an undirected graph, in b) a directed graph and c) a 

weighted graph. 

 

 
a) an undirected graph b) a directed graph c) a weighted graph 

Figure 1: graph examples 

 

In all these graphs the vertices are the same and V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Edges are pairs of vertices 

that are connected. In case of figure 1 a) and figure 1 c) edges are the same and E = {(1,2), (1,3), 

(2,3), (2,5), (3,4)} but in weighted graph the edges have weights. In digraph (3, 1) is an edge but (1, 

3) is not (see Figure 1 b). We also define a graph as pair of vertices (V) and edges (E). Then G = 

(V, E). Vertices u and v called adjacent if u and v connected with some edge. A vertex is incident to 

an edge if that vertex is one of the two vertices the edge connects. You can read more about graphs 

and graph theory in [1] or [2]. 
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Graph representations 

There are 3 main types of representation։ List of Edges, Connection List, Connection Matrix 

(see [3], [4], [5]). 

List of Edges or Edge lists: 

One simple way to represent a graph is just a list, or array, of E edges, which we call an list of 

edges. To represent an edge, we just have an array of two vertex numbers, or an array of objects 

containing the vertex numbers of the vertices that the edges are incident on. If edges have weights, 

add either a third element to the array or more information to the object, giving the edge's weight. 

Since each edge contains just two or three numbers, the total space for an edge list is O(|E|) (where 

|A| is the number of objects in A). For undirected graph in Figure 1 a) edge list will be: 

      ]     ]     ]     ]     ] ] 
List of edges is simple, but if we want to find whether the graph contains a particular edge, we 

have to search through the edge list thus the time complexity will be O(|E|). 

Connection List or Adjacency lists: 

For each vertex i, store an array of the vertices adjacent to it. We typically have an array of |V| 

adjacency lists, one adjacency list per vertex. Vertex numbers in an adjacency list are not required 

to appear in any particular order, though it is often convenient to list them in increasing order. For 

undirected graph in Figure 1 a) Adjacency lists will be: 
{ }      ] 
{ }      ] 
{ }      ] 
{ }    ]  
{ }    ]  

We can get to each vertex's adjacency list in constant time, because we just have to index into an 

array. To find out whether an edge (i, j) is present in the graph, we go to i’s adjacency list in 

constant time and then look for j in i’s adjacency list. The worst case takes O(d) time, where d is the 

degree of vertex i, because that's how long i's adjacency list is. The degree of vertex i could be as 

high as |V| - 1 (if i is adjacent to all the other |V| - 1 vertices) or as low as 0 (if i is isolated, with no 

incident edges). In an undirected graph, vertex j is in vertex i's adjacency list if and only if i is in j's 

adjacency list. If the graph is weighted, then each item in each adjacency list is either a two - item 

array or an object, giving the vertex number and the edge weight. 

How much space do adjacency lists take? We have |V| lists, and although each list could have as 

many as |V| - 1, in total the adjacency lists for an undirected graph contain 2|E| elements. Why 2|E|? 

Each edge (i, j) appears exactly twice in the adjacency lists, once in i's list and once in j's list, and 

there are |E| edges.  

Connection Matrix or Adjacency matrix: 

For a graph with |V| vertices, an adjacency matrix is a |V| × |V| matrix of 0s and 1s, where the 

entry in row i and column j is 1 if and only if the edge (i, j) is in the graph. If you want to indicate 

an edge weight, put it in the row i, column j entry, and reserve a special value (perhaps null) to 

indicate an absent edge. For undirected graph in Figure 1 a) Adjacency matrix will be: 

 

0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 
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With an adjacency matrix, we can find out whether an edge is present in constant time, by just 

looking up the corresponding entry in the matrix. For example, if the adjacency matrix is named 

graph, then we can query whether edge (i, j) is in the graph by looking at graph[i][j]. So what's the 

disadvantage of an adjacency matrix? Two things, actually. First, it takes O(  ) space, even if the 

graph is sparse: relatively few edges. In other words, for a sparse graph, the adjacency matrix is 

mostly 0s, and we use lots of space to represent only a few edges. Second, if you want to find out 

which vertices are adjacent to a given vertex i, you have to look at all |V| entries in row i, even if 

only a small number of vertices are adjacent to vertex i. 

For an undirected graph, the adjacency matrix is symmetric: the row i, column j entry is 1 if and 

only if the row j, column i entry is 1. For a directed graph, the adjacency matrix need not be 

symmetric. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ГИБКИХ ПОДВЕСНЫХ ТРОСОВ  

 

Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 

процессов относительно задач прикладной физики транспортных гибких подвесных тросов. 

Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, транспортные гибкие подвесные тросы. 
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Системные задачи прикладной физики транспортных гибких подвесных тросов 

отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных 

объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и 

исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации. 
Рассматривается применение основных положений транспортных гибких подвесных 

тросов при функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики транспортных гибких 

подвесных тросов необходимо применять основные положения теории деятельности, 
системного анализа и теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий: 
выделить объект анализа – задачу прикладной физики транспортных гибких подвесных 

тросов (ЗПФТГПТ) как систему; установить порождающую среду ЗПФТГПТ; определить 

уровни анализа ЗПФТГПТ; представить целостные свойства ЗЗПФТГПТ относительно 

пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру 

уровня анализа ЗПФТГПТ; установить структурные элементы уровня анализа ЗПФТГПТ; 
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТГПТ; представить 

межуровневые связи анализа ЗПФТГПТ; выделить форму организации ЗПФТГПТ; 
установить системные свойства ЗПФТГПТ по параметрам сложности, разнообразия и 

упорядоченности; представить поведение ЗПФТГПТ в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФТГПТ [1, c.5]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики транспортных гибких подвесных тросов. 
1. Трос подвесного моста, несущий равномерно распределенную по его горизонтальной 

длине ℓ, имеет постоянную нагрузку F = 540 кН. Определить вид кривой, которую займет 

трос подвесного моста и максимальное натяжение троса подвесного моста, если значение 

горизонтальной длины моста ℓ =30 м, глубина прогиба моста f=3,6 м, а высота подъёма 

правой части моста равна h = 2 м. Ответ : у = 0,0222·х2
 . 

2. Причальный корабельный канат с горизонтальной длиной ℓ = 6 метров несет нагрузку 

в 1,5 кН на каждый метр длины горизонтального пролета корабельного каната. Правая 

точка В крепления причального каната закреплена у клюза корабля на 6 метров выше, чем 

точка А на причальной тумбе. Определить максимальное растягивающее усилие в канате, 
если натяжение в клюзовой точке В в 2 раза больше, чем в причальной тумбовой точке А. 
Ответ : Tb =11.73 кН . 

3. Гибкий нерастяжимый морской трос закреплён в точках А и В, находящихся на одной 

горизонтали на палубе судна. На морской трос действует вертикальная нагрузка, 
распределенная по всей длине пролета, причем на участке длины а интенсивность нагрузки 

q1 , а на участке длины b ее интенсивность q2. Длина пролета ℓ АВ = ℓ, наибольший провес f. 

Определить горизонтальное натяжение морского троса, если а<<b и наинизшая точка 

находится на участке b .  

Ответ:  . 

4. Гибкий нерастяжимый морской трос закреплён в точках А и В, находящихся на одной 

горизонтали на палубе судна. Морской трос несет нагрузку, равномерно распределенную 

по горизонтали интенсивности q Н / м. Расстояние АВ = ℓ. Провес в середине пролета 

морского троса равен f . Определить длину морского троса, а также изменение провеса, 
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если длина морского троса вследствие температурного скачка изменилась на величину ΔS. 

Ввиду малости отношения f / ℓ << 1 / 10 членами, содержащими его в степени выше второй, 

пренебречь. Ответ:  .  . 

5. Гибкий нерастяжимый морской трос закреплён в точках А и В, лежащих на одной 

горизонтали на палубе судна, и нагруженный равномерно распределенной по горизонтали 

нагрузкой q Н / м, имеет провес fq. Расстояние АВ = ℓ . Затем морской трос догрузили 

симметрично расположенной равномерно распределенной по горизонтали нагрузкой р Н / 

м на участке длиной 2а. Найти уравнения кривой равновесия морского троса, полагая 

стрелку провеса малой. Определить изменения провеса f и горизонтального натяжения Н 

морского троса. Найти отношение 2а / ℓ, при котором провес f становится максимальным. 

Ответ: . 

6. Гибкий нерастяжимый морской трос подвешен к шарнирам А и В, лежащим на одной 

горизонтали на палубе судна. Морской трос находится под действием нагрузки q Н / м, 
равномерно распределенной по горизонтали. Затем в наинизшей точке к морской трос 

приложили сосредоточенную силу Р. Требуется определить изменение провеса и 

горизонтального натяжения морского троса, если отношение f / ℓ < 10 и членами, 
содержащими это отношение в степени выше второй можно пренебречь. Ответ: 

. 

7. Гибкий нерастяжимый морской трос длиной 30 м и весом единицы длины 75 Н / м 

свободно подвешен к двум опорам, находящимся на взаимном расстоянии 15 м и на одном 

уровне на палубе судна. Определить стрелу провисания в середине пролета и максимальное 

натяжение морского троса.  
Ответ: Tmах = 1154 H. 

8. Часть гибкого нерастяжимого морского троса с равномерно распределенным по длине 

весом лежит на горизонтальной палубе. Остальная часть морского троса проходит над 

небольшим блоком А. К концу морского троса прикладывается постепенно 

увеличивающаяся сила Т. При этом длина линии контакта ВС нити с плоскостью 

уменьшается и стремится к какому - то определенному пределу с, при котором начинается 

скольжение морского троса по палубе. Определить это предельное значение с, если d = 60 

м, f1 = 6 м, коэффициент трения между морским тросом и палубой плоскостью f0 = 0,5. 

Ответ: с = 44,1 м.  
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 

широкопрофильной подготовки специалистов, имеющими системный тип ориентировки в 

предметных и деятельностых основаниях международной профессиональной деятельности. 
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The basis of modern energy consists of large thermal power plants (TPP), industrial and heating 

boilers, heat supply systems for industrial, administrative and residential buildings, ventilation 

systems, oxygen production for the needs of enterprises, refrigeration units for various purposes, 

dehumidifiers. factories, etc. Labour - intensive processes related to the production and distribution 

of heat and electricity both at modern thermal power plants and in other branches of industrial heat 

power are mostly mechanized, and the operator's job is to control machines, mechanisms and 

installations and control their operation directly or using control and measuring devices. However, 

mechanization of power equipment operating around the clock does not save the operator from the 

tedious and monotonous work of managing the main and auxiliary equipment and does not 

guarantee their reliable and economical operation, even with highly qualified service personnel. 

This has led to an active development of automation in the energy sector [1]. 

Regulatory bodies of thermal power plants 

From the theory of automatic control, consideration of the block diagram of the ATS and its 

technical realization, it follows that actuators control the movement of the regulatory authorities 

towards recovery of material or energy balances on the inflow environment or energy in the objects 

of regulation (control) in transient regimes of their work. Since the flows of material or energy 

media in heat and power installations can be very diverse (water, steam, gas, air, etc.), the 

regulatory authorities may have different design when solving specific regulatory tasks. A 

regulatory body is a device that allows you to change the flow rate or direction of the flow of 

energy or substance in accordance with the requirements of the technological process. The 

regulatory authorities of thermal power plants can be divided into three groups [2]: 

1. throttle - type regulatory authorities; 

2. volume - type regulatory authorities; 

3. speed - type regulatory authorities. 

Throttle - type regulators change the flow rate of the medium by changing the speed and cross - 

sectional area of the flow when it passes through a throttling device [3]. 
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The mass flow rate of the substance through the throttle control body, kg / s, is determined by the 

formula         √       

a volume flow, m
3
 / s, —            √        

where is       — expense ratio, which refers to the ratio of the real consumption environment for 

a settlement;      — the area of the opening regulatory body, m
2
;      — hydraulic resistance of 

the throttling device, Pa (N / m
2
); r — density, kg / m

3
. 

Volume - type regulators change the flow rate of the medium by changing its volume. The 

volume flow rate of the bulk medium, m
3
 / s, is determined by the equation      

where    is the adjustable cross - sectional area of the flow, m
2
;    is the constant flow rate, 

m / s. 

Speed regulators change the performance of the conveying device due to the speed of its 

rotation. Regulating bodies of this type include devices for regulating the speed of engines [4]. The 

required change in expenses is determined by the equation           

where   ,    — volume flow, m
3
 / s;   ,     engine speed, rpm. 

The regulatory authorities, together with the measuring device, the control unit and the actuator, 

create a closed control system through the technological process, i.e. a system by which one or 

more values that characterize the optimal mode of this process are maintained at a given level. 

Therefore, each functional link of the regulator, as well as the process itself, not only participate in 

the operation of the control system, but also show an impact on the quality of regulation, depending 

on the static and dynamic properties of each link and process [5]. 

Of the above, it follows that for objects with linear characteristic loads the regulator must be 

selected from the linear characteristic, and for objects with nonlinear characteristics, the regulator 

should have non - linear characteristic, and it should be mirroring the characteristics of the object. 

For objects with a large load change, the problem of selecting the characteristics of the 

regulatory body is much more complicated and can not be solved almost completely. it can be 

approximately solved by calculation when creating a specific profile of the regulatory body.  

Fuel supply regulators 

Regulation of gaseous and liquid fuel entering the furnaces of various units is carried out using 

valves and rotary throttle valves. If solid fuel is used for combustion, then fuel feeders are used to 

regulate its supply and change the flow rate. 

Solid fuel feeders are used as fuel feeders for drum and hammer mills. 

The change in the amount of fuel discharged into the mill can be adjusted in three ways: 

1) the height of the position of the receiving pipe 1 above the working disk 2, which is used for 

the initial setting of the height of the pipe above the plate, depending on the angle of natural slope 

of raw fuel; 
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2) the angle of rotation of the knife 3, which opens access to the fuel in heat, which is used for 

individual adjustment of the mill performance. In this case, the change in the position of the knife is 

carried out by means of an Executive mechanism articulated with the rotary axis of the knife; 

3) changing the number of revolutions of the plate 2, which is advisable to use for group control 

of the productivity of several mills [6,7]. 

Methods and schemes for automatic control of the boiler heat load and pressure in the main line 

are determined in accordance with the specified mode of its operation (basic or regulatory) and the 

type of fuel burned. In the basic mode, the heat load of the boiler is maintained at a given level, 

regardless of the total heat load of the boiler house or station. In the control mode, the boiler 

perceives fluctuations in the heat load of the boiler house or the heat and electric load of turbines at 

stations, i.e. it participates in regulating the total heat (and electric) load of the boiler house or 

station. 

Automatic parameter monitoring is reduced to measuring the required flow parameters (air, 

cooling water, and lubrication system) required by the technology. For example, an air compressor 

is necessary to control the temperature of air outlet, with the air coolers, the temperature and 

pressure of the oil supplied to the lubrication system, the pressure supplied to the cooling water, 

availability of water flow in the cooling system (flow switch), temperature of bearings, temperature 

of electric motor windings, etc. When the parameters exceed the permissible limits, the 

compressor's emergency protection must be activated, which disables the drive [8]. 

Control of parameters and necessary protection are regulated by the purpose of the compressor, 

its design features, the nature of the compressed gases, etc. the Necessary information on them can 

be obtained from the Internet for a specific type of equipment used. 

In General, if you need to provide a given operating characteristic of the valve, choose a special 

profile taking into account the resistance of the network, the properties of the medium and other 

specific conditions. 

Non - calculated resistance of the network, available pressure, and fluctuations in costs lead to 

instability of the performance characteristics of regulatory bodies, which are the cause of additional 

disturbances that occur in the regulatory system. This impairs the quality of the regulatory system 

[9]. 

Thus, a necessary condition for the normal operation of the regulatory body in the calculated 

range is the stabilization of the hydraulic resistance of the network and the characteristics of the 

available head, which can be achieved by carrying out a number of measures: checking the degree 

of opening of the shut - off bodies, reliable backup of power sources, stabilization of costs, etc. 
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Распускаемость трикотажных полотен – это способность петель трикотажного полотна 

при обрыве нити перемещаться и выскальзывать из других петель. 
Основной причиной распускаемости трикотажного полотна при обрыве нити является 

нарушение равновесного состояния. Равновесное состояние трикотажного полотна – такое 

состояние, при котором оно не проявляет стремления к дальнейшему изменению размеров 

и имеет наиболее высокую устойчивость. Обрыв нити в петле сопровождается нарушением 

установившегося в трикотажном полотне равновесного состояния. Под действием упругих 

сил оборвавшиеся концы нити стремятся занять новое положение, при этом они 

перемещаются по нитям соседних петель и выскальзывают из них. Основной силой, 
препятствующей выскальзыванию нитей является сила тангенциального сопротивления, 
развивающаяся на участках соприкосновения оборвавшейся нити с нитью соседних петель. 
Если эта сила по своей величине может противостоять упругим силам оборвавшейся нити, 
нить выскальзывает из соседних петель, переплетение нарушается на этом участке и 

трикотажное полотно распускается. Под действием внешних сил процесс распускания 

трикотажного полотна значительно ускоряется и сопровождается нарушением 

переплетения на значительной площади с образованием дыр [1]. 

Таким образом, силы тангенциального сопротивления нитей, их упругость в большой 

степени определяют распускаемость трикотажного полотна. Распускаемость различных 

трикотажных полотен неодинакова. Распускаемость зависит от волокнистого состава и 

толщины нитей, длины нити в петле, вида переплетения, плотности и других причин. 
Трикотажные полотна, изготовленные из пряжи и нитей, которые характеризуются 

значительным коэффициентом тангенциального сопротивления, имеют пониженную 

распускаемость. К таким трикотажным полотнам относятся полотна из шерстяной, 
хлопчатобумажной пряжи, текстурированных нитей, нитей фасонной крутки. Наибольшей 

распускаемостью обладают полотна кулирных переплетений, наименьшей – 

основовязанных и комбинированных [1]. 
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Кулирные трикотажные полотна могут распускаться в направлении петельных рядов и 

столбиков. А. С. Далидович анализировал распускаемость трикотажных переплетений 

(глади) при обрыве нити в петле и предположил ориентировочно рассчитывать силу Q , под 

действием которой вытягиваются концы оборванной нити b  из соседних петель и 

перетягивается нить из петли П  в петлю С , т.е. распускается петельный столбик и 

увеличивается дыра в полотне, по формуле  

l

Kde
Q B

32

3

  (1) 

где   – коэффициент трения нити о нить,   – угол обхвата нити, d  – диаметр нити, BK  

– напряжение нити при изгибе, l  – длина нити в полуостове петли [1]. 

Анализируя формулу, можно увидеть, что: с уменьшением длины нити в остове петли 

распускаемость трикотажного полотна уменьшается; распускаемость зависит от диаметра 

нити и упругости изгибаемой в петле нити; распускаемость уменьшается с увеличением 

коэффициента трения   и угла обхвата  . 

Для снижения распускаемости надо уменьшить растяжимость трикотажного полотна, 
длину нитей в петлях или увеличить толщину нитей, коэффициент трения нити о нить и 

угол обхвата нитей. 
Таким образом, распускаемость трикотажного полотна зависит от вида переплетения. 

Наибольшая распускаемость у трикотажного полотна переплетения гладь, так как такое 

переплетение может распускаться и в направлении вязания и в направлении, обратном 

вязанию. Трикотажное полотно переплетения гладь с заработанными краями можно 

распустить только в направлении, обратном вязанию. Трикотажное полотно переплетения 

ластик обладает меньшей распускаемостью по сравнению с переплетением гладь. 
Основовязаные полотна распускаются в направлении, обратном вязанию. 
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Рассмотрим технические нюансы, возникающие после установки газового оборудования 

на современный автомобиль. Современное газобаллонное оборудование (ГБО) отвечает 

всем требованиям технической, экологической безопасности. Динамика движения при 

работе двигателя на газе почти не уступает бензину. Технически исправное оборудование 

не выделяет постороннего специфического запаха в салон. И все - таки всех волнует 

вопрос, как установка ГБО повлияет на техническое состояние двигателя. Рассмотрим 

технические аспекты данного вопроса. У каждого вида топливной системы есть свои 

положительные и отрицательные стороны. При установке ГБО мы должны знать, что газ по 

сравнению с бензином горит дольше и не успевает полностью сгорать за цикл «Рабочий 

ход» и догорает уже непосредственно в процессе такта «Выпуск» в выпускных клапанах. 
Это влечет дополнительную нагрузку на выпускные клапана и их посадочные седла. Износ 

газораспределительного механизма (ГРМ) происходит гораздо раньше. С этим фактором 

приходится считаться. Износ клапанного механизма зависит от конструкции головки блока 

цилиндров и конечно от стиля вождения. Снизить негативные воздействия износа 

впускных клапанов можно, снизив нагрузку на двигатель. Так при установке и отладки 

работы ГБО смесь не должна быть бедной с целью экономии. Газ в отличие от бензина не 

критичен к обедненной смеси (топливо - воздух) и поэтому может достаточно эффективно 

работать. Но чем беднее смесь, тем время его горения больше. Нагрузка на клапана растет. 
Эксплуатация на газе не предусматривает езду на высоких оборотах. Ресурс двигателя при 

такой езде сокращается гораздо быстрее, чем на бензине. Увеличение скорости движения 

поршня снижает временные параметры горения. Контроль зазоров в клапанном механизме 

без гидрокомпенсаторов необходимо производить чаще на 25 - 30 процентов. А с ними 

регулировка не требуется. 
 Рассмотрим положительный эффект установки ГБО. Высокое октановое число (выше 

100) существенно снижает детонацию при работе даже на форсированных двигателях в 

отличие от бензина, что приводит к износу деталей кривошипно - шатунного механизма 

(КШМ) и поршневой группы (ПГ). Газовое топливо по своим параметрам не может 

смешиваться с моторным маслом, не смывает масляную пленку со стенок гильз цилиндров 

и не вызывает различных отложений. Следовательно, масло медленно теряет свои свойства, 
улучшая процесс смазки трущихся поверхностей. Таким образом, установка ГБО 

существенно продлевает ресурс работы КШМ и поршневой группы, но снижает ресурс 

работы головки блока с ГРМ. Эксплуатация на бензине позволяет выровнять степени 

износа этих групп. Поэтому возникает необходимость проведения текущего ремонта ГРМ 

гораздо раньше проведения капитального ремонта всего двигателя. К этому времени 

экономия по пробегу на заправке газом достаточна для выполнения данных работ. 
Дополнительно необходимо отметить и преждевременный выход их строя топливного 
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насоса за счет недостаточного охлаждения. Большую часть времени он работает 

вхолостую. Топливные форсунки, ввиду малого использования также подвержены более 

раннему коксованию. Поэтому не рекомендуется быстрый переход по смене топлива после 

пуска двигателя 

 Таким образом, выяснено, что наибольшие проблемы от установки ГБО отражаются на 

работу головки блока цилиндров и элементов ГРМ. И мы должны четко осознавать 

актуальность перехода на газ. Для средне статического автолюбителя переход на 

использование газа мало эффективен по экономическим факторам ввиду малого 

ежегодного пробега в отличии от коммерческих автомобилей. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЭНТРОПИИ ДЛЯ УДАРНОЙ ВЗРЫВНОЙ ВОЛНЫ  

В МАЛОМ ОБЪЕМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вариант анализа распределения энтропии по ударной взрывной 

волне в малом объеме  

Ключевые слова 

Энтропия, энтальпия, число Маха, число Рейнольдса, равенство Клаузиуса. 
В работах [1,2] исследовались некоторые характеристики ударной взрывной волны в 

малом объеме взрывной камеры малогабаритного сварочного аппарата с 

пьезоэлектрическим зажиганием. 
В работе [3] обращено внимание на то, что ударные волны изучаются уже более ста лет. 

Однако, мало работ посвящено распределению энтропии по ударной волне. Поведение 

энтропии — это сложный для понимания предмет. 
Отметим, что давление газа в динамике газообразной среды при взрыве во 

взрывной камере играет решающую роль в распространении ударной взрывной 



18

волны и ее можно идентифицировать по профилям плотности, давления, 
температуры и скорости.  

Как известно энтропию   можно определить из формулы:          (  )  (1) 

где         обозначают соответственно температуру, внутреннюю энергию, 
давление и плотность.  

В данном случае пользуемся понятием дифференциала d. Дифференциал — это 

то, на сколько функция увеличилась, с точностью до бесконечно малых высшего 

порядка. То есть приближение, линейное. В то время как производная — это 

"скорость" увеличение дифференциала при увеличении приращения аргумента.  
Внутренняя энергия определяется как e = h − p / ρ, используя энтальпию h. Под 

энтальпией будем понимать ту часть энергии взрывной волны, которая доступна для 

преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении, т.е. это - 

термодинамическая функция, характеризующая меру необратимой диссипации 

энергии в ней. 
В свою очередь диссипация энергии (лат. dissipatio - рассеяние) - переход части 

энергии взрыва в энергию неупорядоченных процессов, в конечном счёте - в 

теплоту. 
Так как взрыв происходит в малом объеме уравнение (1) можно переписать в 

виде:        (    )    (   ) (2) 

где          и R обозначают соответственно удельную теплоемкость при 

постоянном объеме и газовую постоянную.  
Уравнение (2) можно переписать, пользуясь определением Ю.Р. Майера, что        , через удельную теплоемкость при постоянном давлении (т.е.          

следующим образом:         (   )    (   ) (3) 

Последнее уравнение определяет S с точностью до константы, которая 

подбирается таким образом, что при         , уравнение (3) становится:       (    ) (4) 

Для нашего случая важно изменение энтропии до фронта и после него ударной 

взрывной волны            (    ), (5) 

где       - коэффициент сжатия. 

Таким образом, с ростом разности энтропий возрастает коэффициент сжатия, что 

важно для повышения энергии взрыва и совершенной им полезной работы.  
С другой стороны, отношение скоростей перед и за фронтом уменьшается с 

возрастанием разности энтропий. Как и отношение скоростей, отношение чисел 

Рейнольдса также обратно пропорционально разности энтропии.  
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Число Рейнольдса определяет вид газового течения: ламинарный или 

турбулентный. При значениях числа Рейнольдса Re<Reкр. н возможен только 

ламинарный режим, а при значении Re>Reкр. в – только турбулентный.  
При Reкр. н <Re <Reкр. в наблюдается неустойчивое состояние потока.  
Таким образом, для определения характера режима необходимо в каждом 

отдельном случае вычислить число Рейнольдса и сопоставить его с критическими 

значениями этого числа.  
Границы существования того или иного режима движения газа определяются 

двумя критическими значениями числа Рейнольдса: 
нижнее критическое числом Рейнольдса Reкр. н и верхнее критическое числом 

Рейнольдса Reкр. в. 

Все эти соотношения равны единице для изоэнтропийного случая, т.е. когда S2 − 

S1 = 0. Другими словами, при S2 − S1 = 0 ударной волны не возникает, т.к.     (т.е. 
отсутствует сжатие).  

Изоэнтропийный процесс - тепловой процесс, происходящий при постоянной 

энтропии.  

Условия, при которых тепловой процесс будет изоэнтропийным, можно получить 

из равенства Клаузиуса для обратимых процессов:       , где    - приращение 

(дифференциал) энтропии, а    - бесконечно малое полученное количество 

теплоты. При взрыве в малом объеме        и отсюда следует, что 

изоэнтропийный процесс не может быть адиабатным процессом. Из неравенства 

Клаузиуса для необратимых процессов , следует, что необратимый адиабатный 

процесс не может быть изоэнтропийным.  
Для зависимости числа Маха (Число Маха — это отношение скорости потока в 

данной точке движущейся газовой среды к скорости звука в этой точке. Число М – 

это критерий подобия в газовой динамике. Движение в газовой среде при М <0,8 

считается дозвуковым, при М от 0,8 до 1,2 трансзвуковым, при М от 1,2 до 5 

сверхзвуковым. Дальше уже будет гиперзвук) за фронтом ударной волны (M1) 

разность энтропии S2 − S1 растет с M1. Для очень слабых ударных волн с M1 < 1,2 

(что соответствует процессам взрыва в малом объеме) волна становится почти 

изоэнтропийной. 
Для вариаций энтропии в зависимости от Re2 / Re1 ударная волна становится 

изоэнтропийной при возрастающих значениях отношения чисел Рейнольдса.  
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Cила сопротивления качению, действующая на колеса автомобиля, определяется 

наличием внутреннего трения в шине колеса, а если поверхность дороги деформируется, то 

и наличием внутреннего трения в опорной поверхности. 
Для определения силы сопротивления качению методом буксировки испытуемый 

автомобиль с отключенной трансмиссией буксируется тягачом, при постоянной скорости 5 

км / ч, по ровной горизонтальной поверхности. Тогда усилие на буксирном тросе равно 

силе Pf сопротивления качению буксируемого автомобиля. Величина Рf измеряется 

динамометром, через который движущая сила передается от автомобиля - тягача к 

буксируемому автомобилю [1, с. 18]. 

Анализ методики определения коэффициента сопротивления качению в натурных 

условиях выявил ряд недостатков: материальные, финансовые и трудовые затраты, 
временные затраты, ограниченное количество рабочих мест, повышенные требования 

безопасности при проведении исследований. 
С целью исключения отмеченных недостатков предлагается методика исследования 

взаимодействия ведомых колес автомобиля с дорогой с использованием интерактивной 

компьютерной лабораторной установки [2, с. 12]. 

Исследование влияния дороги и параметров автомобиля на силу сопротивления качению 

проводятся в следующей последовательности. В окне "Панель управления" осуществляется 

выбор пункта меню "Режим", далее – выбор подпункта "Тягач с прицепом". На рабочем 

столе монитора появляется изображение дороги и двух автомобилей: тягача и прицепа, 
соединенных между собой через трос и динамометр. 

Выбираются условия проведения испытаний. Для выбора условий проведения 

исследования поочередно активизируют следующие подпункты панели управления. 
«Покрытие» – для выбора типа дорожного покрытия (асфальт, грунт и т.п.) и степени его 

увлажнения. «Авто» – для выбора массы буксируемого автомобиля, режима буксировки 

(выбирается "Качение") скорости буксировки. Переход от подпункта к подпункту 

осуществляют манипулятором (мышью). Для смены значения параметра в активной строке 
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используется левая клавиша мыши. Клавишами «+» и «–» автомобиль приводится в 

движение со скоростью 5 км / ч. 
Значения исследуемых параметров отображаются в пунктах меню «Покрытие», «Авто» 

и «Показания приборов». В них отражаются: скорость движения V,показания динамометра 

Р, коэффициент сопротивления качению f  

Для последующих расчетов используются: масса автомобиля, выбранная в меню «Авто», 
и усилие на буксирном тросе равно силе Pf, отображенное в пункте «Показания приборов». 

Результаты испытаний заносятся в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения коэффициента  

сопротивления качению методом буксировки 

№ Покрытие 

состояние, 
влажность 

Масса, 
кг 
 

Сила сопротивления 

качению    H 

           
 

В столбце       размещается фактическое значение коэффициента сопротивления 

качению, взятое из пункта меню «Показания приборов» компьютерного тренажера. По 

результатам исследования оценивается влияние состояния опорной поверхности и массы 

автомобиля на величину коэффициента сопротивления качению. 

Компьютерная лабораторная установка не отменяет натурные испытания, вместе с тем 

позволяет обеспечить повышение эффективности усвоения материала при изучении 

взаимодействия автомобильного колесного движителя с дорогой в режиме качения. 
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Проходимостью называется способность автомобиля преодолевать встречающиеся на 

пути препятствия без вспомогательных средств. 
При проведении лабораторной работы «Исследование проходимости базовых шасси» 

обучающиеся получают представление о факторах, влияющих на пороговую проходимость 

автомобиля, критериях оценки проходимости, об экспериментальных методах и средствах 

измерения параметров проходимости. Изучают силы и моменты, действующие на колесо 

при преодолении порогового препятствия [1, с. 37]. Натурное исследование пороговой 

проходимости предполагает использование автомобиля, набора пороговых препятствий 

различной высоты, специально оборудованной площадки с различными типами и 

состоянием опорной поверхности. Это обуславливает достаточно высокую стоимость 

подготовки и проведения исследования, предъявляет повышенные требования к 

квалификации исполнителей и безопасности проведения работы. 
С целью обеспечения возможности многократного повторения работы, увеличения 

количества рабочих мест, создания более комфортных психологических условий обучения 

разработан интерактивный компьютерный тренажер для исследования проходимости 

автомобиля [2, с. 29]. 

Исследование пороговой проходимости проводится в следующей последовательности. В 

окне "Панель управления" рабочего стола осуществляется выбор пункта меню "Режим", 
далее – выбор подпункта "Пороговые препятствия". В пункте "Покрытие" выбирается тип 

покрытия (асфальтобетон, грунтовая дорога и т.п.) и состояние дорожного покрытия (сухое, 
влажное). В пункте "Авто" выбирается масса автомобиля и колесная формула. Команда к 

началу движения автомобиля подается наведением курсора на символ "+" в окне "Авто" и 

нажатием левой клавиши мыши. Высоты преодолеваемых препятствий отображаются на 

рабочем столе. В окне "Панель управления" отображаются величины коэффициента 

сопротивления качению f, коэффициента сцепления   и радиуса колес автомобиля     
Заезды в исследовании повторяются до достижения предельной высоты h (преодоление 

препятствия становится невозможным). Для каждого состояния опорной поверхности по 

формуле вычисляется предельная высота h порогового препятствия: 

h   (           √(     ) (     )   )  
где r – радиус колеса, м; φ1 – коэффициент сцепления переднего колеса с порогом; φ2 – 

коэффициент сцепления задних колес с дорогой; μ – коэффициент, учитывающий 

распределение массы по осям автомобиля. 
По результатам замеров и расчетов заполняют таблицу 1: 

 

Таблица 1 – Результаты замеров и расчетов 

№ 

п / п 

Тип покрытия, 
влажность 

Колесная 

формула 

   r, м               
 

В графе «Колесная формула» отмечается состояние переднего моста автомобиля 

(включен, выключен). В столбец   заносится значение коэффициента сцепления задних 

колес с опорной поверхностью.  
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Через hрас и hфакт обозначены соответственно расчетная и фактическая высоты порогового 

препятствия. 
По результатам исследования оценивается влияние состояния опорной поверхности и 

наличия привода переднего моста на высоту преодолеваемого порогового препятствия и 

дается сравнение фактической и теоретической высоты порога, преодоленного 

автомобилем. 
Внедрение в учебный процесс компьютерной лабораторной установки позволило: 
– сократить материальные, финансовые и трудовые затраты на проведение лабораторной 

работы; 
– обучающиеся получают возможность полностью самостоятельно производить все 

действия, связанные с испытаниями автомобилей, неизбежно возникающие при этом 

ошибки, не приводят к поломкам дорогостоящего оборудования и не представляют 

опасности для самих учащихся и персонала. 
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Одним из методов экспериментального определения силы сцепления колес автомобиля с 
дорогой является метод торможения [1, с. 25]. В условиях натурных испытаний 

автомобиль, оснащенный деселерометром, разгоняют примерно до 20 км / ч и в конце 
мерного участка тормозят с максимальной интенсивностью. Величина замедления 
фиксируется деселерометром. 

Исследования в натурных условиях предполагают использование автомобиля, наличие 
оборудованного участка с различными типами покрытий, специального лабораторного 

оборудования, расход топлива и моторесурса, соблюдение повышенных требований 

безопасности. 
С целью снижения материальных и финансовых затрат, исключения случаев 

травматизма обучаемых предлагается интерактивная компьютерная лабораторная 
установка для исследования силы сцепления колес автомобиля с дорогой [2, с. 14]. 

Общий вид рабочего стола лабораторной установки представлен на рис.1. 
На панели управления программы выбирается пункт «Одиночный автомобиль». На 

экране появляется изображение дороги с находящимся на ней автомобилем. Для выбора 
типа и состояния дорожного покрытия активизируют пункт «Покрытие» (в активном 

состоянии строка подчеркнута). Смена типа покрытия производится левой клавишей 

мыши, выбирается соответствующая надпись (асфальт, грунт, гравий и т.п.), при этом в 
окне соответствующим образом меняется значение коэффициента φ сцепления. 

 

 
Рисунок 1. Виртуальная лабораторная установка для определения коэффициента сцепления 

 

Смена состояния покрытия производится левой клавишей мыши, выбирается 
соответствующая надпись (влажное или сухое), отраженная во второй строке пункта 
«Покрытие». Клавишами «+» и «–» регулируется скорость автомобиля. Переход к 

экстренному торможению производится клавишей «Торможение», после чего автомобиль 
движется с замедлением до полной остановки. В окне «Показания приборов» считывается 
замедление j2, зафиксированное деселерометром. 

Результаты испытаний заносятся в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения коэффициента сцепления 
№ Покрытие, влажность Замедление 
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В столбце       размещается фактическое значение коэффициента сцепления, взятое из 
окна «Показания приборов» компьютерной программы. 

В столбец      заносится расчетное значение коэффициента сцепления, определенное по 

формуле:         , (1) 

где jmax – максимальное замедление при торможении автомобиля, зафиксированное 

деселерометром, м / с2
; g – ускорение свободного падения, м / с2 

 

По результатам исследования оценивается влияние типа покрытия и состояния опорной 

поверхности (т.е. коэффициента сцепления) на величину замедления, тормозного и 

остановочного пути автомобиля. 

Компьютерная лабораторная установка не является полноценной альтернативой 

натурным испытаниям, вместе с тем позволяет обеспечить повышение качества усвоения 

материала при изучении взаимодействия автомобильного колесного движителя с дорогой в 

режиме торможения. 
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бизнес - процессов от подготовки коммерческого предложения, до отгрузки готовой 

продукции заказчику с проведением полного цикла вспомогательных работ. Так, например, 
«облачные сервисы» позволяют осуществлять мониторинг и контроль за состоянием 

оборудования, прогнозировать перегрузки, оптимизировать производственную загрузку. 
Инновационные информационные технологии позволяют адаптивным образом 

совершенствовать работу отечественных организаций, учитывая рыночные тенденции. В 

статье рассматриваются направления развития отечественных организаций в условиях 

реализации облачных сервисов. 
Ключевые слова 
Облачные технологии, облачные сервисы, персональные данные, управление 

процессами. 
 

Термин «Cloud Solution» или «облачные решения» появился в середине XX века, когда 

инженерно - технические работники в полной мере столкнулись с вопросом приобретения 

и обеспечения предприятий дорогостоящими компьютерной и вычислительной техникой. 
Данное обстоятельство повлияло на необходимость реализации инновационного решения, 
которое заключалось в использовании одной вычислительной машины сразу несколькими 

пользователями. На протяжении 30 лет технология, которая тогда еще не могла по праву 

называться «облачной», пользовалась популярностью, однако, в 80 - х годах, научно - 

технологический прогресс и появление доступного персонального компьютера (ПК) 
нивелировала потребность использования одной машины несколькими пользователями [1].  

Оптимизация бизнес процессов за счёт преимуществ облачной реализации происходит 

благодаря: масштабируемости, увеличению надежности и отказоустойчивости 

инфраструктуры, операционных затрат вместо капитальных. Это все косвенно влияет на 

отдачу от IT инфраструктуры для бизнеса.  
Со временем технология развивалась и была реализована в формате Infrastructure - as - a - 

Service (IaaS), инициатором стал текущий лидер рынка облачных сервисов Amazon, а 

точнее AWS (Amazon Web Services). К дополнению стандартным решениям IaaS пришли 

такие сервисы как: PaaS (Platform as - a - Service) и SaaS (Software as - a - Service). Одним из 
ярких примеров SaaS решения можно считать Microsoft с модификацией Office365 или 1С 

решения.  
Сегодня невозможно представить отсутствие ПК в учебном учреждении или 

предприятии. Облачные технологии применяются в различных сферах, от хранения 

фотографий на «Яндекс Диске», до высоконагруженных вычислений и создания 

нейронных сетей. Применение собственных вычислительных ресурсов зачастую не 

оправдано, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения адаптивности и 

масштабирования.  
Применение облачных технологий неразрывно с процессом обеспечения 

информационной безопасности и надежности системы от взлома и последующей утраты 

или повреждения данных. Вместе с тем, следует понимать, что, делая ставку на облачные 

технологии или промышленный интернет вещей, допускающие сетевой обмен данными с 

использование радиоэфира мы неизбежно открываем возможности для доступа к 

циркулирующей информации со стороны нерезидентов разрабатываемого ресурса. Это 

является своеобразной диалектически оправданной платой за, так называемый, 
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коммуникационный комфорт при реализации целенаправленных процессов в рамках 

осуществляемой производственной системой деятельности. 
Отечественные провайдеры, такие как «КРОК Облачные сервисы», Ростелеком, ИТ 

Град, придерживаются мировых и российских стандартов, для организации 

инфраструктуры при планировании своих «Data» центров. Одним из таких стандартов 

является аттестат соответствия от Uptime Institute, выдаваемый консалтинговой 

организацией, чья деятельность направлена на улучшение производительности, 
эффективности и надежности ключевой инфраструктуры бизнеса посредством инноваций, 
сотрудничества и независимой сертификации производительности [2].  

В результате ряда испытаний и проверочных мероприятий «Data» центр получает 

сертификат, который в полной мере может являться знаком качества и гарантом того, что 

размещенные данные в безопасности. Также с целью сокращения риска потери данных по 

объективным факторам, в обязательном порядке обеспечивается репликация в несколько 

зон доступности и тем самым организовывается резервная копия.  
Кроме перечисленного, провайдеры должны обеспечивать не только доступность и 

отказоустойчивость, но и защиту данных на сетевом уровне. Для этого используются 

программно - аппаратные комплексы по защите от DDos - атак, различные протоколы 

шифрования и firewall.  

Планирование инфраструктуры с целью размещения информационных систем требует 

обязательного учета не только параметра доступности сервисов, но также и соответствия 

законодательству.  
Так, например, существуют нормативно - правовые акты (Федеральный закон РФ от 27 

июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», General Data Protection Regulation, 

GDPR; Постановление (Европейский Союз) 2016 / 679), регулирующие политику 

обработки персональных данных (ПД), граждан Российской Федерации и Европейского 

союза. Соблюдение организацией требований законодательства подтверждается аттестатом 

соответствия на предмет работы с ПД, при этом должны быть соблюдены все требования 

по шифрованию с использованием специальных криптографических устройств и 

требования к сетевой безопасности.  
Регулирующим органом в отношении соблюдения политики обработки ПД граждан РФ 

выступает ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). В 

случае несоблюдения законодательства организация может быть оштрафована, а при 

повторном нарушении может быть приостановлена ее деятельность до устранения 

несоответствий.  
Большинство провайдеров соответствуют стандартам уровня защиты (УЗ) в зависимости 

от группы. Что дает возможность размещать ПД у провайдера и не вкладывать 

капитальных затрат на аттестацию своих центров обработки данных (ЦОД).  
В условиях реализации национального проекта «Цифровая экономика» спрос на 

облачные сервисы постоянно растет, поскольку разработка, комплектация и последующее 

содержание собственной серверной или ЦОД становится затратным мероприятием, а также 

не позволяет адаптивным образом вносить изменения и коррективы в части добавления 

дополнительных вычислительных ресурсов, без наличия в штате специалиста по IT.  
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Рисунок 1 – Прогноз объема рынка услуг на 2015 - 2020 гг. 

 

На рисунке 1 проиллюстрирован прогноз доли рынка облачных технологий. На 

сегодняшний день объем услуг оказался гораздо выше. Так на 2019 год было 

спрогнозировано 42,5 млрд, при том что фактическая сумма оказалась на 20 млрд больше. 
В России большинство провайдеров, готовы реализовывать проекты, связанные с 

построением и оснащением «Data» центра, а также его предоставлением для сохранения 

данных различным предприятиям. В то же время, многие компании не готовы передать 

свои данные на хранение облачным провайдерам, ввиду недоверия службы безопасности к 

уровню защиты, предоставляемой облачными провайдерами, консервативный подход к 

решению задачи построения ИТ инфраструктуры и также недостатком бюджета на 

покупку облачных сервисов средним и малым бизнесом. 
 

 
Рисунок 3 – Основные барьеры внедрение облачных технологий 

 

На рисунке 3 показаны основные причины неготовности рынка использовать облачные 

сервисы на 2015 г. среди опрощенных. К 2019 г. процент недоверия передачи контроля на 

данными и передачи конфиденциальной информации снизился в два раза. 
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Зачастую провайдеры сталкиваются с неготовностью рынка в России перейти на 

облачные решения из - за внутренних регламентов и недоверия к инновациям. Также 

ограничительными барьерами, препятствующими реализации облачных технологий, 
является и тот факт, что необходимое оборудование закупается заграницей, могут 

увеличиваться сроки поставок и стоимость с учетом волатильности курсов иностранных 

валют. Данное обстоятельство свидетельствует об актуальности разработки и реализации 

отечественного программного продукта, соответствующего мировым требованиям, но в то 

же время себестоимость которого будет значительно ниже зарубежных аналогов. 
Таким образом, внедрение облачных технологий и непрерывный процесс цифровой 

трансформации является актуальной задачи отечественной промышленности. Научно - 

технологический прогресс и реализация на законодательном уровне инновационных 

инициатив позволяет использовать различные устройства и сервисы для решения как 

производственных, так и общих вопросов организации. Вместе с тем, современный подход 

к управлению процессами организации требует непрерывного учета рыночных тенденций 

и изменений предпочтений потребителей. 
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Интеллектуальная информационная обучающая система разработана на языке HTML и 

полностью посвящена одному учебнику (пособию) по html и css, предназначенному для 

начинающих пользователей. Пособие написано доступным языком, для более легкого 

освоения материала. 
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Учебное пособие имеет удобное содержание, оно снабжено словарем с тегами, по 

которым пользователь может легко найти нужный материал. 
Главная страница выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 1. Главная страница 

 

Слева, на красном фоне, находится авторское приветствие пользователю и краткое 

определение языка разметки гипертекста HTML. В центральной части учебника есть 

краткое описание и ниже приведены 3 гиперссылки "содержание", ”теги“, ”учебник", нажав 

на которые можно попасть на следующие страницы. 
Мы рассмотрим каждый раздел последовательно. Перейдя по ссылке "контент", мы 

увидим страницу следующей формы: 
 

 
Рисунок 2. Содержание 

 

Где в верхней части экрана находятся переходы на страницы "Главная страница", 
"Оглавление", "словарь". В центральной части мы видим, что весь учебник разделен на 5 

основных частей: 
• Набор инструментов. Основное понятие. 
• Самый простой. 
• Столы. 
• Рамки. 
• Дополнительный. 
Каждая из этих частей содержит страницы, а учебник состоит из 35 страниц: 
Просматривая страницы, вы можете изучить каждый урок или этап в развитии языка 

разметки гипертекста, все страницы написаны на доступном языке. Например, первый урок 

или первая страница выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 3. 1 страница 
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Там, где мы видим в верхней части экрана гиперссылки на главную страницу, контент, 
теги. В центральной части изложите основное содержание урока, а в конце перейдите на 

следующую страницу. 
Переходя от страницы к странице, мы можем таким образом освоить создание веб - 

сайта: 
 

 
Рисунок 4. 2 страница 

 

 
Рисунок 5. 20 страница 

 

 
Рисунок 6. 27 страница 

 

Для удобства в работе каждая страница интеллектуальной информационной обучающей 

системы снабжена гиперссылкой на предыдущую и следующую страницы. Отдельно 

размещено на странице справочное пособие по команде: 
Все страницы оформлены в едином стиле, Цвет фона серый, теги и атрибуты выделены 

жирным шрифтом, чтобы подчеркнуть внимание пользователя.  
 

Литература: 
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STACK AND QUEUE WITH O(1) MINIMUM 

 

 Abstract 

In computer science, stack and queue are well - known data structures and they are used in many 

different applications. They allow us to add and remove elements in a particular order in O(1) time 

complexity but there can be some applications where you need to find its minimum or maximum. 

For regular stack and queue, you can do it with O(n) time complexity. In this paper, we will give a 

modified implementation of stack and queue data structures in a way that will allow us to find 

minimum in O(1) time complexity. 

Keywords 

Stack, Queue, Data structures, Time complexity. 

Stack with O(1) minimum 

Let us recall Stack data structure (see [1], [2], [4], [6]). Stack is a collection of similar data items 

in which both insertion and deletion operations are performed based on LIFO (Last In First Out) 

principle.  

We want to modify the stack data structure in such a way, that it is possible to find the smallest 

element in the stack on O(1) time, while maintaining the same asymptotic behavior for adding and 

removing elements from the stack. 

To do this, we will not only store the elements in the stack, but we will store them in pairs: the 

element itself and the minimum in the stack starting from this element and below. 

 
It is clear that finding the minimum in the whole stack consists only of looking at the value 

st.top().second. 

It is also obvious that adding or removing a new element to the stack can be done in constant 

time. 

Adding element: 

 
Removing an element: 

 
Finding the minimum: 

 
Queue with O(1) minimum 

Let us recall Queue data structure (see [1], [3], [5], [6]). A Queue is a linear structure which 

follows a particular order in which the operations are performed. The order is FIFO (First In First 
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Out). The difference between stacks and queues is in removing. In a stack we remove the item the 

most recently added; in a queue, we remove the item the least recently added. 

Now we want to achieve the same operations with a queue, i.e. we want to add elements at the 

end and remove them from the front. 

The idea is to reduce the problem to the problem of stacks, which is already solved. So we only 

need to learn how to simulate a queue using two stacks. 

We make two stacks, s1 and s2. Of course, this stacks will be in modified form, so that we can 

find the minimum in O(1). We will add new element to the stack s1, and remove elements from the 

stack s2. If at any time the stack s2 is empty, we move all elements from s1 to s2 (which essentially 

reverses the order of those elements). Finally finding the minimum in a queue involves just finding 

the minimum of both stacks. Thus we perform all operations in O(1) on average (each element will 

be once added to stack s1, once transferred to s2, and once popped from s2). Now let us look at the 

implementation. 

We store two modified stacks: 

 
Finding the minimum: 

  
Add element: 

 
Removing an element: 
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СЖИГАНИЕ ГАЗА В КОТЛЕ ПТВМ - 50  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА РАБОТАЮЩИХ ГОРЕЛОК  

 

 Аннотация 

Получено, что в котле ПТВМ - 50 при сжигании газа увеличение числа горелок с 4 до 11 

шт. с ростом нагрузки с 20 до 50 Гкал / ч снижает КПД с 95,45 % до 91,25 % , повышает 

выбросы NOx
1,4

 с 146 до 197 мг / м3 и расход топлива с 150,2 до 157,6 кг у.т. / Гкал. Для 

устранения этого предложено установить пластинчатый рекуператор нагрева дутьевого 

воздуха на выходе котла и частотно регулируемые электроприводы для дутьевых 

вентиляторов.  
Ключевые слова 

Газ, котел, горелки, сжигание, выбросы, оксиды азота, КПД. 
 Эксперименты проведены в котельной «Горки» Казанской ТЭЦ - 1 на котле ПТВМ - 50 

(станц. №4) при сжигании газа с Qн
р
=33973 кДж / нм3

. Котёл имеет 12 горелок МГМГ - 6, 

расположенных на боковых стенах по 6 штук в два яруса: нижний 4 горелки на отметке 

3,95 м, верхний 2 горелки на отметке 4,97 м (рис. 1). Горелки снабжены отдельными 

вентиляторами Ц4 - 70 с электроприводами 4,5 кВт и с частотой вращения 1450 об / мин.  
 

 
Рис.1.Продольный разрез котла ПТВМ - 50: 1 - дутьевые вентиляторы, 2 - горелки,  

3 - радиационная топка,4 - конвективная часть, 5 - пластинчатый рекуператор,  
6 - дымовая труба, 7 - воздуховоды к горелкам, 8 - шибера, 9 - опоры котла. 
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 Полностью экранированная топка с сечением 4,18×4,16 м и высотой 7,25 м выполнена 
из труб Ø60×3 мм с шагом S=64 мм, а расположенная над ней конвективная часть 
выполнена из труб Ø28×3 мм (см.рис.1). КПД определено по обратному балансу с расчетом 

потерь теплоты как q2=(Нух –ухНхв)100 / Qр
р
, где Нух, Нхв - энтальпия уходящих газов и 

холодного воздуха, ух - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, Qр
р
 - 

располагаемая теплота сгорания топлива [2,3]. Измеренное ДАГ - 16 содержание оксидов 
азота NOx

ppm
 приведено к =1,4 по формуле NOx

1,4
=2,05 NOx

ppm / 1,4 [3]. Основные 
параметры работы котла определялись по показаниям штатных приборов с дублированием 

некоторых значений дополнительными средствами измерений. Нагрузка регулировалась 
числом используемых горелок при постоянном расходе воды (табл. 1). Рост выбросов 
NOx

1,4
 при увеличении числа горелок от 4 до 11 связан с повышением температуры факела, 

которое ускоряет образование термических оксидов азота [4].  

 

Таблица 1.Параметры котла ПТВМ - 50 при сжигании газа. 
Тепловая нагрузка, Гкал / ч 20 35 50 

Давление газа перед горелками, кПа  15 15,5 16 

Расход газа на котел, тыс.м3
 / ч 2,5 4,6 6,75 

Число работающих горелок, шт. 4 8 11 

Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 
60 70 80 

Содержание кислорода в режимном сечении, %  2,6 2,0 1,9 

Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении 1,13 1,10 1,09 

Температура уходящих газов, °С 101 138 198 

Потери тепла с уходящими газами, %  4,5 5,98 8,7 

КПД котла брутто, %  95,45 93,97 91,25 

Концентрация NOx
1,4

 в газах при α=1,4, мг / м3 
146 174 197 

Удельный расход топлива, кг у.т. / Гкал 150,2 152,5 157,6 

Расход электроэнергии на дутье, кВт×ч / Гкал 0,90 1,03 0,99 

 

Для устранения снижения КПД с увеличением количества используемых горелок в 
данной работе предлагается модернизация котла ПТВМ - 50 путем размещения 
пластинчатого рекуператора 5 (см. рис.1), соединенного воздуховодами 7 через шибера 8 с 
горелками 2 и с вентиляторами 1, которые нужно оснастить частотно регулируемыми 

электроприводами. 
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Аннотация 

Статья содержит информацию о направлениях деятельности кадров в 

приоритетных отраслях национальной экономики в рамках развития инноваций. 
Уделяется особое внимание основной функции менеджмента для ведения 

инноваций и базовым принципам ротации кадров, ритмичности, непрерывности, 
специализации. В работе раскрываются факторы, влияющие на повышение 

эффективности работы кадров, развития инноваций в компании. 
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По данным статистики в России уровень инновационной активности в разы ниже, 
чем в развитых странах. Причиной этому в большей части является кадровый 

вопрос: необходимы высокоэффективные управленческие кадры, которые позволят 

обеспечить быстрое экономическое развитие. 
Если брать пример из развитых отраслей в экономике страны, то можно отметить, 

что деятельность кадров в данных областях осуществляется в нескольких 

направлениях: непрерывный мониторинг уровня научных знаний на мировом 

уровне, обостряя внимание на успешных примерах реализации данных знаний, 
направлений деятельности и тенденций; проведение фундаментальных и 

прикладных исследований, которые раскрывают сущность мирового уровня 

развития инноваций; создание технологии, основанные на вышеуказанных 

исследованиях; подготовка управленческих кадров для развития инноваций в 

рамках компаний; совершенствование концепции развития отрасли компании [1]. 

Руководство осуществляется с помощью управленческих методов, принципов и 

функций. Основные функции менеджмента - общие для введения инноваций и 

отражают содержание стадий управления инновационной деятельностью в 

организации. 
Для формирования комфортной среды осуществления инновационной 

деятельности следует уделить особенное внимание принципам ее взаимодействия с 

персоналом. К примеру, принцип «ротации» позволяет реализовать эффективную 
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стратегию использования рабочей силы, обеспечить четкую постановку новых 

целей и задач перед починенными. Принцип «ритмичности», в свою очередь, 
основывается на производительности труда работников, характеризуя объем работ, 
выполненный сотрудниками в определенные сроки. Принцип «непрерывности» 

основывается на повышении трудового и личностного потенциала работника. Рост 

кадровой компетенции и результат деятельности, производимой организацией 

напрямую зависит от ее ориентированности на обучение и повышение 

квалификации кадров. В случае эффективной работы в направлении развития 

интеллектуального потенциала подчиненных, организация достигнет высокого 

экономико - социального статуса. Принцип «специализации» сфокусирован на 

неоднократном выполнении конкретной задачи. 
В современных экономических условиях организации необходимо постоянно 

производить кадровые, производственные и технические изменения в ходе принятия 

различных управленческих решений. Данные решения находятся в прямой 

взаимосвязи с возможностями «интеллектуального капитала» организации.  
Для достижения наиболее эффективного функционирования управляющему 

составу необходимо обращать особое внимание развитию персонала и повышению 

его профессиональных компетенций. Деловая оценка кадров также играет важную 

роль деловая оценка кадров. Мотивированность, желание быть успешными, 
удовлетворенность от производимой деятельности ориентируют персонал на 

достижение конечного результата. Только в режиме постоянного улучшения 

посредством обновления организация способна полностью задействовать весь 

имеющийся потенциал [2].  

В заключение стоит добавить, что нужно формализовать требования, к 

минимальному уровню компетентности специалиста по инновационному 

менеджменту еще на уровне принятия на работу не только для достижения 

справедливости в отборе кадров, но и для того, чтобы создать особый перечень 

требований, к получению которых должен стремиться человек для получения 

должности, иными словами, некую базу необходимых умений, компетенций. 
Знания, полученные потенциальным работником компании в рамках обучения в 

университете не менее важны тех, которые уже специалист получит в процессе 

работы. Далее остается поддерживать все условия, позволяющие управленческим 

кадрам развиваться в инновационной сфере, в том числе проводить 

вышеупомянутые исследования, создавать абсолютно новые информационные 
технологии. 
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Журнал “Кадровик. Кадровый менеджмент”. 2010. №10. 
2. К.О. Никифорова. Роль кадров в инновационной деятельности // Международный 
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Образование в современных условиях развития информационного общества становится 

важнейшим процессом воспитания и обучения граждан государства. Исследователь 

процессов становления системы образования в период системного кризиса Браверман А. 
отметил важность действия договоров сотрудничества, то есть соглашений между 

учебными заведениями - производителями и предприятиями - потребителями. Браверман 

А. считает, что учебные заведения ВПО или СПО ожидают получить от таких соглашений 

обратную связь в виде усиления престижа учебного заведения, увеличения притока 

абитуриентов (то есть спроса на образовательные программы), укрепления своего 

конкурентного состояния среди других учебных заведений [1]. Однако такой вид сделки не 

является соглашением по покупке рабочей силы на рынке труда. Поэтому образовательные 

организации заинтересованы в изучении целевого рынка труда. Для этого рекомендовано 

применять маркетинговые инструменты. Выбор таких инструментов обосновывается 

следующими факторами: 1. Рынок труда диктует основные требования, предъявляемые к 

специалистам в части знаний, умений и навыков. Понимание данного требования позволяет 

актуализировать программы подготовки специалистов. 2. Обеспечение трудоустройства 

достигается в результате получения достоверной информации о рынке труда, которая 

предоставляется образовательной организацией своим абитуриентам, что, в свою очередь, 
помогает повышать спрос на те образовательные услуги, которые могут обеспечить в 

дальнейшем успешное трудоустройство в будущем.  
Таким образом, логично подходим к такому определению, как «управление 

отношениями с потребителями образовательных услуг». Исходя из анализа 

международного и отечественного опыта развития системы управления образовательными 

организациями с применением маркетингового подхода, автором систематизированы 
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соответствующие принципы управления: принцип гуманизации, предусматривающий 

утверждение человека как высшей социальной ценности, развитие способностей детей 

дошкольного возраста, обучающихся в организациях СПО и ВПО и удовлетворения их 

образовательных потребностей, обеспечения приоритета общечеловеческих ценностей; 
принцип демократизации, направленный на расширение влияния общественного мнения на 

принятие адекватных управленческих решений, 
 динамическое реагирование на потребности общества, перераспределение функций 

управления между органами исполнительной власти и местного самоуправления; принцип 

соответствия содержания образования, качества образовательных услуг государственным 

требованиям, образовательным стандартам с учетом региональных особенностей и 

потребностей; принцип развития жизнеспособной самодостаточной личности как ведущей 

идеи образования, обеспечивающей ориентацию учителя, преподавателя на личность 

ребенка, ученика, студента (активно - деятельностный характер обучения; единство 

мотивационной сферы личности; раскрытие способностей и творческих задатков; учет их 

возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение успеха в овладении знаниями и 

способами деятельности); принцип оздоровительной функции образования, который 

является обязательным условием обеспечения и укрепления здоровья всех участников 

учебно - воспитательного процесса; принцип партнерства предусматривает создание 

партнерских отношений между всеми субъектами образовательного процесса [2]. На 

основе партнерства осуществляется повышение инвестиционной привлекательности 

образования, развитие меценатства, инновационных форм и видов образовательной 

деятельности; принцип повышения качества контрольно - оценочной деятельности в 

контексте независимого оценивания, что предполагает совершенствование системы 

мониторинговых исследований. Концепция современного типа общества характеризуется 

новой формой постиндустриального общества, где основной ценностью становится 

«общество знаний». В рамках такой концепции выстраивается тесная взаимосвязь 

государства, общества и бизнес - структур. Еще Фишер И. и Беккер Г. в своих трудах 

отметили важность принципа взаимодействия системы и подсистемы производства 

продукта и знаний. Достижение стратегической цели предполагает выполнение следующих 

задач: 1. Модернизировать систему образования на основе государственно - общественного 

взаимодействия с учетом современных тенденций развития отрасли и потребностей рынка 

труда. 2. Оптимизировать сеть учебных заведений с целью обеспечения качества 

образования и равного доступа к получению качественного образования. 3. Обеспечить 

психолого - педагогическое, медицинское и методическое сопровождение организации 

жизнедеятельности дошкольников, обучающихся в организациях СПО и ВПО, за счет 

проведения системного мониторинга учебных достижений учащихся и студентов, 
состояния их здоровья и т.д. 

Развитие систем управления организациями в сфере образования6 ориентируется на 

обеспечение оптимальных условий функционирования сферы образования, создание 

системного механизма саморегулирования, выбора стратегических направлений развития. 
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Аннотация 

 Одной из основных проблем в российской экономике является проблема организации 

системы расчетов с персоналом по оплате труда. Данная проблема актуальна, так как в 

настоящее время от выбранной системы оплаты труда во многом зависит, сможет ли 

предприятие в ходе своей деятельности решить все экономические трудности. В связи с 

этим возникают сложности повышения эффективности производства, увеличения 

производительности труда, а также роста благосостояния людей из - за того, что 

применяемые системы и формы организации оплаты труда на предприятиях слабо 

стимулируют работников к повышению производительности и качества, а нынешняя 

экономическая ситуация в России связана с постоянными изменениями этой сферы. В 

данной статье рассмотрена проблема применения несоответствующей особенностям 

строительной отрасли системы заработной платы, ведь с правильной организацией труда и 

его оплаты связаны повышение эффективности труда, трудовой дисциплины и точное 

определение заработной платы работников. 
Ключевые слова 

 Оплата труда, строительство, система оплаты труда, производительность труда, 
эффективность труда, совершенствование производства 

 В условиях современной рыночной экономики необходимо уделять пристальное 

внимание совершенствованию организации оплаты труда и повышению его 

производительности, потому что именно они являются источниками реального 

экономического роста и прогресса. Проблема разработки системы оплаты труда для 

строительных предприятий всегда открыта, так как существует много нюансов.  
Оплата труда – это цена труда, как фактора производства. Работник должен создавать 

такую величину продукта по стоимости, которая позволит возместить ему заработную 

плату, затраты всех ресурсов и получить приращение стоимости в виде прибыли [2, с. 353]. 
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Соответственно, заработная плата находится в прямой зависимости от эффективности 

труда работника, но не стоит забывать, что оплата труда является формой вознаграждения 

за труд и важным стимулом работников, поэтому ля любого предприятия важен 

правильный выбор системы оплаты труда. Улучшенная система оплаты труда должна 

носить характер простоты и ясности, чтобы каждый работник понимал, как связаны его 

производительность и качество труда с получаемой заработной платой [1, с. 427]. Базой для 

ее разработки будут являться положения Трудового кодекса РФ и другие нормы 

действующего законодательства.  
Одной из самых прибыльных и динамично развивающихся отраслей в российской 

экономике является строительство. Улучшение оплаты труда зависит от специфики 

организации строительного производства, неся в себе определенное количество вопросов. 
К особенностям строительных организаций относятся: территориальная обособленность 

объектов строительства; индивидуальный характер строительного производства; 
выполнение работ на основании проектно - сметной документации; длительность 

производственного цикла; коллективный характер ведения работ. Данные особенности 

оказывают влияние на бухгалтерский учет затрат, в том числе на оплату труда. 
Использование сдельной формы оплаты труда рабочих в строительстве положительно 

влияет на сроки выполнения работ и на снижение стоимости строительства. Для 

определения суммы заработной платы, объем выполненных работ умножают на расценку 

оплаты труда за единицу работ. Такая форма оплаты труда может иметь некоторые 

недостатки: снижение качества работ из - за желания сделать их больший объем и 

сложность определения соответствующих, адекватных расценок на каждый вид работ, так 

как на каждом этапе строительства осуществляются определенные технологические 

процессы, которые также состоят из разнообразных рабочих операций. Этим объясняется 

необходимость организации в оперативном и своевременном учете количества 

отработанного времени каждого из задействованных работников по каждому из объектов. 
Соответственно, для определения реальной фактической выработки необходимо проводить 

хронометраж каждой рабочей операции, что требует достаточно большого штата опытных 

нормировщиков. Заработная плата рабочих в строительных организациях начисляется 

исходя из: 
 - установленной системы оплаты труда в организации; 
 - сведений об установленных тарифах, окладах, сдельных расценках; 
 - сведений о фактически отработанном времени сотрудниками или об объеме 

произведенной продукции. 
По данным сайта TRUD «Статистика зарплат» по состоянию на 04.03.2021, в отрасли 

Строительство в России открыто 576 вакансий. Для 22.6 % открытых вакансий, 
работодатели указали заработную плату в размере 68.8+ руб.; 18.9 % объявлений с 

зарплатой 36.8+ руб., и 11.5 % с зарплатой 44.8+ руб. Уровень средней заработной платы в 

строительной отрасли за последние 12 месяцев варьируется от 45 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 
[3]. 

Размеры заработной платы сотрудников строительно - монтажных организаций и 

составляющие ее элементы регулируются договорными отношениями действующего 

законодательства внутри самой организации и во взаимодействии ее с инвесторами, 
учитывая организацию хозяйственных отношений в рыночных условиях. Имеет место быть 
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бестарифная система оплаты труда, позволяющая непосредственно связать заработок 

работников с результатами работы строительной компании путем фиксирования заработка 

в виде некоторого коэффициента, который может меняться при изменении показателей 

работы компании или самого работника. 
Таким образом, определить верную систему оплаты труда в строительной организации 

непросто, для этого необходимо своевременно и систематически отслеживать статистику 

зарплат рабочих - строителей для определения расценок на строительно - монтажные 

работы внутри организации. Данные действия позволят сохранить квалифицированные 

кадры и избежать необоснованных переплат, которые могли возникнуть при завышении 

расценок. Также можно упростить алгоритм расчета сдельной оплаты труда, учитывающей 

трудоемкость каждого вида работ, чтобы он был понятен и для любого рабочего - 

строителя. 
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Банкротство организации - результат внешних и внутренних неблагоприятных факторов. 
В развитых странах со стабильной политической и экономической системой внутренние 

факторы во многом влияют на финансовое состояние организаций. Способность 

организаций адаптироваться к меняющимся технологическим, экономическим и 

социальным факторам имеет ключевое значение не только для выживания, но и для 

процветания. 
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К внешним факторам, влияющим на деятельность организации, относятся: 
демографическое состояние страны определяет размер и структуру потребления, а также 

платежеспособный спрос населения; состояние экономики страны, определяющее уровень 

доходов и сбережений населения; высокая инфляция в стране и мире, которая негативно 

сказывается на развитии национальной экономики и вызывает общее замедление 

экономического роста; политическая стабильность и целенаправленность на внутреннюю 

политику, реализуемые на основе экономического законодательства; уровень развития 

науки и техники, определяющий все составляющие производственного процесса продукта 

и его конкурентоспособность; уровень культуры населения и национальных традиций, 
влияющих на привычки и нормы потребления, предпочтения при выборе товаров; 
финансовое состояние деловых партнёров особенно должников, международного 

положения (войны, конфликты, перевороты и т. д.), что серьёзно влияет на финансовое 

состояние предприятия в присутствии иностранных партнёров. 

Фактор политической стабильности и направленности национального экономического 

законодательства очень важны. Этот фактор формируется следующими качественными 

показателями: отношение государства к предпринимательской деятельности, принципы 

государственного регулирования экономики, имущественные отношения, ее приватизация 

или национализация, принципы поддержанной государством земельной реформы, меры 

принимаемые в защиту потребителя с одной стороны, и предпринимателя (защита 

конкуренции, ограничение монополии, процедура банкротства и т.д.) - с другой. 
Компания может пройти серьезные испытания при неожиданных изменениях в поле 

госрегулирования, резком снижении госзаказа. Те организации, которые пытаются 

предсказать неблагоприятные изменения в государственной политике, поступают 

правильно. 
Внутренние факторы, оказывающие существенное влияние на финансовое развитие 

компании, являются результатом её деятельности. В зависимости от специфики 

формирования денежных потоков компании эти факторы делятся на группы: связанные с 

операционной деятельностью, связанные с инвестиционной деятельностью и связанные с 

финансовой деятельностью. 
Эти группы включают на десятки конкретных факторов, которые действуют в каждой 

организации в отдельности. Сбои в бизнесе чаще всего обусловлены неопытностью 

руководителей, злоупотреблениями, которые обычно приводят к неэффективному 

управлению организацией, принятию ошибочных решений и неспособности 

адаптироваться к рыночной конъюнктуре. Выявить причины неблагоприятного развития 

предприятия можно, организовав систему внутреннего контроля и аудита. Регулярный 

финансово - экономический анализ деятельности компании предоставляет руководству 

необходимую информацию для принятия адекватных управленческих решений. 
Одним из факторов возможного банкротства предприятия является неэффективная 

структура текущих затрат. Например, высокая доля фиксированных затрат может привести 

к росту цен, что, в свою очередь, скажется на конкурентоспособности продукции компании 

на рынке аналогичных товаров и услуг, а также на объеме реализации продукции. 
Снижению производственных издержек способствуют: сокращение избыточных и 

устаревших производственных мощностей, обновление технологических процессов в 

соответствии с достижениями научно - технического прогресса, снижение потерь от брака, 
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нерациональное использование рабочего времени, продажа и ликвидация нерентабельного 

производства, снижение затрат на управление., диверсификация производства и др. Эти 

меры часто приводят к повышению конкурентоспособности продукции компании. 
Надежная система стратегического планирования вносит большой вклад в успешный 

бизнес. Это тесно связано с опытом коммерческой работы, знанием правовых и 

финансовых вопросов. Зачастую в результате ненадлежащего финансового планирования, 
прогнозирования сроков получения дохода и осуществления платежей компания 

становится неплатежеспособной. 
К негативному финансовому развитию наиболее вероятными факторами являются 

организации, вызывающие неплатежеспособность: производство товаров с ограниченным 

спросом из - за их морального износа или перепроизводства, производство некачественных 

товаров, задержки в реализации товаров из - за их высокой цены, низкая загрузка 

производственных мощностей, значительная дебиторская задолженность за отгруженные 

товары, которые не были оплачены вовремя. 
Основной причиной продолжения производства товаров, пользующихся ограниченным 

спросом, может быть отсутствие достаточных средств на техническое перевооружение или 

реконструкцию предприятия. Если организация оценивается государством как 

перспективный производитель и государство заинтересовано в ее сохранении, то 

целесообразно оказать организации государственную финансовую поддержку. 
Анализ причин организации некачественной продукции должен начинаться с оценки 

уровня используемых технологий и установленного оборудования, на котором 

производится продукция. 
Если низкое качество продукции связано с использованием устаревшего оборудования, в 

качестве меры повышения качества продукции следует рекомендовать техническое 

перевооружение неплатежеспособного предприятия и его реконструкцию. В противном 

случае рекомендуются меры по повышению качества продукции, которые 

устанавливаются по результатам анализа и оценки соблюдения производственной и 

технологической дисциплины, организации контроля качества продукции, уровня 

квалификации работников ведущих профессий, качество формируемого сырье, материалы, 
завершающие структуру организационно - технических мероприятий по повышению 

качества продукции и др. Она включает в себя меры по обеспечению экономических 

стимулов для производства качественной продукции, совершенствованию технологий, 
совершенствованию логистики, повышению квалификации работников и т.д. 

Анализ причин возникновения дебиторской задолженности выявляет наиболее 

значимых должников неплатежеспособного предприятия и вместе с ними определяет их 

способность выплачивать долг. Если должники в ближайшее время откажутся добровольно 

возвращать долг, можно рассмотреть вопрос о направлении иска в арбитражный суд для 

возбуждения процедуры банкротства. 
Причинами банкротства предприятия могут быть как микро - , так и 

макроэкономические факторы. Более того, чем совершеннее экономика страны, тем важнее 

ее собственные характеристики для успешного функционирования организации. 
С 1991 года российская экономика находится в глубоком финансово - промышленном 

кризисе, который затронул большинство российских организаций. В нынешних 

макроэкономических условиях организации не могли полноценно функционировать, 
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находились на стадии спада производства и экономической деятельности, становились 

частично неплатежеспособными и даже полностью неплатежеспособными. Актуальным 

стал вопрос вывода таких организаций из нынешнего кризиса. Общее число дел о 

банкротстве, возбужденных в России в 1993 году, составило 100, в 1999 году - уже 9890. Их 

количество почти удвоилось по сравнению с 1999 годом и в январе - сентябре 2020 года 

составило 7393 единицы. В рыночных отношениях усилилась роль государства в 

возрождении института несостоятельности (банкротства). 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 

 В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  

В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ КИНОПРОКАТНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

Социальные медиа являются практически важнейшими средством продвижения. Их 

высокую значимость мы видим и в сфере кино. До сих пор существует достаточно мало 

работ, посвященных данной теме, но даже они в основном сосредоточены на сегменте 

широкого проката.  
Цель исследования: выявить специфику и эффективность инструментов продвижения 

кинофильмов в социальных медиа на российском кинорынке. Исследование проводилось с 

помощью мониторинга социальных сетей, контент - анализа и обращения к 

соответствующим источникам.  
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Мы выявили, что наибольшие средние сборы за фильм имеют те компании, которые 

сформировали четкое позиционирование, целевую аудиторию и имеют налаженную работу 

с аудиторией. Наиболее эффективным средстовм рекламы для исследуемых компаний 

оказалась контекстная реклама и привлечение других заинтересованных аудиторий.  
Таким образом, при сравнительно скромном бюджете, характерном для данного сектора 

кинопроката, мы можем получить достаточно хороший приток аудитории на сеансы 

нашего фильма через рекламные и PR инструменты социальных медиа. 
Ключевые слова 
Кино, кинопрокат, социальные медиа, российский кинорынок, кинокомпании. 
 

Социальные медиа являются практически важнейшими средством продвижения. Их 

высокую значимость мы видим и в сфере кино. До сих пор существует достаточно мало 

работ, посвящённых данной теме, но даже они в основном сосредоточены на сегменте 

широкого проката. Сегменты рынка поменьше, национальные сегменты, и небольшие 

копании вынуждены осуществлять свою деятельность без должной теоретической базы по 

данному вопросу. Цель нашей: обозначить и проанализировать основные инструменты 

продвижения фильма всоциальных медиа на российском рынке, определить степень и 

условия их эффективности. 
Мы провели анализ 4 различных российских кинопрокатных компаний («A - One Films», 

«Иное кино», «Artpokaz», «Вольга») со схожими целевыми аудиториями и средними 

сборами с проката одной киноленты. Была проанализирована вся деятельность и статистика 

групп за период: 29.09.20 — 29.10.20. В качестве показателей эффективности 

использовались следующие параметры: увеличение активности в группах, прирост 

аудитории за месяц, рост средних сборов одного фильма компании. 
При проведении исследования вся деятельность компании по продвижение своего 

бренда и продукта в социальных медиа была четко разделена на две составляющие: работу 

по созданию своего имиджа, куда вошла вся PR - деятельность компании, и работу по 

увеличению уровня узнаваемости компании и ее продукта [3, cтр. 112]. 

Работа по созданию своего имиджа является основополагающей для достижения успеха. 
Для кинопрокатных компаний приоритетной задачей является формирование собственной 

лояльной аудитории, поскольку подобные меры могут обеспечить фильмам стабильную 

базовую окупаемость. 
Мы выявили, что наибольшие средние сборы за фильм имеют те компании, которые 

сформировали четкое позиционирование и целевую аудиторию. Для этого они 

использовали: проведение различных мероприятий в социальных медиа (стримы, ответы на 

вопросы, конкурсы и тому подобное), подкасты как формат общения представителей 

компании с аудиторией, создание собственных нарративов (мемов, историй, определение 

своего характера в публичном медиа пространстве), наличие страниц в наиболее 

популярных социальных медиа с постоянным фидбеком от компании. Для этой 

составляющей продвижения наиболее подходят площадки Вконтакте и Telegram. 

Работа по увеличению уровня узнаваемости бренда компании и продукта всегда 

направлена на аудиторию, не знакомую с ними не знакомую [3]. Это могут быть 

стандартные информационные посты в социальных сетях, работа с близкими по тематике 

социальными медиа и СМИ, таргетинговая реклама в социальных сетях, улучшение CEO - 



48

оптимизации. Главная задача состоит в точном определении целевой аудитории и ее 

конвертация в собственную. В случае рекламы в тематически близких социальных медиа, 
это могут быть подписчики интернет - киножурналов, блогов и различных каналов. Все 

кинопрокатные компании имеют партнерские соглашения с близкими социальными медиа, 
например, с группами «Кинопоиска», «Искусства кино», «Сеанса».  

Можно использовать и другой аспект фильма, привлекающего к нему другую 

заинтересованную аудиторию: если фильм сделан французским режиссером, то любители 

французской культуры будут заинтересованы в его просмотре. Такие практики также очень 

широко распространены в продвижении фильмов в социальных медиа [2, cтр. 12]. 

Например, в исследовании нами рассматривались примеры фильмов «Лето’85», 
продвигавшегося в социальных медиа, в том числе силами представительства в Франции в 

России, и «Все для всех», в продвижении которого были задействованы социальные медиа 

музыкальной тематики. Для этой составляющей продвижения наиболее подходят 

площадки Instagram и Вконтакте. 
Таким образом, при сравнительно скромном бюджете, характерном для данного сектора 

кинопроката, мы можем получить достаточно хороший приток аудитории на сеансы 

нашего фильма через рекламные и PR инструменты социальных медиа. Наше исследование 

приходит к выводам, что различные социальные медиа по - разному подходят для 

различных задач продвижения, но все они должны быть задействованы для достижения 

высокого результата. 
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Аннотация 

Предприятиям нефтегазовой отрасли приходится проводить процедуры по оптимизации 

количества сотрудников, чтобы оставаться конкурентоспособными. Потребность в 
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персонале основывается на задачах развития предприятия. Описывается процесс расчета 
потребности в рабочей силе. Автором рассмотрены условия, факторы, формы оптимизации 

численности персонала, а также основные подходы и методы. Проводится анализ 
процессов оптимизации численности персонала на предприятиях нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова 
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Повышение производительности труда на современных предприятиях является одним из 
важнейших приоритетов экономического развития. Перед ними постоянно ставятся все 
более жесткие задачи по выполнению последовательного повышения производительности 

труда. В частности, в России подобная задача сформулирована в рамках госпрограммы 

«Производительность труда и поддержка занятости», который предусматривает не менее, 
чем 5 % - ое повышение производительности труда каждый год с целью выйти на прирост в 
20–25 % к 2024 году. Данная программа дает представление о той ценности, которую, как 
полагает государство, представляют методы бережливого производства для увеличения 
производительности труда, несмотря на то, что сама программа не охватывает 
нефтеперерабатывающие предприятия. Схожая техника широко применяется в области 

нефтепереработки и нефтегазохимии. 
Численность персонала является одним из ключевых показателей производительности 

труда, поэтому предприятиям необходимо искать разумные пути его оптимизации без 
ущерба для своей работоспособности. 
На нефтеперерабатывающих предприятиях часто применяет следующую формулу 

расчета производительности труда (ПТ). Согласно данному расчету, ПТ соответствует 
отношению товарной продукции в денежной оценке (ТП) к усредненной численности 

персонала (УЧП): ПТ=ТП / УЧП. Данная формула, очевидно, делает возможным учесть 
всю выпускаемую предприятием продукцию, в то время как денежное выражение дает 
представление о ее качестве. Стоит отметить, что, согласно формуле выше, под 

усредненной численностью персонала, как правило, понимается только численность 
персонала, который непосредственно связан с основным производством продукции. 
Потребность в персонале основывается на текущих и перспективных задачах развития 

предприятия. Для этого проводится сравнение расчетной потребности в рабочей силе и 

фактического состояния обеспеченности персоналом. В конечном итоге, результат данного 

сравнения представляет собой информационную базу для принятия управленческих 

решений в области кадрового управления.  
Расчет может дать один из трех результатов. Первый – фактическая численность 

превышает потребность. Это говорит о том, что на предприятии имеются резервы для 
оптимизации численности персонала. Например, фактическая численность равнялась 18 

единицам, а результат расчетной потребности показал значение в 17,2 единиц. Руководству 

придется оставить 18 человек, либо кого - то из сотрудников перевести на полставки или 

загрузить работой из другого подразделения. Второй результат – фактическая численность 
практически совпадает с расчетной потребностью. Это оптимальный результат для 
предприятий. Третий результат – фактическая численность ниже расчетной потребности. 
На первый взгляд это отличный результат, т.к. на предприятии работает меньшее 
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количество людей, чем нужно по расчетам, может показаться, что у сотрудников очень 

высокая производительность. Однако, заниженная численность порождает не меньше 

проблем, чем завышенная. Для предприятий, как правило, низкий показатель указывает на 

то, что персонал не укладывается в отведенные временные рамки рабочего времени: 

сотрудники либо работают сверхурочно, либо качество их работы оставляет желать 

лучшего. Заниженная численность персонала на производстве влечет за собой большие 

убытки для предприятия. Они могут выражаться в расходах на дополнительные выходы / 

смены, в выбраковке продукции вследствие усталости и измотанности сотрудников, в 

претензиях и жалобах со стороны клиентов из - за срыва поставок выпускаемой продукции, 
а также незапланированное обучение новых сотрудников из - за текучки персонала. Вот 

почему удельные затраты на одного работника растут при заниженной численности и 

почему важно знать расчетную потребность в персонале и приводить к ней фактическую. 
Характер, масштаб, сложность и трудоемкость производственного процесса, а также 

уровень механизации, автоматизации и диджитализации производства непосредственным 

образом влияют на численность персонала, которая также меняется в зависимости от 

ситуации на рынке спроса на продукцию [1]. 

Оптимизация численности персонала – это не просто сведение количества персонала к 

минимуму. Для этого необходимо соблюсти два основных условия:  
1) 100 % - ое выполнение производственных задач с обеспечением должного уровня 

качества;  
2) издержки на сотрудников предприятия не должны превышать запланированные 

показатели. 
Под оптимизацией следует понимать модификацию существующих условий с целью 

сделать их идеальными, функциональными и максимально эффективными [10]. Данный 

термин активно используется в различных областях науки. Он может применяться ко всем 

ресурсам предприятия, как материальным и нематериальным производственным активам, 
так и к персоналу. Оптимизация численности персонала является обязательной для 

успешной конкуренции на мировом рынке.  
Среди ученых, которые занимались вопросами оптимизации численности персонала, 

можно отметить В.Н. Белкина, О.С. Елкину, Кена Халтмана, Т.В. Сувалову, А.Т. Камалову 

и др. 
Вопрос оптимизации численности персонала всегда актуален для предприятий. 

Особенно остро он встает в случае: 
 существенного изменения (падения, увеличения) объемов производства, финансовых 

проблем; 
 смены собственника; 
 изменения организационной структуры управления; 
 проведение IPO; 

 появления иностранных инвесторов (собственников); 
 внедрения IT - технологий в управление; 
 усиления конкуренции в отрасли, регионе. 
Однако важно помнить, что, одного лишь стремления к снижению затрат в 

краткосрочной перспективе недостаточно. Руководствуясь этим принципом, предприятие 

может легко и надолго проиграть конкурентам. Вот почему необходимо подходить 
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комплексно и обдуманно к любым инициативам по оптимизации численности персонала. 
Иногда предприятия проводят слишком жесткую оптимизацию, порождая тем самым еще 

большие проблемы. После такой оптимизации (например, сокращение большего 

количества, чем было необходимо) предприятие балансирует между безубыточностью, 
снижением качества продукта и даже риском срыва производственной деятельности. 

Цель существования любого предприятия — увеличение рентабельности. Этого можно 

достигнуть, увеличив выручку или снизив затраты. Именно на это направлена оптимизация 

численности персонала.  
Как правило, оптимизация численности сотрудников на предприятии включает:  
 оценку фактической численности персонала предприятия;  
 расчет потребности в сотрудниках (нормирование);  
 разработку плана по развитии и оптимизации персонала. 
Есть несколько факторов, которые препятствуют оптимизации численности персонала, 

среди них: 
1) изношенное, а также устаревшее оборудование; 
2) несовременные технологии; 
3) неконкурентоспособная, некачественная продукция. 
Существуют следующие формы оптимизации персонала предприятия:  
 снижение издержек на персонал предприятия;  
 увеличение количества квалифицированных сотрудников;  
 реализация инициатив по повышению опыта сотрудников предприятия [3, 4].  

Существует два основных способа сокращения численности сотрудников предприятия – 

оптимизация структуры и автоматизация производства. Второй способ предполагает акцент 

на диджитализации и введение в эксплуатацию интеллектуальных систем. Однако он 

ограничивается денежными ресурсами предприятия и иными ресурсами, которые 

непосредственно влияют на экономичность, точность и своевременность модернизации и 

обновления устаревшего оборудования, а значит, и на всю политику предприятия по 

увеличению показателей экономической эффективности.  
Снижение численности предприятия в результате оптимизации структуры производства 

и связанных процессов за счет: 
 снижения численности отделов предприятия, их объединение; 
 отказа от функций, которые дублируются разными должностями, совмещения 

трудовых функций; 
 повышения управленческой нормы; 
 аутсорсинга. 
Перечисленные способы модернизации не всегда понятны сотрудникам, поэтому, 

зачастую, руководство предприятий сталкивается с определенным сопротивлением со 

стороны персонала. Однако многие из них можно объяснить внешними независимыми 

факторами, такими как рыночная конкуренция и требования государственных структур и 

местных органов власти по повышению производительности труда. 
Оптимизация персонала проводиться, как правило, в несколько этапов. Во - первых, 

должна проводиться диагностика всех активностей предприятия с целью выявления 

качественной производительности труда и общей численности сотрудников [5]. Во - 
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вторых, производится подсчет оптимального количества сотрудников с акцентом на 

качестве их работы. Далее необходимо отобрать кандидатов, которых необходимо 

сократить [6]. 

Современные предприятия пользуются двумя основными подходами к сокращению 

штата: «мягким» и «жестким». Второй подход к оптимизации численности персонала 

представляет собой обычное увольнение согласно ТК РФ. Однако он имеет несколько 

значимых недостатков, таких как:  
 потенциальные конфликты с сотрудниками предприятия, а также с профсоюзными 

организациями;  
 негативное влияние на моральную атмосферу в коллективе предприятия;  
 ухудшение производительности труда.  
«Мягкий» подход предполагает управление численностью персонала предприятия более 

гибким способом. Предприятие может организовать такие условия, при которых 

увольнение становится необходимостью. Можно выделить три направления, которые 

относятся к мягким видам:  
  «естественное» увольнение;  
 «мягкое» сокращение; 
 управление численностью работников без увольнения [7]. 

Большая часть предприятий придерживается метода разнарядки для оптимизации 

численности персонала. Топ - менеджмент подписывает распоряжение о сокращении 

определенной доли сотрудников (например, 10 % или 20 % ). Руководители отделов 

подготавливают списки сокращаемых сотрудников. При наличии конкретных сроков 

списки формируются к определенной дате, а при отсутствии – процесс затягивается. 
Также используются такие методы, как бенчмаркинг (сравнение количества персонала в 

подразделениях предприятий, занимающихся сходным типом деятельности), операционное 

нормирование (совокупность элементарных операций) и факторное нормирование 

(выделение факторов, влияющих на трудозатраты). У первого метода есть существенный 

недостаток – неточность (хотя добывающие, особенно нефтяные, компании ориентируются 

на него), второй отнимает много времени и довольно затратный. Что касается третьего 

метода, факторного нормирования, то, например, для нефтеперерабатывающей отрасли 

можно выделить следующие факторы трудозатрат по процессу управления персоналом, как 

среднегодовая численность персонала, количество принятых сотрудников, юридических 

лиц, обученных сотрудников, вахтовиков и т.д. После определения факторов производится 

расчет определенных коэффициентов, которые отражают степень влияния каждого из 
факторов на численность персонала предприятия. Но и его может оказаться недостаточно. 
Максимально эффективным является комбинированное использование методик. 

Говоря об эффективности оптимизации численности персонала, стоит отметить 

следующие результаты, которых можно достичь: 
1) повышение производительности труда; 
2) сокращение расходов; 
3) рост эффективности производственных процессов (а также устранение 

неэффективных операций); 
4) повышение скорости процессов; 
5) рост качества выпускаемой продукции; 
6) рост рентабельности. 
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По данным опроса сервиса SuperJob, в России растет число компаний, которые 

оптимизируют численность персонала [9]. Опрос показал, что количество предприятий, 
которые проводят мероприятия по оптимизации численности персонала, в сентябре - 

октябре 2020 года выросло с 7 до 14 % . Отмечается, что число сокращений снизилось до 

исторического минимума в начале сентября 2020 года: 86 % предприятий отмечали, что не 

проводят сокращений и не планируют мероприятий по оптимизации численности 

сотрудников. 
Согласно данным сервиса hh.ru, 22 % предприятий имеют в планах сократить 

определенную долю сотрудников к концу 2020 года.  
Согласно прогнозу Rystad Energy, в мировой нефтегазовой отрасли более 1 млн. из 5 млн. 

рабочих мест попадут под сокращение. 
Что касается российских компаний и энергохолдингов, то они планируют сократить от 

15 % до 30 % сотрудников.  
Сокращение расходов может коснуться как пенсионных и медицинских страховок для 

сотрудников, так и того, что принято называть «социальной ответственностью бизнеса», 
например, строительства инфраструктуры или поддержки местных сообществ. Эксперты 

заявляют, что для производственных результатов эти программы неважны, поэтому при 

урезании расходов они могут попасть под сокращение в первую очередь. 
Кризисный 2020 год показал, что вместо прямой оптимизации численности персонала в 

виде увольнений все чаще стали практиковаться различные виды ухудшения условий труда 

по «мягкому» варианту – от обнуления социальных гарантий до вывода за штат. 
 

Список использованной литературы: 
1. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – СанктПетербург : 

Питер; Питер Пресс, 2013. – 863 с 

2. Елкина О.С. Оптимизация численности персонала: вопросы классификации // 

Сибирский торгово - экономический журнал. – 2016. – №4.  
3. Мяcникова, О.Ю. повышение эффективности развития кадрового потенциала / О.Ю. 

Мясникова // Управленец. – 2012. – № 7 - 8 / 23 - 24. – С. 14 - 19 (0,7 п.л.). 
4. Мясникова, О.Ю. Инновационный подход к бизнес - подготовке и повышению 

профессионального мастерства персонала / О.Ю. Мясникова, С.М. Лисицкая // Инновации 

в создании и управлении бизнесом: Сборник научных статей междунар. науч. - прак. 
конференции. М.: РУДН, 2014. – С. 59 - 63 (0,3 / 0,2 п.л.). 

5. Мясникова, О.Ю. Повышение эффективности персонала АГЗС с использованием 

методов мотивационного менеджмента / О.Ю. Мясникова // Экономика и 

предпринимательство. – 2013. – №4. – С. 203 - 207 (0,4 п.л.). 
6. Мясникова, О.Ю. Повышение эффективности управления АГЗС с использованием 

современных концепций менеджмента / О.Ю. Мясникова // Вестник РУДН. Серия 

Экономика. – 2011. – №4. – С. 95 - 102 (0,6 п.л.)  
7. Мясникова, О.Ю. Роль показателей оценки уровня компетенции специалистов при 

использовании трудового ресурса / О.Ю. Мясникова, С.М. Лисицкая // Инновации в 

создании и управлении бизнесом: Сборник научных статей междунар. науч. - прак. 
конференции. М.: РУДН, 2013. – С. 109 - 113 (0,3 / 0,2 п.л.). 



54

8. Сувалова Т.В. Методы и подходы к оптимизации численности персонала // 

Управление. – 2017. – №3(17). – С. 36 - 40. 

9. Число проводящих сокращения компаний в России за месяц выросло в два раза // 

Газета «Известия». URL: https: // iz.ru / 1071294 / 2020 - 10 - 09 / chislo - provodiashchikh - 

sokrashcheniia - kompanii - v - rossii - za - mesiatc - vyroslo - v - dva - raza – 2020. 

10. Hultman, Ken. (2020). Building a Culture of Employee Optimization. Organization 

Development Journal. 38. 35. 

© Сохин, С.О., 2021 

 

 

 

УДК 657.6 

Фисенко М.А., 
студентка 4 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарский филиал, 

г. Краснодар, РФ 

Научный руководитель: Касьянова С.А., 
канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарский филиал, 

г. Краснодар, РФ 

 

КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ  

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные процедуры контроля расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, последовательность их проведения, а также выявлены типичные нарушения 

при проверке данного участка расчетов. 
Ключевые слова 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, контроль, ревизия, нарушения. 
 

Деловая репутация любого предприятия зависит, прежде всего, от грамотной 

организации контроля его обязательств. Строгое соблюдение своевременного и 

правильного оформления документов является необходимым условием для обеспечения 

договорной и расчетной дисциплины в организации, а также для сохранения и 

правильности осуществления операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
Для предотвращения нарушения внутрихозяйственной дисциплины расчетов на 

исследуемом участке экономического субъекта следует провести сверку данных по 

инвентаризации расчетов с фактическими данными, которые отражены в Главной книге, 
бухгалтерском балансе и аналитическим данным расчетных счетов. 

В ходе проверки указанных операций могут использоваться следующие приемы: 
 - правовая оценка заключения договоров на поставку товаров, оказания услуг или 

выполнения работ; 
 - письменное подтверждение от третьих лиц; 
 - проверка документов, которые предприятие получило в качестве доказательства от 

третьих лиц; 
 - применение аналитических процедур. 
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Контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется в следующей 

последовательности. В первую очередь определяется состояние бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и внутреннего контроля, что позволяет определить направление 

дальнейшей проверки, а также выявить те участки учета, которым следует уделить особое 

внимание в связи с выявленными нарушениями.  
Далее устанавливается соответствие данных аналитического и синтетического учета, а 

также соответствие первичного учета данным бухгалтерского баланса. Независимо от 

полученных результатов контролер исследует договора купли - продажи и иные первичные 

документы [1].  

После этого осуществляется инвентаризация расчетов для дальнейшей сверки ее данных 

с фактическими данными, которые отражены в Главной книге, бухгалтерском балансе 

организации и аналитическим данным расчетных счетов. На данном этапе сверяются 

остатки на начало отчетного периода, отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с 

остатками за предыдущий отчетный период. 
Одним из важных элементов контроля является проверка правильности отражения 

обязательств в учете. Для этого проверяющему следует установить правильность 

корреспонденции счетов по проведенным операциям; проверить учетные регистры, 
которые предназначены для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также 

первичные документы, являющиеся основой для их сборки. Так, например, контролер 

устанавливает достоверность счетов - фактур поставщиков и полноту оприходования 

материальных запасов с помощью сверки их с приложенными к ним приходным 

документами, данным складского и бухгалтерского учета (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сверка накладных, полученных от поставщика, с данными складского учета 

Поставщик 

Номер и 

дата 

накладн
ой в 

соответ
ствии с 

учетом 

Названи
е 

запасов 

по 

накладн
ой 

Сумма 

наклад
ной 

Номер 

карточки 

складског
о учета и 

дата 

записи 

Сумма
, 

указан
ная в 

карточ
ке 

Расхожде
ние 

между 

карточко
й и 

накладно
й 

Причин
а 

расхожд
ения 

ООО 

«Строймаш» 

№16 от 

13.09.20 
Цемент 15060 

№5 от 

15.09.20 
15060 

Несоотве
тствие 

даты 

Не 

установ
лено 

ООО 

«Строймаш» 

№21 от 

21.11.20 
Песок 11470 

№6 от 

21.11.20 
11460 

Несоотве
тствие 

суммы 

Недоста
ча по 

вине 

поставщ
ика 

ООО 

«Строймаш» 

№8 от 

5.12.20 
Щебень 9866 

№7 от 

5.12.20 
9866 

Не 

выявлено 
 -  

 

В каждой организации следует проводить встречные проверки по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками с целью эффективного отслеживания правильности и 

своевременности расчетов данного участка [2, с. 215]. 
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Для обобщения информации и более полного обеспечения оперативной отчетности 

ведется книга учета проведенных ревизий и проверок, где отображаются все их результаты. 
В данной книге прописывают следующие данные: 

 - дата проведения ревизии или проверки (начало и окончание); 
 - вид ревизии или проверки;  
 - ФИО и должность руководителя проверки, а также лиц, осуществляющих ее; 
 - дата и содержание употребленных по результатам ревизии (проверки) мероприятий по 

ликвидации выявленных нарушений и недостатков и т.д. 
Контролер должен своевременно и правильно заполнять рабочую документацию 

соответствующими записями для отчета, что в дальнейшем послужит доказательством 

того, что контроль планировался и выполнялся в соответствии с примененными 

законодательными и нормативными требованиями [3, с. 200]. Такого рода документы 

позволяют оперативно и своевременно получить необходимую информацию, провести 

проверку, а также выявить возможные нарушения. 
Типичными нарушениями в ходе контроля учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками являются: 
1) отсутствие договоров на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ; 
2) ненадлежащее ведение учета (неверно составлена корреспонденция счетов, 

отсутствие аналитического учета и т.п.); 
3) неполное оприходование материальных ценностей; 
4) несвоевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
5) неверное определение размера кредиторской задолженности и др. 
Завершающим этапом контроля исследуемого участка расчетов является проведение 

инвентаризации операций по выполнению обязательств организации перед самими 

поставщиками и подрядчиками. Потребность в проведении данной процедуры связана с 

необходимостью выявления остатков задолженности по соответствующим учетным 

документам, а также с целью осуществления проверки обоснованности сумм, которые 

учитываются на счетах этого вида обязательств. Также следует обратить внимание на 

установленные сроки погашения обязательств перед поставщиками и подрядчиками. На 

данном этапе необходимо проверить отсутствие случаев переплат и недоплат. 
Контроль кредиторской задолженности за поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг также включает в себя проверку факта выполнения договора. Иными 

словами, проверяются нарушения договорных условий, т.е. наличие арифметических 

ошибок в расчетных документах, несоответствие цен, нехватка сверхнормативной 

естественной убыли, несоответствие товарно - материальных ценностей стандартам 

качества и т.п.  
В процессе инвентаризации сумма задолженности должна быть согласована обеими 

сторонами расчетов: как кредитором, так и дебитором, с целью установления сумм 

задолженности. Для этого контрагенты формируют акт сверки расчетов, содержащий 

выписки из аналитических счетов учета об их задолженности. Данный документ 

составляется в произвольной форме, но содержит обязательные реквизиты. В акте сверке 

следует указать дату и номер договора, заключенного между контрагентами, сумму 

задолженности, а также ФИО, должности лиц и подписи, подписавших данный документ. 
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Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

контроль за осуществлением расчетов с поставщиками и подрядчиками является залогом 

платежеспособности и будущего развития предприятия. 
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В статье приводятся результаты исследования коммуникативного поведения 

молодежи России и Нигера возраста 18 - 25 лет. Рассматриваются основные 
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Словарь - справочник А.Акмаловой определяет молодежь как «социально - 

демографическую группу, имеющую социальные и психологические черты, 
обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их 

духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Обычно к 

молодежи относят людей в возрасте от 16 до 30 лет [1, с.234]. В нашем исследовании мы 

ориентировались на так называемую «собственно - молодежь», возраст которой 

варьируется от 18 до 25 лет.  
Исследование особенностей общения молодых людей в данной статье выполнялось в 

рамках возрастной лингвистики. По мнению Н.А. Лемяскиной и И.А. Стернина, возрастная 
лингвистика – это «отрасль языкознания, изучающая возрастную специфику понимания, 
владения и использования языка различными возрастными группами. Необходимо 

отметить, что термин «возрастная лингвистика» не является ещё общепринятым, хотя «при 

наличии гендерной и социальной лингвистики необходимость развития возрастной 

лингвистики представляется как нечто само собой разумеющееся» [3, с. 35].  

Коммуникативное поведение ученые определяют как «совокупность норм и традиций 

общения определённой лингвокультурной общности – народа, группы, личности» 
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(И.А.Стернин). На сегодняшний день самым изученным аспектом коммуникативного 

поведения является национальное коммуникативное поведение [4, с.123].  
В рамках нашего исследования мы ставим цель изучить и описать релевантные признаки 

коммуникативного поведения российских молодых людей и юношей Нигера возраста 18 - 

25 лет.  
В качестве релевантных признаков коммуникативного поведения изучались стандартные 

коммуникативные ситуация приветствия, обращения, извинения, поздравления, 
благодарности, комплимента, замечания [2, с. 232]. А также нами рассмотрен 

содержательно - тематический фактор общения молодежи. 
В ситуации приветствия, когда адресат – знакомый сверстник, российские молодые люди 

используют слова Здорово! (произносится: здарова), Салют!, Привет!, Хай!  
Молодые люди Нигера говорят Salut les gars! (что можно перевести как привет, парни!). 
В ситуации приветствия, когда адресант – знакомая девушка, в русскоговорящей среде 

используются слова Здравствуй, красотка!, Привет!, Приветик! 
В ситуации приветствия, когда адресат речи – родители, молодые люди Нигера 

употребляют этикетную форму, принятую в исламской культуре, Assalamou Aleykoum! 

Отметим, к родителям принято обращаться с подчеркнутым уважением.  
В аналогичной ситуации общения в среде российской молодежи обращения так же более 

этикетны, сдержанны и менее оригинальны, чем в ситуации приветствия ровесника. 
Молодые люди говорят Здравствуй!, Добрый день (утро, вечер)!, Привет! При этом часто 

родителей приветствуют улыбкой и обращением типа мам, пап.  
В типичной ситуации приветствия, при которой адресат речи – близкий родственник, мы 

получили такие примеры. 
В среде русскоговорящих молодых людей наиболее частотны Здравствуйте! и его 

усеченная форма, характерная для разговорной речи, Здрасьте!, Привет!, Hello!, Как 

поживаете?. 
В типичном приветствии близких родственников юношами Нигера употребляется 

вежливая формула Assalamou Aleykoum! 

В ситуации приветствия, когда адресат речи – преподаватель, обращение обычно 

регламентированно и стандартизованно. Большинство опрошенных российских молодых 

людей используют формулу – «Здравствуйте + имя - отчество преподавателя». В Нигере 

употребляется стандартное обращение Bonjour, Madame / Monsieur! (Добрый день, мадам / 

мсье!) Bonsoir, Madame / Monsieur! (Добрый вечер, мадам / мсье!). 
Ситуация обращения к человеку, в частности к более взрослому незнакомцу, 

воспринимается и нигерскими и российскими молодыми людьми затруднительно, к 

ровесникам и более молодым незнакомым людям юноши оценивают как не вызывающую 

смущения.  
Формулы обращения к преподавателям в среде нигерской молодежи совпадает с 

приветствием: Madame / Monsieur! Российские юноши используют в качестве обращения 

имя - отчество, что соответствует нормам этикета. 
Обращение к родителям в Нигере звучит как Maman / Baba. В России – мама / папа, 

мамуля, батя, мам / пап, ма / па. К родственникам нигерские и российские молодые люди 

большинство обращений – это формы именования родства: tanti / tonton (тетя / дядя); тётя / 

дядя, бабушка / дедушка, бабуль / дедуль, ба / де. 
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Обращаясь к друзьям и девушкам и юношам в Нигере, молодые люди часто называют 

имя адресата. Но возможно обращение , Salt jeune homme! (Привет, молодые мужчины). 
Российские юноши так же называют друг друга по имени или кличке. Но возможны 

молчел, парняга, подруга, красавица. 
В итоге проведённого исследования становится очевидным, что коммуникативное 

поведение российских молодых людей и юношей Нигера имеет целый ряд специфических 

черт. Большинство из респондентов знают и используют стандартные этикетные формулы 

общения, однако с большей охотой используют их видоизмененными. При этом в Нигере 

часто общение строится на религиозных традициях.  
Изучение лингвокультурной специфики российского и нигерского речевых этикетов 

помогает изучающим русский язык лучше ориентироваться в особенностях и своеобразии 

российской национальной культуры мира, а также позволяет носителям русского языка 

понять национально - специфические особенности менталитета молодёжи Нигера.  
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Эффективность процесса формирования военно - профессиональной речи курсантов 

военных вузов во многом зависит от овладения обучающимися военной лексикой и 

терминологией. Умение говорить «военным языком» определяет сокращение сроков 

адаптации к условиям военной службы, облегчает изучение дисциплин военного цикла и 

способствует успешности военной речевой коммуникации, в особенности в общении с 

командирами и преподавательским составом военных вузов. Знание закономерностей 

лексической системы языка, военной терминологии, в частности, является необходимым 

условием развития современной языковой личности военного специалиста.  
Военные термины – достаточно большая группа слов в языке. Основным назначением 

этой лексики является обозначение объектов, явлений и понятий, связанных с завоеваниями 

и обороной – центральными темами в истории и политике многих стран. Военные термины 

и определения являются частью открытой динамической системы языка, которая 

подвержена определенным изменениям и живет в соответствии с особыми законами 

развития.  
В современном мире военные термины и понятия, как и объекты, которые они 

обозначают, находятся в состоянии динамичного развития. Это связано с усложнением 

военной техники и развитием тактико - стратегических возможностей. Тем не менее, 
внутри той определенной области, за которой он закреплен, термин остается устойчивой 

единицей, не изменяющей своего значения.  
Среди военной терминологии принято выделять следующие группы: военно - 

политические термины (стратегические, тактические); военно - дипломатические термины 

(организационные); военно - технические термины (относятся к разным видам 

вооруженных сил и родам войск) [1, 7]. 

Понятие «военная лексика» включает в себя понятия «военная терминосистема», 
«военная терминология», но не исчерпывается ими, т. к. слова военного дела не всегда 

подводятся под определение «термин», к таким, например, можно отнести оценочные, 
уменьшительные номинации, многие составные и стилистически маркированные 

наименования.  
Военная лексическая подсистема складывается в национальном языке поэтапно, отражая 

лингвокультурную ситуацию, которая характерна для определенной эпохи. 
Отличительными характеристиками военной терминологии являются компетентность и 

корпоративность. 
Системная обусловленность, т. е. определенная зависимость терминов друг от друга, 

является важным общим свойством для любой терминологии, в том числе и для военной. 
При этом стилистическая нейтральность военных терминов является их отличительной 

особенностью, так как предназначение термина – название соответствующего понятия или 

объекта реальной действительности в отличие, например, от жаргонных слов, для которых 

всегда характерна определенная эмоционально - экспрессивная окраска [1, 15]. 

При работе с военной терминологией очень важно знать все нюансы использования 

определенных языковых единиц, так как они служат основой для принятия важных 



63

решений, проведения военных операций. Поэтому адекватность восприятия военных 

материалов предполагает не только точную передачу содержания материала, но и более 

тщательную передачу его структурной формы, порядка следования частей и расположения 

материала, последовательности изложения и ряда других факторов, которые могут казаться 

ненужными, формальными для участников бытового общения, но имеющими значение для 

военного специалиста. Например, в боевых документах большое значение имеет порядок 

следования пунктов и подпунктов, их обозначение (арабскими цифрами и буквами 

латинского алфавита), точность передачи дат и времени, координат, географических 

названий, а также нумерация и наименования частей и подразделений и другие данные.  
Наиболее характерной чертой военных документов являются всякого рода сокращения, 

приобретающие характер условного кода. Самые обычные слова получают особое 

письменное изображение в стиле военных документов[2, 18]. Военные документы 

изобилуют специальной терминологией, относящейся как непосредственно к военному 

делу, так и к различным областям техники, которая используется в армии.  
Эффективность процесса формирования военно - профессиональной речи курсантов 

военных вузов во многом зависит от овладения обучающимися военной лексикой и 

терминологией.  
Понятие концепта, широко обсуждаемое в современной филологии, культурологии, 

когнитивной психологии, лингвострановедении, было определено Д. С. Лихачевым как 

результат соотнесения словарного значения слова с личным и общественным опытом 

человека [3, с. 320]. 

Индивидуальность восприятия и порождения концепта не зависит и не определяется 

многозначностью слов языка, в этом его отличие от языковых знаков (слово, предложение), 
но определяется индивидуальностью порождаемых им ассоциаций в сознании участников 

общения. 
Совокупности концептов образуют концептосферы – совокупность восприятия смысла 

значений языковых единиц в словарном запасе отдельного человека, профессионального 

диалекта и языка в целом. 
Образовательный процесс в военном вузе должен отличаться от процесса обучения 

направленностью не столько на сообщение суммы знаний, расширение словарного запаса, 
сколько на формирование концептосфер: 

1) военно - профессиональной, соответствующей определенной специальности; 
2) личной, формируемой каждым обучающимся в процессе изучения специальности. 
Трудности освоения военно - профессиональной речи курсантами военных учебных 

заведений связаны прежде всего с отрывом специальной военной лексики и терминологии 

от предыдущего деятельностного и культурного опыта обучающихся. Изучение 

специальной военной лексики и терминологии сводится в лучшем случае к заучиванию 

определений терминов, которые в подобном случае не приобретают в сознании 

обучающихся характер концептов. 
Речевая практика повседневной служебной деятельности, заключающаяся в 

воспроизводстве в речи несложных уставных докладов и команд, направлена на развитие 

памяти и простейшей репродуктивной функции речи и не способствует развитию навыков 

эффективной военно - профессиональной речевой деятельности в ситуациях, 
отличающихся от стандартных [4, 78]. 
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С целью формирования военно - профессиональной речи курсантов военных вузов, в том 

числе иностранных, представляется возможным предложить использование в учебном 

процессе военных вузов следующей методики формирования военно - профессиональной 

концептосферы курсантов. 
1. Тексты диктантов и лексико - грамматических упражнений должны браться из 

художественных и документальных произведений военной тематики, так как концепт 

опирается на прецедентные тексты (художественная литература, песенная лирика, 
служебные документы). 

2. Практические задания и упражнения по изучению нормативно - стилистических норм 

языка должны иметь в основе военную лексику и терминологию и по возможности 

иллюстрировать наиболее распространенные ситуации военного речевого общения. 
3. Процесс осмысления и закрепления в сознании обучающихся концептов необходимо 

осуществлять подбором в качестве учебных заданий тем публичных выступлений и 

дискуссий, актуальных для военно - профессиональной деятельности, например: 1) 

написать речь, убеждающую слушателей в справедливости и актуальности главного тезиса, 
представленного изречением выдающихся военных деятелей (Помни войну! Каждый воин 

должен понимать свой маневр. 2) провести военно - научную дискуссию по теме: Нужна ли 

России профессиональная армия? Необходимо ли России иметь ядерное оружие? 

Существует ли угроза территориальной целостности России? 

4. Средством пополнения эмоционально - окрашенной концептосферы должны 

выступать логоэпистемы и фразеология. Логоэпистема – это языковое выражение 

отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения ими 

ценностей культуры. Изучение военной фразеологии предоставляет богатейшие 

возможности наблюдения функционирования военной лексики и терминологии в процессе 

общения, обогащает их содержание и употребление в культурно - историческом контексте. 
5. Обучающиеся должны быть относительно изолированы от потока информации, 

формирующего чуждую концептосферу.  
6. Процесс формирования концептосферы необходимо сопровождать видеорядом (из 

отечественных военных фильмов). 
Следует отметить, что индивидуальная концептосфера военнослужащего является 

отражением опыта или опосредованных знаний. Если исходить из положения, что не все 

виды военной деятельности эмоционально привлекательны (изучение устава, например), 
тем большее значение в формировании положительно окрашенной военно - 

профессиональной концептосферы приобретает процесс изучения, в том числе, военной 

лексики и терминологии. Процесс запоминания и воспроизведения в речи определенного 

военного термина напрямую зависит от того, какие ассоциации он вызывает в сознании. 
Таким образом, знание закономерностей лексической системы языка, военной 

терминологии, в частности, является необходимым условием развития современной 

языковой личности военного специалиста. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ: ОБЩИЕ НАЧАЛА 

 

Аннотация: в настоящей работе автором было рассмотрено доктринальное толкование 

общим началам назначения наканания, основные проблемы, возникающие при 

рассмотрении указанного правового института. Целью настоящего исследования 

выступают общие начала назначения наказания. Методологическую основу исследования 

составляет диалектический метод познания наряду с системным подходом. Автором было 

сделано предложение по введению определенных правил, обязательных для суда при 

решении вопроса об избрании вида и размера наказания любому преступнику при 

совершении любого преступления 

Ключевые слова: общие начала назначения наказания; порядок назначения уголовных 

наказаний. 
В науке уголовного права достаточно много определений общих начал назначения 

наказания. Одни авторы характеризуют их как «общие правила» [1, c. 10], другие – как 

«основные требования, которыми должен руководствоваться суд при назначении 

наказания» [2, c. 10], третьи – как «основные критерии» [5, c. 60], а четвертые – как 

«принципы назначения наказания» [8, c. 42]. Как представляется, общие начала назначения 

наказания следует определять как установленные УК РФ общие правила (в уголовном 

праве и уголовном законе имеются и специальные начала (правила, требования)), которыми 

должен руководствоваться суд при назначении наказания. Именно единство функций 

общих начал назначения наказания послужило объединению их в одну норму и позволяет 

выделить признаки, свойственные каждому из них: 1. Общие начала – это правила. 2. 

Общие начала носят локальный характер – определяют одну из сторон назначения 

наказания. 3. Общие начала объединены единой функцией – обеспечение справедливого 

наказания. 
Таким образом, в уголовно - правовой теории отношение к понятию общих начал 

назначения наказания и к их содержанию неоднозначное. 
На наш взгляд, представляется правильным при определении общих начал назначения 

наказания исходить из следующих положений. Во - первых, не следует отождествлять 

принципы уголовного законодательства с общими началами назначения наказания. 
Принципы законодательства, как известно, это основополагающие идеи, из которых 
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исходит законодатель, конструируя в УК РФ какой - либо уголовно - правовой институт, и 

отдельную уголовно - правовую норму. Ни одна статья закона не должна противоречить 

этим принципам. Любое положение уголовного закона, противоречащее этим принципам, 
не имеет право на существование и должно быть исключено из УК РФ. Такие случаи 

известны нашей законотворческой практике. Точно также не может противоречить 

принципам уголовного законодательства какое - либо из основных начал назначения 

наказания. Наоборот, любое общее начало должно находиться в согласии с этими 

принципами. 
Во - вторых, общие начала назначения наказания по своему характеру носят 

императивный характер, то есть, суд обязан следовать этим предписаниям. Игнорирование 

хотя бы одного из этих начал расценивается по действующему УПК РФ как повод к 

обязательной отмене или изменению приговора суда. Исключение сделано единственное, 
причем, в пользу подсудимого: суд может признать в качестве смягчающего не только 

любое из обстоятельств (или несколько таких обстоятельств), которое названо в ст. 61. УК 

РФ, но и любое другое по своему усмотрению. 
В - третьих, общие начала в своей совокупности обозначают те границы, в пределах 

которых суд обязан действовать при назначении наказания. Поэтому эти начала служат 

единственной цели — ограничить произвол суда при решении этого важнейшего, с точки 

зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, вопроса и обеспечить 

реализацию идеи справедливости на этой стадии судебного процесса.  
Таким образом, общие начала назначения наказания можно определить следующим 

образом: это основанные на принципах уголовного законодательства, закрепленные в УК 

РФ императивные правила — требования, которым суд обязан следовать при назначении 

уголовного наказания по любому уголовному делу каждому лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и которые служат цели ограничения судейского усмотрения и 

обеспечивают реализацию идеи справедливости на этой стадии судебного процесса. 
Наряду с общими началами закон предусматривает и специальные правила назначения 

наказания при особых обстоятельствах: при вердикте присяжных заседателей, при 

совокупности преступлений и приговоров, при рецидиве, при совершении преступлений в 

соучастии, при неоконченных преступлениях.  
В литературе последних лет встречаются утверждения о том, что наряду с общими 

началами назначения наказания есть смысл говорить об общих начачалах назначения 

наказания в виде лишения свободы, учитывая, что это самый строгий вид уголовного 

наказания и его назначение влечет за собой серьезные правовые последствия для 

осужденного [3, c. 74]. 

Спорить с тем, что лишение свободы обладает специфическими свойствами и влечет 

неординарные последствия для субъекта, нет оснований. Но не трудно найти веские 

аргументы и в пользу того, что любое наказание, названное в ст. 44 УК РФ, обладает также 

особыми свойствами и влечет для осужденного специфические же правовые последствия. 
И по логике авторов названной выше идеи, следовало бы говорить также об общих началах 

назначения наказания в виде исправительных работ, штрафа, принудительных, 
обязательных работ и т.д.  

Ясно, что это означало бы девальвацию понятия «общие начала назначения наказания», с 

использованием которого традиционно обозначаются правила - требования, обязательные 

для суда при решении вопроса об избрании вида и размера наказания любому преступнику 

при совершении любого преступления. С использованием этого понятия в таком смысле 

мы имеем возможность отличать общие начала назначения наказания от других правил - 

требований, которым должен следовать суд, назначая наказание за совершение 



69

преступления при особых обстоятельствах (соучастие, неоконченное преступление и т.п.) 
или при особых обстоятельствах его назначения (например, при вердикте присяжных). 
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация 

На сегодняшний день в свете интеграции в мировое сообщество и постоянного 

политического и экономического реформирования, проводимого в России, очевидным 

является модернизация правотворческого регулирования, требующая плодотворных 

правотворческих усилий. Попытки укрепления демократической базы, увеличение качества 
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принимаемых нормативно - правовых актов, профессионализм и приобщение научной 

общественности к обсуждению законов – характеризует правотворческий процесс 

Российской Федерации. Однако противоречивость является главным упущением 

нынешнего законодательства, имея ряд конфликтующих норм, ошибок и недочетов, чему, 
несомненно, способствует нестабильность правотворческой политики, отсутствие 

системности процесса законотворчества.  
Ключевые слова 
Правотворческий процесс, нормативно - правовые акты, законотворчество 

 

Правотворческий процесс сводится к решению ряда личностных, государственных и 

общественных задач. Итоговым продуктом правотворчества принято считать лигитимацию 

нормативных представлений, которые своевременно возникли и прошли процесс 

формирования в сознании общества с последующим преобразованием в официальные 

нормативные акты. [4, с. 35] 

Целесообразным видится рассмотрение различных точек зрения с позиции определения 

правотворческого процесса. В частности, В.В. Иванов считает это системой 

организационно - процессуальных действий субъектов права. [3, с. 87] По словам Н.И. 
Матузова и А.В. Малько, правотворческую деятельность можно отнести к процессу 

принятия, изменения и отмене юридических норм. [2, с. 7] 

Соответственно, возведение воли государства в форму юридических предписаний с 

общеобязательным характером выступает сущностью правотворчества, что в свою очередь 

ассоциируют с разработкой и последующим принятием нормативных актов, 
корректировкой и устранением упущений, систематизацией законотворчества с целью 

урегулирования отношений в обществе. [3, с. 297–298] 

Правотворчество содержит элементы юридической процессуальной формы. По мнению 

А.И. Абрамовой, «законодательство напрямую зависит от процессуальной формы, при 

помощи которой происходит его становление и которая обеспечивает качество и 

жизнеспособность каждого принимаемого закона». [1, с. 7] Цель правотворчества будет 

достигнута лишь на базе принципов правотворческой деятельности, выступая в форме 

методологической основы. 
Основными принципами правотворческого процесса можно считать: 
 - принцип законности, к которому относят процесс принятия нормативно - правовых 

актов, их соответствие федеральному закону (ФЗ) и Конституции Российской Федерации; 
 - принцип гуманизма, в основу которого ложится потребность соответствия 

нормативных и правовых актов общечеловеческим ценностям; 
 - принцип демократизма, определяющий демократические механизмы обсуждения и 

принятия нормативно - правовых актов, обнародование принятых законов; 
– принцип компетентности, связанный с привлечением к правотворческой работе 

специалистов, владеющих профессиональными навыками и умениями в данной области; 
 - принцип научности, направленный на учет достижения юридической науки и 

использование методов научного анализа. [1] 

Отрицательные тенденции в процессе выстраивания и реализации правотворческой 

политики России негативно сказываются на государственно - правовом и социально - 

экономическом развитии страны. В данной ситуации решение проблемы видится в 
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модернизации правотворческого процесса с непрерывным обновлением и актуализацией 

идей, позволяющими связать правотворческую деятельность с потребностями социума. [5, 

с. 11]  

Гарантом эффективности вышеупомянутой деятельности выступают факторы 

адекватной регламентации права законотворческой инициативы и профессиональный 

мониторинг отношений, подлежащих правовому регулированию. Целесообразна 

тщательная подготовка при разработке и принятии нормативно - правовых актов, 
включающая в себя использование правовой основы, определение возможных проблем и 

причин малоэффективности. Таким образом, формируется нормативная база – правовой 

фундамент современной России. 
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Аннотация. В век информационных технологий открывается много новых 

возможностей в различных сферах жизни. Это действительно связано с областью 

документооборота. Ежедневно в нашей стране электронное делопроизводство набирает все 

больший вес, постепенно вытесняя старую бумажную форму документа. Нами будут 
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Начнём с понятия электронного документа. Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»1
 электронный 

документ это то, что известно, как запись информации, которая представлена в 

электронном виде, то есть в форме, пригодной для восприятия человеком с использованием 

ЭВМ, а также для публикации в информационно - телекоммуникационных сетях или для 

обработки в информационных системах.  
Исходя из п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57

2
 

определяется электронный документ, в качестве документа, который создан в электронной 

форме, и у которого отсутствует бумажный носитель, подписанный электронной подписью 

в установленном законодателъством РФ порядке. 
Исходя из п. 1.6.1 Регламента удостоверяющего центра Евразийской экономической 

комиссии3
, электронный документ подразумевает собой документ в электронном виде, 

который заверен ЭЦП и соответствует положениям всеобщей инфраструктуры 

электронного документирования. 
Таким образом, возможно определить такие признаки электронного документа: 
 - электронная форма; 
 - оформление в соответствии с требованиями документирования информации; 
 - подписание информации с помощью ЭЦП. 
Говоря о правовом статусе электронного документа в сфере электронного 

документооборота можно сказать следующее. 
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи4

 данные в электронной форме, 
которые подписаны квалифицированной ЭЦП, приравниваются к электронному 

документу, имеющему одинаковую силу с данными на бумажном носителе, в котором 

зафиксирована подпись. Данный документ может быть применён в различных 

правоотношениях в соответствии с законодательством РФ. Однако, если законом отмечено 

обязательное составление документа на бумажном носителе, данное положение 

неприменимо.  
Законодательством закреплены и иные разновидности подписей: простая и 

неквалифицированная электронные подписи. Вышеуказанные разновидности могут 

информировать о лице, которое подписало электронный документ. 
                                                            
1
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 

27.07.2006 № 149 - ФЗ (в ред. 29.12.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 
2
 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов 

в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2018. № 4. 
3
 Об удостоверяющем центре Евразийской экономической комиссии (вместе с "Положением об 

удостоверяющем центре Евразийской экономической комиссии"): решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 09.07.2018 № 110 // Офиц. сайт Евразийского экономического союза 

http: // www.eaeunion.org / , 12.07.2018 
4
 Об электронной подписи: федер. закон от 06.04.2011 № 63 - ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст.2036. 
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В ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи говорится, что информация в электронной 

форме, подписанная простой ЭП или неквалифицированной ЭП, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными 

актами Банка России или соглашением между участниками электронного взаимодействия, 
в том числе правилами платежных систем. 

К примеру, согласно ч. 2 ст. 6.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»5
 при осуществлении добровольного страхования информация в 

электронной форме, отправленная страховщику и подписанная простой электронной 

подписью страхователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя) - физического лица в 

соответствии с требованиями Закона об электронной подписи, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью этого физического лица, если правилами страхования не 

предусмотрено иное. 
Однако существуют ограничения применения такой подписи. Примером служит ч. 4 ст. 

9 Закона об электронной подписи, согласно которой использование простой электронной 

подписи для подписания электронных документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, не допускается6

. 

Таким образом, в отдельных случаях (например, при подготовке сторон к сделке и т.п.) 
может потребоваться удостоверение равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе или, наоборот, бумажного документа электронному, а также 

равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, 
электронному документу, представленному нотариусу. Такое удостоверение 

осуществляется нотариусом7
. 

 

Список использованной литературы 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 
закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ (в ред. 29.12.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 

2. О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4. 

3. Об удостоверяющем центре Евразийской экономической комиссии (вместе с 

"Положением об удостоверяющем центре Евразийской экономической комиссии"): 
решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2018 № 110 // Офиц. 
сайт Евразийского экономического союза http: // www.eaeunion.org / , 12.07.2018 

                                                            
5
 Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 № 4015 - 1 (в 

ред. от 30.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 
6
 Долгополов П.С. Электронный документ: понятие и особенности применения // СПС 

КонсультантПлюс. 2020. 
7
 ст. ст. 103.8, 103.9, 103.9 - 1 Основ законодательства РФ о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462 - 1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 



74

4. Об электронной подписи: федер. закон от 06.04.2011 № 63 - ФЗ (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2021) // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст.2036. 

5. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 

№ 4015 - 1 (в ред. от 30.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 

6. Основы законодательства РФ о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462 - 1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

7. Долгополов П.С. Электронный документ: понятие и особенности применения // 

СПС КонсулътантПлюс. 2020. 

© Тухбатуллина Э.Э., 2021 

 

 

 



75

 
 

 

 

   



76

УДК 376  

Байдикова О.В.  
учитель – логопед 

МДОУ "Детский сад общеразвивающего 

вида № 25 с. Ясные Зори Белгородского района 

Белгородской области", РФ 

Наумова Н.П. 
воспитатель 

МДОУ "Детский сад общеразвивающего 

вида № 25 с. Ясные Зори Белгородского района 

Белгородской области", РФ 
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СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность проблемы инклюзивного образования в России. 
Освещается ряд проблем, с которыми сталкивается современное общество в новых 

условиях. Обозначается необходимость и целесообразность инклюзии в целом. 
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 ОВЗ, инклюзивное образование. 
 

В последние наиболее отчетливо проявляется тенденция к росту численности детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Это понятие 

впервые появилось в 2012 году в законе «Об образовании в Российской Федерации». На его 

основании дети с ОВЗ определяются как лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, подтверждённые заключением психолого - медико - 

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 

социальных условий. [1, 87 - 88] 

Выделяют несколько категорий детей с особыми потребностями. Среди них дети: 
1. имеющие нарушения слуха; 
2. имеющие нарушения зрения; 
3. имеющие нарушения речи; 
4. имеющие нарушения опорно - двигательного аппарата; 
5. страдающие умственной отсталостью; 
6. страдающие задержкой психического развития; 
7. имеющие нарушения поведения и общения; 
8. имеющие комплексные нарушения психофизического развития 

Для обеспечения полноценной жизни таких детей, на первый план выходит 

необходимость обеспечения оптимально равных условий для их обучения в среде здоровых 

сверстников. Создание этих условий задача сложная, требующая комплексного подхода и 

полной отдачи от всех участников процесса. 
 Создание оптимальных условий для образования детей с особыми возможностями 

является одной из основных задач для нашей страны. Мы испытываем потребность в 

создании инклюзивного общества, в котором бы каждый смог почувствовать свою 

необходимость, востребованность и возможность реализовать свой потенциал.  
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Именно этот вид образования признан во всем мире одним из самых гуманных и 

эффективных.  
Инклюзивное образование сегодня можно по праву считать одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной политики Российской Федерации. По 

статистическим данным в России насчитывается более 2 млн. детей, имеющих особые 

потребности. Возможность обучаться и развиваться среди детей без особенностей им дает 

инклюзивное образование.  
В его основе лежит идея о том, что каждый ребенок без исключения имеет право 

получить качественное образование независимо от состояния здоровья. Именно в тандеме 

со здоровыми сверстниками дети с ОВЗ смогут успешно социализироваться. Эти проблемы 

в современных образовательных учреждениях решает инклюзивное образование. На 

основании закона «Об образовании» инклюзивное образование является обеспечением 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 ФЗ №273 «Об 

образовании»). [2, 48] 

Такой вид обучения предполагает как организацию совместных образовательных 

занятий, так и досуговой деятельности детей с особыми потребностями и детьми без 
особенностей развития.  

Долгие годы российская система образования разделяла детей на здоровых и инвалидов. 
Дети, имеющие особенности в развитии, не имели право получать образование наравне с 

нормально развивающимися детьми. Для них были предусмотрены специализированные 

образовательные учреждения. Такая система неминуемо вела к дискриминации и 

отчуждению особенных детей.  
Инклюзия являет собой совместное обучение детей с ограниченными возможностями с 

детьми без особенностей развития.  
Введение инклюзии в образовательные учреждения – это эффективный шаг к 

удовлетворению потребностей детей с ОВЗ в образовании. [1, 67 - 69]  

Инклюзивное образование преследует своей целью обеспечение равного доступа к 

получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми без исключения.  
Однако на пути к достижению этой цели имеется ряд проблем: 
 трудности социально - психологической адаптации детей с особыми 

потребностями. 
 сложности в представлении и осуществлении подходов к обучению детей с 

особыми потребностями; 
 неприятие детей с ограниченными возможностями; 
 отрицательное отношение обычных детей к детям с ограниченными 

возможностями; 
 протест родителей детей без особенностей развития обучать их совместно с детьми 

с особенностями; 
 отрицание идеи инклюзивного образования в целом. 
Только решение этих проблем позволит детям с ОВЗ добиться более высокого уровня 

социального взаимодействия со сверстниками без особенностей в сравнении с теми детьми, 
которые обучаются в специализированных учреждениях. [3, 40] 

Следует учесть, что инклюзивное образование предполагает не только создание 

технических условий для обучения детей с ОВЗ, но и учет психофизических возможностей 

такого ребенка. То есть образовательных учреждениях необходимо организовать 
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качественное психолого - педагогическое сопровождение, создать особый морально - 

психологический климат в педагогическом и детском коллективах. 
Подводя итоги вышеизложенному, мы приходим к тому, что инклюзивное образование 

предполагает: 
 - освоение образовательной программы детьми с ОВЗ не в коррекционном, а в общем 

учебном заведении; при этом таким детям предусмотрено оказание специализированной 

помощи; 
 - вовлечение в воспитательно - образовательный процесс каждого ребенка при помощи 

образовательной программы, соответствующей его способностям; 
 - удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение 

специальных условий. 
Целесообразность внедрения инклюзивного образования не вызывает сомнений. Именно 

этот вид обучения в дошкольном образовательном учреждении предоставляет возможность 

оказать необходимую коррекционно - педагогическую и медико - социальную помощь 

огромному количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту проживания 

ребенка, обеспечивает родителей консультативной поддержкой, а также подготавливает 

общество к принятию человека с особыми потребностями. [2, 35 - 36] 
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Анализ различных литературных источников по организации исследовательской 

деятельности студентов организаций среднего профессионального образования позволяет 

констатировать наличие определенной системы исследовательской деятельности, 
организуемой в двух направлениях: исследовательская деятельность, предусмотренная с 

образовательными стандартами, и внеучебная исследовательская деятельность. 
Так, согласно образовательным стандартам «Дошкольное образование», «Педагогика 

дополнительного образования» будущий воспитатель детей дошкольного возраста и 

педагог дополнительного образования готовятся к осуществлению такого вида 

деятельности как методическое обеспечение образовательного процесса, включающего в 

себя следующие направления: систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования (для образовательного 

стандарта «Дошкольное образование») и дополнительного образования (для - «Педагогика 

дополнительного образования») на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов; оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования [1, 2]. При этом, выполнение 

курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 

Заметим, что исследовательская деятельность студентов – это, прежде всего, их 

самостоятельное исследование определенной проблемы, основанное на изучении ими 

публикаций и различного рода источников. Главной целью этого вида деятельности 

является - формирование и развитие у студентов - исследователей способности решать, 
исходя из цели исследования, поставленные задачи, применяя полученные в процессе 

обучения знания, умения и навыки на практике, а также демонстрировать уверенные 

умения осуществления самостоятельного исследования. Сущность дистанционного 

обучения как самостоятельной формы обучения, где информационные технологии 

являются ведущим средством, наиболее точно подходит для организации такой 

деятельности. Для этого, считаем необходимым формирование у студентов 

исследовательских знаний и умений при выполнении заданий практических занятий и 

самостоятельной работы при дистанционном обучении. 
Под «исследовательскими знаниями» подразумеваем «компонент содержания обучения, 

включающий понятие о способах и приемах работы с информацией, являющиеся 

результатом познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирование, 
объяснение закономерностей, фактов, процессов обучения, воспитания и развития». 
«Исследовательские умения» - способность осознанно совершать действия по поиску, 
отбору, переработке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов 

познавательной деятельности, направленной на выявление (создание, открытие и т.п.) 
объективных закономерностей обучения, воспитания и развития» [3].  
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Таким образом, овладение исследовательскими знаниями и умениями при выполнении 

заданий практических занятий по дисциплинам учебного плана, в том числе при 

осуществлении исследовательской работы при выполнении заданий самостоятельной 

работы, направлено на формирование способности и готовности к выполнению 

исследовательской деятельности. Обратим внимание на то, что выполнение заданий 

должно носить исследовательский, поисковый характер.  
Для формирования и развития способности и готовности студентов к эффективной 

организации исследовательской деятельности и получения ими практического опыта, 
считаем необходимым, помимо вовлечения студентов в учебно - исследовательскую 

деятельность, которая предусматривает самостоятельное выполнение заданий под 

руководством преподавателя в традиционных формах обучения – практических занятиях, 
лабораторных работах, курсовом и дипломном проектировании, активное привлечение 

студентов к участию в международных исследованиях, конференциях, конкурсах , в том 

числе на получение грантов. Организация такой деятельности в сфере будущей профессии 

поможет студентам применить полученные теоретические знания в решении практических 

задач, будет способствовать развитию исследовательских способностей, 
самостоятельности, активности, креативности, умения стратегически планировать свою 

деятельность. Формирование мотивации исследовательской деятельности, таким образом, 
позволяет придать ей личностно значимую ценность и стимулировать более глубокое 

освоение специальности. 
В заключении отметим, что исследовательская деятельность побуждает студентов 

колледжа к творческой деятельности, определяет результативность их познавательной 

деятельности, содействует перенесению знаний, умений и навыков не только в 

познавательную, но и в практическую деятельность, но при этом, требует системного 

подхода и решения комплекса организационно - управленческих, учебно - методических, 
информационных и психолого - педагогических задач. Эти задачи могут результативно 

решаться при условии наличия у преподавателей готовности к организации этого вида 

деятельности.  
 

Список использованной литературы: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование». 
URL: https: // base.garant.ru / 70810642 /  (дата обращения 10.03.2021). 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 

998). URL: https: // base.garant.ru / 70732836 / 53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33 / (дата 

обращения 10.03.2021). 

3. Бурая, О. В. Исследовательская деятельность студентов в колледже / О. В. Бурая. — 

Текст: непосредственный // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. 
науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — Москва: Буки - Веди, 2017. — С. 123 - 125. — 

URL: https: // moluch.ru / conf / ped / archive / 272 / 13157 / (дата обращения: 10.03.2021). 

© Губарева Т.В., 2021 



81

УДК 370.0 

Злобина О.В., 
учитель иностранного языка  

МБОУ «Верхнесеребрянская  

средняя общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области» 

Колган Т.В., 
учитель иностранного языка  

МБОУ «Новоалександровская  

средняя общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области» 

olg.zlobina1966@yandex.ru 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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В аспекте мировой глобализации происходят предобразования в различных 

сферах жизни, среди которых взаимодействие и сращение многих национальных 

культур и др. По мнению Г.Ф. Трубиной «сегодня явно наблюдается унификация и 

единение аспектов жизнедеятельности людей, которая проявляется в восприятии 

мира, формировании мировоззрения, политики, экономики, образования, спорта. 
Кроме того, результатом мировой глобализации можно считать значительное 

расширение наших контактов со странами во многих областях: науке, искусстве, 
экономике политике, спорте, экологии, военном деле и др.» [4]. 

Среди боле распространенных явлений межкультурного общения нам известны, 
такие как: академические школьные и студенческие обмены, стажировки 

совместные научные, спортивные и общественные мероприятия [4,3]. Для такого 

взаимодействия и участия в мероприятиях необходимо владение иностранными 

языками.  
По мнению И.К. Войтович «политические, социально - экономические и 

культурные изменения в России в 1990 - егоды существенно расширили функции 

иностранного языка. Включение России в мировой рынок, расширение 

сотрудничества с зарубежными странами значительно увеличили возможность 

контактов для представителей различных социальных и возрастных групп. 
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Появились реальные условия для получения образования и работы за рубежом, для 

продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для обмена 

студентами, школьниками, специалистами. Вследствие этого изменилась роль 

иностранного языка в обществе. Из простого учебного предмета он превратился в 

базовый элемент современной системы образования, в средство достижения 

профессиональной реализации личности» [4,1].  

Такие особенности обусловлены расширением международных деловых 

контактов, сотрудничеством в профессиональной сфере, что немаловажно для 

будущих специалистов.  
Согласно проведенным опросам 83 % наших соотечественников обозначили 

важность знания иностранного языка. Как обозначено в работе Г.Ф. Трубиной 

«Сегодня знание иностранного языка - один из основных критериев при 

трудоустройстве и одно из конкурентных преимуществ. Поэтому россияне в 

последнее время стремятся освоить несколько иностранных языков. Помимо 

европейских вырос спрос на китайский язык - сотрудничество российских компаний 

с крупнейшей страной Азии с каждым годом набирает обороты» [4,1]. Однако, в 

науке и технике особорую роль, также играет владение иностранными языками, 
ведь невозможно изучить инструкцию или правила использования того или иного 

технического средства.  
Относительно школьного образования, то благодаря изучению иностранного 

языка каждый ребенок улучшает память, расширяет словарный запас, способствует 
обогащению духовного мира, способствует обучению кратким и лаконичным 

высказываниям собственных мыслей.  
Таким образом, благодаря изучению иностранного языка каждому ребенку будет 

по силам социализироваться как при общении в классе, так и при семейной 

туристической поездке в другие страны. «Оно дает возможность общения с людьми 

с другим мировоззрением и ментальностью, что в итоге способствует разрушению 

стереотипов. Знание иностранных языков способствует проникновению в прошлое 

народов, знанию их настоящего, предвидению будущего» [4]. 
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понятия в тяжёлой атлетике. Характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта, как и 

других силовых видов спорта, является деление на весовые категории. Это дает 
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веса тела. Другая положительная черта тяжелой атлетики - - возможность спортсмена 
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В разных видах спорта, в разных жизненных ситуациях сила проявляется в сочетании с 

другими физическими качествами. Здесь, следовательно, об отдельных проявлениях 

силовых свойств говорят: абсолютная сила, относительная сила, сила, выносливость, 
скоростно - силовые свойства. За каждым из этих качеств стоят определенные виды спорта, 
различные методы развития силовых качеств, а также различные цели для достижения 

спортивных, трудовых и жизненных задач. 
Тяжелая атлетика - это вид спорта, в котором упражнения выполняются с максимальным 

напряжением мышц, когда возможны большие веса (в соответствующей весовой категории 

и в соответствующем упражнении в подтягивании и толчке). Для этого применяются 

динамические и изометрические тренировочные упражнения со значительными 

мышечными нагрузками. [4, с. 42] 

Анализ публикаций по проблеме. Характеристика тяжелоатлетических видов спорта 

(тяжелая атлетика) отображена в исследованиях, следующих ученых: Воробьев, А.Н. [1], 

Дворкин, Л.С. [2], Матвеев, Л.П. [3]. 

Цель статьи заключается в исследовании характеристики тяжелоатлетических видов 

спорта. 
Изложение основного материала. Тяжелая атлетика (тяжелая атлетика) является 

старейшим из спортивных видов спорта. Истоки, которые возникают, можно найти в 

Древней Греции. Некоторое время образованные люди отстаивали идеи гармонии тела и 

духа, отдавая предпочтение эстетике и воспитанию. Древнегреческие скульпторы 

разработали каноны красоты, которые строились на оптимальных пропорциях тела. И 

соблюдать эти каноны постарались те, кто занимается силовыми упражнениями. 
Участники первых Олимпийских игр обладали такой силой тяжести, как найденная 

Олимпией каменная глыба размером 68 х 39 х 33 см и весом 143 кг. именно греки впервые 
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взяли в руки каменный и металлический стержень, американские рукоятки - так 

называемый гальтересы, аналог современных гантелей. [1] 

Во времена мирового господства Римской империи императоры продолжали славную 

традицию поднятия тяжестей адов, так как там были физически сильные воины. С 

падением Рима интерес к тяжелой атлетике угас, но возобновился лишь несколько столетий 

спустя, в эпоху Возрождения. 
Создание и становление тяжелой атлетики как самостоятельного вида спорта приходится 

на период 1860 - 1920 годов. Именно в эти годы во многих странах были организованы 

спортивные клубы, формировались и совершенствовались стандартные снаряды, 
формировались правила поднятия тяжестей и условия проведения соревнований. 

Тяжелая атлетика (англ. тяжелая атлетика: weight — вес, lift — подъем) — силовой вид 

спорта, основанный на выполнении упражнений на подниманию весах. Упражнение 

направлено на однократное максимальное поднятие веса. Соревнования по тяжелой 

атлетике сегодня включают в себя два упражнения - подтягивание и толкание штанги. [3] 

Реактивный двигатель - первый вид классического двоеборья – это комплекс одиночного 

действия, при котором подъем штанги с помоста вверх на прямых плечах осуществляется 

одним движением. Его техника, которая различает 5 периодов: старт, толчок, его 

свержение, уход подсед (присед), подъем, фиксация. Спортсмен тянет штангу прямо с 

помоста на вытянутой руке над головой одним плавным движением, в то время как 

подседая под ней. Затем, держа штангу над головой, спортсмен поднимается. 
Толчок - второй тип - состоит из двух независимых приемов (или их частей). Это первый 

прием - поднятие штанги к груди. Второй прием - толчок штанги от груди (обычно это 

способ "ножниц") вверх на прямых руках. 
Техника толчков, которую отличает период 8: старт, толчок, его опрокидывание, уход 

(присед), подъем, хлопанье, уход (присед), при толчке от груди, вставание, при толчке от 

груди. В соревнованиях в каждой форме спортсмену дается по три попытки. Подсчитывает 

лучший результат. 
Жим лежа (точнее, выжимание стоя из груди) - это упражнение состоит в том, чтобы 

взять с пола штангу на грудь и перекинуть ее через голову за счет, а не только мышц рук. 
Это упражнение было исключено из соревновательной программы в связи с тем, что 

многие спортсмены стали делать вместо него толчковый швунг — толчок штанги грудью и 

всем телом мышцами ног (с помощью подседа). В результате мышцы рук почти не 

участвуют в этой работе, и это время подготовки освобождало к двум другим 

упражнениям. Таким образом, разницу между" честным "и таким трюком со стороны судей 

заметить было очень трудно. Ведь те спортсмены, которые все - таки делали "честную 

скамейку", оказались в невыгодном положении. Пройдя через все это, скамейку запасных 

убрали из программы соревнований, хотя там все еще идет эффективная силовая 

тренировка. [2] 

Упражнения выполняются с максимальным напряжением мышц при поднимании 

возможных больших весах. Каждый вид спорта характеризуется своими особенностями 

выполнения двигательной деятельности, возникающими в его целевой направленности под 

влиянием внешних условий (например, спортивный снаряд – проволока), а также правил 

проведения соревнований. В тяжелой атлетике наиболее важным является умение 
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проявлять силу в движении, то есть способность поднимать больший вес со значительной 

скоростью. [5] 

Согласно характерным особенностям спорта, упражнения со штангой являются 

основным средством для развития физических способностей в тяжелой атлетике. По 

направленности, воздействию на организм спортсмена они делятся на три группы. 
Занятия по тяжелой атлетике совершенствуют, прежде всего, способность к 

максимальным мышечным усилиям мышечных групп нижних конечностей туловища и 

рук. Успеха добиваются спортсмены, умеющие регулировать степень возбуждения нервной 

системы, добиваться слаженной работы различных групп мышц на фоне максимального 

мышечного и психического напряжения. При значительном весе и вдобавок резко 

возрастает нагрузка на сердечно - сосудистую систему из - за быстрых и стремительных 

колебаний кровотока при сердечно - сосудистых заболеваниях. Если устройство 

неправильно организовать тренировку, у тяжелоатлетов могут возникнуть нарушения в 

положении и функционировании системы кровообращения. 
Для достижения высоких спортивных результатов тяжелоатлетическом в спорте 

применяется прежде всего индивидуальный подход к подготовке каждого спортсмена, 
начиная практически с первых шагов в спорте. Это касается техники выполнения 

упражнений, планирования нагрузок, развития определенных двигательных качеств, 
выбора специальных вспомогательных упражнений, участия в соревнованиях. Оказалось, 
что спортсмены высшего класса проявляли только присущие им подвижность, волю и 

технические способности. Нет ни одного спортсмена, чемпиона мира или Европы, который 

бы выполнял штангу лифта в рывках и толчках абсолютно одинаково. Каждый проявляет 

свою индивидуальность во всем, что позволяет добиться отличных результатов. Вот, 
оригинальность и надо находить в каждом человеке с первых шагов в спорте. [4] 

Тяжелая атлетика, как, кстати, и другие силовые виды спорта, Это такой вид спорта, в 

котором любое нарушение режима жизни, пропуск тренировок сразу дает о себе знать 

снижением, ухудшением результатов, работоспособности и самочувствия. Отсюда 

тренировка с тяжестями учит факультативной, систематической работе, выполнению 

вашей диеты и релаксации. Но контроль за состоянием массы тела приучает быть 

компетентным в вопросах гигиены питания. Тяжелая атлетика - это вид спорта, в котором 

спортивные результаты сохраняются, как правило, на протяжении пары лет, если 

спортсмен больше не проводит интенсивных тренировок. 
Выводы. Таким образом, упражнения с тяжестями практически во всех видах спорта 

являются наиболее эффективными для развития сил. Как тяжелая атлетика, как 

соревновательная деятельность ключевая в тяжелой атлетике. 
Характерной особенностью тяжелоатлетического спорта, как и других силовых видов 

спорта, является разделение спортсменов по весовым категориям. Это дает возможность 

спортсменам, занимающимся тяжелой атлетикой, добиться успеха в плане массы тела. Еще 

одна положительная особенность тяжелой атлетики - возможность спортсмена проявить 

себя как в определенном классическом упражнении, так и в объеме двоеборья. Занятия с 

тяжестями способствуют выносливости всех групп мышц людей. Однако в тяжелой 

атлетике, в отличие от других силовых видов спорта, необходимо выполнять скоростно - 

взрывную силу. Следовательно, спортсмену в этом виде спорта необходимо развивать не 

только мышечную силу, но и способность к силовой игре, которая позволила бы 
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спортсмену проявить максимальную силу в кратчайшие сроки. Вот почему об этом до сих 

пор говорят как о спорте, как о спорте в форме скоростно - силовом. Подъем штанги во 

время рывков и толчков требует проявления высоких технологий в выполнении этих 

упражнений, без которых даже очень сильный спортсмен не сможет успешно справиться с 

максимальным для себя весом. И, следовательно, тяжелое атлетику также можно отнести к 

видам спорта, где необходимо использовать координационные способности, ловкость, 
скорость, а также внутреннее чувство движения. Но это будет слишком мало, если 

спортсмен не обладает качествами доброй воли, решительности и мужества. Упражнения с 

тяжестями развивают концентрацию, волевое усилие, сосредоточенность, уверенность в 

собственных силах. 
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Аннотация 

В данной статье представлена информация о технологии проблемного обучения: 
понятие, особенности, виды, этапы, результаты проблемного обучения, а также разобрана 

типология урока с использованием данной технологии. В результате написания статьи 

сделан вывод о том, что проблемное обучение является технологией, которая позволяет 
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достичь планируемых результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Ключевые слова 
Проблемное обучение, метод, технология, средства обучения, проблемные ситуации, 

усвоение, младший школьник. 
 

Обучение каждого ребенка за короткий период времени осваивать, преобразовывать и 

применять на практике большой объем информации является основной целью начального 

общего образования. Но не все может быть интересно в учебном процессе младшим 

школьникам. Чтобы пробудить желание учиться, необходимо развивать у учеников 

потребность в познавательной деятельности, а это значит, что в процессе приобретения 

знаний ученик должен находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс обучения 

содержал положительные заряды интереса. На наш взгляд, как никакие другие технологии 

и методы, технология проблемного обучения справляется со всеми задачами урока. Эта 

технология помогает вызвать оживленные дебаты, дискуссии и эмоции у младших 

школьников, создавая среду для размышлений, страсти и поиска. Дети планируют свои 

действия, выбирают материал для достижения цели, следят за своей деятельностью и 

оценивают ее результаты. Это положительно сказывается на отношении ученика к 

обучению [2, с.79]. 
Проблемное обучение – это система методов и инструментов обучения, основанная на 

моделировании реального творческого процесса путем создания проблемной ситуации и 

управления поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний в этом случае происходит 

как самостоятельное открытие их учениками с помощью учителя. Это не ограничивается 

обучением младших школьников умственным действиям. Это активация умственных 

действий. Он заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, 
конкретизируя актуальный материал, получает от него новую информацию. Другими 

словами, это расширение, углубление знаний с помощью ранее полученных и новых 

знаний. В проблемном обучении ученики становятся активными участниками процесса 

поиска решения, а не просто запоминают этапы получения результата. В начальной школе 

проблемные ситуации можно использовать практически по всем предметам на разных 

этапах урока: при объяснении, фиксации и контроле.  
Есть четыре уровня сложности обучения: 
 учитель – учитель ставит задачу и сам решает при активном внимании и 

обсуждении младших школьников; 
 учитель ставит задачу, младшие школьники самостоятельно или под его 

руководством находят решение; руководит самостоятельным поиском решений; 
 младший школьник ставит задачу, учитель помогает ее решить, имеет возможность 

самостоятельно сформулировать задачу; 
 младший школьник ставит задачу и решает ее сам [4, с. 57]. 

Основная цель проблемного обучения – усвоение учениками знаний, навыков и умений, 
приобретенных в процессе активного поиска и самостоятельного решения задач, развитие 

интеллекта и творческих способностей младших школьников, формирование прочных 

знаний, повышение мотивации посредством эмоциональной окраски урока и воспитание 
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активной личности. В результате эти знания и навыки сильнее, чем при традиционном 

обучении. 
Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задачи и видимость. 

Этот вопрос имеет первостепенное значение, так как он стимулирует и направляет 

умственную деятельность младших школьников. Это задание является важным фактом 

повышения познавательной активности учеников. Ясность служит средством «установки» 

обобщенного «видения» содержания новых абстрактных понятий и идей и способствует 

формированию научных концепций. 
Все виды проблемного обучения характеризуются наличием репродуктивной, 

продуктивной и творческой активности ученика, наличием поиска и решения проблемы. 
Выделив творческую деятельность как наиболее актуальную, была предложена такая 

классификация типов проблемного обучения: 
1. Научное творчество – теоретические исследования, то есть поиск и открытие 

учениками нового правила, закона, теоремы и т.д. Этот тип проблемного обучения основан 

на постановке и решении теоретических учебных задач. 
2. Практическое творчество – поиск практического решения, т.е. способа применения 

известных знаний в новой ситуации, дизайна, изобретения. Этот тип проблемного обучения 

основан на постановке и решении практических учебных задач. 
3. Художественное творчество – художественное изображение действительности на 

основе творческого воображения, в том числе литературные композиции, рисунок, 
написание музыкального произведения, игра и др. 

Проблемные ситуации создаются на разных этапах учебного процесса: при изучении 

нового материала, его закреплении и контроле. 
Приведем пример фрагмента урока русского языка в 4 классе. Тема: «Склонение имён 

существительных». В предложении «Старая женщина волновалась о сестре и дочери» 

предлагается найти имена существительные (сестре, дочери), затем определить род и 

падеж, (Ж.р., П.п.), выделить окончания. Выделив окончания, дети испытывают удивление, 
возникает проблемная ситуация: Существительные одного рода и падежа, а окончания у 

них разные. Возникает вопрос: «Почему у существительных одного рода и падежа разные 

окончания?». Далее дети высказывают свои предположения, что у существительных одного 

рода могут быть разные падежные окончания, значит, необходимы ещё какие - то знания об 

имени существительном, делают обобщения и выводы, предлагают различные варианты 

решения проблемы. 
Или постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики рассуждения, 

обоснования, обобщения, конкретизации. 
Обучение не может рассматриваться как развитие, если не используются модели 

проблемного обучения. Проблемный тип обучения не решает всех образовательных задач, 
поэтому он не может заменить собой всю систему обучения, включающую в себя 

различные виды, методы и организацию учебного процесса. Но система обучения не может 

реально развиваться без обучения, основанного на проблемах [3, с. 197]. 

Проблемное обучение доступно практически всем обучающимся. Однако уровень 

решения задач и степень познавательной самостоятельности будут сильно варьироваться в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от степени их 

подготовленности к проблемным методам обучения и т.д. Дети становятся более 
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активными и заинтересованными. Они не боятся свободно выражать свое мнение, даже 

если они ошибаются. Знание, полученное методом проб и ошибок, независимо друг от 

друга, является наиболее прочным. 
При использовании проблемных ситуаций на занятиях существенно меняется роль 

учителя в учебном процессе. Он содержательно обращается к творческому сотрудничеству 

с детьми при выполнении учебных задач, которое предполагает совместное обсуждение 

различных подходов к решению, борьбу мнений, столкновение точек зрения. Учитель и 

учащиеся становятся равноправными участниками совместной образовательной 

деятельности [1, с. 135]. 

Таким образом, рассматривая технологию проблемного обучения, можно сделать вывод, 
что это и есть будущее современной школы. Поскольку в процессе использования 

проблемного обучения происходит как усвоение материала, так и развитие умственной 

деятельности, то основным результатом использования технологии проблемного обучения 

является то, что выпускник школы ориентируется на современные ценности, приобретает 

опыт творческой деятельности, что он готов к межличностному и межкультурному 

сотрудничеству. 
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Соответствие развития ребенка установленным средним нормативам еще совсем 

недавно было основной целью дошкольного образования. Это было своего рода гарантией 

избегания множества проблем в его развитии. Развитие же особенных способностей 

ребенка, выходящих за рамки установленных нормативов, не отвергалось, но и ничем не 

поощралось. Развитие одаренного ребенка было заботой родителей или же отдельных 

творческих педагогов, которые, в силу собственного опыта и профессиональной интуиции, 
могли поспособствовать раскрытию даров «особенных» детей. Сегодня же, напротив, 
развитие одаренности ребёнка, поощрение его уникальности становится неотъемлемой 

частью воспитательно - образовательного процесса. [3, 66 - 69] 

Проблема развития одарённости дошкольников становится с каждым годом все более 

актуальной. И это обоснованно! Исследования показали, что 1 из 5 детей обладает теми или 

иными выдающимися способностями. Однако ввиду отсутствия необходимой поддержки 

для развития собственных талантов, проявляют свои дарования лишь от 2 до 5 % этих 

детей.  
Что же подразумевает понятие «одаренность?» 

На основании исследований педагогов и психологов мы определяем «одаренность» как 

системное, развивающееся в течение всей жизни качество психики, которое характеризует 

вероятность достижения ребенком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 

том или ином виде деятельности по сравнению с другими детьми. [2, 104] 

В психолого - педагогическом и медицинском аспектах одарённость – это отклонения от 

среднестатистической линии развития человека, превышение по основным показателям 

развития, прежде всего развития интеллекта. 
Кто же такой одаренный ребенок?  

Это тот ребенок, у которого проявляются яркие, порой выдающиеся достижения в каком 

- либо виде деятельности, но имеющие стихийный, самодеятельный характер. [1, 35 - 36] 

Стоит отметить, что часто путают понятия «одаренный» и талантливый». Отметим, что 

это разные понятия. Одаренность чаще всего предполагает развитые познавательные 

способности (к примеру, полиглотизм). Талант же чаще всего раскрывается в других, более 

общих сторонах развития, т.е. творчестве. 
Важно, что основой для развития одарённости является творческий потенциал ребенка. 

Таким образом, одним из важнейших и в определенной степени независимых факторов 

одаренности является креативность. 
Одной из особенностей одарённого ребенка является высокоразвитая потребность во 

внимании со стороны взрослого. Объясняется это их природной любознательности и 

стремлению к познанию. 
В научной литературе имеет место быть 2 вида одарённости: 
 Специальная (предполагает вероятность успеха в какой – то определенной 

деятельности: спорт, пение и т.д.). 
 Общая (предполагает вероятность успеха сразу в нескольких видах деятельности).  
У детей выделяют следующие виды одарённости: 
 академическая; 
 интеллектуальная; 
 организаторская, или лидерская; 
 психомоторная, или спортивная; 
 художественная. [1, 44 - 48] 
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Следует отметить, что по уровню одарённости дети имеют существенные отличия. 
Существует особая, исключительная одарённость. Как правило, для ее выявления не 

требуется специальных инструментов (диагностик, тестов, наблюдений), поскольку она 

видна невооружённым глазом. 
Со своей стороны мы должны предоставить одаренному ребенку максимум внимания. 

Это касается и родителей, и педагогов. Важно дать неординарным способностям такого 

ребенка необходимое пространство, но в то же время сохранить в нем игровое начало, а 

также способствовать развитию как эмоциональной, так и интеллектуальной стороны его 

личности. Только тогда они смогут творчески реализовывать свою одаренность. 
Реализация ФГОС ДО предусматривает наличие разветвленной системы выявления и 

поддержки одаренных детей, осуществление их педагогического сопровождения. Таким 

образом, перед педагогами встает задача идентификации детей с высокими 

интеллектуальными способностями, создание условий для совершенствования их 

природных задатков и самореализации их личности. 
Организация работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна в наши дни, 

поскольку именно сегодня обществу особенно необходимы выпускники с 

высокоразвитыми познавательными потребностями, способные адаптироваться к 

различным условиям социума, стремящиеся к постоянному самосовершенствованию и 

умеющие свободно ориентироваться в современном информационном пространстве.  
С этой целью очень важно выстроит воспитательно – образовательный процесс таким 

образом, чтобы направить одарённого ребёнка не на приобретение определённого объёма 

знаний, а на их творческую переработку. Наша цель – воспитание у ребенка способности 

мыслить и действовать самостоятельно, ссылаясь на полученные знания.  
Педагог, работающий с одаренными детьми, должен иметь высокий социальный 

интеллект, развитые коммуникативные и ораторские способности, быть гибким в 

поведении, толерантным к суждениям и людям. Иными словами, педагог должен быть 

образцом для подражания.  
Кроме того, он должен быть наделен такими качествами, которые имеют особенное 

значение при работе с одаренными детьми:  
• адекватная самооценка, эмоциональная стабильность, целеустремлённость, умение 

объективно оценивать успехи одарённых детей; 
• высокий уровень теоретической подготовки, постоянное стремление к 

самообразованию и самосовершенствованию; 
• доброжелательность, чуткость, педагогический такт; 
• развитые организаторские способности; 
• профессиональная компетентность. 
Не менее важно умение педагога создавать максимально благоприятные условия для 

всестороннего развития одаренных детей, стимулировать их творческую активность. 
Важно остановить свой выбор на таких метода обучения, которые позволили бы каждому 

ребёнку проявить себя. [3, 89] 

Подводя итоги, хочется с гордостью отметить, что Россия богата талантами. Дети 

защищают честь страны на музыкальных и художественных международных конкурсах, 
участвуют в спортивных соревнованиях мирового масштаба, выступают на симпозиумах и 

научных конференциях.  
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Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что создание системы 

выявления и развития талантливых и одарённых детей становится одной из основных задач 

современного образовании. 
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В связи с увеличением количества транспорта, обстановка на дорогах значительно 

усложнилась. Для предупреждения роста детского дорожно - транспортного травматизма 
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 Одной из основополагающих проблем любого государства является сохранение жизни и 

здоровья граждан, в том числе обеспечение безопасности дорожно - транспортного 

движения. В связи с тем, что дети достаточно рано становятся самостоятельными 

участниками дорожного движения, возникает потребность обучения школьников 

правильному поведению в общественных местах, дорогах и улицах [2, с.3]. 
По данным Госсайта Госавтоинспекции МВД России, в Республике Татарстан, за не 

полный 2020 год произошло 459 ДТП с участием детей (+22,6 % в сравнении с 2019г.), что 

составляет 11,4 % от количества всех ДТП. [4].  
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Были выявлены следующие причины ДТП на дорогах: переход проезжей части в 

неположенном месте; пренебрежение дорожными знаками; потеря бдительности, 
отсутствие дисциплины; неумение предугадать дорожную ситуацию [1, с.20].  

Приведенные выше данные показывают, что проведение мер профилактики дорожно - 

транспортного травматизма в образовательных учреждениях продолжает оставаться 

актуальной, несмотря на то, что в настоящем сотрудники ГИБДД периодически посещают 

школы и проводят практические занятия с детьми разных возрастов, регулярно проводятся 

рейды и проверки с целью обеспечения безопасности детей на улицах, общественных 

местах и дорогах. Так же происходит усиление патрулирования сотрудниками ГИБДД на 

местах расположения образовательных учреждений. Однако данные с сайта 

Госавтоинспекции показывают, что этих решений недостаточно для обучения детей 

безопасности на улицах, дорогах и общественных местах. 
В образовательных учреждениях Республики Татарстан совместно с государственными 

управлениями образования и правоохранительных органов разрабатываются различные 

способы решения данной проблемы, в том числе проведение различных типов акций, 
конкурсов, соревнований и выставок. Для полного восприятия и понимания действий 

школьниками, обучение правилам безопасного поведения на улицах и общественных 

местах и дорожного движения проводятся в специально оборудованных классах, в игровой 

форме, что помогает учащимся более детально проникнуть в суть темы.  
В рамках выполнения ст. 29 Федерального закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», в октябре 2020 г. сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России проведен 

очередной городской смотр - конкурс юных инспекторов движения «Мы за безопасные 

дороги!». Целью мероприятия была популяризация движения ЮИД; профилактика детской 

безнадзорности и беспризорности; воспитание законопослушных участников дорожного 

движения. В смотре - конкурсе приняли участие 14 отрядов школ города Казани и отряд 

МАУ ДОД «ЦДТТ».  
Оказание помощи в оборудовании уголков и школьных кабинетов безопасности 

дорожного движения, обеспечение наглядными пособиями, организация и проведение 

занятий на автоплощадках и в автогородках по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах стало традиционным для работников ГИБДД, которая 

обобщает опыт работы школ по изучению правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, принимает участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ. Организованы 

группы пропаганды, которые проводят занятия и беседы с детьми в детских садах, школах, 
средних и высших учебных заведениях.  

Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях существуют отряды юных 

инспекторов [3]. Перед школами и сотрудниками ГИБДД стоит задача воспитание не 

только учащихся, но также детей дошкольного возраста. С этой целью отряды юных 

инспекторов устраивают встречи в детских садах. Слова родителей, порой не могут 

повлиять на мнение ребенка так же сильно, как мнение ребенка старшего возраста или 

сверстника. С помощью такого приема, цель обучения правилам безопасности дорожного 

движения принимается детьми более глубоко, нежели это сделали бы сотрудники школы 

или ГИБДД.  
Отделом образования Республики Татарстан рекомендовано в качестве решения 

проблем, связанных с ДТП и детьми, использовать мобильный автогородок. Вариантов 
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мобильных городков несколько. К данному оборудованию создана методика, что не только 

облегчает жизнь педагогам, но и позволяет провести увлекательное путешествие в страну 

дорожного движения. 
 Одним из самых востребованных навыков современности является умение «понимать» 

дорогу, то есть умение «читать» дорожные знаки и знание правил дорожного движения. В 

обучении правилам дорожного движения эффективным методом является применение в 

ходе практических занятий компьютерной программы «Обучающая энциклопедия по 

безопасности жизнедеятельности». С помощью данной программы обучающиеся могут 

при помощи виртуальных моделей изучить ПДД. Например, герой программы может 

выбрать определенную ситуацию (способа перехода улицы), при правильном выборе 

решения набирается определенное количество баллов. решения. Благодаря постоянной 

тренировке ребенок учится отбирать правильные выходы из различных ситуаций, которые 

могут произойти с ним на дороге. Особая популярность данной программы вызвана 

интересом современных детей к различным компьютерным играм. 
В рамках мероприятий по профилактике ДДТТ предлагается реализовать проект 

«Безопасный маршрут в школу»: учащимся вместе с родителями необходимо составить 

безопасный маршрут от дома до школы им пройти данный путь вместе с ребенком. Чем 

младше ребенок, тем более точные примеры ему необходимы, и тем конкретнее нужно 

разбирать с ним разные ситуации. Только систематическая работа с ребенком, постоянное 

повторение с ним ПДД воспитает в нем навыки безопасного поведения на дороге.  
Возможность изучения материала с помощью фильмов, игр, различных приложений 

вызывает у детей особый интерес, информация у детей усваивается намного лучше при 

применении знаний на практике, то есть во время игры, разбора реальных ситуаций на 

дороге. 
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что сейчас существует достаточно 

большое количество материалов, направленных на профилактику дорожного детского 

травматизма.  
Основными особенностями детских травм является их сочетанность и осложненный 

характер, чаще всего возникающих в результате ДТП при несоблюдении правил дорожного 

движения при переходе проезжей части в неположенных местах [2]. Педагогическая 

профилактика детского дорожно - транспортного травматизма складывается из 
последовательно взаимосвязанных информационного, развивающего, воспитательного, 
методического и контрольного направлений. В соответствии с системным подходом 

рекомендуются следующие действия для снижения количества детских травм, смертей и 

инвалидности в результате дорожно - транспортных происшествий: при работе со 

школьниками младшего возраста необходимо больше внимания обращать на общую 

ориентировку в различных ситуациях: научить различать цвета, выделять красный цвет в 

качестве сигнала опасности и т.п. ; со старшеклассниками следует смещать акцент на 

формирование культуры безопасного поведения на дорогах, умение правильно 

ориентироваться в проблемной ситуации. 
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ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о том, как предложить структуру информационной системы, 
обеспечивающей возможность быстрого получения неструктурированной информации с 

большого количества различных сайтов в сети Интернет и хранения ее для последующей 

обработки, при этом предусматривающая возможность увеличения объема 

обрабатываемых данных. данных за счет увеличения количества используемого 

оборудования и использования низкоэффективного серверного оборудования. 
Ключевые слова: информация, автоматизированные информационные системы 

управления, Интернет, сеть, поиск информации. 
 

В настоящее время в нашем динамично развивающемся информационном мире особое 

значение приобретает умение принимать своевременные и правильные решения, которые 

невозможны без сбора, обработки, хранения, анализа большого объема информации и 

предоставления результатов их обработки пользователю. С развитием новых 

информационных технологий (ИТ) современные специализированные модели объектов 

управления служат основой для построения новых методов преобразования информации об 

автоматизированных системах управления (АСУ). В настоящее время благодаря 

повсеместной информатизации и компьютеризации ИТ получили особый статус. 
Автоматизированные системы управления широко используются в сферах 

энергоменеджмента, транспортных коммуникаций, государственного управления, 
банковских систем, промышленного производства и других объектов. Развитие и 

распространение этих систем требует создания и развития новых ИТ - систем для синтеза 

моделей автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
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С развитием новых информационных технологий (ИТ) современные 

специализированные модели объектов управления служат основой для построения новых 

методов преобразования информации об автоматизированных системах управления (АСУ). 
В настоящее время, благодаря повсеместной информатизации и компьютеризации, ОНА 

получила особый статус. Автоматизированные системы управления широко применяются в 

сферах энергоменеджмента, транспортных коммуникаций, государственного управления, 
банковских систем, промышленного производства и других объектов. Развитие и 

распространение этих систем требует создания и разработки новых ИТ - систем для синтеза 

моделей автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
Хранение собранной информации с сайтов в Интернете предоставляет множество точек 

входа для сбора и обработки информации, и каждая из них может собирать и обрабатывать 

данные в соответствии со своими уникальными правилами. 
В целом структура АИС состоит из следующих модулей: 
 - База данных (набор инструментов для хранения и доступа к найденным данным). 
 - Пользовательский интерфейс (предоставляет пользователю инструменты для 

просмотра имеющихся данных и результатов их обработки, а также для управления 

работой каждого из модулей). 
 - Подсистема анализа (выполняет обработку (классификацию, определение объектов и 

взаимосвязей) найденных данных). 
 - Подсистема сбора данных (реализует определенный пользователем алгоритм для 

модулей взаимодействия (запуск, параметры формирования) и обеспечивает загрузку 

полученных от них данных в базу данных). 
 - Модуль взаимодействия (обеспечивает сбор данных с определенного 

информационного ресурса в соответствии с заданными параметрами). 
Все эти собранные неструктурированные данные необходимо быстро анализировать, что 

в свою очередь невозможно без соответствующей организации хранения этих данных. 
Тенденции последних лет показывают, что современные СУБД используются для хранения 

неструктурированных данных, сочетая в себе гибкость модели хранения документов и 

строгость и простоту реляционной модели. 
Существует несколько подходов к хранению неструктурированных данных в 

информационных системах: 
 - непосредственно в базе данных, в то время как большинство современных СУБД 

предусматривают этот специализированный тип данных: JSONB в PostgreSQL, CLOB в 

Oracle и т. д .; 

 - вне базы данных, в виде файлов в соответствующих хранилищах, в то время как база 

данных хранит только ссылки на них. Основными недостатками этого варианта являются 

трудности с администрированием, обеспечением доступности и целостности данных. В 

свою очередь, преимуществом такого подхода является возможность использования 

стандартных приложений для их обработки, уменьшение общего объема базы данных, 
возможность хранения данных на большом количестве различных серверов с небольшим 

объемом дискового пространства. На сегодняшний день это направление активно 

поддерживается разработчиками СУБД и ведется работа по устранению этих недостатков. 
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Учитывая, что большую часть будут занимать неструктурированные данные, доступ к 

которым будет требоваться эпизодически, была предложена следующая структура: 
Файловый сервер - Драйвер доступа - СУБД. 

В дальнейшем возможно планирование и, в некоторых учебных заведениях, уже 

планируется проведение работ по повышению эффективности работы пользователей с 

АИС, в частности путем внесения изменений в пользовательский интерфейс, сокращения 

времени отклика системы на действия пользователя за счет предварительной подготовки 

данных и повышения быстродействия алгоритмов обработки данных. А также проведение 

работ по сравнению результатов классификации документов с использованием различных 

алгоритмов и методов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме безопасности проведения занятий физической 

культуры в учебных учреждениях. Основными задачами исследования являются выявление 

причин травматизма учащихся и поиск решений, которые позволят избежать получения 

травм во время проведения занятий физической культуры. В статье рассматриваются 

основные причины травматизма на занятиях физической культуры в школах и вузах. 
Определяется содержание понятия травматизма. Уделяется внимание действиям для 

избегания получения возможных травм во время учебного процесса. 
Профилактика и предупреждение травматизма во время проведения занятий физической 

культуры на данный момент является одной из главных целей образовательных 

учреждений. На сегодняшний день по России детский травматизм на уроках физической 

культуры составляет около 18 % от общего числа и занимает 4 - е место после бытового, 
уличного и школьного [3]. 
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Данный показатель говорит о том, что, несмотря на предпринимаемые преподавателями 

и руководством учебных учреждений меры предупреждения травматизма, проблема 

безопасности проведения занятий физической культуры все еще остается актуальной по сей 

день. 
В данной статье рассматриваются понятие травматизма, основные причины и 

возможные решения проблемы травматизма на занятиях физической культурой. 
Также в статье уделяется внимание статистике различных случаев среди учащихся от 

всех спортивных травм. 
Говоря о травматизме в вузах и школах, следует понимать, что такое травматизм в 

принципе. Травматизм – повреждение организма, вызванное внешним воздействием 

(механическим, химическим, электрическим и т.п.). Под травматизмом также понимается: 
распространенность травм среди населения и его отдельных групп [2].В данной теме 

интересует больше всего спортивный травматизм, т.е. травматизм, возникший в ходе 

занятий физической культурой и спортом [4]. 

Основными причинами проявления травм у учащихся во время проведения занятий 

физической культурой являются: 
1) Ошибки, недочеты в порядке проведения занятий физической культуры. Спортивные 

травмы по этому виду причин составляют более половины всех полученных травм и 

обычно встречаются в легкой атлетике, гимнастике, спортивных играх и поднимании 

штанги. 
Эта группа травм обусловлена тем, что иногда преподаватели не соблюдают 

необходимые принципы тренировок: постепенность физической нагрузки, регулярность 

занятий, последовательное овладение двигательными навыками у студента или ученика и 

индивидуализация тренировок. Недооценка состояния учащегося тренером не раз являлись 

причиной травматизма в образовательных учреждениях. 
2) Недочеты в организации занятий и соревнований. По этой причине травмы в 

различные годы составляют от 5 до 10 % всех спортивных травм [1]. 

Несоблюдение инструкций и положений по выполнению тренировочных занятий, а 

также правил безопасности, ошибочное представление программ соревнований, нарушение 

правил их проведения часто являются первопричиной травм. Они могут быть связаны с 

проведением занятий без участия преподавателей, тренеров, инструкторов или с тем, что на 

каждого из них приходится слишком много занимающихся. 
Одним из существенных организационных недочетов, ведущим к травмам, считается 

неверное распределение учащихся, перегрузка мест занятий. 
По утвержденным гигиеническим нормам площадь на каждого учащегося должна быть в 

гимнастических залах 4   , на летних спортивных площадках - 12   , на катках и в 

открытых водоемах - 8   , в бассейнах - 5   [1].  

3) Недочеты в материально - техническом обеспечении соревнований и занятий. 
Согласно утверждениям различных авторов, по данной причине случается от 10 до 25 % 

всех спортивных травм [1]. 

Присутствуют ясные нормативы материально - технического обеспечения оборудования 

мест занятий, а также табель необходимого спортивного инвентаря. Существуют 

инструкции по эксплуатации инвентаря и спортивного оборудования. Все данные указания 

и нормативы установлены соответствующими приказами, правилами соревнований. 
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Несоблюдение их часто приводит к появлению травм у учащихся, например, грубая 

поверхность футбольного поля, присутствие на нем острых предметов. 
4) Плохие санитарные и метеорологические условия при проведении занятий и 

тренировок. По данным причинам происходит от 2 до 6 % всех спортивных травм [1]. В 

определенных видах спорта при проведении занятий важное значение имеют метеороло-

гические условия. 
Существуют утвержденные нормы температуры воздуха, при которых допускается 

проведение соревнований и занятий. Игнорирование метеорологических условий и 

температурных норм во время соревнований или занятий, особенно по зимним видам 

спорта, часто служит причиной травм. 
5) Несоблюдение требований врачебного контроля. Связанные с этим травмы 

составляют от 4 до 6 % всех спортивных травм [1]. 

Источником травм может быть допуск лиц, не прошедших врачебный осмотр. 
Продолжение тренировок учащимися и, имеющими определенные отклонения в состоянии 

здоровья, несмотря на рекомендацию врача провести курс лечения.  
6) Недисциплинированность учащегося. Травмы, причиной которых является нарушение 

учащимися установленных в каждом виде спорта правил и проявление грубости, 
составляют от 4 до 6 % спортивных травм [1]. 

Так, ими иногда допускаются запрещенные приемы, которые могут на нести увечья 

занимающимся. 
Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев это наблюдается при 

невысоком уровне владения техникой. 
Приоритетными правилами профилактики и предупреждения спортивного травматизма 

в школах и вузах являются: 
1. Собранность и внимательность. На тренировке или учебном занятии важно думать 

только об учебном процессе и ни о чем другом. Необходимо быть сосредоточенным на 

своих действиях, соблюдении правильной техники и не отрываться на посторонние мысли 

и разговоры.  
2. Знание и соблюдение техники безопасности. В первую очередь вы должны 

ознакомиться с основными правилами каждого вида спорта, в котором вы участвуете.  
3. Качественное покрытие зала и инвентарь. К примеру, плохо закрепленный висящий 

мешок может нанести травму любому из учащихся при падении.  
4. Соответствующая обувь и форма. Длинные, не по размеру учащегося штаны могут 

зацепиться за пальцы ног. Неправильная или некачественная обувь для бега может 

послужить причиной к болям в голеностопном суставе и колене. 
5. Соблюдение правил личной гигиены. Ногти надо стричь и на ногах, и руках. Форму 

после окончания тренировки необходимо часто стирать и сушить.  
6. Правильная разминка и разогрев мышц. Плохая разминка приводит к растяжениям 

связочного аппарата, уменьшает подвижность учащегося.  
7. Соответствующее выполнение техники приемов и движений. 
8. Адекватный расчет собственных сил и возможностей организма, а также соблюдение 

режима дня.  
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10. Наличие профессионально подготовленного тренерского - преподавательского 

состава. Это предоставляет не только руководство при проведении занятий физической 

культурой и спортом, но и обеспечивает создание безопасных и благоприятных условий 

исполнения занятий.  
11. Соблюдение методики тренировок. Вы неизбежно столкнетесь с травмами, если не 

будете соблюдать принцип последовательности и постепенности наращивания 

тренировочных нагрузок.  
12. После тренировки обязательно необходимо выполнить заминку. 
Заминка - это переходный этап от активной спортивной деятельности к состоянию 

покоя. Постепенное охлаждение призвано способствовать восстановлению нормального 

кровообращения. Растягивания, выполняемые во время заключительного этапа тренировки, 
способствуют развитию гибкости, а также могут предотвратить возникновение мышечной 

боли и усталости [1]. 

13. Контроль врача. При некоторых заболеваниях (если нет освобождения от 

тренировок) должен существовать список ограничений на упражнения и интенсивность 

тренировок.  
14. Баланс между гибкостью и силой. Своевременная тренировка гибкости даст 

сократить туго подвижность мышц, увеличить амплитуду движения в суставах, улучшить 

координацию. 
Заключение 
Следование мерам безопасности на учебных занятиях по физической культуре и спорту в 

школах и вузах считаются главными при их проведении. Эффективная борьба с 

травматизмом возможна лишь при знании причин его возникновения.  
Для препятствия спортивных травм следует проводить комплекс предупредительных 

мер. Крупное значение имеют правильная методика тренировки, обеспечение хорошего 

состояния мест занятий, инвентаря, одежды, обуви, применение защитных 

приспособлений, регулярный врачебный контроль, выполнение гигиенических требований, 
повседневной воспитательной работы и многое другое.  

В профилактике спортивных травм значительную роль играет постоянный контроль за 

проведением занятий физической культуры со стороны администрации, педагогов и 

тренеров. 
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Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая 

составляющая современного образовательного процесса. Это вызывает необходимость в 

совершенствовании учебной и воспитательной работы в военном вузе. От этого возникает 

зависимость в какой мере будущие военные специалисты смогут соединить знания на 

уровне достижений современной науки, профессиональную компетентность с социально - 

политической зрелостью, высокой нравственностью. 
Исходя из определения и сущности педагогической деятельности, главными моментами 

ее содержания являются конструктивная, организаторская, коммуникативная и 

гностическая составляющие. Модель педагогической деятельности преподавателя военного 

вуза представляется в виде взаимодействия этих составляющих. 
Конструктивная деятельность - это отбор и композиция учебного материала, которые 

находят свое отражение в учебных планах, программах, учебниках, методических 

пособиях. Конструктивная деятельность педагога состоит в отборе и композиции учебно - 

воспитательного материала соответствия целям деятельности, индивидуальным 

способностям обучающихся и уровню своих возможностей [1, с. 34]. 

Конструктивная деятельность может быть осуществлена при наличии у педагога 

аналитических, прогностических и проективных умений. 
Аналитические умения складываются: 
- из разделения педагогических явлений на составляющие элементы (условия, причины, 

мотивы, стимулы, средства, формы проведения и т. д.); 
- из осмысливания каждого педагогического явления во взаимосвязи со всеми 

компонентами педагогического процесса; 
- из нахождения в психолого - педагогической теории идей, выводов, закономерностей, 

адекватных логике рассматриваемого явления; 
- из правильного диагностирования педагогического явления; 



102

- из вычленения основной педагогической задачи (проблемы) и определения способов ее 

оптимального решения; 
- из анализа своих собственных действий (рефлексивных умений). 
В основе прогностических умений педагога лежат знания сущности и логики 

педагогического процесса, закономерностей индивидуального развития обучающихся. Эти 

знания позволяют предвидеть, что именно обучающимися может быть неправильно 

понято, какой смысл они могут вложить в те или иные педагогические действия; как будет 

воспринят учебный материал курсантами, какой их опыт будет способствовать более 

глубокому проникновению в сущность изучаемого. 
Проектные умения включают в себя: 
- перевод целей и содержания образования в конкретные педагогические задачи; 
- учет потребностей и интересов обучающихся, возможностей учебно - материальной 

базы, своего опыта и личностно - деловых качеств; 
- определение основных и подчиненных задач для каждого этапа педагогического 

процесса; 
- отбор видов деятельности, соответствующих поставленным задачам, планирование 

системы совместных творческих работ; 
- планирование индивидуальной работы с обучающимися; 
- выбор содержания, формы, методов и средств педагогического процесса в их 

оптимальном сочетании; 
- планирование системы приемов стимулирования активности обучающихся и 

содержания негативных проявлений в их поведении; 
- выбор способов создания личностно - развивающей среды [2, с.231]. 
Организаторская деятельность преподавателя заключается в организации своей 

деятельности обучающихся на занятии и вне его. Можно сказать, что каждое 

целесообразное действие педагога есть, в конечном счете, какой - нибудь организаторский 

акт. 
Организаторская деятельность педагога предполагает умения включать обучающихся в 

различные виды деятельности и организовывать деятельность коллектива. К 

организаторским относятся мобилизационные, информационные, развивающие и 

ориентационные умения. 
Мобилизационные умения — это привлечение внимания обучающихся к развитию у них 

устойчивого интереса к учению, формирование потребности в знаниях, привитие 

обучающимся навыков учебной работы и ознакомление с основами научной организации 

учебного труда [3, с.167]. 
Информационные умения включают в себя владение методикой изложение учебного 

материала, работу с источниками, а также дидактическое преобразование информации. Они 

проявляются в способности логически правильно строить и вести лекцию, включать в нее 

элементы проблемного изложения, формулировать вопросы в доступной форме, кратко, 
четко и выразительно: пересматривать в случае необходимости план и ход изложения 

материала [3, с.234]. 
Ориентационные умения представляют собой формирование ценностных установок и 

курсантов, привитие им устойчивого интереса к учебной, исследовательской и военно - 
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профессиональной деятельности, а также к совместной творческой деятельности 

обучающихся. 
 Гностическая деятельность включает в себя изучение преподавателем: 
 - объекта его собственной деятельности, то есть обучающихся; 
 - содержания, средств, форм и методов, с помощью которых эта деятельность 

осуществляется; 
 - достоинств и недостатков своей личности и деятельности в целях сознательного ее 

совершенствования; 
 - процессов управления качеством образования [2, с. 245]. 

 Таким образом, инновационным в педагогической деятельности преподавателя 

военного вуза является то, что конструктивная и организаторская деятельность должны 

проявляется в большей степени в учебной и методической работе, коммуникативная — в 

воспитательной работе; гностическая - в научной работе. 
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Третье тысячелетие по прогнозам ученых ознаменовано информационной революцией. 
Современному человеку необходимо ориентироваться во все возрастающем объеме 

знаний. В связи с этим проблема умственного развития детей очень важна для современной 



104

образовательной системы. Задачи интеллектуального развития нашли свое отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в 

котором познание занимает центральное место. 
Одной из основных характеристик готовности ребенка к школе является наличие 

получения знаний. Это возможно только при наличии стойкого познавательного интереса. 
Познавательный интерес повышает качество мыслительной деятельности и способствует 

формированию прочных знаний, является основой учебной деятельности. Благодаря 

познавательному интересу ребенок узнает новое, у него формируется потребность для 

расширения знаний. Под влиянием познавательного интереса у ребенка постоянно 

возникают вопросы, на которые он ищет ответы. Как правило, весь этот поисковый процесс 

происходит на эмоциональном подъеме и благотворно влияет на развитие психических 

процессов: памяти, внимания, мышления, воображения. 
Как же развить познавательный интерес ребенка? Для этого необходимо заинтересовать 

его процессом обучения, сделать этот процесс необычным, несоответствующим прежним 

представлениям. 
Эффективным методом познавательного развития дошкольников является детское 

экспериментирование, в котором ребенок самостоятельно познает окружающий мир через 
различные формы воздействия на него.  

Дети старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) живо интересуются объектами природы, 
наблюдают за ними, от уровня знаний о природе зависит проявляемый ими познавательный 

интерес. В этом возрасте дети способны выделить проблему, решить ее, при этом 

анализировать явление, выявить причинно - следственные связи, сделать выводы. 
Взрослому необходимо создавать условия для самостоятельного поиска информации, 
руководить экспериментом, но при этом создавать у ребенка чувство самостоятельности 

открытия.  
Еще одним методом познавательного развития дошкольников является метод 

проектирования, который в настоящее время достаточно широко применяется в 

дошкольных учреждениях. Метод проектирования возник в начале 20 века и 

рассматривался педагогами как один из путей развития мышления ребенка, обеспечения 

творческой инициативы и самостоятельности. Как и детское экспериментирование, метод 

проектов позволяет решить проблему в результате самостоятельных и коллективных 

действий детей. В его основе лежит развитие критического и творческого мышления, 
умение ориентироваться в информационном пространстве. Отличие метода 

проектирования от детского экспериментирования заключается в том, что при 

проектировании невозможно прямое действие как при экспериментировании. 
Для развития и совершенствования интеллектуальных способностей детей в 

дошкольных учреждениях в образовательном процессе активно применяют современные 

игровые технологии: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, которые 

впоследствии интегрируются детьми в свободную деятельность. 
Счетные палочки Кюизинера способствуют умению детей сравнивать величину, форму, 

цвет, объем, развивают память, мелкую моторику, тренировке, познают основы геометрии. 
С помощью игровых упражнений по методике Дьенеша дети знакомятся с 

математическими представлениями, развивают мыслительные операции: классификации, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, учатся работать по правилам.  
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Занятия с кубиками Никитина формируют у детей пространственные представления, 
способствуют развитию внимания, воображения, умению работать со схемой.  

Развивающие игры Воскобовича позволяют решать большое количество 

образовательных задач: способствуют освоению цифр и букв, сенсорному и мелко - 

моторному развитию, ориентировке в пространстве, развитию психических процессов: 
мышлению, вниманию, памяти, воображению. Игры Воскобовича, сочетающие 

вариативность и творчество, интересны ребенку на протяжении длительного времени. 
Движущей силой развития познавательного интереса дошкольника является насыщенная 

развивающая предметно - пространственная среда, обеспечивающая игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Аннотация 

В статье раскрываются проблема выполнения домашних заданий младшими 

школьниками, функции домашнего задания в образовательном процессе. 
Ключевые слова 

 Домашнее задание, младший возраст, универсальные учебные действия.  
В связи с внедрением ФГОС НОО, наряду с предметными и личностными результатами 

всё большее значение приобретают метапредметные результаты - овладение 

универсальными приёмами учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть 

успешным в любой предметной области. Одним из средств формирования универсальных 

учебных действий является домашнее задание.  
 Любой новый материал, который учащийся усвоил на уроке, необходимо закрепить и 

выработать соответствующие ему умения и навыки. На уроках, как бы хорошо они не 

проводились, имеют место концентрированное запоминание и перевод знаний в 

оперативную, кратковременную память. Для перевода знаний в долговременную память 

учащимся необходимо последующее повторение, что требует выполнение работы 

определенного объема, т.е. организации их домашней учебной работы. К тому же, 
домашние задания необходимо выполнять в день их получения. Суть дела в том, что 

усвоенный на уроке материал интенсивно забывается в первые 10 - 12 часов после 
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восприятия. На контрольных проверках оказалось, что через час испытуемые могли 

воспроизвести около 44 % слов, а через 2,5 - 8 часов – только 28 % . 

 Таким образом, домашние задания способствуют переходу знаний обучающихся из 
оперативной памяти в долговременную. Это одна из функций домашних заданий. 

 Второй является функция выравнивания знаний и умений ребенка, его навыков в том 

случае, если он долго болел и много пропустил. 
 Третья функция домашнего задания – это стимулирование познавательного интереса 

учащихся, желания знать как можно больше по предмету или по теме. Четвертая функция 

домашнего задания – развитие самостоятельности ученика, его усидчивости и 

ответственности за выполняемое учебное задание. 
 Чтобы положительные стороны домашних заданий могли быстро себя проявлять, надо 

научиться грамотно их использовать в своей работе. Во - первых, данное в начале или в 

середине урока домашнее задание поможет направить внимание учеников в нужное русло, 
подготовить восприятие нового материала. 

 Во - вторых, правильно подготовленное организованное задание сможет превратить сам 

факт домашнего труда из скучной и нудной необходимости в увлекательную, полезную 

работу.  
 В - третьих, сделать последующий урок, на котором оно будет выслушано и проверено, 

значительно содержательней, эффективней и интересней. 
 В - четвертых, даст возможность гармонично связать несколько уроков в единую 

систему.  
 Домашнее задание в начальной школе - это формирование умения самостоятельно 

работать. В первом классе домашних заданий нет. Во втором классе домашнее задание 

полностью разбирается на уроке, чтобы ученик его смог выполнить дома самостоятельно. В 

третьем классе увеличивается самостоятельность учащихся, поэтому при объяснении 

домашнего задания учитель останавливается только на самых важных его моментах. В 

четвертом классе при разборе домашнего задания учитель только отвечает на вопросы, 
которые возникли у детей. Таким образом, к концу обучения в начальной школе ребенок 

может подготовиться к уроку самостоятельно, без помощи взрослых. Без сформированного 

умения самостоятельно работать дети среднего звена школы не смогут справиться с 

программными требованиями. Поэтому домашние задания в начальной школе являются 

важным звеном в формировании самостоятельности в процессе обучения. 
 Важным условием формирования познавательной самостоятельности с помощью 

домашних заданий в начальной школе является творческий подход, подбор интересного 

материала для самостоятельной работы в классе и дома, использование нестандартных 

методов и приемов, создание проблемных ситуаций и ситуаций речевого общения и успеха. 
Систематичность и последовательность в работе детей в классе и дома дают детям 

возможность мыслить и рассуждать, способствуют развитию творческих способностей, 
развитию речи, обогащению словарного запаса, умению анализировать и делать выводы, 
формируют интерес к изучаемой теме, способствуют активной познавательной работе всех 

учащихся.  
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

 

Аннотация 

На современном этапе развития общества прослеживается тенденция использования и 

внедрения инновационных технологий при проведении тренировочных занятий по 

хореографии. Данного рода факт обусловлен тем, что современная жизнь сквозь призму 

образовательной практики требует от руководителя - хореографа повышения уровня 
знаний и практических навыков, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности педагога, которая будет соответствовать новейшим 

достижениям в области педагогики, психологии и культурологи. 
Ключевые слова 

 Хореография, опыт, эксперимент, научно - исследовательская работа, развитие, 
выразительность, невербальное общение. 

Развитие выразительности невербальных средств общения является процессом 

прогрессирующим, иными словами, чем больше ребенок получает знаний, осваивает и 

закрепляет результаты, тем больше у него появляется возможности применить 
невербальные средства общения в хореографической композиции. Следует отметить тот 
факт, что главным фактором, влияющим на степень заинтересованность ребенка, является 
мотивация, его стремление к самосовершенствованию и преподавателя, который направит 
и качественно выстроит процесс обучения. 

На первом этапе экспериментальной работы было проведено анкетирование и 

тестирование для определения уровня развития выразительности невербальных средств 
общения детей младшего школьного возраста. На основании специфики опытно - 

экспериментальной работы и для возможности проведения диагностики по выявлению 

уровня развития выразительности невербальных средств общения нами были определены 

критерии и показатели [5, c.138 - 139] . 

Вследствие описания компонентов нами были определены уровни развития 
выразительности невербальных средств общения (табл.1) 

 

Таблица 3. 

Уровни развития выразительности невербальных средств общения 
младших школьников на занятиях хореографией 

Компонент Уровни сформированности компонентов опыта 

Низкий Средний  Высокий 

Мотивационный 1. Не 
выделяет 
значимости 

1. Избирательное 
отношение к 

значимости развития 

1. Придает 
высокую 

значимость 
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развития 

выразительно
сти 

невербальных 

средств 

общения; 
2. Не 

проявляет 

интерес 

невербальном
у общению и 

эмоционально
му 

выражению в 

хореографиче
ской 

композиции; 
3. Не 

стремится 

стремления к 

развитию 

выразительно
сти 

невербальных 

средств 

общения в 

хореографии. 

выразительности 

невербальных средств 

общения на занятиях 

хореографией; 
2. Иногда 

проявляет интерес к 

развитию 

выразительности и 

овладению ее 

методики; 
3. Иногда 

стремится к развитию 

выразительности 

невербальных средств 

общения в 

хореографии. 

развитию 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

в хореографии; 
2. Проявляе
т устойчивый 

интерес к 

развитию 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

и овладению ее 

методики; 
3. Постоянн
о стремится к 

совершенствован
ию 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

в хореографии. 
 

Когнитивный 1. Не 

имеет  

знаний о 

невербальных 

средствах 

общения; 
2. Не 

имеет знаний 

о 

выразительно
сти 

невербальных 

средств 

общения на 

уровне 

понимания; 
3. Не 

1.Имеет общее 

представление о 

невербальных 

средствах общения; 
2. Имеет общее 

представление о 

выразительности 

невербальных средств 

общения на уровне 

понимания; 
3. Имеет общее 

представление о 

способах развития 

выразительности 

невербальных средств 

общения на занятиях 

хореографией. 

1. Имеет 

достаточно 

полные знания о 

невербальных 

средствах 

общения; 
2. Имеет 

достаточно 

полные знания о 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

на уровне 

понимания; 
3. Имеет 

достаточно 

полные знания о 
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знает 

способов 

развития 

выразительно
сти 

невербальных 

средств 

общения на 

занятиях 

хореографией  

способах 

развития 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

на занятиях 

хореографией. 

Поведенческий 1. Не владеет 

навыками 

выразительно
сти 

невербальных 

действий, 
вызванных 

эмоцией и 

направленных 

на ее 

выражение; 
2. Не владеет 

языком тела 

(жесты, 
мимика, позы, 
взгляд); 
3. Не владеет 

способами 

повышения 

выразительно
сти 

невербальных 

средств 

общения в 

хореографии. 

1. 1. Частично 

владеет отдельными 

навыками 

невербальных 

действий, вызванных 

эмоцией и 

направленных на ее 

выражение; 
2.  2.Частично 

владеет отдельными 

способами языком тела 

(жесты, мимика, позы, 
взгляд); 
3. 3. Частично 

владеет отдельными 

способами повышения 

выразительности 

невербальных средств 

общения в 

хореографии. 
 

1. Владеет 

многими 

навыками 

невербальных 

действий, 
вызванных 

эмоцией и 

направленных на 

ее выражение; 
2. Владеет 

способами языка 

тела (жесты, 
мимика, позы, 
взгляд); 
3. Владеет 

способами 

повышения 

выразительности 

невербальных 

средств общения 

в хореографии. 

 

В ходе проведения научного исследования наш эксперимент был направлен на создание 

условий для эффективного развития выразительности невербальных средств общения 

детей младшего школьного возраста занятиях хореографией [1, с.5 - 13]. 

На основании выявленных нами данных по уровням и критериям развития 

выразительности невербальных средств общения детей младшего школьного возраста на 

занятиях хореографией, мы определили цель и задачи нашего научного исследования [3, c. 

199] Таким образом, целью является развитие выразительности невербальных средств 

общения детей младшего школьного возраста на занятиях хореографией. Достижение 
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поставленной цели возможно посредством решения следующих задач: выявление уровня 

развития невербальных средств общения детей младшего школьного возраста на занятиях 

хореографией на занятиях хореографией; на основании полученных данных разработать 

методику, направленную на развитие выразительности невербальных средств общения; 
провести опытно - экспериментальную работу согласно этапам научного исследования; 
апробировать научные результаты, подтверждающие выдвинутую нами гипотезу. 

В ходе проведения экспериментальной работы на констатирующем этапе мы определили 

уровень развития выразительности невербальных средств общения детей младшего 

школьного возраста на занятиях хореографией, посредством посещения и анализа занятий в 

связи с тем, что подготовительная и тренировочная части репетиционных занятий 

проводятся по аналогичной программе, что и в студии эстрадного танца «Diamonds» - базой 

научного исследования. В данной связи результаты проведенного анализа будут являться 

достоверными и эффективными для опытно - экспериментальной работы.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов диагностики уровня развития выразительности 

невербальных средств общения детей младшего школьного возраста 

 на занятиях хореографией в МБУК «МКДЦ» МЦКР СЭТ «Обычные дети»  

на констатирующем эксперименте. 
 

На основании указанной выше диаграммы следует сделать вывод о том, что высокий 

уровень составляет 0 % в данной студии. Средний уровень составляет 0 % (мотивационный 

компонент) и 10 % (когнитивный и поведенческий компоненты). Низкий уровень имеет 

самый высокий показатель и составляет 90 % (мотивационный и когнитивный 

компоненты) и 100 % (поведенческий компонент), следовательно, развитие 

выразительности невербальных средств общения детей младшего школьного возраста на 

занятиях хореографией в студии эстрадного танца «Обычные дети» МБУК «МКДЦ МЦКР 

имеет низкий уровень.  
 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов диагностики уровня развития выразительности 

невербальных средств общения детей младшего школьного возраста на занятиях 

хореографией в МБУК «МКДЦ» МЦКР СЭТ «XXI век» на констатирующем эксперименте 
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Исходя из приведенных выше результатов научного исследования, следует сделать 

вывод о том, что в студии современного танца «XXI век» МБУК «МКДЦ» МЦКР развитие 

выразительности невербальных средств общения детей младшего школьного возраста на 

занятиях хореографией имеет низкий уровень. В данной связи следует отметить тот факт, 
что высокий уровень равен 0 % , средний показывает 0 % (мотивационный компонент), 20 

% (когнитивный компонент) и 20 % (поведенческий компонент). Низкий уровень 

составляет 80 % (мотивационный компонент), 80 % (когнитивный компонент) и 90 % 

(поведенческий компонент). 
Резюмируя вышеизложенное следует сделать вывод, что в группах двух 

хореографических студий уровень развития выразительности невербальных средств 

общения детей младшего школьного возраста на занятиях хореографией является низким. 
В данной связи цель научного исследования является актуальной и требует более 

детализированного подхода к изучению и определению причин, оказывающих влияние на 

эффективное развитие выразительности невербальных средств общения детей младшего 

школьного возраста на занятиях хореографией. 
В период формирующего этапа проводился сам эксперимент, в ходе которого перед 

детьми ставились задачи, с возникающими в процессе специальными заданиями на 

развитие выразительности невербальных средств общения, которые должны были решать 

сами дети. 
На выходе опытно - экспериментальной работы нами был проведен общий анализ 

контрольной и экспериментальной групп, согласно результатам анализа в группах 

произошли значительные изменения.  
Процесс развития выразительности невербальных средств общения детей младшего 

школьного возраста на занятиях хореографией будет наиболее эффективным при 

соблюдении определенного количества условий и методов процессуального компонента 

предлагаемой модели [4, c.451 - 453]. Условия следующие: 
 - поощрение стремления ребенка к саморазвитию; 
 - положительная оценка со стороны одногруппников и педагога; 
 - поощрение инициативности и творческой активности. 
Мы считаем, что в результате одним из главных качеств, которое должна иметь 

творческая личность, является самокритичность. Однако следует учесть и тот факт, что 

ребенок не может быть подвержен чрезмерной критике. Вследствие данных условий будет 

происходить профессиональное развитие личности. 
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Аннотация 

В современных социально - политических условиях особо актуальной становится 

проблема совладания в кризисных ситуациях. Это обусловлено неустойчивым 

финансовым, имущественным и социальным положением индивида в обществе в силу 

различных изменений в стране. В связи с этим приобретают значимость исследования 

ресурсных возможностей человека, которые, в основном, представлены вариантами 

копингового поведения. Они помогают адаптироваться к сложным жизненным условиям. 
Наибольшее внимание уделяется исследованию взаимосвязи применяемых индивидом 

копинг - стратегий и его успешности в социальной сфере, личностных детерминант и 

эмоционального состояния.  
Ключевые слова 

ресурс, личностные ресурсы, стресс, стрессогенные факторы, копинг, поведение, 
тревожность 

Введение 

Понятие ресурсов разрабатывалось в основном в экзистенциальном направлении, об 

этом писали такие авторы как Р. Мэй, К. Роджерс, Г. Олпорт, В. Франкл. В настоящее 

время ресурсы классифицируют на личностные (психологические) и средовые 

(социальные). Личностные отражают способности человека, его навыки (психологические, 
физические), в то время как средовые определяют доступность помощи человеку извне, из 
социальной среды, а также его материальное обеспечение [1]. Все ресурсы так или иначе, 
вне зависимости от класса существуют для адаптации к изменяющимся условиям 

окружающей среды, в том числе и при кризисных ситуациях.  
Согласно ресурсному подходу, существует процесс «распределения ресурсов», который 

объясняет тот факт, что некоторым людям удается сохранять здоровье и адаптироваться 

несмотря на различные жизненные обстоятельства. Ресурсные теории исходят из 
предположения, что существует некоторый комплекс ключевых ресурсов, которые 

направляют общий фонд ресурсов. То есть ключевой ресурс — это главное средство, 
контролирующее и организующее распределение других ресурсов. Выражением данного 

распределения ресурсов является использование индивидом той или иной копинговой 

стратегии, а также адаптивность копингового поведения индивида в целом.  
Исследователи определяют копинг как: попытки адаптироваться к стрессу [3]; эго - 

процесс, ведущий к гибкому, целенаправленному, логическому поведению в процессе 

решения проблем [4]; «то, что предпринимают люди, чтобы избежать разрушения от 

жизненного напряжения» [6]; «способ, который позволяет человеку, как ответить на 

стрессовую ситуацию, так и адаптироваться к ней» [5]. Термин «coping» происходит от 

английского «cope» (преодоление). Упрочил данный термин в психологической литературе 

Р. Лазарус, использовав его в своей работе «Психологический стресс и процесс совладания 

с ним». Копинг - поведение чаще всего описывается через выделение так называемых 

копинг - стратегий (стратегий совладания). Стратегии выступают как способы, пути, 
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средства выхода из сложившейся ситуации. Таким образом, копинг - поведение можно 

рассматривать как процесс, направленный на разрешение критической ситуации и\или 

критического состояния путем использования специфических психологических средств 

регуляции активности [2]. Однако, остаются неисследованными некоторые вопросы, в 

частности вопрос взаимосвязи копинг - стратегий с уровнем тревожности человека в 

разные возрастные периоды. Подобные исследования могут помочь психологам выстроить 

работу с людьми переживающими или пережившими кризисные ситуации. Исходя из 
вышеописанного можно заключить, что исследование используемых индивидом копинг - 
стратегий помогает выявить его ресурсные возможности. 

Цель: выявить ресурсные возможности личности на примере основных копинг - 

стратегий и их взаимосвязь с возрастом и уровнем тревожности. 
Материалы и методы исследования 

С целью выявления различий в используемых копинг - стратегиях у представителей 

разных возрастных категорий нами было проведено исследование на следующих выборках. 
Общее количество респондентов составило 230 человек. 

Выборка 1. Возрастная группа 13 - 16 лет (средний возраст 14,0). Приняло участие 73 

человека (31 респондент женского пола и 42 – мужского пола). 
Выборка 2. Возрастная группа 17 - 22 лет (средний возраст 19,3). Приняло участие 90 

человек (59 респондентов женского пола и 31 – мужского пола). 
Выборка 3. Возрастная группа 25 - 35 лет (средний возраст 29,5). Приняло участие 32 

человека (18 респондентов женского пола и 14 – мужского пола). 
Выборка 4. Возрастная группа 36 - 57 лет (средний возраст 44,8). Приняло участие 35 

человек (33 респондента женского пола, 3 – мужского пола). 
Методы исследования: опрос; психологическое тестирование (методика диагностики 

копинг - механизмов Э. Хейма; опросник "Способы совладающего поведения" Р. Лазаруса 

и С. Фолкман (в адаптации Л. И. Вассермана); методика измерения уровня тревожности 

Дж.Тейлора (в адаптации В.Г.Норакидзе); методы математической статистики для 

статистической обработки данных (с использованием программ Microsoft Excel, Statistica 

10).  

Результаты 

С целью исследования ресурсных возможностей личности и их взаимосвязи с возрастом 

и уровнем тревожности было решено провести сравнительную оценку полученных данных 

в два этапа. 
Этап 1. Сравнительная оценка степени адаптивности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого копинга в разных возрастных категориях 

На первом этапе мы оценивали степень адаптивности копинга в разных возрастных 

группах. Для оценки степени адаптивности копинга была использована методика 

диагностики копинг - механизмов Э. Хейма. Он выделяет эмоциональный, когнитивный, 
поведенческий копинг, а так же адаптивные и неадаптивные копинг - стратегии. 

К адаптивным копинг - стратегиям относятся:  
o А5 – «проблемный анализ» 

o А10 – «установка собственной ценности» 

o А4 – «сохранение самообладания» 

o Б1 – «протест» 

o Б4 – «оптимизм» 

o В2 – «альтруизм» 

o В7 – «сотрудничество» 

o В8 – «обращение» 
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К дезадаптивным копинг - стратегиям относятся: 
o А1 – «игнорирование» 

o А2 – «смирение» 

o А3 – «диссимуляция» 

o А8 – «растерянность» 

o Б3 – «подавление эмоций» 

o Б6 – «покорность» 

o Б7 – «самообвинение» 

o Б8– «агрессивность» 

o В3 – «активное избегание 

o В6 – «отступление» 

Были получены следующие результаты: 
В возрастных группах 13 - 16 лет и 17 - 22 лет процент адаптивного когнитивного 

копинга достоверно выше неадаптивного (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Процент выбора когнитивного копинга различной степени адаптивности 

в разных возрастных группах 

Источник: разработано автором 

 

В возрастных группах 17 - 22 года, 25 - 35 лет и 36 - 57 лет процент адаптивного 

эмоционального копинга достоверно выше неадаптивного (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Процент выбора эмоционального копинга различной степени адаптивности  

в разных возрастных группах 

Источник: разработано автором 
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В возрастных группах 25 - 35 лет и 36 - 57 лет процент Адаптивного поведенческого 

копинга достоверно выше неадаптивного (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Процент выбора поведенческого копинга различной степени адаптивности 

 в разных возрастных группах 

Источник: разработано автором 

 

Этап 2. Сравнительная оценка адаптивности копинг - стратегий в группах с 
разным уровнем тревожности 

На втором этапе мы оценивали взаимосвязь уровня тревожности со степенью 

адаптивности когнитивного, эмоционального и поведенческого копинга. Для оценки 

уровня тревожности (высокий, средний низкий) мы использовали методику измерения 

уровня тревожности Тейлора. Расчет проводился с использованием статистического 

критерия χ2
 Пирсона (p<0,05). Были получены следующие результаты. 

Во всех группах степень адаптивности эмоционального копинга выше в группе 

низкотревожных респондентов (см. табл. 1) 

 

Таблица 1 - Расчёт критерия χ2
 Пирсона между уровнем тревожности  

и степенью адаптивности эмоционального копинга в разных возрастных группах 

 
Источник: разработано автором 
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Таблица Расчёт критерия χ Пирсона между уровнем тревожности и
степенью адаптивности эмоционального копинга в разных возрастных группах
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Этап 3. Сравнительная оценка возраста и уровня тревожности с типом копинг - 

стратегий (по методике Р. Лазаруса) 
На третьем этапе мы оценили взаимосвязь возраста и уровнем тревожности с 

используемыми копинг - стратегиями. Для исследования корреляций мы использовали 

статистический критерий r Спирмена. Мы выявили умеренно положительную взаимосвязь 

(*r>0,3) между уровнем тревожности и использованием копинг - стратегии избегания во 

всех возрастных группах (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 - Расчёт коэффициента корреляции r - Спирмена между уровнем тревожности  

и используемыми копинг - стратегиями в разных возрастных группах 

 
Источник: разработано автором 

 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что в группах 13 - 16 лет и 17 - 

22 лет процент адаптивного когнитивного копинга достоверно выше неадаптивного, В 

возрастных группах 17 - 22 лет, 25 - 35 лет и 36 - 57 лет процент адаптивного 

эмоционального копинга достоверно выше неадаптивного, в возрастных группах 25 - 35 лет 

и 36 - 57 лет процент адаптивного поведенческого копинга достоверно выше 

неадаптивного. Можно предположить, что формирование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов совладающего поведения в процессе взросления происходит 

неравномерно.  
Так же было установлено, что в группе 13 - 16 лет когнитивный и поведенческий 

компоненты копинга выше в группах респондентов с средним уровнем тревожности. Он 

является оптимальным для преодоления трудностей. В других возрастных категориях 

изменения адаптивности когнитивного и поведенческого компонентов в зависимости от 

уровня личностной тревожности респондентов не возникают. Это может свидетельствовать 

о том, что респонденты более старших возрастных групп обладают лучшими 

мотивационно - волевыми возможностями, а также знают особенности своей личности и 

умеют этим управлять, ввиду чего эффективно мыслят и реагируют вне зависимости от 

уровня тревожности.  
Во всех возрастных группах наблюдается тот факт, что степень адаптивности 

эмоционального копинга выше в группах низкотревожных респондентов, то есть, чем выше 

уровень тревожности, тем менее адаптивен копинг респондентов. Это говорит о том, что 
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вне зависимости от возраста, такая черта как личностная тревожность препятствует 

адаптивному эмоциональному реагированию, что мешает совладанию, вызывая негативные 

эмоциональные состояния у человека.  
Было установлено, что уровень тревожности прямо пропорционально связан с копинг - 

стратегией избегания: чем выше уровень тревожности, тем в большей степени люди 

склонны уходить от решения ситуации, избегать столкновения с проблемами, манкировать 

своими обязанностями, устраняться от конфликтов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс профессионального самоопределения как один из 
ключевых факторов развития предпринимательского потенциала. Приведены результаты 

эмпирических исследований по нескольким этапам профессионального самоопределения в 

соответствии с классификацией Е.М. Борисовой. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, предпринимательский 

потенциал, профессиональное обучение, карьерные ориентации, профессиональные 

компетенции. 
 

Актуальность и важность предлагаемого исследования заключается в том, что в России в 

последнее время создаётся всё больше программ и проектов, направленных на вовлечение 
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молодёжи в социально - экономические процессы страны, в том числе – стимулирование 

развития так называемого «молодёжного предпринимательства» [1, c. 49 - 61]. 

В этой связи показано, что развитие предпринимательского потенциала является 

неотъемлемой частью процесса профессионального самоопределения. 
Изучению феномена профессионального самоопределения посвящено множество 

исследований отечественных и зарубежных учёных. В частности, обобщив зарубежный 

опыт, В. П. Борисенков, В. В. Веселова, З. А. Малькова и некоторые другие, заключили, что 

поиск и выбор будущей профессии, сопровождающий обучающегося на протяжении 

длительного периода времени, представляет собой процесс профессионального 

самоопределения. 
А.А. Деркач рассматривает профессиональное самоопределение как «процесс развития 

личности в профессиональной деятельности на основе наиболее полного использования ею 

своих способностей и индивидуально - психофизиологических возможностей» [2 с. 5 - 8]. 

 В свою очередь, Е.М. Борисова отобразила этот процесс в виде цепочки 

последовательно следующих друг за другом пяти стадий, три из которых мы 

рассматриваем в рамках данной статьи. 
На стадии формирования психологической готовности зарождаются мотивы выбора 

профессии, напрямую влияющие на мотивацию к обучению.  
Исследование А.В. Кабановой показало, что значительная часть выпускников школ 

стремится с помощью выбранной профессии достичь значимого социального статуса и 

получить признание в обществе. 
М.Г. Раджабовов изучил различие мотиваций выбора между старшеклассниками 

гуманитарного и естественно - научного профиля [4, c. 24]. Для первой группы характерны 

реализация собственного потенциала и профессиональное призвание, а для второй - 

самореализация и высокий доход. 
 Вторая стадия профессионального самоопределения - профессиональный выбор. 

Согласно исследованию Д.В. Соколовой, Д.В. Сеничевой, для большинства обучающихся 

характерен средний и высокий уровень психологической готовности.  
Таким образом, во - первых, выбранная профессия должна удовлетворять запросам 

школьников, а во - вторых, процесс обучения должен коррелировать с развитием навыков и 

способностей школьников, необходимых для достижения необходимого 

профессионального уровня. На наш взгляд, это является значимым фактором в 

формировании предпринимательского потенциала в будущем, включающем как развитие 

интеллектуальных качеств, так и физического здоровья. 
Следующим этапом профессионального самоопределения в соответствии с концепцией 

Е.М. Борисовой является профессиональное обучение. На этом этапе важны результаты 

исследований студентов среднего профессионального и высшего образования.  
По результатам исследования студентов гуманитарных и технических профилей [5, c. 

86–91] выявлено, что для подавляющего большинства респондентов характерен показатель 

«стабильность работы», поскольку молодые люди испытывают потребность в безопасности 

и надёжном заработке. Чуть меньше студентов отметили важность приносить пользу 

обществу (показатель «служение») и «профессиональную компетентность», т.е. желание 

достичь высокого профессионального мастерства. Среди ведущих карьерных ориентаций 
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студентов медицинского колледжа преобладают «стабильность» и «служение» [3, c. 330 - 

334]  

Таким образом, ведущей карьерной ориентацией студентов колледжей является 

стабильность, благодаря которой они могут реализовать такие свои ценности, как польза 

обществу и повышение профессионального мастерства. 
Что касается высших учебных заведений, то результаты независимых исследований 

карьерных ориентаций студентов - экономистов и менеджеров оказались сходны у ряда 

авторов: Е.А. Могилёвкина, А.С. Новгородова, С.Д. Чуркина, Т.Д. Дубовицкой, Е.Б. 
Маслова, О.П. Терновской (Цариценцевой).  

Для студентов - менеджеров характерно доминирование карьерных ориентаций 

«менеджмент», «предпринимательство», «автономия». В противовес этому для 

большинства студентов - выпускников педагогического вуза оказалась значимой 

«стабильность работы», что соответствует специфике педагогической деятельности, 
связанной с работой в стабильной организации. При этом, существенные различия между 

начальным и выпускным курсом обнаруживались в отношении карьерных ориентаций 

«профессиональной компетентности» и «предпринимательства»: у студентов первого курса 

более выражен выбор «профессиональной компетентности», для выпускников более 

значима ориентация на «предпринимательство».  
Подводя итог анализу исследований карьерных предпочтений школьников и студентов, 

можно сделать вывод о том, что получаемая профессия напрямую коррелирует с их 

карьерными ориентациями. Что касается студентов, то «служение» наряду с учащимися 

колледжей и техникумов, склонны выбирать студенты психолого - педагогической 

направленности, а студенты, чьи направления подготовки и специальности связаны с 

управлением, в большинстве случаев ориентированы на «менеджмент» и 

«предпринимательство». Кроме того, ориентация на «предпринимательство» встречается у 

студентов без привязки к определённой деятельности в зависимости от курса обучения. 
Таким образом, владение предпринимательскими компетенциями позволяет молодёжи 

реализовать имеющиеся профессиональные амбиции, в том числе желание заниматься 

предпринимательской деятельностью, а мобилизация интеллектуальной и креативной 

видов активности молодёжи на протяжении всего процесса профессионального 

самоопределения способствует развитию предпринимательского потенциала. 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОДВИГАЮТ ИНФЛЮЕНСЕРЫ 

 

Аннотация: На сегодняшний день у нынешнего поколения людей существенно 

возросла тенденция на улучшение себя, саморазвитие и при этом существует нехватка 

времени. Поэтому стали популярны всякого рода онлайн обучение, курсы, марафоны и 

вебинары. Люди повышают свой человеческий капитал, хотят вкладывать в себя, в свое 

физическое и духовное развитие. Для этого инфлюенсеры используют разнообразные 

способы воздействия на общество, на свою аудиторию. 
Ключевые слова: человеческий капитал, марафон, курсы, мнение, общество 

Сейчас популярно инвестировать в себя, в свои знания. Появляется огромное количество 

вебинаров, онлайн курсов, онлайн обучений профессиональными навыками, онлайн школ, 
тренингов, марафонов по здоровью, красоте, спорту, психологии, бизнесу, иностранным 

языкам, развитию ораторского искусства и тд. Все это помогает увеличить и улучшить 

человеческий капитал, следовательно, в дальнейшем это повлияет на увеличение 

финансовых активов. Онлайн марафоны зародились еще в 2010 году, тогда были 

популярны марафоны по здоровью и по саморазвитию. Но пик онлайн обучения пришелся 

на 2020 год и остается популярным по сегодняшний день, так как в 2020 году началась 

пандемия и у многих не было возможности обучаться в офлайн режиме. Поэтому 

компании, которые лишились дохода офлайн и крупные блогеры взялись за онлайн 

обучение. По данным Yandex Wordstat количество запросов «онлайн марафон» в марте и 

апреле превысило двести тысяч, а это в два раза больше, чем февральские показатели и 

почти в четыре раза больше январских. Также по данным Google Trends за последние пять 

лет пик данного запроса пришелся на март - апрель 2020 года. Инфлюенсеры могут влиять 

на общество, так как их аудитория зачастую достаточно большая, они так называемые 

лидеры мнений. Они могут использовать разные методы психологического воздействия. 
Например, они говорят своей аудитории, что их курс им просто необходим для 

дальнейшего карьерного роста – это будет убеждение. Могут использовать саморекламу, то 

есть показывать свои успехи и достижения, чтобы завоевать доверие аудитории. Также 

используется заражение, когда инфлюенсеры делятся своими эмоциями или позитивными 

отзывами после своих курсов и т.д. Лидеры мнений могут возбуждать желание подражать 

им, используя свой статус, свои достижения, свою историю, свой результат. Также могут 

использовать такие методы как, просьба, Вызывание к благосклонности, внушение, 
манипуляция и просьба. Онлайн марафоны, курсы, обучения, как правило, проходят в 

закрытых каналах, платформах. Стоимость вирируется от пару сотен рублей до десятков 
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тысяч. Также существуют и бесплатные марафоны, вебинары, они в большинстве случаев 

ознакомительные. Далее следует несколько дней или недель обучения. За это время люди 

обретают навыки рисования, ораторского искусства, вязания, шитья, воспитания детей, 
скорочтения, управления бизнесом, как правильно худеть, а также существуют и марафоны 

по исполнению желаний, работе с коллективом, повышению личностного роста. Часто есть 

еще дополнительная мотивация, это как способ манипуляции и воздействия на аудиторию - 

по окончанию марафона / курса есть возможность получить приз: машину, квартиру, 
деньги, технику, путешествия и тд. Появляются новые направления такие, как фейсфитнет 

(гимнастика лица), марафон желаний, управление временем (тайм - менеджмент), 
управление голосом и тд. Контент самопомощи / самообучения - курсы, вебинары, 
марафоны – стал очень популярен. На своем примере инфлюенсеры, лидеры мнений 

показывают, что сейчас необходимо саморазвиваться, чтобы добиться успеха в чем - либо, 
продвигая свои курсы и т.д. Используя для этого разнообразные способы управления 

общественным мнением. Люди готов вкладывать в свое развитие, покупать и обучаться. А 

создатели готовы вкладывать в создание платформы онлайн обучения, так как это приносит 

реальный доход, тем самым развивается человеческий и финансовый капитал.  
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Аннотация  

Методика фокусированного группового интервью (фокус - группа) – это один из самых 

эффективных методов сбора информации, применяемый для выявления разного рода 

критериев и непосредственно для выбора изучаемого объекта. Метод фокус - групп - это 

глубинное исследование, как какого - либо продукта, так и мнения и потребности 

потенциальных покупателей, зрителей и т.д. Актуальность данной статьи заключается в 
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том, что метод фокус - групп переживает новый виток интереса со стороны многих наук в 

связи с широким использованием данного метода в различных областях. Цель данной 

статьи – изучить феномен такого понятия, как фокус - группа. Методы: анализ, синтез и 

классификация полученной информации. Результаты исследования: была изучена история 

возникновения методики фокусированного группового интервью, изучены виды фокус - 

групп, а также выявлены преимущества и недостатки метода фокус - групп. Выводом 

данной статьи можно считать, что использование методики фокус - групп помогает в 

проведении необходимых и достоверных исследований.  
Ключевые слова  
Методика фокус - группы, история развития метода фокус - группы, виды фокус - групп, 

преимущества и недостатки метода.  
 

Для того, чтобы разобраться в феномене такой методики, как фокусированное групповое 

интервью, необходимо «погрузиться» в историю возникновения данного метода. 
Официально «рождением» метода фокус - группы называют 80 - е годы 20 века, но 

использовался этот метод и раньше.  
История метода фокус - групп берет свое начало от метода неформализированного 

интервью, известное с 19 века. Это вид интервью был «разработан», как полностью 

самостоятельный, но в тоже время дополнительный метод сбора информации в 

социологии. Помимо этого, метод фокусированного группового интервью использовался в 

1941 году американскими социологами Робертом Кингом Мертоном и Полом 

Лазарсфельдом для того, чтобы изучить эффективность работы радио. Особый интерес к 

методике фокус - групп возродили американские исследователи Д. Морган, Р. Стьюарт, Р. 
Крюгер, Дж. Кнодел и другие в середине 80 - х годов 20 века [1]. Несмотря на то, что 

методика фокус - группы во многом видоизменилась, она до сих пор остается одним из 
самых главных методов исследований разного рода.  

Помимо богатой истории, метод фокус - групп имеет и огромное количество видов, 
подвидов и модификаций, конечно, все это меняется из - за задач самого исследования. 
Например, выделяют несколько самых популярных видов фокус - групп:  

 - По продолжительности – в этом виде выделяются стандартные группы, то есть, группа, 
длящаяся 1,5 часа. За это время группе необходимо обсудить опыт использования той или 

иной марки и т.д. После «знакомства», респонденты отвечают на специфические вопросы о 

марке. Помимо стандартных групп, также выделяются короткие группы – обсуждение 

респондентами ограниченного набора тем. Следующая группа – расширенные, это 

большой объем обсуждения за время которого необходимо собрать данные по образу 

жизни респондентов, их пристрастия и устремления. Обычно исследование такого типа 

длится от 3 до 4 часов. Последней группой является двухсессионные, участники 

исследования собираются два раза с небольшим промежутком. Цель двухсессионного 

исследования – на первой встрече продемонстрировать товар и дать протестировать его 

респондентам, на второй же сессии респонденты обсуждают результаты такого 

тестирования.  
 - По количеству респондентов – выделяют 2 типа: стандартные (8 – 10 человек) и мини - 

группы (4 – 5 человек), что позволяет мини - группе провести более глубокий анализ.  
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Такое разнообразие фокус - групп и позволяют проводить более точные и 

всеобъемлющие исследования в совершенно различных сферах человеческой жизни.  
Преимуществами методики фокус - групп можно назвать несколько факторов:  
· Большее количество участников – больше разнообразной информации;  
· Так называемый, эффект «снежного кома», когда речь одного респондента как бы 

запускает речь следующих;  
· Быстрота сбора данных;  
· Наглядная демонстрация респондентов, как представителей различных слоев, 

социальных групп и т.д., что и дает возможность понять нужна ли той или иной группе 

данная продукция [2].  

Но, несмотря на все преимущества также необходимо рассказать и о недостатках 

методики фокус - групп:  
· Размытость восприятия информации, то есть, субъективное восприятие товаров и услуг 

респондентами;  
· Некоторым респондентам трудно и стеснительно говорит о каких - либо интимных 

вопросах, касательно продукта;  
· Сложный поиск необходимых для исследования типов респондентов;  
· Строгие социальные нормы поведения, не дающие респондентам говорить открыто о 

том или иной продукте или услуге [2]. 
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В современном мире средствами массовой информации активно используются 

различные методы манипулирования аудиторией. Это манипулирование заключается в 

создании и использовании системы социально - психологического воздействия с целью 

изменения мышления людей и их поведения. М. Битянова определяет манипуляцию как 

«распространённую форму межличностного общения, предполагающую воздействие на 

партнёра по общению с целью достижения своих скрытых намерений». Несмотря на то, что 

речь в определении идёт о межличностном общении, манипулирование всё же существует 

и в массовой коммуникации. 
В. Амелин выделяет три основные манипулятивные категории в масс - медиа: 
 - Убеждение в объективности информации, желаемой для какой - либо группы; 
 - Воздействие на общественные и личностные слабые места: страх, ненависть, 

стремление к стабильности; 
 - Представление общественной поддержки необходимой информации. 
Мы рассмотрим основные методы воздействия на аудиторию в средствах массовой 

информации, заключающиеся в использовании манипулятивных уловок. 
«Фургон с оркестром» (метод единения с аудиторией). Суть данного метода заключается 

в создании ощущения одобрения какой - либо позиции или информации мнимым 

большинством. Делается акцент на так называемый стадный рефлекс и стремление 

человека к конформизму и ощущению себя частью некой группы. Не используется прямое 

обращение к получателю информации и объяснение плюсов и минусов предложения, 
используется лишь аргумент к коллективному сознанию: «большинство хочет именно так», 
«большее количество людей согласно с данным мнением». Этот приём так же называют 

«общий вагон». 
Использование «лидеров мнений» или медиаторов с ссылкой на их авторитет. Сущность 

данного метода в публикации оценочных суждений личностей, имеющих в массовом 

сознании высокую степень авторитетности. Суждения эти, естественно, положительно 

оценивают методы, высказывания, идеи и вещи, аргументом к которым они являются, или, 
если так нужно бенефициару манипуляции, негативно. 
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Формирование «образа врага». Этот метод заключается в том, чтобы создать негативный 

образ некого объекта и, соответственно, привить массовой аудитории негативный образ 
этого объекта, чтобы легитимизировать действия субъекта по отношению к этому «врагу» 

или действия, отличные от действий этого объекта. Такой метод особенно часто, по 

понятным причинам, используется в процессе предвыборной гонки. 
Схожим с предыдущим является метод «создания угрозы», заключающийся в 

формировании в общественном сознании представления о некой социальной, 
технологической или иного вида угрозе, с целью легитимизации действий субъекта, 
которые, как представляется, направлены на борьбу с этой угрозой. Метод часто 

используется для введения определённого вида цензуры и установления контроля над 

информационным полем под предлогом борьбы с опасной информацией. 
«Мнимый выбор». Суть этой методики в представлении нескольких разных точек зрения 

об определённом предмете таким образом, чтобы получателю информации было легко 

выбрать и согласиться с одной, самой выгодной для распространителя информации, точкой 

зрения. Обычно предлагается на выбор одна точка зрения, которая имеет смысл, а 

остальные настолько маргинальные, что на их фоне нужное отношение к проблеме кажется 

единственным верным. 
«Осмеяние». Эта методика представляет из себя последовательное донесение сообщений 

юмористического и сатирического характера об объекте, чаще всего человеке, что создаёт 

среди массовой аудитории образ несерьёзности и некомпетентности объекта (человека, 
организации, группы, проблемы). В следствие этого дальнейшие высказывания и 

предложения объекта не получают достойного внимания. 
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Пропаганда, будучи, несомненно, одним из способов ведения политического дискурса, 
использует характерный ей набор методов и приёмов воздействия с использованием 

информационных технологий. Пропаганда всегда стремится к универсализации и 

унификации, потому пропагандистские сообщения имеют схожую структуру: некий базис, 
основная часть, в которой содержится основная информация, которую необходимо 

донести, и дополнительное содержание, связанное, как правило, с тем, какой канал 

донесения информации используется.  
Пропаганда не сильно отличается от политической рекламы или пиара в наборе методов 

и каналов, это те же журналистские комментарии, обращение к авторитету, 
информирование о деятельности или выступлении политиков таким образом, чтобы 

создать в сознании массовой аудитории ассоциативно понятный и приятный образ объекта 

пропаганды. Также все пропагандистские сообщения объединяет общее стремление к 

упорядочиванию идей и информации в целом, к установлению информационного контроля 

над мнением, а также аппеляция к стереотипам, нормам, традициям. 
В то же время, несмотря на внешнюю схожесть с другими типами массовой 

коммуникации, пропаганда имеет в своём арсенале специфичные техники, методы и 

приёмы, свойственные преимущественно только ей. 
Так, например, пропагандистские установки зачастую предельно эмоциональны и 

апеллируют к чувствам реципиента, а не к логике и фактам. Это связано с тем, что человек 

чаще опирается на свои эмоции и чувства при принятии решения о политических 

предпочтениях. Для того, чтобы эмоциональный окрас сообщений видимо не превалировал 

над содержанием этих сообщений, в пропагандистских материалах используются 

элементы, скорее характерные мифологическому сознанию: создание абстракций будущего 

мира и дальнейшего социального развития. 
Также неотъемлемый приём пропаганды – частое обращение к символам, что тоже 

характерно для мифологического сознания. К этому относится, например, прилюдное 

вручение генералом премии солдату - инвалиду или посещение семьи погибшего на войне, 
чтобы символически оправдать ужасы этой войны. 

Другой важной при пропаганде методикой воздействия на массовое сознание является 

повсеместное упрощение и частое повторение одних и тех же реакций на заданные 

информационные поводы, часто это происходит через противопоставление конкурентам, 
об этом говорит и известная цитата Геббельса о том, что «пропаганда должна быть 

повторяющейся и простой». 
В то же время методы пропаганды обычно довольно избирательны и не так просты, как 

кажутся. Выбор каналов передачи информации, её стилистических и содержательных 

свойств, основывается на анализе аудитории: на её демографических, психографических, 
территориальных категориях. 

Другой частый приём, используемый при пропаганде – «белый шум» или большой поток 

информации. Приём заключается в дроблении информации на малые части, которые не 

имеют внутренней связи и транслируются без комментария специалиста таким образом, 
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что массовая аудитория просто не понимает истинную суть получаемой информации, не 

может выделить главное и косвенное. 
Метод «ложных аналогий» также популярен, так как имеет в себе большой 

манипулятивный потенциал. Заключается в проекции на субъекта неких негативных 

фактов, действий, намерений, которые ему на самом деле не присущи.  
Важно для пропаганды и сохранить видимость «объективного подхода», то есть 

представить информацию таким образом, чтобы её верность была очевидна всем 

получателям этой информации и, более того, чтобы они понимали, что это всем очевидно, 
что это истина. 

Но самым важным всё же является технология ограничения информации: пропаганда 

стремится установить полный контроль над информационным полем и путём цензуры или 

законов исключить из этого поля неудобную информацию, поместив на её место 

информацию удобную: разоблачения политических оппонентов, организация дебатов и т.д. 
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Медиаэффекты, или медиавоздействие, – один из ключевых терминов в современных 

медиаисследованиях, психологии медиа, социологии и теории коммуникации. В общем 

смысле под медиаэффектами исследователи понимают конкретную силу воздействия того 

или иного сообщения в СМИ на взгляды конкретных получателей этого сообщения, либо 

на общественное сознание. Известный профессор информационных наук Дольф Зилманн 

определяет медиаэффекты как «социальное, культурное и психологическое воздействие 

коммуникации через масс - медиа».  
На сегодняшний день можно выделить три базовых ключевых концепций, базовых 

моделей, или иногда их также называют теориями медиаэффектов. 
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Теория установления повестки дня, или часто её называют упрощённо — теория 

повестки дня. Была разработана американскими исследователями Максвеллом 

Маккомбсом и Дональдом Шоу. Возникла в 1970‐е годы после большой научной работы по 

анализу освещения предвыборных кампаний по выборам президента Соединённых Штатов 

Америки в 1968 и 1972 годах. В этот период в научных кругах шла оживлённая дискуссия о 

том, какова на самом деле степень влияния медиа на общество. Стоит отметить, что под 

«медиа» в основном понимали телевидение и радио, газеты. Интернет ещё находился в 

зачаточном состоянии и его влияние не учитывалось. После того как были открыты 

сильные медиакоммуникационные эффекты, такие как эффект войны миров, эффект 25‐го 

кадра, модель коммуникативного акта Гарольда Лассуэлла, большинство учёных были 

склонны считать, что медиа обладают неограниченным влиянием. В контексте своей 

теории Маккомбс и Шоу убедительно показали, что влиять на отношение людей к 

информации, идущей по каналам коммуникации, сложно. В чём‐то их убеждать, что‐то 

внушать — то есть всегда будет поляризация. Вы говорите одно, но кто‐то понимает это по‐
своему, находится в системе ценностей. Поэтому процесс оказывается лишь частично 

предсказуемым. Как показывает теория влиять на установки, на поведение не так просто. 
Но можно заставить общество обсуждать те или иные проблемы, навязываемые медиа в 

виде определённых тем. В терминах Маккомбса и Шоу, «медиа устанавливают повестку 

дня». То есть темы для обсуждения. Что такое повестка дня? Представим это как собрание. 
Когда люди приходят на собрание, они не говорят какие вопросы необходимо обсудить, эти 

вопросы им дают. Медиа как раз выполняют такую функцию как бы на всеобщем собрании 

общества в целом. А какую точки зрения выбирает человек, это уже не так важно, важно, 
что меняя повестку дня, можно переключать внимание общества с одной темы на другую, с 

одной проблемы на другую.  
Ещё один интересный результат получил американский социолог Эверетт Роджерс. Его 

интересовала проблема распространения инноваций в обществе. В 1962 году Роджерс 

выпустил книгу под названием «Диффузия инноваций», в которой распространение 

инноваций было описано как диффузный, вероятностный процесс, который можно описать 

математически, опираясь на известные закономерности диффузии вещества, разработанные 

в рамках статистической физики и химии. Роджерс взял на себя труд сравнить процесс 

распространения инноваций с таким диффузным, с таким вероятностным процессом в 

обществе. Эта теория получила название диффузии инноваций. Главный вывод из теории 

диффузии инноваций Эверетта Роджерса для теории медиакоммуникационных эффектов в 

том, что распространение инноваций в обществе представляет собой масштабное 

социальное действие, долговременное, но предсказуемое. В этом предсказуем и 

медиакоммуникационный эффект как функция от времени. То есть общество может 

запускать просчитывать и контролировать эти процессы. 
Третью наиболее полную теорию медиаэффектов предложил британский социолог 

Денис Маккуэйл. Он сосредоточил своё внимание на двух классификационных основаниях, 
которые мы описывали выше. Это, первое основание, «краткосрочные‐долгосрочные» 

эффекты, и второе — «планируемые‐не планируемые» эффекты. На пересечении этих двух 

условных осей Маккуэйл распределил широко известные виды медиа эффектов. В группу 

«планируемые краткосрочные» он отнёс индивидуальный отклик, или кампания в СМИ. То 

есть все журналисты прекрасно знают, стоит какой‐то призыв к аудитории осуществить — 

там, звоните по телефону — и тут же начнутся звонки, если вы дадите номер телефона. Вот 

это он назвал индивидуальным откликом Основной вывод теории Маккуэйла заключается 

в том, что в обществе преобладают долгосрочные непредсказуемые медиаэффекты. 
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Таким образом, существуют три базовые концепции модели теории 

медиакоммуникационных эффектов. Это теория установления повестки дня Маккомбса и 

Шоу, которая показала, что влияние медиасферы на общество происходит не столько через 
навязывание того или иного мнения, сколько через провоцирование и обсуждение 

определенных тем, которые задают сами медиа. Второе — теория диффузии инновации 

Роджерса, которая позволила дать математическое описание процессов распространения 

инноваций как долгосрочных и предсказуемых с участием медиа в том числе. И третье — 

это теория массово - коммуникационных эффектов Дэнниса Маккуэйла, которая 

доказывает, что в обществе преобладает долгосрочные не планируемые 

медиакоммуникационные эффекты.  
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С каждым годом заметно усиливается роль средств массовой информации в 

функционировании современного общества. Сегодня в мире СМИ расчитаны не просто на 

передачу информации, они сами являются активными участниками всех политических, 
экономических и общественных процессов и главным инструментом передачи 

воздействующих на общественное сознание сообщений. 
Известный психолог Доценко Е. Л. предлагает понимать манипуляцию как «вид 

психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями» 

 На сегодняшний день существует огромное количество манипулятивных приемов, 
которые используются манипуляторами для достижения своих целей той или иной группой 

влияния. Среди наиболее часто используемых приемов можно выделить, например, 
эвфемизацию, то есть замену слов с негативной семантикой позитивными или 

нейтральными по смыслу. Подобная «лингвистическая косметика» используется для того, 
чтобы создать впечатление, что все неприятные проблемы либо уже решены, либо не 

настолько пллохи, чтобы о них беспокоится.  
Возможно использования импликатуры как манипулятивный прием. Имплицитный 

способ передачи информации заключается в том чтобы не использовать информацию в 

сообщении открытым текстом, но таким способом, чтобы она могла извлекаться читателем 

в силу стереотипов мышления и языковых конвенций.  
Также среди наиболее часто используемых приемов можно выделить, создание 

негативных оссациаций. Они позволяют активизировать в памяти человека определённые 

негативные образы, которые будут ассоциироваться с конкретным обьектом. Иногда 

применяется апелляция к документам и фактам. Это основано на психолоической 

особенности некоторых людей доверять документам и цифрам с печатью нежели словам.  
Не менее эффективными считаются приемы: «принцип демократии шума» он 

заключается в потопление сообщения в беспорядочном потоке бессмысленной и неважной 

информации, а также использование слухов, касающихся важных событий в общественной 

жизни и отражающих стремление людей домыслить неясную для них ситуацию, 
повторение как главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании. 

Прием «речевое связывание», который пришел в СМИ из практики 

нейролингвистического манипулирования. Два действия в предложении связывают 

оборотами «до того, как», «перед тем, как», «после того, как» и т.д. На данную двойную 

конструкцию человеку затруднительно дать двойное отрицание, если он с чем - то не 

согласен. 
Прием с использованием риторических вопросов. Перед человеком ставятся вопросы, на 

которые невозможно ответить «нет».  
Можно выделить еще целый ряд подобных манипулятивных техник, эффективность 

которых проверена практикой: дозирование информации, или метод изоляции, метод 

«средних цифр», замалчивание одних фактов и выпячивание других, создание лжесобытий, 
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мистификация и т. д. По оценкам специалистов, использование манипуляционных 

технологий может предоставить от 3 % до 30 % дополнительных голосов, если дело 

касается политических компаний, а иногда обеспечить и половину успеха. Тоже самое 

можно сказать и про другие процессы. 
Таким образом, отслеживая данные тенденции можно сделать вывод, что использование 

манипулитивных приемов и технологий востребовано сегодня как никогда. В настоящее 

время роль средств массовой информации в политических, экономических и общественных 

пространствах существенно меняется, что говорит нам о том, что из канала освещения 

информации СМИ превращаются в поле создания и апробации различных 

манипулятивных технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена традиционному жилищу хантов Полноватского Приобья 

Белоярского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области. Материалом послужили полевые материалы автора, записанные с 1997 по 2015 гг. 
и литературные источники. Большое место в работе занимает рассмотрение жилища в 

системе мифологических представлений, его символической структуры. Отмечается, что 

материальная культура, с точки зрения семантики, находится в неразрывном единстве с 

духовной культурой народа. На основе анализа представленного материала делается вывод, 
что жилище и семья в обряде представляются неделимым целым.  

Ключевые слова: жилище, представления, обряд, святой угол, божества, вертикальное 

членение, горизонтальное членение.  
 

Представления о традиционном жилище, как культурном феномене адаптации человека 

к природно - климатическим условиям, находят отражение в архаических пластах 

мировоззрения народа. В настоящее время с постепенным угасанием традиционной 

культуры исчезает и традиционное жилище, а вместе с ним и целый мировоззренческий 

комплекс.  
Ханты довольно долгое время сохраняли в относительной неприкосновенности свою 

культуру, своё традиционное мировоззрение, что дает возможность реконструировать 

общие и особенные черты комплекса их представлений о мире, обществе, человеке. 
Актуальность работы обусловлена тем, что традиционное хантыйское жилище 

рассматривалось преимущественно в рамках этнографии и археологии, в них присутствуют 

данные по технологии строительства, описание или реконструкция внутреннего 

пространства жилища. Традиционное жилище это не только рациональное приспособление 

человека к определённым географическим и климатическим условиям, но является также 

моделью вселенной в вертикальном и горизонтальном направлении, которое ранее не 

рассматривалось.  
Цель работы – исследование роли жилища в системе мифологических представлений 

хантов Полноватского Приобья; рассмотрение его символической структуры.  
Описанием традиционного жилища хантов занимались многие ученые, сведения можно 

найти в книге серии «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири» [1], в работах З.П. 
Соколовой [2; 3; 4], В.Н. Кулемзина, Н.В. Лукиной [5], Е.Г. Фёдоровой [6] и другие. А.В. 
Головнёв на этнографическом и лингвистическом материале самодийских и угорских 

народов, реконструирует народную модель мира в ее вещных аспектах, предметном 
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оформлении, выявляет основные связи между человеком и природой, людьми и 

божествами [7]. Мировоззренческим аспектам быта и бытия посвящена работа И.Н. 
Гемуева «Мировоззрение манси. Дом и космос», где детально рассматривает связь 

традиционных представлений об устройстве Космоса с культовой атрибутикой жилища 

народа манси (близкой по культуре к народу ханты) [8].  

Данная работа является первым опытом осмысления материальной культуры хантов 

Полноватского Приобья с точки зрения семантики, в неразрывном единстве с духовной 

культурой народа, позволяет получить, возможно, целостное представление о сферах 

функционирования вещей в традиционной культуре хантов данного региона. 
Жилище (хот) являлось и является одной из главных ценностей в жизни человека. В нём 

проходит вся жизнь, где проводились основные обряды жизненного цикла, связанные с 

рождением, браком и смертью, осуществлялась связь с предшествующими поколениями 

семьи и рода, служил человеку защитой от внешних природных воздействий, является 

важнейшим компонентом его системы жизнеобеспечения.  
В традиционной культуре ханты жилище представляет собой как бы модель Вселенной и 

делится в вертикальном и горизонтальном направлении: на Верхний мир, Средний мир, 
Нижний мир. В каждом из этих миров находились различные божества, духи - 

покровители, выполняли определённые функции. Приклады для них находились в каждом 

доме, имели своё строгое местонахождение и служили, в первую очередь, для защиты от 

воздействия злых духов, от болезней. С их помощью семья стремилась обеспечить себе и 

своему дому безопасность и благополучие.  
В прошлом и сама организация поселений (кәрт) воспроизводили мифологическую 

картину мира в горизонтальном направлении. Жилища, хозяйственные постройки 

располагались вдоль реки. С одной стороны была водная стихия, которая ассоциировалась 

с нижним миром, с другой – лес. Ближе к лесу стояли лабазы, где, находились духи - 

покровители поселения, и считалось запретным местом. Без надобности туда не ходили, 
обходили их стороной (ПМА). Освоенным пространством считаются границы деревни 

кәрт оԓăӈ, наиболее чётко это прослеживается в фольклоре. Представления о пространстве 

составляет одну из важнейших сторон мировоззренческой системы хантов. Структурируя 

пространство, они придают ему организованность, упорядоченность. О своей земле 

говорили ма мўвєм, ма йиӈкєм ʻмоя земля, мои водыʼ, данное выражение означает место, 
где человек родился и живет, как малая родина. Это выражение используется и в сказках, 
когда герой отправляется в далёкое путешествие и скучает по родному краю, и в свадебных 

причитаниях невесты. Дом, деревня, в которой родился человек, является семантическим 

центром мира. 
Ханты никогда не строили свои поселения на случайном месте. При выборе места 

учитывались удобство подъездных путей, ландшафта. Всё должно быть поблизости: лес 

для охоты, речка и водоёмы, где водилась рыба, места для покосов и выпаса скота и т.д. 
Кроме того выбор места был связан с рядом запретов и поверий. Например, нельзя строить 

дом на месте сгоревшего дома, рядом с местом, где молнией было сломано дерево, рядом с 

заброшенным селением, со старым кладбищем, с местами обитания зверей и птиц и т.д. 
«Дерево для строительства жилища нельзя рубить в новолунье, и когда идёт на убыль, 
иначе быстро сгниёт» «Древесину кедра не использовали, по народным представлениям, 
это дерево хозяина Нижнего мира Ил мўв ики, может повлиять на жизнь семьи» [9]. 
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Хорошим считалось обжитое место, рядом с домом родителей. И в настоящее время в 

деревнях встречаются дома детей, стоящие рядом с родительским домом. Нормы 

поведения в доме связаны с мировоззрением, с традиционными запретами.  
Переходу в новый дом предшествовали определённые действия, обряды. В первую 

очередь переносили огонь (угли) из очага, из них разжигали первый огонь в новом доме, 
затем проводили обряд очищения дома – огнём обводили все углы по ходу солнца, затем 

совершая определённые обряды, переносили духов - покровителей семьи, рода. Очаг 
ассоциировался с центром жилища, а огонь – хозяйка дома. Дом с потухшим очагом 

(заброшенный) становился прибежищем злых духов. Даже временно покинутый дом по 

возвращении очищали огнем все углы, чтобы изгнать их. В хантыйских сказках отсутствие 

огня в очаге свидетельствует о «смерти» дома, заброшенности. До недавнего времени 

существовал обычай, заходить в новый дом с охапкой дров и класть у печи, тем самым 

желая, чтобы в этом доме всегда горел огонь в очаге (ПМА). Ставили угощение божествам 

в мўԓ сўӈ священный угол (это противоположный передний правый угол от входа, где 

находились приклады божеств): Калтащ аӈки ʻбогине Калтащʼ, является 

покровительницей женщин и детей, от неё зависит зачатие и рождение, здоровье ребёнка, 
определяет продолжительность жизни при рождении; Тәрум ащи ʻНебесному отцуʼ, его 

приклад находился на крыше над святым углом. Также на крыше ставили угощение 

отдельно божеству Мир ванты хә ʻЗа людьми смотрящий (наблюдающий) мужчинаʼ. 
Согласно представлениям он младший сын Небесного отца, передаёт отцу просьбы и 

молитвы людей (ПМА 5; 6). Ил мўв ики ʻхозяину Нижнего мираʼ ставили угощение под 

стол у священного угла. Стол, стоящий в священном углу, использовали только для того, 
чтобы ставить угощения божествам. Во время обряда «Ворт пăсан – Стол для Богатыря» на 

столе шили «покрывало» на спину лошади богатыря и шапку для самого богатыря [10]. 

Согласно представлениям, обряд новоселья обязателен, иначе у дома не будет счастья. У 

хантов долгое время сохранялась нераздельная семья, объединявшая три - четыре 

поколения, возможно, поэтому большая семья ассоциировалась с кедровой шишкой.  
Жизнь человека разворачивалась в горизонтальной плоскости, где каждая часть 

наделялась мифологической и социальной семантикой. При горизонтальном членении 

верхом считается передний правый угол от входа, от очага. Пространство вокруг очага – 

средний мир, от очага до входа – нижний мир. Очаг, как центр жилища, являлся 

мифологической осью мира, т.к. относительно очага делилось внутренне пространство. 
Хантыйская семья была патриархальной, приоритет мужчины как главы рода являлся 

неоспоримым фактом. От орудий труда, которыми он пользовался, промысловые 

снаряжения (женщине запрещалось их трогать), зависело благополучие семьи. Поэтому 

мужчине и его вещам отводилось центральное место в доме. Он ассоциировался со 

«священным» углом и со «спиной» дома, где совершал жертвоприношения, клал подарки 

божествам от имени семьи. Место женщины – у очага. Сама Вселенная иногда описывается 

с помощью некоторых параметров дома, например, соотнесённость крыши и неба в 

загадках: Хот ԓаӈăԓ пирмаӈ тăхты ʻНа крыше оленья шкура с оводамиʼ (звёздное небо) 
(ПМА 1).  

Всё, что близко к входу и полу – связывается с нижним миром, с миром мёртвых. 
Умершему человеку после похорон, в течение сорока - пятидесяти дней (женщина или 

мужчина) чай - угощение выливают в щель между досками на полу (ПМА 5; 7). Вероятно, с 
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появлением в доме погреба для хранения картофеля появился запрет беременной женщине 

спускаться вниз, так как ей следует остерегаться, какого бы то ни было контакта с нижним 

миром. Дверь и порог в доме выполняют символическую границу между жилищем и 

внешним миром. В повседневной жизни с ними связано множество запретов, например: 
нельзя здороваться через порог, передавать что - либо, наступать на порог или сидеть. Если 

пришёл в гости, нельзя стоять у порога (ПМА).  
При вертикальном членении жилище ассоциируется с устройством Вселенной с 

семантическим центром священный угол: приклады божеств, божества, находящиеся на 

крыше – верхний мир, само жилище, стол в священном переднем углу, люди – средний 

мир, пол и подполье являются нижней границей пространства, приближённая к нижнему 

миру. (Согласно представлениям, умирающего человека в доме укладывали на пол.) При 

вертикальном членении внутреннее пространство жилища, относительно священного угла, 
делилось на правую и левую половины: правая половина считалась мужской, где находился 

священный угол, это место главы семейства, женщины без надобности там не ходили, левая 

– женская половина (ПМА). Являясь семантическим центром жилища, в священном углу 

проходит связующая нить между небом, человеком и нижним миром.  
В данной работе описаны принципы распределения внутреннего пространства жилища 

по горизонтали и вертикали, его социальное и мифологическое значение, показаны 

возможные способы расположения дома, выявлены наиболее важные элементы интерьера 

жилого помещения. Обряды, связанные с домом, воссоздают не только идеальный образ 
дома, но и идеальный образ семьи, проживающей в этом доме. Жилище и семья в обряде 

представляются неделимым целым. 
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