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Аннотация. В статье рассмотрены правила заселения аквариума. Приводятся данные о
грунте, видах растений, расположении аквариумов в помещении.
Ключевые слова: аквариум, порядок заселения, грунт, аквариумные растения, кислород
для дыхания.
Успех работы с водными животными во многом зависит от правильного оборудования и
заселения аквариума. Учащиеся на практике знакомятся с потребностями животных и
растений.
Порядок заселения аквариума может быть следующим. Сначала необходимо проверить,
не протекает ли он. Для этого аквариум на ¾ заполняют водой и оставляют на двое - трое
суток. Если аквариум не течет, его тщательно моют и устанавливают в предназначенное
место. Не рекомендуется мыть стенки аквариума с песком, так как песок царапает их, что
уменьшает прозрачность. Ставят аквариум на ровном не шатающемся столе, подоконнике
или специальной подставке.
Следующий этап – подготовка материала для грунта. В зависимости от того, как
предполагается заселять аквариум растениями, грунт выбирают различный. Иногда на дно
укладывают песок. Для этого речной песок без примеси глины несколько раз промывают,
меняя воду до тех пор, пока в ней после оседания песка не будет мути. Промытый и
прокаленный песок укладывают на дно слоем 6–7 см. После выравнивания поверхности
песка высаживают растения и осторожно наливают воду, чтобы не оголить их корни.
Многие аквариумные растения лучше развиваются, если грунт не чисто песчаный. В
этом случае на дно аквариума укладывают сначала илистый грунт, взятый со дна водоема
(не следует брать грунт из загрязненных водоемов). Ил укладывают слоем 2–3 см, а поверх
осторожно насыпают промытый песок слоем 4–5 см. Вместо или можно взять
измельченный торф, который сверху засыпают песком.
Для озеленения аквариумов используют различные растения: роголистник, элодею
канадскую, водяной мох и другие. Элодея и роголистник не укореняются в аквариуме.
Чтобы они не всплывали на поверхность, их приходится укреплять глубже в грунте и
уплотнять возле них песок мелкими камешками. Другой недостаток заключается в том, что
элодея и роголистник в течение зимы плохо сохраняются, так как в природе они проходят
длительный период зимнего покоя. Осенью на концах веточек этих растений образуются
укороченные побеги, остальные же части растения отмирают. Зимующие почки
развиваются только в том случае, если растения подвергаются в течение некоторого
времени сильному охлаждению, что и происходит в естественных водоемах в зимний
период.
5

Более пригодны для озеленения аквариумов валлиснерия, стрелолист, людвигия, хара и
некоторые другие южные растения. Они хорошо укореняются и разрастаются.
Валлиснерия быстро размножается вегетативно.
После того, как растения посажены, аквариумы наполняют водой. Хлорированную
водопроводную воду следует выдержать предварительно в открытой посуде в течение
нескольких суток. Можно взять воду из незагрязненного водоема.
Чтобы при наливании воды не вымыть из грунта посаженные растения, пользуются
специальной воронкой. Воду можно наливать и без воронки. Для этого поверх растений
кладут лист писчей бумаги и на него осторожно наливают воду. По мере наполнения
аквариума водой бумага всплывает. Воду наливают на 3 / 4–4 / 5 высоты аквариума. После
этого стеклянной палочкой расправляют посаженные растения. До заселения аквариума
рыбами или другими животными он должен постоять несколько дней в светлом месте. За
это время благодаря деятельности растений вода обогатится кислородом и станет
прозрачной. Аквариум сверху покрывают стеклом. Это уменьшает испарение воды и
предохраняет ее от пыли.
Заселять аквариум следует с таким расчетом, чтобы создать в нем некоторое равновесие
между деятельностью растений и животных. Животные потребляют при дыхании большое
количество кислорода и загрязняют экскрементами воду. Растения обогащают аквариум
кислородом, а экскременты животных, минерализовавшись, служат для них удобрением.
Количество рыб определяется их размерами. Например, в аквариум вместимостью 50–60 л
можно посадить 3–4 крупные, длиной 6–8 см, рыбы или 4–6 рыбок меньших размеров.
Избыток водных растений может привести к серьезным неприятностям: ночью и в
пасмурную погоду фотосинтез не происходит и растения извлекают изводы кислород,
необходимый им для дыхания, и выделяют углекислый газ. Это создает тяжелые условия
для рыб и может привести их к гибели, так же как и перенаселение аквариума.
Для поддержания необходимого количества кислорода в воде используют специальный
воздушный компрессор.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Аннотация. В статье рассмотрены правила содержания обитателей аквариума.
Приводятся данные о смене воды, видах корма для рыб, наборе оборудования для работы с
водными растениями и животными.
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Стенки аквариума и листья растений иногда покрываются нитчатыми водорослями. В
этом случае уменьшают количество света, запускают в аквариум улиток (катушек) и рыб,
охотно поедающих нитчатые водоросли (моллинезии и некоторые другие живородящие
рыбки). К поеданию нитчатых водорослей могут быть приучены и многие виды рыб. Если
в аквариуме будет несколько моллинезий, то их примеру последуют и другие рыбы.
Стенки аквариума, заросшие водорослями, можно время от времени протирать марлей
или тряпочкой, намотанной на палочку.
При правильном заселении аквариума и постоянном уходе за ним можно добиться
такого равновесия между жизнедеятельностью растений и животных, что воду придется
менять лишь раз в несколько месяцев и только подливать ее по мере испарения. Аквариумы
с долго не сменяемой водой имеют особую ценность для показа взаимодействия различных
организмов в водоеме.
При смене воды рыб вылавливают сачком и помещают в другой аквариум или банку,
сливают воду при помощи сифона, собирая его концом грязь со дна. Протерев стенки,
аквариум заполняют чистой водой. Полной смены воды лучше избегать, сливая ее на ⅓ или
наполовину (в зависимости от степени ее помутнения) и доливая свежую воду той же
температуры.
Кормят рыб один - два раза в день. Остатки несъеденного корма выбирают со дна
стеклянной трубкой или сифоном, так как их загнивание – одна из причин загрязнения
аквариума и заболевания и гибели рыб. Кормом для мирных рыб (караси, карпы и др.)
обычно служит мотыль, мелко нарезанные и хорошо промытые дождевые черви, мелко
нарезанные кусочки мяса, а летом – живой корм, преимущественно дафнии, для мелких
рыб – циклопы; хищных рыб (щуки, барбусы и др.) кормят мелкими рыбками (гуппи,
гамбузии и др.).
Лучшим кормом для обитателей аквариума является мотыль, но, так как не всегда
можно иметь его в необходимом количестве, нужно запасти на зиму побольше дождевых
червей или еще лучше сушеных дафний и циклопов. Червей запасают в октябре – ноябре.
Можно использовать в качестве корма для рыб другой вид земляных червей – это
горшечный червь из рода Enchytraeus. Энхитреусы – небольшие желтовато - белые
червячки длиной 10–20 мм. Встречаются они во влажных, богатых гниющими
органическими остатками почвах, иногда в горшках с комнатными растениями.
Энхитреусов можно развести в любом количестве и в любое время года. Для этого берут
ящики для цветочной рассады (50х25х10 см), наполняют влажной огородной землей. По ее
поверхности вдоль ящика проводят пальцем параллельные бороздки глубиной 2–3 см на
расстоянии 8–10 см одна от другой. В них кладут картофельное пюре или кусочки хлеба и
заравнивают. В землю помещают десять энхитреусов, через 12–15 суток их в ящике будет
много. Привлекаемые запахом пищи, черви держатся у бороздок с кормом. Разрывая возле
них землю, пинцетом можно выбирать необходимое количество червей. Червей можно
извлечь и другим способом – используя их отрицательную реакцию на высокую
температуру: землю с энхитреусами кладут в глубокую банку и подогревают сверху
электрической лампочкой. Черви уходят от тепла и скапливаются на дне. Ссыпав землю в
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ящик, червей вынимают, промывают водой и используют для кормления животных в
аквариуме.
Для удобства работы с аквариумами необходимо иметь следующее оборудование:
1) длинные, оплавленные на концах стеклянные трубки - пипетки различного
диаметра, лучше с резиновыми грушами, для собирания мусора со дна аквариума;
2) термометр, лучше короткий, плавающий или укрепленный в пробке;
3) длинный деревянный пинцет для доставания со дна аквариума трупов погибших
животных (его могут сделать сами учащиеся);
4) резиновую трубку - сифон диаметром 1,5–2 см и длиной 1–1,5 м для сливания воды
и выбирания грязи со дна аквариума (в конец резинового сифона, опускаемого в аквариум,
вставляют оплавленную на концах стеклянную трубку);
5) сачки для вылавливания животных из аквариума (3 шт.) диаметром 5–10 см (их
можно сделать самим из проволоки и марли или капрона);
6) стекла для покрывания аквариумов (по размерам имеющихся сосудов);
7) металлический пинцет для кормления рыб.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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ТЕПЛО - И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрено протекание процессов нагревания текстильных материалов;
представлены термомеханические кривые, показывающие изменения в полимерах
текстильных волокон при нагревании с увлажнением и без увлажнения, приведены
соответствующие выводы.
Ключевые слова: текстильные материалы, теплостойкость, термостойкость.
В процессе производства текстильных материалов и изготовления из них текстильных
изделий, в определенных условиях эксплуатации изделий (одежды) текстильные
материалы подвергаются продолжительным и непродолжительным воздействиям высоких
температур. При установлении режимов данных процессов необходимы сведения об
устойчивости материалов к действию повышенных температур.
При нагревании текстильных материалов поглощаемая ими тепловая энергия
превращается в энергию движения молекул и атомов, что приводит к ослаблению
межмолекулярных связей, увеличению подвижности макромолекул. В результате
наблюдается изменение физико - механических свойств текстильных материалов:
повышение их деформируемости, снижение прочности и выносливости. При снижении
температуры свойства текстильного материала восстанавливаются. При значительном
повышении температуры энергия движения атомов и молекул может превысить энергию
внутримолекулярных связей. Тогда наступит процесс термической деструкции полимера,
что приведет к необратимым изменениям в структуре, свойствах волокон, в структуре
текстильных материалов. Можно увидеть данные изменения по термомеханические
кривым, показывающим зависимость деформации текстильного материала от температуры
(рис. 1). На графике можно выделить три области, в которых развитие деформации имеет
различный характер: с повышением температуры развивается деформация (область I),
которая при переходе текстильного материала в эластические состояние почти не меняется
(область II); дальнейшее повышение температуры приводит к интенсивному развитию
деформации текстильного материала, которая является результатом термораспада
материала (область III) [1].

Рис. 1. Термомеханические кривые для полушерстяной пальтовой ткани
при влагосодержании, % :
1 – 0; 2 – 20
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Отношение текстильных материалов к высоким температурам характеризуют тепло - и
термостойкостью.
Теплостойкость оценивают максимальной температурой, при которой наблюдаемые
изменения физико - механических свойств носят обратимый характер [1].
Термостойкость оценивают максимальной температурой, при которой наступают
необратимые изменения свойств текстильного материала [1].
Значения тепло - и термостойкости текстильных материалов определяются прежде всего
соответствующими характеристиками составляющих их волокон и нитей.
На показатели тепло - и термостойкости материалов существенное влияние оказывают
их толщина, пористость, характер поверхности. После длительного воздействия
повышенных температур может произойти изменение таких важных механических свойств
как прочность и жесткость. При соприкосновении материала с нагретой поверхностью в
процессах утюжильной обработки, прессования и каландрирования интенсивному
воздействию температуры подвергаются прежде всего волокна, находящиеся на
поверхности. В сравнительно сухих материалах из - за их малой теплопроводности может
произойти значительный перегрев этих волокон, что приведет к их повреждению. В
результате изменится цвет волокон, они опалятся, снизится устойчивость материалов к
истиранию.
Таким образом, наличие влаги в текстильном материале создает условия для быстрого и
равномерного прогревания всей его массы и снижает возможность повреждения отдельных
волокон. Существенное влияние на тепло - и термостойкость материала оказывают
длительность тепловой обработки и давление нагретой поверхности. При увеличении
длительности тепловой обработки и давления нагретой поверхности снижается прочность
текстильного материала при разрыве и истирании. Поэтому при разработке режимов
влажно - тепловой обработки текстильных изделий (одежды) важно установить
оптимальное соотношение между такими параметрами как температура гладильной
поверхности, время обработки, давление и начальная влажность текстильных материалов.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
© Агеева Е.А., 2021
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ПРОГРАММА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ
Аннотация.
По площади листьев растений определяют процессы фотосинтеза, количество азота,
транспирацию и другие параметры Портативных приборов для не инвазивного измерения
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площади листа в РФ не обнаружено. Целью исследования создание алгоритма и
компьютерной программы для измерения площади листа растения на базе
бесплатных программных приложений к смартфону. Создан алгоритм и
программное обеспечение для смартфона, реализованное методом компьютерного
зрения.
Ключевые слова
Растение, лист, площадь, измерение, программа, компьютерное зрение
Площадь листа является одним из наиболее важных признаков растения. Её часто
используется при анализе форм и относительной скорости роста и
продолжительность жизни растений [1]. Она положительно коррелирует со
скоростью фотосинтеза, концентрацией азота в листьях и является ключевым
признаком, связанным с различиями в жизненных стратегиях растений [2].
Среди исследователей распространен метод измерения площади листа с помощью
сканера, компьютера и цифровой обработки изображений. Но он использует
сложное и, порой, дорогостоящее программное обеспечение [2]. Кроме того, метод
инвазивен и используется только в стационарных лабораториях, где есть
возможность подключения технических средств к стационарной электрической
сети.
В настоящее время в качестве средств измерения физических используют широко
распространенные среди населения смартфоны. Современные смартфоны имеют
огромную вычислительную мощность, оснащены прецизионной видеокамерой,
фотовспышкой и GPS навигатором и другими полезными для пользователей
средствами. Нами предлагается проводить измерение площади методом
компьютерного зрения путем подсчета пикселей изображения в пространстве
цветовых
каналов
красного,
зеленого
и
синего
цвета,
используя
кроссплатформенный фреймворк – LibGDX [3]. Алгоритм измерения площади
листьев растений приведён на рисунке. Лист помещают на специальную подложку с
равномерным белым фоном. Подложка фиксирует и расправляет поверхность листа.
С помощью фотокамеры получают изображение листа. Далее это изображение
преобразуется в черно - белые цвета. Преобразование изображения сегментируют
путем анализа распределения интенсивности черно - белого цвета и выделения
пикселей площади листа растения без фона (с помощью виртуальной кнопки
смартфона) и определяют общее количество пикселей. Как только изображение
было сегментировано, начинается работа с измерительной и не контрастной по
цвету линейкой, размещённой на держателе листа. Используя манипуляции
приближение и отдаления изображения с помощью маркера, находят минимальное
значение единицы измерения длины на линейке, и программным путём
рассчитывают минимальный квадрат площади, например, 1 мм2. Деление
количества пикселей выделенной ранее площади листа на значение минимальной
единицы измерения площади растения даёт результат измерения.
Программа разработана на языке Java с некоторыми компонентами, написанными
на C и C ++. Операционная система – Android Studio 3.4.1. Проведённые
исследовательские испытания подтвердили её надежную работу
12

Старт

Выбор области распознавания;
вычисление пикселей

Получение
изображений
Выбор единицы измерения
площади; вычисление пикселей

Нет

Расчет площади листа
Это
изображение?

Отображение
результатов
Да

Выделение изображения

Вернуться к
исходным
условиям

Преобразование в черно белое пространство

Алгоритм измерения площади листа растения
Благодаря простым функциям управления процедурой измерения прибор определения
площади может быть использован при мониторинге физиологических признаков растения
и в учебном процессе.
Список использованной литературы:
1. Wilson P. J., Thompson K., Hodgson J. G. Specific leaf area and dry leaf matter content as
alternative predictors of plant strategies // New Phytologist. – 1999. – Vol. 143 – pp. 155 - 162.
2. Evans J. R., Poorter H. Photosynthetic acclimation of plants to growth irradiance // Cell and
Environment. – 2001. – Vol. N24. – pp. 755 - 767.
3. LibGDX – кроссплатформенный фреймворк для разработки игр и визуализации // On line руководство разработчика. URL: http: // www.libgdx.ru / p / guide.html (дата обращения
26.04.2021).
© Алейников А.Ф., Шадрин С.М. 2021
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В данной статье был рассмотрен вопрос лучшего метода визуализации маршрута на
интерактивной карте образовательного учреждения, между наложением векторного
изображения на карту и построение указателя с помощью внедрения в веб - приложение
дополнительного языка программирования (в данном случае JavaScript).
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В среде разработки веб - приложений имеется достаточно способов реализации таких
проектов, как интерактивная карта на плоскости. Само изображение карты чаще всего
является векторной графикой и хранится в формате (SVG — Scalable Vector Graphics).
Данный файл содержит символьные команды и данные, описывающие графические
примитивы, которые в итоге формируют изображение. Получая на вход эти данные в виде
кода, программа - клиент (браузер) превращает их в изображение.
Формат SVG хорошо подходит для использования в интернет - пространстве, поскольку
имеет такие важные преимущества перед "истинными" графическими форматами, как
малый объём занимаемой памяти и масштабируемость изображения без потери качества
[1].
Для формирования изображения маршрута традиционный способ реализации — это
наложение готового векторного изображения маршрута поверх векторного изображения
карты. Для этого заранее создаются файлы векторных изображений всех возможных
маршрутов. Они могут храниться в отдельном хранилище, будь то папка, архив и так далее
[2].
Хотя векторный формат изображений, в сравнении с растровым, значительно меньше по
объёму занимаемой памяти, но для большого количества помещений на карте
всевозможных маршрутов будет много и общее количество данных может иметь
внушительный размер. Например, файл короткого маршрута от входа до ближайшего
кабинета, показанного на рисунке 1, имеет объём 229 КБ (235205 байт). Стоит учесть, что
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когда речь идёт об образовательном учреждении, где количество кабинетов довольно
большое, плюс карта будет содержать несколько этажей и корпусов, общий объём
маршрутов может составлять до 10 ГБ памяти, в зависимости от оформления линии.

Рисунок 1 – Участок карты с маршрутной линией
В процессе функционирования учреждения может появиться необходимость изменить
какой - либо маршрут. Для такой работы хорошо подходит дополнительный софт –
графический редактор, поддерживающий возможность работы с векторными
изображениями. Конечно, можно вносить изменения, работая только в кодовой части, но
если какой - либо длинный маршрут придётся изменять с самого начала, понадобится
редактировать огромный массив XML - разметки, описывающей изображение, что очень
непросто.
На рисунке 2 приведён пример изображения пути в векторном формате, также рядом
приведены конечные строки кода, чтобы был виден объём общего кода.

Рисунок 2 – Участок карты с указателем маршрута в виде линии, а также фрагмент кода
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Как видно из рисунка, даже такой сравнительно небольшой участок маршрута от входа
до лестницы требует довольно большого объёма кода (1937 строк), поэтому использование
графического редактора для изменения траектории пути более удобно, чем изменение кода
вручную.
Другой способ решения задачи визуализации маршрута лежит через использование
дополнительного языка программирования. Это касается тех случаев, когда возможности
используемого языка не позволяют получить желаемый результат, либо сама реализация
является чересчур “габаритной”. Например, для создания какого - либо дизайна, анимации
или сложных функций веб - приложения, может оказаться недостаточно использовать один
лишь язык разметки HTML и даже иногда не хватает возможностей языка таблиц стилей
CSS.
Одним из удобных решений будет являться использование скриптов JavaScript для
возможностей рисования в веб - приложении через элемент Canvas, являющимся частью
языка HTML5 [3].
Сам по себе Canvas, без использования сторонних скриптов, является лишь контейнером
для графики и не имеет собственных возможностей рисования. Javascript позволяет
формировать нужные изображения, которые Canvas в итоге визуализирует [4].
На рисунке 2 показана реализация построения линии маршрута на малом участке карты с
кодом.

Рисунок 3 - Участок карты с использованием отображения маршрута
с помощью Canvas и JavaScript
Видно, что в этом случае код построения маршрута настолько проще, что отпадает
необходимость в использовании графического редактора. Здесь достаточно иметь лишь
координатную разметку общей карты (которая будет нужна в любом случае), чтобы внести
в код необходимые координаты (это показано с 7 по 14 строку на рисунке 3).
Также стоит заметить, что оба метода работают на современных версиях браузеров, но
на устаревших (Internet Explorer 8 и ниже) не будут воспроизводиться должным образом [1,
3].
После анализа двух методов, для разрабатываемого проекта интерактивной карты
образовательного учреждения был выбран вариант с дополнительного языка
программирования (Canvas + Javascript). выбор обусловлен большим количеством
кабинетов, расположенных в разных корпусах и нескольких этажах исходного здания, к
16

которым необходимо построить маршрут, а также стремлением уменьшить объём
занимаемой памяти сервера образовательного учреждения. Дополнительным фактором
стало упрощение редактирования кода без использования дополнительного ПО.
Список использованной литературы:
1. В. Дунаев "Основы SVG", 2011 [Электронный ресурс]. URL: http: // dunaevv1.narod.ru /
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2. Файловый архив StudFiles, раздел "Наложение в векторных системах" [Электронный
ресурс]. URL: https: // studfile.net / preview / 7154581 / page:5 /
3. Научно - новостной Веб - сайт «Хабр», статья «Выразительный JavaScript: Рисование
на холсте». [Электронный ресурс] URL: https: // habr.com / ru / post / 244545 /
4. Электронный самоучитель MSiter, раздел "Javascript свойства и методы элемента
Canvas" [Электронный ресурс]. URL: https: // msiter.ru / references / canvas - reference
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СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
REDUCING ROAD ACCIDENTS WITH THE USE OF NETWORK TECHNOLOGY
Аннотация: Веке компьютерных технологий многое изменилось в хорошую
сторону. До сегодняшнего дня ученые и специалисты IT технологии изобрели очень
много полезных гаджетов, программ, приложений и т.д. которые помогли и
помогают жить людям без каких либо трудностей. И эволюция технологии на этом
не остановилось. Пришли новые ученые и изобретатели и стали улучшать старые
технологии. Теперь технологии не только помогают нам, они теперь стали нашими
друзьями. Технологии сейчас могут думать, разговаривать, кратко говоря они стали
умными и теперь у них есть свои искусственные интелекты. Исследовательская
работа основана на процессе моделирования сетевых технологии на дорогах,
специализирующейся на уменшение авринности на дорогах. На основе которого
стоит технологии компаний Cisco. Модель этого проекта выполнена на эмуляторе
CiscoPacketTracer.
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Ключевые слова: умные датчики, солнечные батареи, статистика, аварии, IoT,
дорожные знаки, алкотормоз.
Abstract: In the age of computer technology, many things have changed for the better.
Until today, scientists and IT specialists have invented a lot of useful gadgets, programs,
applications, etc. that have helped and help people live without any difficulties. And the
evolution of technology didn't stop there. New scientists and inventors came and improved
the old technologies. Now technology is not only helping us, it is now our friends.
Technologies can now think, talk, in short, they have become smart and now they have
their own artificial intelligences. The research work is based on the process of modeling
network technologies on roads, which specializes in reducing traffic accidents. Which is
based on the technologies of Cisco companies. The model of this project is made on the
cisco packet tracer emulator.
Keywords: smart sensors, solar panels, statistics, accidents, IoT, road signs, alcohol
brake.
В настоящее время в стране даже во всем мире растет количество транспортных
происшествий. Причиной этих транспортных происшествий является то, что после
того, как один из них управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
один из них считает отсутствие светофоров с дорожными знаками на дорогах города
или их частое нарушение и неисправность. Конечно, по двум причинам разумный и
правильный. Потому что в настоящее время за рулем автомобиля сидит много
людей, которые употребляют спиртные напитки. При этом эти люди оказывают
значительное негативное влияние на движение транспорта и даже причиняют
немало. По этой причине статистика транспортного конфликта несколько
увеличивается со дня на день.
По статистике, количество ДТП, произошедших в стране с начала 2019 года,
достигло 16 614(показано на рисунке 1). В этих дорожно - транспортных
происшествиях погибли 2405 человек и 22 780 получили особо тяжелые травмы[1].
А в соседней Российской Федерации с начала 2019 года зарегистрировано 32 500
транспортных происшествий из - за людей, распивающих спиртные напитки [2].
В связи с увеличением количества таких дорожных транспортных средств в мире
Евросоюз на очередном совещании 29 марта 2019 года принял решение установить
устройство “Алкозамок” на все автомобили с начала 2025 года. Это свидетельствует
о том, что по тесту, полученному водителем на выдохе, можно и нельзя водителю
управлять автомобилем. В случае превышения нормы алкоголя над дыханием
водителя, автомобиль сам себя заблокирует. В это время зажигать машину
становится практически невозможно. А при дыхании водителя, согласно
международным стандартам, показатель алкоголя не должен превышать 0,39
промилле. Поэтому члены Евросоюза считают оптимальным решением снизить
статистику ДТП, установив данное устройство на автомобили. И многие водители и
другие люди полностью согласны с этим решением. Хотя предсказать, что будет
дальше, невозможно, но надежда на то, что этот вопрос удастся решить, больше, чем
на то, что это невозможно (см.рис.1).
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Рис. 1. Показатель ДТП, произошедших в январе 2020 года.
Примечание: взято с официальной страницы Finrom.kz
Одной из причин дорожно - транспортных происшествий является, конечно, отсутствие
видимости дорожных знаков на снегу или неисправности светофоров и их нарушение.
Подавляющее большинство водителей уделяют этому вопросу одно и то же внимание.
Потому что независимо от того, какой бы город ни был или какой - либо город, в нем много
освещенных улиц. Например, главная дорога, видимая днем, или дорожный знак,
указывающий, что главная дорога остановлена, ночью не виден. По этой причине водители,
не видевшие знака, попадают в дорожно - транспортные столкновения с другими
автомобилистами, не видевшими знака.
Больше всего дорожно - транспортных происшествий, ДТП происходит на темных
перекрестках, темных улицах. У меня лично есть идея, что с помощью сетевых технологий
можно решить эту проблему, соединяя дорожные знаки друг с другом. То есть
использование технологий IoT, которые в настоящее время становятся все более
популярными, является единственным хорошим предложением для решения этой
проблемы.
В настоящее время, в настоящее время, умные лампы, умные звуковые сигналы в целом,
типы умных устройств со временем увеличиваются. И то, что они показывают себя с
лучшей стороны во время работы, удивляет человека. По этой причине я думаю, что с
помощью умных ламп можно сократить многие недели дорожного движения. Например,
обернув дорожный знак умным фонариком или огораживая его, мы скажем, что сделали
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дорожный знак видимым водителю в темноте, водитель, увидев этот знак, будет следовать
правилу, без каких - либо ошибок. И можно сделать эту умную лампу такой, чтобы она
заряжалась солнечной энергией. То есть через пластины, которые собирают солнечную
энергию днем, вы можете собирать энергию в акумулятор, а в ночное время вы можете
заряжать умную лампу энергией, накопленной днем. Тем самым мы можем еще раз снизить
статистику ДТП (рис. 2).

Рис.2. Окружное ограждение дорожных знаков LED лампами.
Примечание: разработано автором.
Вождение автомобиля считается одной из самых опасных вещей в мире. Ежегодно из - за
авто гибнут миллионы людей. Поэтому, чтобы избежать этих последствий, необходимо
сделать движение более комфортным. Только тогда мы сможем сделать этот вопрос
односторонним.
Cisco Packet Tracer - это инструмент визуального моделирования платформы,
разработанный Cisco Systems, который позволяет пользователям создавать сетевые
топологии и имитировать современные компьютерные сети. Программное обеспечение
позволяет пользователям разрабатывать конфигурацию маршрутизаторов и коммутаторов
Cisco с использованием интерфейса командной строки. Программное обеспечение
предназначено для студентов Cisco Network Associate Academy в качестве образовательного
инструмента, помогающего изучать основные концепции CCNA [3].
Список использованной литературы:
1. [Электронный ресурс] https: // www.facebook.com / kpsisu / videos / 899492680532705
/ ? _ _ so _ _ =watchlist& _ _ rv _ _ =video _ home _ www _ playlist _ video _
list&redirect=falseTP - LinkTechnologies страница Комитета государственной статистики
Qamqor в Facebook
2. [Электронный ресурс] - https: // www.gazeta.ru / business / 2020 / 06 / 08 /
13111603.shtml Онлайн журнал Газета ру
3. Пакет К., Тир Д. Создание масштабируемых сетей Cisco. Учебник для инжинеров.
Издательство «Вильямс», 2002. – 522 с.
© Батырхан С.К.,Кантарбаев Б.А.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Аннотация
Актуальность: данная тема очень актуальна в современном мире из - за остро стоящего
вопроса загрязнения окружающей среды.
Цель: выяснить какие существуют методы добычи «чистой» энергии.
Результат: выяснили основные методы добычи «чистой» энергии.
Ключевые слова:
энергия, атомная энергия, органическое топливо, электроэнергия
К новым «чистым» источникам энергии можно отнести следующие виды: солнечная
энергия, ветряная, энергия приливов, геотермальная энергия биомассы и др.
Большими перспективами обладают все потенциальные ресурсы альтернативной
энергетики, чтобы предупредить негативное антропогенное воздействие на климат
планеты. Они очень велики и превышают потребность в энергии, но технические и
экономические возможности их ограничены, поэтому мало распространены.[1]
Самыми большими перспективами обладает солнечная энергия, самыми главными
достоинства которой являются экологичность и неисчерпаемость. Однако есть и
недостатки. Самым главным является малая плотность солнечной радиации и довольно
низкая скорость добычи данной энергии. Поэтому требуется строительство гелиоустановок
для его концентрации. Они не обладают большой энергетикой, но позволяют покрыть
локальные потребности. Станции по добычи данной энергии могут быть самой разной
конструкции (например, Братский завод отопительного оборудования серийно производит
солнечные коллекторы. Это плоские металлические панели, закрытые сверху прозрачным
стеклом. Панели размещаются на крышах домов. Вода в них нагревается до 100°С. Кипяток
отдает тепло циркулирующей в аппаратах воде, которая поступает в квартиры).
В большом количестве стран (Японии, США, Франции, Алжире и др.) имеется довольно
большое количество солнечных установок, которые обеспечивают энергией многие
отрасли хозяйства и просто дома людей. В 1985 г. в Крыму состоялось завершение работ по
строительству станции (СЭС - 5) мощностью 5 тыс. кВт. (Вспомните первую АЭС той же
мощности.) Данное событие возможно сможет дать определенный толчок в производстве и
изучении солнечной энергии как ее «коллега» из Обнинска — ядерной. .[2]
Энергия ветра. Данный вид «чистой» энергии производится путем вращения ветром
специальных мельниц. Предшественник данной технологии был очень распространен в
России до революции. В данный период в стране находилось около 250 тыс. ветряков.
Однако паровой двигатель и другие новые виды устройств по выработке энергии
вытеснили ветряки, но огромная энергия ветра осталось на своем мете, однако для ее
выработки необходимы определенные условия. Для запуска ветряков требуется скорость
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ветра примерно 4— 5 м / с, при меньшей скорости лопасти не смогут раскручиваться.
Однако наиболее эффективная скорость ветра для данных установок 6 - 8 м / с.
Данная технология развивалась бы гораздо быстрее если бы не сдерживающие факторы:
низкая продуктивность (только ¼ энергии преобразуется в электричество), сложность
установки и производства ветряков, нестабильность скорости и направления ветра. .[1]
Энергия приливов.
Океан очень стабилен. Он не мельчает, и вода убывает и прибывает по строгому
графику приливов и отливов. Люди поняли, что данную энергию можно использовать для
выработки энергии. Данная энергия приливов и отливов используется на ПЭС во Франции
(устье реки Роне на побережье Ла - Манша). В России работает Кислогубская ПЭС на
Кольском полуострове. ПЭС выгодно строить в тех местах, где приливная волна достигает
большой высоты: в канадском заливе Фанди (17 м), в проливе Ла - Манш (до 15 м), в
Охотском море (Пенжинская губа на Камчатке, до 13 м), в Белом море (до 10м).
Геотермальная энергия. Горячие ключи и гейзеры встречаются на всех материках, во
многих районах мира. Они есть в Италии и Исландии, Мексике и Чили, США и Новой
Зеландии. Подземное тепло превращается в электроэнергию на гео - ТЭС в Японии,
Италии, Мексики, США. В России тоже действует опытная гео - ТЭС — Паужетская на
Камчатке мощностью 11 млн. кВт.
Энергия биомассы. Одно из перспективных направлений энергетического
использования биомассы — производство из нее биогаза, который можно преобразовать в
тепловую и электрическую энергию, использовать в двигателях внутреннего сгорания.
Использование органических веществ решает, помимо этого, и задачи очистки сточных
вод, утилизации отходов городов, получения удобрений.
На сегодняшний день в России общее потребление топлива составляет около 5 %
мирового энергобаланса. Геологические запасы органического топлива в мире более 80 %
приходится на долю угля, который становится все менее популярным. А известные запасы
топливных ресурсов к 2100 г. будут исчерпаны. Что касается ядерной энергии, все без
исключения известные запасы урана, подходящего для реакторов, функционирующих на
тепловых нейтронах, станут исчерпаны в первом десятилетии XXI в. Формирование и
использование АЭС в реакторах - размножителях существенно дороже и не менее
безопасны, нежели на тепловых нейтронах. От населения вплоть до нынешних времен
утаивают не только настоящий риск атомной энергетики, но и её настоящую стоимость.
Принимая во внимание все без исключения расходы на промысел топлива, нейтрализацию,
утилизацию и захоронение отходов, консервацию отработавших реакторов затраты на
общественные, природоохранные потребности, то цена энергии АЭС неоднократно
превысит любой экономически возможный уровень. То, что касается электростанций на
базе термоядерного синтеза, то, согласно анализам экспертов, в ближайшие 50 лет они вряд
ли станут технологически освоены, а неблаготворное тепловое влияние на климат земли
станет не меньшим, нежели с ТЭС и АЭС. Ключевые инновационные источники
получения энергии (в особенности ископаемое топливо) возможно рассматривать в
качестве источника решения энергетических проблем в обозримом будущем. Это
сопряжено с их исчерпанием и неминуемым загрязнение среды. В данной связи
немаловажно познакомится с перспективами применения новейших источников энергии,
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какие позволили бы заменить существующие. К подобным источникам относится энергия
солнца, ветра, воды, термоядерного синтеза и иных источников. [3]
В заключении можно сделать вывод, что степень знаний, а кроме того, существующие и
находящиеся в стадии исследований технологические процессы предоставляют основание
для оптимистичных прогнозов: людям не угрожает тупиковая ситуация ни в отношении
исчерпания энергетических ресурсов, ни в плане порождаемых энергетикой экологических
проблем. Имеется реальные возможности для перехода на другие источники энергии
(неисчерпаемые и экологически чистые). С этих позиций инновационные способы
получения энергии возможно расценивать как своего рода переходные. Проблема состоит в
том, какова продолжительность данного переходного этапа и какие имеются возможности
для его уменьшения. .[1]
Список использованной литературы:
1. https: // yandex.ru / turbo / greenparkomsk.ru / s / ostrye - voprosy / ekologicheskie problemy - teploenergetiki.html (дата обращения 7.05.2021).
2. https: // zdamsam.ru / a9808.html (дата обращения 7.05.2021).
3. https: // studepedia.org / index.php?vol=1&post=67341 (дата обращения 7.05.2021).
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КАКУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО ПОСТРОИТЬ В Г. КОВРОВ?
Аннотация
Рассмотрен вопрос выбора вида электростанций, которые могут быть построены в г.
Ковров с целью обеспечения города и района электроэнергией. На основании анализа
транспортной доступности и городской инфраструктуры, а также анализа технико экономических характеристик электростанций, показано, что целесообразным является
строительство тепловой электростанции с парогазотурбинной установкой, работающей на
газе.
Необходимость электрической энергии для современного производства и быта человека
общеизвестна и применительно к г. Коврову вызвана ожиданием роста потребления
электроэнергии в связи с расширением производств согласно Постановления
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Правительства РФ № 1744 от 27 октября 2020 г. «О создании на территории Ковровского
района Владимирской области особой экономической зоны промышленно производственного типа». В настоящее время в г. Коврове собственных генерирующих
мощностей практически нет, а электроснабжение осуществляется компанией
«Владимирэнерго» из других областей нашей страны [1]. Это делает актуальным решение
вопроса об обеспечении района и города собственной электроэнергией. Создание на
территории Ковровского района особой экономической зоны предполагает рост количества
рабочих мест, что предполагает, как минимум сохранение экологической обстановки, для
обеспечения привлекательных условий труда. В то же время известно, что чем выше
мощность электростанции, тем ниже себестоимость вырабатываемой электроэнергии.
Однако строительство мощных электростанций, обеспечивающих не только потребности г.
Коврова, но и предполагающих транзит вырабатываемой энергии в другие регионы, будет
сопровождаться ростом выбросов в атмосферу и может привести к ухудшению
экологической обстановки и как следствие снижению численности населения. Таким
образом при решении вопроса об энергонезависимости особой экономической зоны
промышленно - производственного типа в Ковровском районе возникает противоречие
между требованиями к обеспечению привлекательных условий труда и сохранению
экологической обстановки. Это делает актуальным решение проблемы выбора источников
собственной генерации электроэнергии. Одним из путей решения актуальной проблемы
является выбор электростанции средней мощности, генерация которой обеспечит
потребности г. Коврова но не предполагает поставку электроэнергии сторонним
потребителям.
В статье, на основании анализа справочной литературы и интернет - источников
выполнен анализ видов электростанции средней мощности, строительство которых не
предполагает существенного изменения логистической инфраструктуры г. Коврова.
В настоящее время пользуются особой поплурностью технологии распределенной
генерации с использованием альтернативных источников электроэнергии, таких ка
солнечные панели и ветрогенераторы. Их применение не требует дополнительного
расширение пропускной способности транспортных магистралей, и строительства новых
подъездных путей обеспечивающих поставку топлива. Однако строительство подобных
источников энергии Ковровском районе является экономически нецелесообразным, т.к.
среднегодовые скорости ветра и продолжительной солнечной инсоляции недостаточны для
обеспечения растущих потребностей [2]. Т.о. выполним анализ традиционных
электростанции и источников энергии.
Известно, что электроэнергию производят на электрических станциях, использующих
различные виды природной энергии. Промышленное значение имеет тепловая химически
связанная энергия органического топлива, гидравлическая энергия рек, энергия деления
атома. Наиболее прогрессивными установками в настоящее время являются станции,
которые работают на ядерном топливе – АЭС. Малый объем топлива, необходимый для
работы АЭС средней мощности не вызовет существенного увеличения транспортной
нагрузки на действующие логистические пути. Однако АЭС эффективно работают в
условиях постоянной нагрузки. Анализ графиков работы предприятий г. Коврова показал,
что большинство предприятий работает в условиях одно - двух сменного
производственного цикла и не предполагает постоянной загрузки технологического
24

оборудования, т.о. маневровые ограничения нагрузки делает нецелесообразным
строительство АЭС средней мощности.
Лучшими способностями покрывать пиковые нагрузки, а так же более высоким КПД
обладают ГЭС. В Ковровском районе протекает река Клязьма, что предполагает
возможным строительство гидроэлектростанции. Однако река Клязьма является равнинной
рекой и строительство ГЭС средней мощности приведет к необходимости затопления и как
следствию выводу из сельскохозяйственного оборота, больших площадей. Кроме того
гидро - экономический потенциал реки Клязьма невысок, что делает нецелесообразным
строительство ГЭС в Ковровском районе.
В настоящее время наибольшее распространение в мире получили тепловые
электрические станции на органическом топливе, производящие около 75 %
электроэнергии [3]. Для снижения себестоимости выработки электроэнергии, за счет
снижения логистических затрат, тепловые электростанции рекомендуется размещать либо
в непосредственной близости от месторождений природных ресурсов, либо в местах с
развитой инфраструктурой для доставки топлива и передачи электроэнергии. Среди
тепловых электростанций различают ТЭС – теплоэлектростанции и ТЭЦ теплоэлектроцентрали. ТЭС относятся к так называемым чистым электростанциям,
вырабатывающим только электрический ток. ТЭЦ вырабатывают как электроэнергию, так
и дают тепло в системы отопления и горячего водоснабжения.
В качестве топлива для работы ТЭС и ТЭЦ наибольшее распространение получили
природный газ – 46 % и уголь – 17 % [4]. Природный газ, как вид топлива обладает перед
углем рядом преимуществ: экологическая нагрузка выбросов в атмосферу, значительно
ниже; после сжигания не остается побочных продуктов в виде шлака или золы; не
требуется приготовление угольной пыли, т.к. газу сразу готов к использованию. Газовые
тепловые электростанции считаются более маневренными, что немаловажно в ситуациях с
изменяющимися нагрузками. Эффективность и коэффициент полезного действия газовых
тепловых электростанций значительно увеличились при переходе в рабочий режим с
циклом парогазовых установок, когда сжигание топлива производится не в котле, а в
газовой турбине. В парогазотурбинной установке теплота уходящих газов используется для
подогрева воды и образования пара в котле - утилизаторе (КУ). Пар из КУ поступает в
паровую турбину паротурбинной установки. Паровая турбина вырабатывает
дополнительную мощность, и тем самым повышается КПД всей комбинированной
парогазовой установки утилизационного типа (ПГУ - У), поскольку для выработки
дополнительной мощности не расходуется дополнительное топливо сверх того, что подано
в камеру сгорания [2]. КПД и % выработки электроэнергии в России представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Характеристики электростанций России [4]
Тип
АЭС
ТЭС
ТЭЦ
электростанций
КПД
20 %
40 %
70 %
% выработки
15 %
32,5 %
32,5 %

ГЭС
95 %
20 %

На основании выполненного анализа тепловых станций, с учетом преимуществ и
недостатков можно сделать следующие выводы. Во первых - наличие развитой
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железнодорожной линии позволяет осуществлять подвоз угля, что дает возможность
строительства электростанций как на угле, так и на газе. Однако рядом с г. Ковровом
расположена Нижегородская газовая магистраль, что делает более эффективным
использование в качестве топлива именно газ. Кроме того, применение газа снизит
выбросы твёрдых отходов в атмосферу. Во вторых - при размещении электростанции
вблизи города, при этом город имеет закольцованную систему отопления, сброс тёплых вод
можно закольцевать на жилой массив, тем самым снять нагрузку с котельных установок.
Заключение. В работе рассмотрен вопрос строительства собственной электростанции в
городе Ковров. Проведен анализ использования различных электростанции на разных
видах топлива. По итогу показано что оптимальным выбором является тепловая
электростанция с парогазотурбинной установкой средней мощности, при этом
целесообразно использование ТЭЦ работающей на газе.
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О ПРИМЕНЕНИИ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Аннотация
На базе одного полимера сотворить большое количество разнообразных
композиционных материалов. Их многообразие обуславливается химической природой,
формой и размерами дисперсной фазы, а также характером взаимодействия фаз на границе
раздела. Дисперсная фаза в полимерных композитах может быть твердой, жидкой или
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газообразной. Ещё, есть композиционные материалы, являющие собой смеси
термодинамически несочетающихся полимеров.
Ключевые слова
Композиционные материалы, полимеры, материаловедение, сила трения,
антифрикционные композиты
С целью изготовления деталей, функционирующих в узлах трения, применяют
полимерные композиционные материалы, в состав которых введены специальные
наполнители, характеризующиеся способностью понижать коэффициент трения. Чаще
всего, эти наполнители характеризуются слоистую структуру. В таком качестве используют
графит, селенид висмута, оксид свинца и др. [1].
Количество антифрикционных наполнителей в композиционном материале находится в
пределах 2 - 10 % по массе и поэтому мало оказывает воздействия на другие качества
полимера. Довольно часто при производстве полимерных композитов с
антифрикционными свойствами в них, совместно с вышеуказанными наполнителями,
добавляют металлические порошки ради увеличения теплопроводности материала и
снижения температуры в узле трения [2].
Часто с антифрикционными полимерными композитами в технике часто используются и
полимерные композиты, имеющие высоким коэффициентом трения. Они имеют
коэффициент трения в пределах 0,2 - 0,5 и применяются во фрикционных устройствах
различных машин и приспособлений [3].
Необходимый коэффициент трения легко достигается для практически всех полимерных
материалов. Наиболее широко для создания фрикционных композитов применяются
термореактивные олигомеры - резины и фенолформальдегидные полимеры. Эти полимеры
обладают хорошей гибкостью, постоянством коэффициента трения при различных
температурах эксплуатации, относительно высокой теплостойкостью. Для получения
композитов с высокими фрикционными свойствами в полимерную композицию добавляют
оксиды металлов, металлические порошки и проволоку. Волокна увеличивают
теплостойкости и прочности композиционного материала, металлические наполнители
увеличивают отвод тепла от полимерного композита [4].
Особенности композиционных материалов в больше всего обуславливаются свойствами
полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой, жидкой и
газообразной, также оказывает весьма значительное воздействие на особенности
полимерных композитов. Разработкой композиционных материалов возможно улучшить
прочность, масло - , бензостойкость, жесткость, теплостойкость, снизить плотность и
затраты на производство изменять другие особенности базового полимера. Это основной
метод создания полимерных композитов с требуемыми характеристиками [5].
Наука о полимерных композитах создана на знаниях, установленных учеными в
разнообразных областях фундаментальных наук: механики полимеров, химии, физики
твердого тела и др. На сегодняшний день возможно рассчитывать свойства
композиционных материалов и изделий из них, конструировать и проектировать материалы
и изделия с заданными особенностями. Композиционные материалы считаются одним из
наиболее важных и обширно используемых классов инновационных конструкционных
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материалов. Их потребление непрерывно растет и составляет в различных странах более
120 кг в год на каждого жителя [6].
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ПОЛУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ
Аннотация
Можно уверено утверждать, что сегодняшнее кораблестроение и остальные направления
промышленности немыслимы без полимерных композиционных материалов.
Неудивительно, что в настоящий момент интенсивно развивается и дисциплина о
полимерных композитах. Сегодняшнее материаловедение в многом посвящено изучению
полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова
Износ, антифрикционные композиты, полимеры, композиционные материалы,
полимерные композиты
Активно с целью производства деталей, функционирующих в узлах трения, применяют
полимерные композиционные материалы, в структуру которых введены особенные
наполнители, обладающие способностью понижать коэффициент трения. Как правило, эти
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наполнители обладают слоистую структуру. В таком качестве используют дисульфид
молибдена, графит, дисульфид вольфрама, оксид свинца и др. [1].
Содержание антифрикционных наполнителей в полимерном композите находится в
пределах 2 - 10 % по массе и незначительно оказывает воздействия на иные характеристики
полимера. Периодически при создании полимерных композиционных материалов с
антифрикционными свойствами в них, совместно с вышеуказанными наполнителями,
добавляют металлические порошки для увеличения теплопроводности материала [2].
Особенности композиционных материалов в больше всего обуславливаются свойствами
полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой, жидкой и
газообразной, также оказывает весьма огромное влияние на характеристики полимерных
композиционных материалов. Разработкой композитов можно улучшить масло - ,
бензостойкость, теплостойкость, жесткость, ударную вязкость, снизить плотность и
стоимость менять иные свойства исходного полимера. Это наиболее эффективный способ
разработки полимерных композиционных материалов с заданными свойствами.
Наука о композиционных материалах создана на знаниях, приобретённых учеными в
разнообразных областях фундаментальных наук: механики полимеров, физики,
теоретической и прикладной механики и др. Сегодня возможно рассчитывать оссобенности
композиционных материалов и изделий из них, конструировать и проектировать материалы
и изделия с заданными особенностями. Композиционные материалы считаются одним из
наиболее важных и обширно применяемых классов современных конструкционных
материалов. Их потребление непрерывно увеличивается и составляет в развитых странах
более 120 кг в год на каждого жителя [3].
Возможности создания композиционных материалов практически неисчерпаемы,
поскольку колосально количество сочетаний, которое возможно создать из огромного
числа различных компонентов, пригодных для их получения. Притом, это количество
сочетаний нужно еще перемножить на число разных структур соединений, которые можно
получить, управляя их получением путем замены процесса получения материалов.
Нетрудно представить, что и качества разных композитов изменяются в зависимости от их
состава и структуры в широких границах, позволяя материаловедам создавать материалы с
учетом возникающих задач [4].
В ряде композиционных материалов на основе металлической и керамической матриц
полимер может находиться в дисперсной фазе. Так, при пропитке пористого
металлического литья мономерами или после их затвердевания получают
металлополимерные композиты. Активно разрабатываются композиционные материалы, у
которых непрерывной фазой является керамика. Существуют пропитанные полимером
бетоны. Пропитанная мономером древесина после отверждения также становится
композитом с отличными прочностными качествами, в котором полимер находится в виде
дискретной фазы, диспергированной в непрерывной полимерной фазе - целлюлозе,
являющейся основой древесины [5].
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Аннотация
На базе одного полимера можно сотворить большое количество возможных полимерных
композиционных материалов. Их разнообразие определяется химической природой,
количеством и размерами дисперсной фазы, а ещё характером взаимодействия фаз на
границе раздела. Дисперсная фаза в полимерных композитах может быть твердой (в виде
волокон), жидкой или газообразной. Помимо этого, имеются композиты, из смеси
термодинамически несочетающихся полимеров.
Ключевые слова
Композиты, полимеры, антифрикционные композиты, износ, антифрикционные
материалы
Полимеры широко применяются как фрикционных и антифрикционных
композиционных материалов, для чего их качества изменяют путем введения в материал
специальных добавок. Полимерные композиты отличаются от других материалов
достаточно стремительным разрушением поверхности при трении, причем разрушение
идёт тем быстрее, чем больше температура в месте контакта [1].
Полимеры, обладающие хорошими антифрикционными характеристиками, такие, как
полиэтилен, полиамид, политетрафторэтилен и другие, могут использоваться в узлах
трения при небольших механических нагрузках [2].
Часто с антифрикционными композиционными материалами в технике часто
используются и полимерные композиционные материалы, обладающие высоким
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коэффициентом трения. Такие материалы имеют коэффициент трения в диапазоне 0,2 - 0,5
и применяются во фрикционных агрегатах разных машин и приспособлений.
Необходимый коэффициент трения легко достижим для практически всех полимерных
материалов. Наиболее часто для получения фрикционных композиционных материалов
используются термореактивные олигомеры - резины и фенолформальдегидные
пластмассы. Эти полимеры характеризуются относительно большой термостойкостью,
хорошей эластичностью, высокой устойчивостью к износу. Для создания композитов с
высокими фрикционными свойствами в полимерную композицию добавляют
металлические порошки и проволоку, асбестовые, углеродные и базальтовые волокна.
Волокна увеличивают теплостойкости и прочности композита, металлические наполнители
увеличивают отвод тепла от композиционного материала [3].
Трение играет значительную роль, не только в обыденной жизни, но и в работе
различных машин и приспособлений. Качение железнодорожного колеса или хождение
человека было бы невозможным, если бы не существовало трения. В то же время имеется
много приспособлений, в которых необходимо снизить силу трения и тем самым повысить
эксплуатационные качества приспособлений. Поэтому перед учёными всегда встают
проблемы регулировки силы трения, в том числе за счет применения специализированных
материалов с улучшенными фрикционными или антифрикционными свойствами. В
процессе трения принимают участие два материала: тело и контртело.
На молекулярном уровне при трении преодолеваются адгезионные связи, постоянно
существующие между двумя контактирующими телами [4].
Качества композиционных материалов в преимущественно обуславливаются качествами
полимерной матрицы. Разработкой композитов возможно улучшить прочность, ударную
вязкость, жесткость, снизить плотность и затраты на производство изменять другие
характеристики исходного полимера. Это главный метод создания полимерных композитов
с заданными особенностями.
Наука о полимерных композитах создана на знаниях, установленных учеными в разных
сферах фундаментальных наук: химии, физики, механики полимеров и др. На данный
момент возможно рассчитывать свойства композиционных материалов и изделий из них,
конструировать и создавать материалы и изделия с заданными характеристиками.
Композиционные материалы считаются одним из наиболее важных и широко
применяемых классов инновационных конструкционных материалов. Их потребление
постоянно увеличивается и составляет в различных странах более 120 кг в год на одного
жителя [5].
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Аннотация
Можно решительно утверждать, что современное машиностроение и другие
направления промышленности невозможны без полимерных композитов. Из этого следует,
что в последнее время интенсивно развивается и дисциплина о полимерных
композиционных материалов. Нынешнее материаловедение в значительной мере
посвящено исследованию полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова
Полимерные композиты, композиционные материалы, сила трения, материаловедение,
композиты
Для изготовления деталей, работающих в узлах трения, применяют
композиционные материалы, в состав которых введены специализированные
наполнители, характеризующиеся способностью снижать коэффициент трения. Как
правило, эти наполнители имеют слоистую структуру. Ими являются графит,
дисульфид вольфрама, дисульфид молибдена и др. [1].
Количество антифрикционных наполнителей в полимерном композите колеблется
около 2 - 10 % по массе и поэтому не влияет на остальные характеристики
полимера. Иногда при разработке композитов с антифрикционными свойствами в
них, вместе с вышеуказанными наполнителями, вводят металлические порошки для
увеличения теплопроводности материала и снижения температуры в узле трения [2].
Полимеры часто используются в качестве фрикционных и антифрикционных
полимерных композиционных материалов, для чего их качества улучшают методом
введения в полимерный композит специальных добавок. Композиционные
материалы отличаются от прочих материалов сравнительно быстрым разрушением
верхнего слоя при трении, причем разрушение идёт тем активнее, чем выше
температура материала.
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Полимеры, обладающие отличными антифрикционными качествами, такие, как
полиэтилен, полиформальдегид, полиамид и другие, могут применяться в узлах
трения при низких механических нагрузках [3].
Трение играет огромную роль, равно как в повседневной жизни, а также и в
работе разнообразных машин и механизмов. Качение автомобильного колеса или
хождение человека по асфальту было бы неосуществимым, если бы не трения.
Однако имеется множество механизмов, в которых нужно понизить силу трения и
таким образом увеличить эксплуатационные свойства приспособлений. По этой
причине перед создателями техники всё время встают проблемы регулирования
силы трения, в том числе за счет использования специфических композитов с
высокими фрикционными или антифрикционными качествами. В ходе трения
принимают участие два материала: тело и контртело [4].
На молекулярном уровне при трении преодолеваются адгезионные связи, всегда
имеющиеся между двумя контактирующими телами.
Характеристики композитов в большей части обуславливаются особенностями
полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой, жидкой и
газообразной, также оказывает очень огромное воздействие на качества полимерных
композитов. Разработкой полимерных композитов возможно улучшить масло - ,
бензостойкость, ударную вязкость, технологичность производства, снизить
плотность и стоимость изменять прочие особенности базового полимера. Это
главный способ разработки полимерных композиционных материалов с требуемыми
качествами [5].
Наука о полимерных композиционных материалах основана на знаниях,
приобретённых учеными в разнообразных областях фундаментальных наук: химии,
физики, физики твердого тела и др. На сегодняшний день возможно рассчитывать
качества полимерных композиционных материалов и изделий из них,
конструировать и проектировать материалы и изделия с заданными свойствами.
Композиты считаются одним из наиболее ценных и обширно применяемых классов
современных конструкционных материалов. Их потребление непрерывно растет и
составляет более 80 кг в год на каждого жителя [6].
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Аннотация
Можно смело утверждать, что сегодняшнее кораблестроение и иные направления
промышленности невозможны без композиционных материалов. Неудивительно, что в
настоящий момент скачкообразно развивается и наука о композитов. Современное
материаловедение в многом посвящено изучению полимерных композитов.
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Для изготовления деталей, действующих в узлах трения, применяют полимерные
композиционные материалы, в состав которых введены особенные наполнители,
характеризующиеся способностью уменьшать коэффициент трения. Как правило, эти
наполнители обладают слоистую структуру. В таком качестве используют графит, оксид
свинца, селенид висмута, дисульфид молибдена и др. [1].
Содержание антифрикционных наполнителей в композите колеблется около 2 - 10 % по
массе и поэтому мало влияет на иные свойства полимера. Иногда при производстве
композитов с антифрикционными свойствами в них, вводят металлические порошки для
увеличения теплопроводности материала [2].
Трение играет большую роль, равно как в обыденной жизни, но и в работе
разнообразных агрегатов и приспособлений. Качение автомобильного колеса или хождение
человека было бы неосуществимым, если бы не трения. Но имеется много приборов, в
которых важно понизить силу трения и таким образом улучшить эксплуатационные
качества приспособлений. В следствии чего перед конструкторами всегда стоят задачи
регулировки силы трения, в том числе за счет применения особых композитов с высокими
фрикционными или антифрикционными свойствами. В ходе трения участвуют два
материала: тело и контртело.
На молекулярном уровне при трении преодолеваются адгезионные связи, всё время
имеющиеся между двумя контактирующими материалами [3].
Возможности получения композиционных материалов почти неисчерпаемы, поскольку
колоссально количество сочетаний, которое можно произвести из гигантского числа
компонентов, пригодных для их создания. Причем, это количество комбинаций нужно еще
умножить на число возможных структур компонентов, которые можно получить, управляя
их формированием путем внесения изменений технологии изготовления материалов.
Несложно предположить, что и качества разнообразных композитов меняются в
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зависимости от их состава а также структуры в широких пределах, позволяя
материаловедам получать материалы с учетом появляющихся задач [4].
В ряде композитов на основе металлической и керамической матриц полимер может
находиться в дисперсной фазе. Например, при пропитке пористого металлического изделия
мономерными материалами или олигомерами после их застывания получают
металлополимерные
композиционные
материалы.
Активно
разрабатываются
композиционные материалы, у которых непрерывной фазой является керамика. Пористая
керамика, пропитанная высокотемпературными олигомерами, характеризуется
прочностью, термостойкостью и морозостойкостью. Известны пропитанные полимером
бетоны. Пропитанная олигомерной смолой древесина после отверждения также становится
композитом с отличными прочностными свойствами, в котором полимер находится в виде
дискретной фазы, диспергированной в непрерывной полимерной фазе - целлюлозе,
составляющей основу древесины [5].
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Аннотация
В данной статье приводится пример разработки системы автоматизации
производственного предприятия (Системы). В статье определяются цели и задачи Системы.
Рассматриваемые в статье вопросы являются актуальными, так как каждое современное
предприятие решает их в соответствии со своими требованиями.
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Назначение Системы
Видом автоматизируемой Системой деятельности является управление процессами,
происходящими на объектах автоматизации, находящихся в ведении Предприятия.
Объектами автоматизации Системы являются:
Подразделение службы безопасности Генеральной дирекции Предприятия.
Подразделения безопасности филиалов Предприятия.
Под управлением процессами в настоящей статье понимается управление следующими
процессами:
Процессы фиксации поступающих в объекты информатизации сведений (фактов),
необходимых для их последующего использования в работе объектов автоматизации.
Процессы идентификации поступивших сведений, с целью недопущения появления
дублирующейся (избыточной) информации, отрицательно сказывающейся на
эффективности работы объектов автоматизации. Идентификация подразумевает
объединение новых сведений с уже зафиксированными сведениями об идентичных
экземплярах объектов и фактов.
Процессы поиска релевантной запросам Предприятия информации в ранее
зафиксированных в Системе сведениях.
Процессы подготовки отчетной документации по проведенной информационно поисковой или другой аналитической работе в целях предоставления ее результатов
уполномоченным лицам Предприятия и фиксации вновь выявленных сведений (фактов),
согласно п.1.
Процесс управления полномочиями по доступу к конфиденциальной информации, как
на основе использования цифровых пользовательских сертификатов X.509v3*, так и с
возможностью идентификации по паролю.
Примечания:
* - Под термином X.509v3 обычно понимается соответствие названного стандарта
международному, а именно: ANSI X9.55 - 1997 «Public Key Cryptography for the Financial
Services Industry: Extensions to Public Key Certificates and Certificate Revocation Lists», и
ссылающихся стандартов ANSI X9 - серии, описывающих стандарты международной
банковской ассоциации. Однако, в настоящей статье употребление термина X.509v3
однозначно будет пониматься как соответствие рекомендации комитета «The Internet
Engineering Task Force» RFC2246, описывающей протокол TLS версии 1.0, который
включает поддержку и т.н. CA - сертификатов версии 3, соответствующих стандарту ANSI
X9.55 - 1997. Автор сознательно идет на данное допущение, поскольку используемое
Объектом программное обеспечение (ПО), согласно имеющейся у Объекта документации,
соответствует общепризнанной рекомендации RFC2246 в той части, в которой это
необходимо для описываемой здесь Системы.
Цели создания Системы
В результате создания и внедрения Системы должны быть достигнуты следующие
показатели:
Надежность фиксации вновь поступающих в объекты автоматизации сведений должна
достичь 100 % . Т.е. все поступающие сведения, которые могут быть зафиксированы в
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Системе и, по мнению Предприятия, должны быть в ней зафиксированы, подлежат
обязательной фиксации по единым системным правилам. Под сведениями, которые могут
быть зафиксированы в Системе, понимаются те данные, которые могут быть представлены
в виде текста на русском и английском языках. В Системе также могут быть
зафиксированы и другие типы данных, в частности в виде файлов различных
существующих форматов данных, однако возможности по последующему поиску таких
данных, будут ограничены их:

текстовым описанием - метаданными;

датой фиксации в Системе;

источником информации (пользователем), зафиксировавшим данные.
Идентификация и приведение сведений о самостоятельно определяемых Предприятием
системных объектах (объектах модели данных) должны производиться автоматически и
централизованно. Т.е. с введением Системы в эксплуатацию все объекты автоматизации
получают единое консолидированное хранилище данных об экземплярах системных
объектов, позволяющее исключить существующее сейчас дублирование данных. Критерии
для принятия решения об идентичности двух и более системных объектов задаются самим
Предприятием путем написания сценариев идентификации. Соответственно Система
должна предоставить инструментарий, разумеется, документированный для подготовки
таких сценариев. Во избежание влияния человеческих ошибок принудительная
идентификация системных объектов не допускается.
Просмотр сведений (фактов) и информации о состоянии объектов должен, в отличие от
существующего положения дел, стать подчиненным единому регламенту доступа к
системным объектам. Всякий доступ к любому хранящемуся в Системе объекту должен
стать регламентированным со стороны лица, создавшего либо получившего в собственное
управление данный системный объект. Лицо, управляющее хранимым в Системе объектом,
самостоятельно, в соответствии со своими должностными инструкциями, определяет
режим доступа к объекту. Должны предусматриваться режимы публичного (все
зарегистрированные в Системе пользователи объектов автоматизации) и нескольких
конфиденциальных уровней доступа («только я», «я и мои подчиненные», «мои
непосредственные коллеги», «коллеги и их подчиненные», «руководство», «руководство и
их подчиненные» - иллюстрируются соответствующими схемами). Начальник всегда
должен иметь полный доступ к любым данным собственных подчиненных. Таким образом,
обеспечиваются как необходимая гибкость в вопросе обеспечения доступа к информации
для всех объектов автоматизации, так и возможности по соблюдению режима
конфиденциальности информации, требуемого в работе любого подразделения службы
безопасности.
Поиск ранее введенных фактов, объектов и событий должен быть контекстным, по
возможности максимально адаптированным к морфологии русского языка и с
возможностью задания поисковых фильтров по источникам информации и значениям
отдельных атрибутов системных объектов и событий. И контекстный поиск, и
атрибутивные фильтры должны поддерживать возможность задания логических
отношений между словами и значениями атрибутов («И», «ИЛИ», «НЕ», «МЕНЬШЕ»,
«БОЛЬШЕ», «РАВНО»). Поиск должен осуществляться в едином консолидированном
информационном пространстве всех объектов автоматизации. Отображение результатов
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поиска должно обеспечивать возможность сортировки результатов поиска по любым
атрибутам, представленным в результатах операции поиска. Таким образом, в результате
внедрения Системы в эксплуатацию будет получен единый, отсутствовавший ранее
механизм онлайн - поиска любых накопленных объектами автоматизации данных, что в
свою очередь приведет к улучшению качества и производительности работы
подразделений безопасности.
Достижение цели приведения документооборота внутри объектов автоматизации и
между ними к единому виду, позволяющему не просто создавать отчеты о проделанной
работе, но и эффективно использовать результаты ранее выполненных работ в дальнейшем.
Безусловно, поставленные цели могут быть оценены лишь по сугубо субъективным
критериям, к которым относятся оценки рядовых пользователей Системы на объектах
автоматизации, оценки руководителей филиалов и оценка работы высшим руководством.
Очевидно, что такие оценки не могут зависеть исключительно от самой разработанной и
внедренной Системы, а находятся в прямой связи с эффективностью работы руководства и
сотрудников объектов автоматизации. Автор полностью отдает себе отчет в
субъективности оценок и, тем не менее, гарантирует выполнение всех необходимых
условий для их максимизации.
© Прокофьева Т. Л.,
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ТЕХНОЛОГИИ УТЕПЛЕНИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация
В работе изложены разработки в области преобразования чердачных помещений в
жилые. Рассмотрены подходы, материалы и средства необходимые для преобразования, а
конкретно для утепления. В заключении сделаны выводы о дальнейшем развитии данного
направления.
Ключевые слова: утепление, современные технологии, теплоизоляция, чердак, жилое
помещение
Утепление крыши с использованием минеральной ваты.
Минеральную вату можно уложить в один и более слоев в пространстве между
стропилами – это зависит от расчетной толщины слоя теплоизоляции.
Маты подгоняются под размер и укладывают так, чтобы стык в одном слое
перекрывался цельным участком другого. Используя натянутые веревки или рейки, слой
утеплителя, который уложили, крепят к стропилам. Стоит заметить, что ширина
стропильной доски должна быть больше толщины мата. Как было сказано ранее, норма
38

утепления материала соответствует норме утепления крыши. Обрешетку из брусков, по
внутреннему краю стропил, необходимо делать, если после установки материала
утеплителя, ширина доски ровна толщине мата.
Для того, чтобы лишняя влага свободно проникала в утепляющий слой, после чего через
слой гидроизоляции попадала наружу, гладкой стороной к утеплителю, натягивается
пароизолирующая пленка. Это происходит после укладки всего слоя теплоизоляции.
Благодаря степлеру пленка прикрепляется к стропилам или к поддерживающим рейкам. С
использованием клеевого состава места крепления дополнительно герметизируются.
Затем для монтажа обшивки на стропилу крепится несущая конструкция, в качестве
которой могут использоваться деревянные бруски или металлический профиль. Это
зависит оттого, какой материал будет выбран для декоративной обшивки чердачного
помещения.

Рис. 1. Утепление крыши с использованием минеральной ваты
Особенности утепления крыши изнутри.
Технология утепления уже полностью готовой кровли отличается лишь в части укладки
гидроизоляционного слоя от крыши (при том, что он не был уложен при ее монтаже). Даже
если такой слой уложен, нужно удостовериться, что он пропускает пар, а не то необходимо
предусмотреть вентиляционную прослойку воздуха между слоем утеплителя и
гидроизоляцией.

Рис. 2. Утепление чердака изнутри
Если при утеплении старой крыши наблюдается то, что гидроизоляции вообще нет,
следует уложить ее между стропилами. Гидроизоляционное полотно крепится
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строительным степлером. Места крепления проклеивают. Из - за того, что нарушается
естественная вентиляция стропильной конструкции, ее необходимо обработать
антисептиком
Утепление кровли (после закрепления верхнего слоя пароизоляции) проводят
аналогично теплоизоляции новой крыши «минватой».
Утепление листовым утеплителем.
Утепление крыши пенопластом имеет ряд недостатков, именно поэтому применяется не
так часто. Главным минусом является низкая пожарная безопасность. Необходимо
устанавливать дополнительную вентиляцию внутреннего чердачного пространства и
пространства между пенопластовым утеплителем и гидроизоляционным слоем, так как
пенопласт - это паронепроницаемый материал. Тем не менее плюсом такой технологии
служит то, что она обходится намного дешевле.
Утепление пенополиуретановой пеной.
Для того, чтобы утеплить кровлю пенополиуретаном не нужна сложная подготовка, так
как материал является гидроизоляционным и пароизоляционным, что требует установки
вентиляции в чердачном помещении. Для качественной теплоизоляции пенополиуретаном
необходима установка сплошной обрешетки, которая в свою очередь должна быть
обработана антисептическим составом.

Рис. 3. Утепление пенополиуретановой пеной
Далее следует нанесение слоя полиуретановой пены требуемой толщины. После
расширения и высыхания он подрезается и обшивается декоративным материалом.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
Сегодня информация является одним из самых ценных ресурсов в любой компании - и
для некоторых, а также ключевым производственным ресурсом, потому что сохранение и
беспрепятственная доступность информации часто влияют на важные технологические и
бизнес - процессы.
Однако риск утечки информации, внешнего вмешательства в работу информационно телекоммуникационной системы (ИТ) и заражения вирусами также быстро растет с
развитием информационных технологий. Важно быть в курсе состояния реальной
безопасности ценных ресурсов ИТД, чтобы противостоять внешним и внутренним угрозам
его безопасности. Независимое расследование и аудит безопасности ИКТ могут быть
реальной помощью.
Ключевые слова:
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безопасности
Цель статьи выяснить все аспекты аудита информационной безопасности, провести
анализ необходимости проведения аудита. Сегодня информация является одним из самых
ценных ресурсов в любой компании - и для некоторых, а также ключевым
производственным ресурсом, потому что сохранение и беспрепятственная доступность
информации часто влияют на важные технологические и бизнес - процессы. Однако риск
утечки информации, внешнего вмешательства в работу информационно телекоммуникационной системы (ИТ) и заражения вирусами также быстро растет с
развитием информационных технологий.
Важно быть в курсе состояния реальной безопасности ценных ресурсов ИТД, чтобы
противостоять внешним и внутренним угрозам его безопасности. Независимое
расследование и аудит безопасности ИКТ могут быть реальной помощью. Целью
экспертного аудита информационной безопасности является оценка состояния
безопасности ИКТ и разработка рекомендаций, касающихся использования целого ряда
организационных мер и программного обеспечения, предназначенных для защиты ИТ и
других ресурсов от угроз ИТ - безопасности. Решением поставленной задачи разберем –
экспертный аудит.
Данный аудит информационной безопасности является первым шагом в создании
комплексной системы ИТ - безопасности. Эта подсистема представляет собой набор мер по
организации, программированию и инженерному уровню, направленных на защиту
информационных ресурсов ITS от угроз информационной безопасности, связанных с
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нарушением доступности, целостности и конфиденциальности хранящейся и обработанной
информации.
Вывод: результаты аудита по международному стандарту ISO / IEC 27001: 2005
включают: описание области деятельности SIB.; метод выявления значительных активов
список (инвентарь, регистр) основного актива ассоциации и его стоимость (критичность);
оценки риска; отчет об оценке рисков; критерии для принятия рисков заявление о принятии
(принятии) остаточных рисков; план по борьбе с рисками; перечисление политик,
руководящих принципов, процедур и инструкций, необходимых для деятельности
организации SMIB; рекомендации по разработке этих инструментов
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ТРЕБОВАНИЯ К ФАКТОРАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБРАЗЦА СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены факторы оказывающие наибольшее влияние на показатели
качества испытываемого образца сложной технической системы специального назначения,
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определен объем испытаний необходимый для получения достоверных оценок этих
показателей.
Решить вышеперечисленные вопросы позволило применение методов теории
планирования эксперимента.
Статья предназначена для специалистов в области разработки и испытаний сложных
технических систем специального назначения, а также аспирантов и студентов технических
университетов.
Ключевые слова
Сложная техническая система, имитационная моделирующая установка, факторы,
качество испытаний, полунатурный эксперимент, комплекс средств автоматизации,
техническое задание.
Известно, что в процессе испытаний исследуемый опытный образец комплекса средств
автоматизации
(КСА)
подвергается
воздействию
меняющихся
условий,
характеризующихся различными конечными множествами внешних и внутренних
факторов. Поэтому перед проведением испытаний возникает вопрос: какие факторы
оказывают наибольшее влияние на показатели качества испытываемого образца КСА
сложной технической системы (СТС) специального назначения (СН) и какой объем
испытаний необходим для получения достаточно достоверных оценок этих показателей?
Прежде всего это относится к таким испытаниям, в процессе которых должна
производиться оценка влияния основных факторов, характеризующих условия реального
применения системы и обоснование решения о принятии системы в серийное
производство. Ответ на поставленный вопрос можно получить путем применения методов
теории планирования эксперимента [1, 2, 3].
Использование данной теории предполагает выполнение ряда требований,
предъявляемых к факторам (условиям проведения испытаний):
- область изменения значений каждого из факторов должна быть достаточной для
определения влияния фактора на результаты испытаний. При малой области изменения
значений исследуемого фактора влияние его на результаты испытаний может оказываться
соизмеримым с ошибкой опытов и зависимость показателя качества системы от данного
фактора не может быть установлена;
- в качестве факторов системы могут быть выбраны только такие параметры (условия)
испытаний, которые позволяют обеспечить независимое варьирование факторов в заданной
области их действия;
- значения факторов, при которых необходимо проводить измерения характеристик
системы, должны фиксироваться с точностью, исключающей существенное влияние
отклонений факторов (от заданных значений) на результаты испытаний или оценки
показателей качества СТС СН;
- испытания должны проводиться таким образом, чтобы результаты опытов не были
коррелированы.
Необходимо иметь в виду, что показатель качества системы является, как правило,
фактором для системы более высокого уровня. Отметим также, что под опытом в
соответствии с [4] будем понимать экспериментальную операцию, позволяющую
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определить значение показателя качества системы при постоянных значениях факторов
(условий испытаний).
В общем случае зависимость выходных параметров системы от факторов, являющуюся
случайной функцией, принято записывать в виде:

Е    F (), (1)
Z 

D     () , (2)
Z 

где F () - вектор неизвестных функций, описывающих зависимости условных
математических ожиданий параметров от факторов;
 () - вектор неизвестных функций, описывающих зависимости дисперсий параметров
от факторов;
z  ( z1 , z 2 ,..., z m )T - вектор параметров системы;
  (1 ,  2 ,...,  k )T - вектор факторов.
Выбор величин (значений) некоторых факторов при экспериментальном исследовании
зависит от воли экспериментатора (в основном это параметры движения имитируемых
целей), величина других факторов определяется структурой испытываемого опытного
образца системы или моделируемых взаимодействующих средств и не может быть
произвольно изменена. Эту группу факторов будем считать управляемыми. Существуют и
неуправляемые факторы, значение которых испытатель не может задавать на произвольном
уровне, но которые можно оценить априорно либо в процессе эксперимента (например,
ошибки лиц расчета (операторов автоматизированных рабочих мест) на испытываемой
СТС СН).
Таким образом, задача экспериментального определения показателей качества опытного
образца КСА сводится к определению вида функциональных зависимостей (1 - 2) на
некоторой области  Э факторного пространства Ф , ограниченной заданными или
естественными пределами изменения управляемых факторов. Эту область мы назовем
областью эксперимента, а набор заданных факторов определим как точку эксперимента.
Отметим, что факторное пространство Ф можно рассматривать как прямое
произведение двух множеств: множества непрерывных факторов R x и конечного
дискретного множества М:
Ф  Rx M . (3)
Под непрерывными факторами понимаются факторы, величина которых может меняться
непрерывно в некотором диапазоне значений (например, высота, скорость, дальность
обнаружения цели, перегрузка при маневре и т.д.). Факторы, уровень которых может
принимать конечное число значений, условимся называть дискретными (например, тип
радиолокационной станции (РЛС), режим работы элемента опытного образца
автоматизированной системы управления (АСУ), количеств имитируемых воздушных
объектов в процессе полунатурного эксперимента и т.д.). С каждым значением дискретного
фактора связана определенная область непрерывных факторов, которую будем называть
сечением области эксперимента данным уровнем дискретного фактора.
В процессе определения вида функциональных зависимостей (1 - 2) считается, что вид
вектор - функций F () и () неизвестен. При определенных предположениях искомая
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значимость может быть аппроксимирована некоторой известной функцией, определенной с
точностью до параметров. В частности, если эти функции непрерывны, то, в соответствии с
известной теоремой Вейерштрасса [5], в любой замкнутой области она может быть
аппроксимирована многочленом степени d относительно составляющих вектора  сколь
угодно точно. Тогда задача получения математического описания выходных параметров
системы (показателей качества) сводится к выбору такого плана испытаний, чтобы в
результате обработки экспериментальных данных получить оценки всех неизвестных
параметров, причем в некотором смысле оптимально. Следует отметить, что план
экспериментов может быть представлен матрицей  ji , каждый элемент которой равен
значению фактора  i в j - ом эксперименте (или серии экспериментов), т.е. строка матрицы
планирования представляет некоторую точку в факторном пространстве.
В практических приложениях решающим ограничением является общее число
экспериментов. Число точек в планах, предложенных теорией многомерного
регрессионного анализа, как правило, велико и определяется размерностью факторного
пространства и числом свободных параметров в априорно задаваемых функциях F () и
() . Принимая во внимание необходимость большого числа экспериментов в каждой
точке плана для измерения выходного параметра системы (имеющего случайный характер),
проведение полных факторных экспериментов при большой размерности факторного
пространства и достаточно сложном поведении искомых зависимостей на области
эксперимента зачастую оказывается неприемлемым. Рассмотрим это на практическом
примере.
Так, при испытаниях автоматизированной системы управления (АСУ) СН одной из
важнейших задач является задача оценки информационной подсистемы АСУ,
предназначенной для сбора и обработки радиолокационной информации об объектах,
необходимой для управления реальными действиями подчиненных средств.
Информационная подсистема АСУ включает в себя источники первичной, вторичной,
третичной обработки радиолокационной информации (РЛИ), оснащенные различными
комплексами средств автоматизации. При оценке качества информационной подсистемы
выделяются следующие группы основных характеристик [6, 7]:
- геометрические размеры зоны действия источников информации;
- характеристики регулярности поступления информации от соответствующих
источников;
- разрешающая способность;
- точностные характеристики радиолокационной информации (РЛИ);
- характеристики достоверности;
- характеристики производительности.
Показатели, входящие в состав первых трех групп характеристик, оцениваются, как
правило, в натурных экспериментах или экспериментально - расчетными методами,
поскольку эти показатели характеризуют в основном качество источников нижнего уровня.
Как показывает практика [8, 9], важнейшей составной частью методологии испытаний
источников первичной обработки РЛИ является натурный метод, поскольку только
натурные эксперименты дают неискаженную информацию о показателях качества этих
источников.
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Для оценки же показателей качества из трех последних групп характеристик требуется
привлечение других методов испытаний и, прежде всего – полунатурного метода,
поскольку достоверно определить эти показатели только в натурных экспериментах не
представляется возможным [10, 12]. А с возрастанием уровня информационной
подсистемы возрастает и значение метода полунатурных испытаний для оценки качества ее
функционирования. В каждой из этих групп характеристик содержится целый ряд
показателей качества, в различной степени зависящих от факторов внешней среды и
условий функционирования испытываемого комплекса средств автоматизации (КСА). В
свою очередь, практика показывает [10, 11, 13, 14], что при испытаниях систем вторичной
обработки РЛИ в качестве значимых факторов для оценки точностных характеристик
должны быть выделены:
- ошибки измерения сферических координат воздушных объектов (ВО) на выходе РЛС;
- темп выдачи информации о ВО;
- вероятность обнаружения воздушного объекта РЛС;
- интенсивность маневра ВО;
- дислокация РЛС относительно командного пункта системы вторичной обработки.
Накопленный опыт эксплуатации АСУ СН показывает, что существенное влияние на
эффективность реального функционирования активных средств оказывают в первую
очередь следующие характеристики радиолокационной информации на выходе
информационной подсистемы:
- средняя длительность непрерывного сопровождения траектории;
- средняя длительность разрыва траектории;
- коэффициент проводки действительных трасс (траекторий), под которым принимается
отношение среднего времени непрерывного сопровождения целей к суммарному времени
обнаружения целей в зоне ответственности информационной подсистемы;
- средняя длительность ложных трасс;
- коэффициент ложных трасс, под которым понимается отношение суммарного времени
существования ложных трасс к времени существования всех трасс на выходе
информационной подсистемы;
- точность определения координат и параметров движения целей.
Следует также добавить, что с позиций системного подхода показатели качества
подсистемы нижнего уровня является, как правило, значимо влияющими факторами для
подсистемы более высокого уровня. Поэтому становится ясно, что число факторов,
которые следует учитывать при оценке конкретных показателей качества (подсистемы и
всего опытного образца КСА в целом), достаточно велико и достигает величины десяти и
более факторов.
Необходимо также учесть и то, что абсолютное большинство показателей качества уже
испытанных систем имеют нелинейный характер зависимости от факторов, описывающих
среду функционирования КСА СТС СН. Этот факт обуславливает задание трех и более
уровней влияющих факторов при планировании эксперимента, что существенно
увеличивает число точек плана, в которых необходимо проведение эксперимента.
Поэтому на основании вышеизложенного представляется целесообразным применять
методику отбора наиболее значимых факторов из всей их совокупности, описывающей
среду функционирования испытываемого КСА.
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В заключении необходимо отметить, что непрерывное совершенствование СТС СН
предъявляет высокие требования к этим системам, а также к качеству их испытаний как
завершающего этапа разработки, в значительной степени влияющего на эффективность
вновь создаваемых СТС СН.
Основной целью испытаний опытных образцов СТС СН является принятие
обоснованного решения о способности образца решать возложенные на него задачи, о
целесообразности его серийного производства и применения по назначению. Поэтому
необходимо обеспечить своевременное и качественное проведение испытаний создаваемых
образцов СТС СН.
Современные и перспективные СТС СН характеризуются тем, что основные показатели
качества их функционирования определяются не столько техническими возможностями
аппаратуры, сколько качеством программного обеспечения, реализованного в системе. С
другой стороны, существенно усложнились функциональные связи между параметрами
системы, изменяющимися условиями внешней среды и оцениваемыми показателями. Это
предопределяет необходимость совершенствования методологии испытаний опытных
образцов СТС СН и в первую очередь – в направлении дальнейшего развития и
эффективного применения полунатурного метода как основного метода испытаний СТС.
В свою очередь, необходимо отметить, что при испытаниях КСА СТС СН наблюдается
низкая эффективность использования средств моделирования, полунатурные эксперименты
с КСА СТС СН проводятся в ограниченном наборе точек области функционирования КСА,
при этом отсутствует обоснование достаточности количества полунатурных экспериментов
во взаимосвязи с требуемой точностью и достоверностью получаемых оценок показателей
качества испытываемого КСА СТС СН. Наблюдаются определенные противоречия между
требованиями к качеству и эффективности испытаний КСА СТС СН и возможностью
удовлетворения этих требований за счет существующих подходов к подготовке и
проведению полунатурных экспериментов, поэтому необходимо усилия направить на
преодоление этих противоречий. Отмеченные обстоятельства способствовали получению
следующего результата:
- на основе анализа области эксперимента при испытаниях опытных образцов КСА СТС
СН сформулированы требования к факторам и их выбору при организации полунатурного
эксперимента в интересах определения оценок показателей качества испытываемых СТС
СН.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
Аннотация В данной статье рассматриваются вопросы использования сетевых
протоколов верхнего уровня для построения систем мониторинга на примере технологии
ZigBee, которая отличается низкой стоимостью и низким энергопотреблением, а ее
превосходные характеристики делают эту связь наиболее подходящей для большинства
встроенных приложений, промышленного управления и др. Дальность уверенной передачи
данных находится в диапазоне от 10 до 100 метров и зависит от выходной мощности
передатчика, а также характеристик окружающей среды.
Ключевые слова: сенсорная сеть, интернет вещей, Zigbee, стек, трансивер.
В настоящее время большое число крупных промышленных компаний внедряют новые
ИТ - технологии, с помощью которых они повышают безопасность и эффективность
технологических процессов производства. Такие технологии направлены на эффективное
управление сложнейшим оборудованием с учётом всех нормативных условий.
Большинство составляющих и средств технологических процессов таких производств
нуждаются в непрерывном контроле. Для сведения к минимуму человеческого фактора при
таком контроле наиболее действенным является применение автоматизированного
мониторинга параметров с применением технологий беспроводной сенсорной сети [1].

Рис 1. Беспроводная сенсорная сеть
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Основными элементами этой сети являются беспроводные сенсоры (сенсорные датчики)
представляющие собой инфокоммуникационные устройства, состоящие из
микроконтроллеров, модулей памяти, АЦП и ЦАП, радиочастотных модулей, сенсоров, а
также элементов питания. Типы используемых сенсоров зависят от контролируемых
параметров элементов технологического процесса.
Обработка данных сенсорной сети осуществляется на управляющей станции, которая
представляет собой ЭВМ оператора. Элементы сенсорной сети реализуют обмен
информацией между собой с помощью своих радиочастотных модулей по заранее
составленной топологии. В случае если один или часть сенсорных узлов выходят из сети по
причине потери заряда элементов питания или в силу других обстоятельств, то
функционирование сети обеспечивается после ее автоматической перенастройки.
Проектирование сенсорных систем осуществляется на основе сетевых протоколов
учитывающих международные стандарты в области инфокоммуникационных технологий.
Одним из эффективных сетевых протоколов, обеспечивающих надежную передачу
данных для сенсорных сетей промышленной автоматизации, является протокол ZigBee.
Основными преимуществами протокола являются:
- международный стандарт IEEE 802.15.4;
- автоматическая настройка маршрутизации для сети с большим числом устройств (до
нескольких тысяч);
- самовосстановление в случае неисправности маршрутизатора;
- безопасность обмена с помощью шифрования данных AES128;
- длительная эксплуатация сенсоров с автономным питанием.
Системная структура технологии ZigBee состоит из трех основных компонентов:
координатора ZigBee, маршрутизатора и конечного устройства. Каждая сеть ZigBee должна
состоять из одного координатора, который действует как мост сети. Координатор действует
как центр приема и хранения важной информации в процессе операций передачи данных.
Маршрутизатор ZigBee действует как промежуточное звено между концентратором
информации и конечными устройствами, которое позволяет трафику или командам
перемещаться через них к конечному устройству.
Как видно, умная технология Zigbee имеет множество преимуществ по сравнению
другими технологиями, такими как Bluetooth, Wi - Fi, Z - Wave и др. В последнее время
наблюдается чрезвычайное распространение Zigbee в системах контроля для
промышленности.
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Популяризация здорового образа жизни, который включает в себя соблюдение системы
рационального питания и регулярных физических нагрузок, привела также и к повышению
спроса на спортивное питание. По сути, это пищевые добавки, дополняющие основной
рацион: протеины, гейнеры, аминокислоты, креатин, жиросжигатели.
Стоит разобраться, зачем вообще дополнительные вещества нужны организму. Основная
задача питания как такового - обеспечение организма энергией для осуществления
жизнедеятельности, поддержания ключевых процессов организма. Напряженное
расписание деятельности, в том числе физической, приводит к ряду изменений
функционирования систем внутренних органов, метаболических процессов. В первую
очередь, конечно, это касается профессиональных спортсменов:

большое количество нагрузок подразумевает впечатляющие затраты энергии,
которая, как известно, компенсируется углеводами — это может быть чревато избыточным
весом;

регулярная интенсивная нагрузка на мышцы становится причиной распада белка
мышечной ткани;

активность повышает чувство голода, следовательно, повышается нагрузка на ЖКТ
вследствие потенциального увеличения объемов потребляемых продуктов питания;

активная нагрузка на систему кроветворения;

испытание прочности костей, суставов и связок.
Отметим, что спортивное питание включает себя натуральные составляющие, которые
могут дополнить привычный рацион, не перегружая при этом пищеварительную и
выделительную системы. Достижение баланса потребляемых питательных веществ с
началом употребления специализированного спортивного питания становится залогом
нормального функционирования организма [3].

иммунитет всегда поддерживается, исключаются иммунодефициты (еще одно
последствие активных физических нагрузок);

масса тела находится под контролем (также допускается управление весом в
необходимую сторону);
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ускоряется процесс восстановления после нагрузок;

требования к питанию должны решать следующие задачи:

повышается работоспособность;

налажены основные обменные процессы организма.
Какие именно компоненты могут настолько помочь организму? В первую очередь белки. В добавках содержится их концентрированная форма - протеины. Основное цель
применения - увеличение мышечной массы, а также её поддержание при физических
нагрузках. По скорости усвоения организмом выделяют два вида:

быстроусваиваемый протеин (сывороточный);

протеин длительного усвоения (казеин) [1].
Следующим компонентом являются аминокислоты - основа построения белков и,
следовательно, мышц. Еще из школьного курса биологии известно о делении аминокислот
на заменимые и незаменимые. Основой добавок спортивного питания являются комплексы
трех незаменимых аминокислот: валина, лейцина, изолейцина [2].
Обеспечить энергообмен позволяет азотсодержащая карбоновая кислота - креатин.
Вещество способствует увеличению силы, увеличению объема мускулатуры, ускорению
скорости роста мышц, и повышению уровня тестостерона.
Жиросжигатели - было бы логично увидеть данные вещества в списке спортивного
питания. Данные вещества способствуют ускорению обмена веществ, оптимизации
энергетических затрат организма. Жиросжигатели также имеют сложную классификацию
согласно их эффективности, однако в целом созданы для уменьшения подкожного
жирового слоя [3].
Есть также комплексные смеси, например, белково - углеводные. Основной критерий их
различия - процент соотношения белков и углеводов соответственно. С данным типом
добавок нужно быть аккуратным, учитывать телосложение человека, особенности
обменных процессов, скорость их протекания. [1].
Резюмируя, важно отметить общую безвредность спортивного питания для организма,
однако нельзя ни в коем случае исключать индивидуальный подход в употреблении
данных веществ, а также забывать о вероятных побочных эффектах. Необходим четкий
контроль количества и пропорций, необходимых для получения определенных результатов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы исторические особенности развития
военно - промышленного комплекса СССР. В хронологическом порядке рассмотрены
важные этапы развития военной экономики до Великой Отечественна войны. Дана
историческая оценка становлению военно - промышленного комплекса, которое имело
историческое значение для судьбы страны.
Ключевые слова
Военно - промышленный комплекс, государственное управление, административно командная экономика, индустриализация, политическая изоляция.
Формирование военно - промышленного комплекса имело стратегически важное
значение для Советского Союза. Ситуация на мировой политической арене в тридцатые
годы стремительно накалялась. Появились агрессивно настроенные идеологии в центре
Европы, фашистский режим Муссолини в Италии и нацизм в Германии, которые в
открытую начали проводить милитаристическую политику. Особенно выделяется политика
Третьего рейха и Гитлера, которые не скрывали, что их взоры в частности направлены на
восток, в сторону СССР. В связи с этим, Советскому Союзу, жизненно необходимым
становится создание оборонно - промышленного комплекса, для защиты своих границ и
суверенитета.
Во время Гражданской войны и после, в период военного коммунизма, для молодого
Советского государства, было важным развитие собственного военного производства, так
как страна находилась в политической изоляции от других стран мира.
С момента принятия и реализации новой экономической политики были пересмотрены
элементы управления развитием экономики государства. В оборонной промышленности
были созданы командные объединения – тресты. Они были реализованы на принципах
хозрасчета. В законодательном акте о трестах от 10 апреля 1923г было оговорено создание
Главного управление военной промышленности СССР, который входил в ВСНХ. С этого
момента главные заводы военного профиля, например, оружейные, патронные, орудийные,
пороховые, авиационные подчинялись Главному управлению военной промышленности
СССР. Имел самостоятельность Авиатрест. Но уже к 1925 году вся оборонная
промышленность в составе четырех трестов перешла в управление под началом ВСНХ.
Но на практике теория управления заводами в форме хозрасчета оказалась провальной.
Поэтому, все заводы и фабрики оборонного значения были переведены под управление
административными органами государственной власти. С момента начала процесса
индустриализации в стране, административное плановое управление в сфере военной
промышленности приняла более жесткую и декларированную форму.
Развитие оборонной промышленности страны получило новый уровень развития в
период военной угрозы 1926 - 1927 годов. Также имело огромное влияние полный отказ от
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нэпа в 1929 году. Государство становилось на новые рельсы экономического развития,
прежде всего это связано с процессами коллективизации и индустриализации. Изменились
органы и структура управления военным хозяйством страны.
Также в данный промежуток времени к каждому военному кадровому заводу
присваивается определенный номер, чтобы скрыть его реальное название. Появляются
секретные номерные заводы. Например, в 1926 году насчитывалось 56 таких заводов, а к
1968 уже 68. Постановление Совета народных комиссаров (СНК) и ЦК ВКП(б) от 13 июля
1934 г. устанавливало особый режим и льготы для предприятий оборонного значения —
так называемых особорежимных заводов [1, с.125]. Основной целью стало повышение
безопасности военно - промышленных заводов, развитие системы сохранности от
посягательств контрреволюционных и враждебно настроенных элементов, а также
мероприятия по противодействию деятельности, направленной на нарушение нормального
функционирования заводов.
Интенсивный темп развития военной промышленности стал возможным только на
основе появившийся в процессе индустриализации – тяжелого емкого производства. В 1932
году военное хозяйство вошло под управление Наркомата тяжелой промышленности.
Начиная уже с середины тридцатых годов оборонная промышленность была отделена от
основных отраслей тяжелой промышленности. По статистке, в данный исторический
период, оборонная промышленность по темпам роста начало обгонять другие сферы
промышленности. Например, если рассматривать данные за этот период, то количество
выпускаемой продукции народного хозяйства, за вторую пятилетку, вырос на 120 % ,
военной — на 286 % . В последующее три года, разница данного показателя стало уже
тройным [2, с.25].
В временной промежуток, начиная с 1939 года и до начала Великой Отечественной
войны, были сформированы базовые экономические элементы военно - оборонного
комплекса. Развитие всей промышленности государства носило яркие черты
милитаризации. Так же в эти годы сформировалась система управления военной
промышленностью. Комитет обороны при СНК СССР, который возглавлял И.В. Сталин,
осуществлял полный контроль за деятельностью Наркомата обороны и Наркомата военно морского флота, так же курировал формированием мобилизационного планирования в 1939
- 1941 годы.
В 1939 году Наркомат оборонной промышленности был упразднен и разделен по сферам
ведения на несколько наркоматов. Были сформированы наркоматы: боеприпасов,
вооружения, авиационной и судостроительной промышленности. Возникшая в 1938 году
междуведомственная Военно - промышленная комиссия курировала мобилизационный
план промышленности. В основном, главные заказы на производство военной продукции
исходили от Наркомата обороны и Наркомата военно - морского флота.
Делая вывод, можно сказать, что данный период представляет особый и важный интерес
для исследования, так как формирование военно - промышленного комплекса имело
огромное значения и влияние для истории нашей страны. Фундамент советской военной
модели, который был заложен в годы первых пятилеток потом стал основой ВПК СССР, а в
ближайшей в то время перспективе, стал одним из основных важных элементов победы
нашей страны в Великой Отечественной войне. Государственный деятели, которые
находились в данный период у власти в государстве, понимали, что Первая мировая война
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фактически не завершилась, так как не решила все проблемы, которые привели к ее началу.
Поэтому одной из главных задач третьей пятилетки, поставленной советским
правительством, было укрепление обороноспособности государства, чтобы при начале
военного конфликта или агрессии со стороны враждебно настроенных стран, Советский
союз был полностью готов к отражению нападения и имел преимущество при введении
войны.
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Аннотация
В XXI в. проблема экологизации экономики притягивает все больше внимание,
Республики Беларусь в том числе. Активное развитие различных отраслей экономики в ХХ
в. нанесло существенный ущерб природе. В данной статье мы раскрыли понятие
«экологизация экономики», также выяснили, какое влияние оказала промышленная
революция на человечество и окружающую среду, объяснили понятие «экология», дали
развернутый ответ на то, как человек влияет на окружающую среду, выяснили какие
альтернативные источники энергии, использует Республика Беларусь и сделали вывод
эффективна ли данная политика в нашей стране.
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кризис.
На данном этапе развития, экологические проблемы вызывают все больший интерес у
современного общества. Промышленная революция ХХ века сыграла огромную роль в
мировой промышленности. Она оказала как положительное влияние на человечество, так и
причинила существенный вред окружающей среде.
Экологизация экономики - процесс внедрения экономического механизма в сферу
экологической деятельности. Экономизация экологии предполагает разработку
экономических методов, которые были бы направлены на максимизацию экономической
выгоды для окружающей природной среды [1]. По факту, это означает процесс
экологизация всей социально - экономической структуры и развития человеческого
общества.
Термин экология произошел от греческих слов «oikos» - дом, жилище и «logos» - учение,
т.е. изучения внешнего дома человека [2].
Биосфера — населенная и преобразованная живыми организмами оболочка Земли. Она
является важным "домом" для человека, по этой причине причинение вреда ей, также
сказывается и на населении Земли.
Экология имеет общее значение со словом экономика, что буквально означает
"мастерство ведения домашнего хозяйства". К всеобщему сожалению экономика
достаточно часто вступает в «конфликт» с экологией.
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Человек как хозяйствующий субъект постоянно негативно воздействовал на
окружающую среду, однако более интенсивное влияние на окружающую среду началось в
XIX - XX вв. Относительно низкий уровень развития науки и, вместе с этим, создание
новых "орудий", использование которых сможет привести к изменению окружающего
мира. Появление новых источников энергии в сочетании с погоней за прибылью,
стремительное формирование новейших отраслей, основанных на добыче полезных
ископаемых, войны и т. д. привело к губительному влиянию на окружающую среду,
которое затянулось на многие годы.
Напряженный этап во взаимодействии природы и общества наступил в ХХ в. Со
временем для природы стало трудно поддерживать устойчивость своих экосистем, так как
воздействие социума на природу во много раз превышало доступные ресурсы окружающей
среды. Увеличилось превращение природных ландшафтов в антропогенные (городские,
горнопромышленные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные и т.д.) зоны. В ХХ в.
антропогенные ландшафты заняли более 60 % суши, в том числе примерно 20 %
территории преобразовано коренным и необратимым образом.
В XXI в. общество берет от природы все без исключения и возвращает все больше
отходов своей деятельности. Плохо сказывается на биосфере нашей планеты тот факт, что
человечество в большинстве случаев производит отходы только органического
происхождения. Кроме органических, есть множество других отходов, которые загрязняют
окружающую среду, к примеру, токсичные и радиоактивные отходы.
Загрязнение окружающей среды предполагает нецеленаправленное изменение ее
структуры из - за антропогенного поступления токсичных веществ и соединений, которые
способны привести экосистемы к экологическому кризису.
Экологический кризис — «это состояние бифуркации экосистемы, обусловленное
изменением ее биогенных констант» [3], где под биогенными константами понимаются
фундаментальные условия жизнедеятельности живых организмов определенной
экосистемы.
К концу ХХ в. экологическая проблема поставила человечество перед выбором
дальнейшего пути развития: быть ли ему по - прежнему ориентированным на научно технической революции или приостановить данную революцию и учитывать возможности
природной среды и человеческого организма. К сожалению, человечество выбрало не тот
путь развития.
Многие страны мира сталкивались с данной преградой и имеют некоторый опыт в ее
преодолении. Национальная стратегия устойчивого социально - экономического развития
на 1997–2020 годы была принята в Республике Беларусь. Для реализации этой стратегии
разработан целый комплекс документов в социальной, энергетической, жилищной,
промышленной и других сферах, что привело к достижению определенных экологических
и экономических результатов.
В последнее время развитые страны все больше обращают свое внимание на
необходимость применения других источников энергии. В Беларуси этот вопрос остается
актуальным и прорабатывается государственными органами.
В равновесии возобновляемых источников энергии в 2016 году на дрова, топливную
щепу, древесные отходы доводилось 82,9 % , энергия воды предоставляла 1,7 % , энергия
ветра - 0,6 % . Согласно мониторингу, к 2020 году на долю биогазовых установок
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потребуется 5 % источников, гидроэлектростанции в балансе составят 17 %,
ветроустановки – 20 % с абсолютно всех возобновляемых источников энергии,
фотоэлектрические станции – 16 % , источники на местных видах топлива – 43 % . На
начало 2017 года в нашей республике эксплуатировалось 73 ветроэнергетические
установки общей электрической мощностью 68,4 МВт. Ими в 2016 - м году произведено
около 73,4 миллиона киловатт - часов электрической энергии. Принято решение о выпуске
еще 6 ветроэнергетических конструкций общей мощностью 8,45 МВт. Экологические
преимущества использования энергии ветра очевидны и неоспоримы. В первую очередь
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, нагрузок на экосистему, снижение
добычи ископаемых видов топлива, отсутствие возможных неполадок и аварий. Это
возможность в экономике сформировать новые рабочие места и применять современные
инновационные технологии. А также появится вероятность получения электроэнергии в
энергодефицитных районах.
Согласно статистическим данным, объем совокупных расходов на охрану окружающей
среды увеличился с 3485,1 млрд бел. р. в 2011 г. до 6176,3 млрд бел. р в 2012 г., в том числе
объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, увеличился с 747,6 млрд бел. р. (2011 г.)
до 883,3 млрд бел. р. (2012 г.) [4].
Таким образом, Республика Беларусь проводит активную политику экологизация
экономики, но следует заметить что, хоть РБ и применяет активные методы по
экологизация экономики, данные методы в 2021 году все еще малоэффективны и, к
сожалению, экология Беларуси и других стран продолжает ухудшаться.
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ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
Проблемы подготовки специалистов в области трудовых отношений, связанные с
формированием рыночных отношений в Республике Беларусь, и, как следствие, выделения
отдельного самостоятельного направления по подготовке специалистов высшего
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профессионального образования по управлению персоналом, потребности в которых
неуклонно возрастают.
Ключевые слова
Экономика труда, управление персоналом, профессиональные и образовательные
стандарты.
За последние двадцать лет в нашей стране сформировался новый вид профессиональной
деятельности - управление персоналом, получивший очень быстрый спрос в практике
управления организациями.
Высокая мотивация к работе организация - это мотивация, которая зависит прежде всего
от баланса и взаимодействия двух систем: демотивации и мотивации сотрудников и
системы стимулов для работы организации. В организациях демотивация и мотивация
работников с целью их взаимодействия с стимулами труда на практике не изучались. Таким
образом, стимулы сотрудников происходят без оглядки. Учитываются демотивация и
мотивация персонала.
В связи с переходом к рыночным условиям обращения, сегодня очень остро стоят
вопросы повышения экономической эффективности промышленного производства. В
связи с этим вопросы повышения эффективности деятельности промышленных
предприятий приобретают определенную актуальность. Учитывая, что финансирование
социальных учреждений осуществляется только за счет чистой прибыли компании, а также
хронической потери последней. При этом основными аспектами, на наш взгляд, являются
вопросы повышения мотивации работников промышленных предприятий. Это связано с
падением желания трудящихся улучшить экономические показатели собственного труда за
счет полной поддержки промышленного предприятия. В то же время другие организации
промышленного производства, для которых данный вид деятельности считается основным,
осуществляют достаточно эффективную экономическую деятельность в таких рыночных
условиях.
Как правило, в отношении персонала проводится единая мера – сокращение персонала с
целью сокращения расходов на персонал. В то же время все признают ценность и важность
реальных людских ресурсов и важность их вклада в успех организации. Первые принципы,
которым компания должна следовать в кризисные времена, - это открытость и честность по
отношению к своим сотрудникам. Честная, подлинная информация о текущей ситуации
компании и планах по преодолению кризиса, распространяемая среди сотрудников, может
повысить лояльность сотрудников и повысить производительность.
Осведомленность сотрудников о делах компании и осведомленность об их роли в
компании способствуют большему доверию к руководству и, следовательно, большей
поддержке антикризисных мер. Наоборот, сокрытие информации приводит к слухам и
дестабилизирует работу в команде. Сотрудники должны получать информацию о ситуации
в компании, какие действия планирует руководство для преодоления кризиса, какие цели и
задачи перед ними ставятся. Прозрачность и ясность управленческих решений являются
идеальным мотиватором.
На основе экономических целей организации целями управления персоналом являются
оптимизация и увеличение затрат, покрытие потребностей в персонале, минимизация
трансакционных издержек, поддержание производственных мощностей сотрудников за
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счет инвестиций и высвобождения при падении спроса.[3, с.467] В то же время
современная философия предполагает строгую социальную ориентацию и ответственность
компании. Поэтому цели политики компании должны соответствовать целям сотрудников.
Поскольку существует противоречие между социальными и экономическими
компонентами, цели сотрудников не всегда совпадают с целями организации. Управление
персоналом формирует методические подходы к достижению оптимальной балансировки
интересов. Для этого должны быть использованы следующие инструменты: обучение,
продвижение по службе, обучение и информация персонала. Цели экономики управления
людскими ресурсами включают выявление и позитивное восприятие внутренних и
внешних факторов, влияющих на поведение сотрудников. Работа менеджера направлена на
создание условий, в которых сотрудники хорошо работают, проявляют лояльность и
интерес. В то же время деятельность должна побуждать сотрудников делиться целями и
задачами организации.
Задачи экономики управления персоналом - повышение эффективности работы,
снижение неоправданных материальных затрат. Это цель, которая преследуется при
развитии системы. Организации, которые не развивают экономическую составляющую
управления, часто тратят огромные суммы на сотрудников и чрезмерно поощряют их. Но
экономия не всегда приводит к более высоким ставкам, так как специалисты идут на
работу, чтобы получить зарплату, но не хотят работать, потому что у них низкая
мотивация.[4, с.429]
Экономическая эффективность управления персоналом также включает в себя расчет
материальных затрат. Любые расходы, которые никоим образом не влияют на
производительность, должны быть исключены. В качестве вознаграждения необходимо
ввести нематериальные методы: сертификаты, устные благодарности, подарки. В то же
время следует следить за реакцией персонала. В некоторых случаях благодарность от
начальства делает их более активными для участия в жизни организации.
Рассматривая проблемы экономики управления персоналом, можно выделить:

помощь организации достичь своей цели.;

предоставление квалифицированных и заинтересованных сотрудников;

эффективное использование навыков и навыков всех сотрудников;

совершенствование существующих систем мотивации;

повышение удовлетворенности работой;

разработка систем профессионального образования и повышение квалификации;

поддержание благоприятного климата в команде;

планирование карьеры, а именно вертикальное и горизонтальное продвижение по
службе;

повышение творческой активности; совершенствование методов оценки персонала;

поддержание высокого уровня условий труда.
На практике существует три группы методов управления персоналом организации:

экономические методы;

административные или организационно - административные методы;

социально - психологические методы.[2, с.371]
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Следует отметить, что управление персоналом - это набор методов воздействия на
сотрудников организации с целью достижения успеха компании и ее эффективного
функционирования.
К экономическим методам относятся все методы материального стимулирования
работников организации, к которым относятся:

участие сотрудников в распределении прибыли компании;

система стимулов в виде повышения заработной платы, премий за качество труда и
его эффективность;

элементы социального обеспечения сотрудников предприятия, такие как: оплата
питания сотрудников организации, предоставление медицинской страховки, оплата проезда
в общественном транспорте;

система штрафов в виде удержаний от заработной платы работников организации и
начисления штрафов.[1, с.395]
Таким образом, менеджер должен уделять особое внимание основному ресурсу, без
которого невозможно движение организации вперед, – сотрудникам. Наиболее
приемлемым способом воздействия на сотрудников является сочетание использования
личных лидерских качеств, таких как харизма и различные средства общения. Только в
этом случае персонал почувствует заботу руководства и будет работать с полной
самоотдачей.
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Аннотация
Актуальность. В данной статье рассматривается влияние уровня здравоохранения на
экономическую безопасность региона. В настоящее время, особенности оказания
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медицинской помощи и медицинских услуг играют важную роль, поскольку
экономическая безопасность региона зависит от их качества и управления. С каждым годом
становится все сложнее обеспечивать должный контроль в сфере здравоохранения,
поскольку оно постоянно совершенствуется и реформируется. Цель исследования –
показать сущность экономической безопасности региона, провести оценку расходования
государственного бюджета на здравоохранение. Методологическую основу работы
составляют общефилософские принципы и методы исследования – принцип системности,
всесторонности, конкретности исследования. Используются такие базовые методы, как
дедукция, индукция, моделирование, структурный анализ и синтез. К специальным
научным методам, которые используются в ходе исследования, относятся: статистический,
формально - логический, аналитический. В статье рассмотрена структура экономической
безопасности организаций здравоохранения. Основное внимание уделяется вопросам
финансирования здравоохранения в нашей стране. Научная новизна исследования
заключается в выявлении причин возникновения рисков и проблем в сфере
здравоохранения, изучении самих рисков и проблем, а также в определении путей их
решения. В результате предложены варианты и средства решения некоторых проблем в
сфере здравоохранения. Подчеркивается, что расходы на высококачественную медицину
прямым образом влияют на уровень здравоохранения и тем самым на экономическую
безопасность региона.
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Здравоохранение, экономическая безопасность региона, медицина, качество жизни,
финансирование, бюджет.
В наше время, особенности оказания медицинских услуг играют важную роль, так как
экономическая безопасность региона зависит от их качества и управления.
Здравоохранение, из года в год, находится в условиях постоянного совершенствования и
реформирования, поэтому становится трудно обеспечивать качественный контроль за ним
[3, с. 53].
Стоит заметить, что степень развития здравоохранения очень тесно взаимосвязан с
уровнем развития социально–экономической стороны региона, потому что качество жизни
населения зависит от этого показателя. Следовательно, сущность экономической
безопасности региона – это совершенствование качества жизни населения, грамотное
распределение ресурсов и благоприятное развитие социально–экономических условий.
Таким образом, актуальность рассмотрения влияния уровня здравоохранения на
экономическую безопасность региона является достаточно высокой, рассматривая с точки
зрения роста эффективности функционирования организаций здравоохранения.
Экономическая безопасность в отношении учреждений здравоохранения выступает в
роли защиты кадрового, научно–технического и производственного потенциалов от каких–
либо рисков и опасностей экономического характера. Итак, подобные риски могут быть
вызваны:
1. Неэффективной поддержкой государства.
2. Созданием неблагоприятной внешней среды.
3. Нецелесообразной научно–промышленной политикой.
65

Формирование благоприятных условий и обстоятельств для роста, создание надежной и
рациональной почвы для функционирования и развития организаций здравоохранения –
все это является ключевой целью экономической безопасности.
Стоит рассмотреть структуру экономической безопасности организаций
здравоохранения, она выглядит следующим образом [1, c. 37]:
• Финансовая политика.
• Политико–правовая деятельность.
• Кадровая и интеллектуальная политика.
• Силовая политика.
• Технологическая политика.
• Информационная политика.
• Экологическая политика.
• Санитарно–эпидемиологическая политика.
Финансовая политика нужна для формирования большей платежеспособности, также
финансовая политика обеспечивает рациональное распределение финансовых потоков и
капитала в целом для того, чтобы предприятие функционировало на высшем уровне.
Возникает вопрос, как же происходит оценивание финансовой политики? Она
рассматривается в таких направлениях как:
А. Анализ бухгалтерской отчетности.
B. Расчет трехмерного показателя для выяснения типа финансовой устойчивости.
С. Изучение ликвидности, рентабельности, платежеспособности в целом.
Политико–правовая деятельность необходима для правового обеспечения, которое
регулирует деятельность организации.
Кадровая и интеллектуальная политика необходима, чтобы обеспечить организацию
высококлассными специалистами, а также сохранить баланс в развитии с потребностями
самой организации и работников.
Силовая политика обеспечивает сохранность и целостность имущества, предоставляет
надежную физическую безопасность работников.
Санитарно–эпидемиологическая политика необходима для благополучия общественного
здоровья в целом, где отсутствуют опасные факторы для организма человека, а
экологическая политика направлена на обеспечение экологических норм с минимальными
финансовыми потерями.
Исходя из вышеперечисленного, можно определить некоторые риски экономической
безопасности организации здравоохранения – это экономический кризис в стране, низкая
квалификация сотрудников организации, сокращение финансирования из государственного
бюджета, малый перечень государственных гарантий бесплатной медицины, неправильное
распределение и использование ресурсов, капитала.
Финансирование здравоохранения в нашей стране идет из средств местных,
региональных и федерального бюджетов. Целесообразно будет рассмотреть таблицу с
расходами бюджета на здравоохранение на 2014–2019 года. В ней будут показаны расходы
федерального бюджета (млрд. руб.), здравоохранения (млрд. руб.) и доля расходов на
здравоохранение в ВВП (в процентах).
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Таблица 1 – Расходы бюджета на здравоохранение на 2014–2019 года [2, c. 3]
Года
Расходы фед. Здравоохранение, млрд. Доля расходов на
Бюджета,
руб.
здравоохранение в
млрд. руб.
ВВП, %
2014
27 057,1
2 547,5
3,6
2015
29 577,0
2 718,5
3,6
2016
31 282,2
3 082,8
3,7
2017
33 033,2
3 386,4
3,8
2018
34 216,0
3 296,0
3,3
2019
36 472,0
3 657,0
3,5
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что происходит лишь незначительный
рост из года в год. Самая пиковая доля расходов на здравоохранение в ВВП наблюдается в
2017 году, наряду с этим, существуют установленные минимальные стандарты ВОЗ
(Всемирной организацией здравоохранения) – это 5,5–6 % ВВП. То есть, Российская
Федерация не дотягивается даже до 4 % , но на сегодняшние дни происходит модернизация
политики в отрасли здравоохранения. У правительства в планах выйти на 4–5 % , чтобы
достичь минимального стандарта.
С уверенностью можно сказать, что многие возникающие проблемы и риски в отрасли
здравоохранении связаны с бюджетными ограничениями, ведь Российская Федерация не
достигает даже минимального стандарта. Вследствие этого, людям приходится много
тратить своих собственных средств. Если наше государство не будет достигать хотя бы
минимального стандарта, то наше здравоохранение будет в стагнации, а уровень жизни
будет падать, поэтому высокий уровень финансирования в здравоохранение благоприятно
скажется не только на трудовой этике граждан, но и на качестве жизни в целом.
В конечном счете, важно определить пути решения проблем в сфере здравоохранения,
такими путями могут быть:
1. Внедрение самых передовых и модернизированных технологий.
2. Создание экономической мотивации, то есть увеличение заработной платы,
дополнительные премии.
3. Обеспечение социальной поддержкой медицинских работников.
4. Увеличение финансирования в сферу здравоохранения, достижение минимального
стандарта ВОЗ.
5. Дополнительные выплаты врачам, которые работают в сложно доступных населенных
пунктах.
6. Улучшение качества образования медицинских учреждений, создание
дополнительного образования, учеба по обмену – это послужит мощным толчком для
формирования квалифицированных специалистов в своем деле.
Более того, средством решения проблем является национальный проект
«Здравоохранение», цели которого – совершенствование медицинской помощи при
различных заболеваниях (онкологические, сердечно–сосудистые), а также снижение
смертности в целом, ликвидация кадрового дефицита, обеспечение доступности
медицинской помощи в удаленных населенных пунктах. Бюджет данного проекта
превысит 1,3 трлн. рублей. В 2020 году были подведены итоги и выяснилось, что
финансовое исполнение национального проекта составляет более 96 процентов, что
говорит о хорошей реализации проекта [4].
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В заключении, хотелось бы отметить, что по данным ВОЗ, в 2019 году Россия
располагается на 124 месте по поддержке государством здравоохранения. Это говорит о
том, что наше государство недостаточно хорошо финансирует область здравоохранения,
поэтому необходимо реформировать и модифицировать финансовое положение в лучшую
сторону, также необходимо прибегнуть к дополнительному финансированию извне, так как
правительство не способно самостоятельно снабжать людей высококлассной медициной.
Таким образом, расходы на высококачественную медицину прямым образом влияют на
уровень здравоохранения и тем самым на экономическую безопасность региона.
Список использованной литературы:
1. Гаранькова А. Н. Анализ и оценка экономической безопасности организаций
здравоохранения // Символ науки. – 2016. – №.11. – С. 37–39.
2. Данилова О. И., Тагунова М. В. Финансирование системы здравоохранения в
Российской Федерации // Дневник науки. – 2019. – №. 6. – С. 1–6.
3. Белова Л. А., Вертий, М. В., Малышева, В. Н. Роль системы здравоохранения в
обеспечении экономической безопасности региона // Вестник Академии знаний. – 2019. –
№. 4 (33). – С. 52–56.
4. Национальный проект «Здравоохранение» // Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения. [Электронный ресурс]. URL: https: // roszdravnadzor.gov.ru / i /
upload / images / 2018 / 7 / 25 / 1532512237.26174 - 1 - 15781.pdf (дата обращения:
18.03.2021).
5. Россия заняла 124 место в рейтинге стран мира по уровню расходов на
здравоохранение // Росбалт. [Электронный ресурс]. URL: https: // www.rosbalt.ru / world /
2020 / 06 / 10 / 1848211.html (дата обращения: 18.03.2021).
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация
В период пандемии многие компании полностью остановили свою работу, что вынудило
их начать увольнять своих сотрудников в отсутствии денежных запасов и должной
поддержки государства. Как следствие, резко выросло количество безработных. Несмотря
на это в России количество людей за чертой бедности не только не выросло, но и упало в
столь тяжелый для населения год. Рассмотрим факторы, которые позволили сдержать рост
волны бедности в стране.
Ключевые слова
Бедность, социальные выплаты, население, пандемия.
В России к бедным принято относить людей, чей доход не превышает прожиточного
минимума, а именно порядка 11,5 тысяч рублей. Доля российских граждан с такими
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доходами по итогам 2020 года снизилась до 12,1 % или 17,8 млн человек по сравнению с
12,3 % годом ранее, сообщил Росстат, указав, что это предварительная оценка.
Для того чтобы уменьшить уровень бедности, правительству пришлось прибегать к
мерам обширной денежной поддержки населения в период пандемии. Именно они
позволили избежать стремительного роста бедности. В ином случае Всемирный банк
оценивал, что уровень бедности в России должен был бы вырасти до 14,2 % населения по
итогам 2020 года, если бы не компенсационные антикризисные меры властей.
Стоит отметить, что в целом за последние пять лет видна планомерная тенденция к
снижению бедности (рис.1.).

Рис. 1 Динамика уровня бедности в России
Основным источником сдерживания падения доходов населения стали социальные
трансферты, составив 1,6 п.п. вклада в прирост реальных располагаемых доходов.
Следовательно, без поддержки государства реальные располагаемые доходы упали бы
более чем на 5 % .

Рис. 2 . Структура прироста реальных располагаемых доходов населения, %
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Конкретные социальные трансферты населению в 2020 г.:
 прирост среднего размера начисленной пенсии
добавил пенсионерам за год около 430 млрд руб.
 выплаты по поддержке семей с детьми и безработных в условиях пандемии
коронавируса составили более 0,9 трлн руб., включая:
 выплаты семьям с детьми до трех лет в размере 5 тыс. руб. в течение 3 месяцев —
70,4 млрд руб.;
 разовые выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. — 235 млрд
руб.;
 единовременная выплата на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тыс. руб. — 276
млрд руб.;
 выплата на детей от трех до семи лет в размере 50 % прожиточного минимума
ребенка из семей с доходом ниже прожиточного минимума — 207 млрд руб.;
 выплата в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 8 лет в декабре — 67 млрд руб.
 увеличение до одного МРОТ максимального размера ежемесячных пособий по
безработице, которые подлежали
 выплате в апреле — июне 2020 г. (получатели — граждане, уволенные и вставшие
на учет после 1 марта 2020 г.) — 35,1 млрд руб.;
 пособие по временной нетрудоспособности в размере не менее одного МРОТ (12
130 руб.) до конца 2020 г. в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка — 20,4 млрд руб.;
 повышение в 2 раза минимального размера пособия по уходу за ребенком — 7,4
млрд руб.;
 выплаты детям безработных в размере 3 тыс. руб. в месяц — 6,9 млрд руб.
По данным Росстата, общий объем социальных выплат в октябре—декабре 2020 года
оценивается в 3,4 трлн руб. (включая пенсии по старости), что на 5,9 % выше, чем в
четвертом квартале 2019 года, и соответствует объемам третьего квартала 2020 года.
Социальные выплаты правительства России в период пандемии позволили сдержать
рост бедности в стране и поддержать потребление населения и доходы в условиях их
стремительного падения. Одной из наиболее эффективных мер повышения «полезности»
выплат является повышение ее адресности, что позволит повысить выплаты самым
нуждающимся и сократить ее тем, для кого она не является жизненно необходимой.
Развитие подобной системы позволит наиболее эффективно распределять ограниченные
ресурсы государства во время следующего кризиса.
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1. Иван Ткачёв. Веерные соцвыплаты снизили бедность в России до минимума с 2014
года. URL: https: // www.rbc.ru / economics / 14 / 04 / 2021 / 60770f679a794785d4bf520d
2. С.Г. Мисихина. Доходы населения: затянувшийся спад. Макроэкономические
эффекты пандемии COVID - 19 и перспективы восстановления экономики [Текст]: докл. к
XXII Апр. между нар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва,
13–30 апр. 2021 г.
3. Льготы и господдержка в период коронавируса. URL: https: // www.gosuslugi.ru / help /
news / 2020 _ 04 _ 15 _ coronovirus _ benefits
70

4. Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1 %
от населения страны. URL: https: // vc.ru / finance / 234222 - rosstat - uroven - bednosti - v rossii - sokratilsya - do - minimalnogo - s - 2014 - goda - 12 - 1 - ot - naseleniya - strany
© Идрисов Д.Ш. 2021

УДК 657:371.1

Калуцкая Н.А.,
к. эконом. наук, доцент кафедры инновационной экономики и финансов,
Институт экономики и управления НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, РФ
Манойленко М. А.,
студент кафедры инновационной экономики и финансов,
Институт экономики и управления НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, РФ
РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
Бухгалтерский учет является непосредственным источником информации для
участников экономической деятельности. Чтобы более точно оценить и проанализировать
ситуацию, бухгалтерская информация должна быть наиболее четко и надежно отражена в
бухгалтерских (финансовых) отчетах. В этой статье основное внимание уделяется роли
бухгалтерской (финансовой) отчетности в развитии экономики. Рассмотрены концепция
бухгалтерского учета, требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и влияние
бухгалтерской информации на развитие экономики.
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В настоящее время необходимость обеспечения конкурентоспособности становится все
более важной. С точки зрения развития рынков капитала наибольшую важность имеет
требование инвесторов к высокому пониманию уровня развития тех или иных рынков,
уверенности в их стабильности, устойчивости, ликвидности. Поэтому самое главное – это
качество информации, предоставляемой участникам экономических отношений, поскольку
от нее напрямую зависят результаты принятых на ее основе решений. Наиболее
распространенным источником этой информации является финансовая отчетность [1, с.
333].
Структурированное обобщение информации обо всей деятельности экономического
субъекта или об отдельных ее сторонах называется отчетностью [3, с. 126].
Основой составления финансовой отчетности являются принципы бухгалтерского учета,
которые необходимо соблюдать для более полного и надежного представления
информации в документе. Транзакции, которые отражаются в бухгалтерском учете,
включаются в финансовую отчетность соответствующих периодов. К ним относится
принцип начисления, который имеет немаловажное значение. Он регулирует принятие
результатов хозяйственных операций по факту их совершения независимо от срока оплаты.
Преимущество финансовой отчетности, подготовленной на основе принципа начисления,
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заключается в том, что она информирует пользователей не только о прошлых транзакциях,
связанных с денежным потоком, но и о будущих обязательствах, ресурсах, которые
предоставляют деньги, полученные в будущем.
Поскольку финансовая отчетность формируется при условии, что экономический
субъект не прерывает свою деятельность в обозримом будущем, то отсюда происходит
принцип непрерывности деятельности. Он предполагает, что организация не только
нуждается в ликвидации, но и нуждается в значительном сокращении масштабов своей
деятельности.
Во всем мире экономические субъекты создают и предоставляют финансовую
отчетность внешним пользователям в соответствии с концепциями бухгалтерского учета,
которые приняты непосредственно в этих странах. И может возникнуть впечатление, что
финансовая отчетность в том или ином виде подобна, однако без исключения существуют
различия не только в экономических, социальных и юридических аспектах, но и в
результате учитываемых потребностей различных пользователей финансовой отчетности.
Например, если в одних странах, осуществляющих строгое правовое регулирование,
приоритетными пользователями финансовой отчетности считаются правительство или
банки, то в других на первый план выходят финансовые требования бизнеса.
Следовательно, учитывая влияние внешних факторов на бухгалтерский учет, можно
сделать вывод, что страны с аналогичной экономической системой будут иметь общие
черты в самой системе бухгалтерского учета.
Конкурентоспособность организации и, следовательно, развитие экономики в целом
напрямую зависят от информации, которая содержится в бухгалтерских (финансовых)
отчетах [2, c. 151]. Наиболее основными проблемами качества отчетности являются
следующие:
Во - первых, это недоверие со стороны заинтересованных лиц к ее содержанию;
Во - вторых, это несоответствие ее содержания к необходимым требованиям, которые
предъявляются к ней.
При просмотре финансовой отчетности у пользователей могут возникнуть
интересующие их вопросы о процедуре распознавания определенных элементов
составляющих финансовую отчетность. Отсюда может возникнуть конфликт. Для
установления консенсуса относительно разрешения таких конфликтов и отражения
результатов экономических операций в финансовой отчетности существуют
информационные требования, определенные концепцией бухгалтерского учета. Она
определяет механизм распознавания и оценки элементов, составляющих финансовую
отчетность, и ограничения, характерные для свойств качественной информации [4, c. 40].
Процедура формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности является одной из
причин ее несоответствия требованиям. Основные требования понятий бухгалтерского
учета представлены сопоставимостью, пригодностью и надежностью. Надежное и
объективное представление финансовой отчетности обеспечивается с точки зрения
последовательного применения требований финансовой информации и соответствия
стандартам бухгалтерского учета.
Для повышения качества отчетности можно использовать следующие предлагаемые
способы:
1. Путь улучшения бухгалтерской информации в соответствии с предоставленными
типами отчетности;
2. Предоставление описания бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Применяя эти способы для решения представленных выше проблем, можно получить
единое понимание элементов, составляющих финансовую отчетность.
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Таким образом, достигнув единого понимания пользователей бухгалтерской
информации, можно не только решить проблему получения информации на уровне
учреждения, но и сделать большой шаг в развитии экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности аудита при автоматизированной
системе учета, рассказывается о дополнительных аудиторских рисках.
Ключевые слова. Аудиторские риски, автоматизированный учет, методы аудита, оценка
системы документооборота.
При автоматизированном бухгалтерском учете аудит имеет ряд отличий, при этом цели,
задачи, основные принципы и элементы методологии самого аудита не меняются.
Существует ряд международных стандартов аудита, посвященных вопросам его
проведения в среде автоматизированных информационных систем и оценке при этом
аудиторских рисков, а также требованиям к специальным знаниям аудиторами
автоматизированных информационных систем.
В ходе аудита особое значение имеет анализ системы документации. Аудит
документооборота
позволяет
оценить,
насколько
правильно
организовано
делопроизводство и архивное дело в организации, насколько полны и корректны
нормативные документы, содержащие стандарты, соблюдаются ли нормативно
закрепленные процедуры. Аудит документооборота при автоматизированном учете имеет
ряд особенностей. На рисунке 1 показаны основные этапы анализа системы
документооборота при автоматизированном учете.
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В ходе проведения аудита следует изучить и оценить систему
документооборота экономического объекта, порядок формирования, регистрации,
хранения, обработки документов и трансформации первичных документов в систему
записей на бухгалтерских счетах
1

Насколько модель документооборота, поддерживаемая программным
обеспечением АИС, рациональна и эффективна для проверяемого объекта

2

Насколько соблюдается временной лаг между выпиской документа,
совершением операции и отражением ее в учете на счетах

3

Есть ли возможность сохранения документов в системе после их печати;

4

Существует ли связь документов и сформированных бухгалтерских
проводок

5

Как осуществляется организация хранения информации о хозяйственных
операциях и существует ли возможность быстрого получения информации
о хозяйственных операциях, документах и вывода ее на печать
Вводятся ли данные в систему полностью, своевременно, с достаточным
уровнем детализации.

6

7

Процедура тестирования предполагает тестирование полноты документов в «бумажном»
варианте и тестирование соответствия «бумажных» документов их электронным копиям,
введенным в систему. Отсутствие этого соответствия является сигналом, что отчетность
недостоверна, поскольку не вся информация о совершившихся операциях была введена в
систему

Насколько обеспечена сохранность данных информационной базы,
простота доступа к данным и ограничен несанкционированный доступ к
ним.

Необходимо выявить слабые места контроля системы компьютерного учета рассмотреть как аппаратные, так и программные средства контроля, а также
организационные мероприятия (например: ежевечернюю проверку целостности данных
и отсутствие компьютерных вирусов.)

Насколько обеспечена правильность алгоритмов расчетов
8

В процессе проверки алгоритмов расчета сумм при вводе хозяйственных операций
контролируется правильность формирования проводок. Особенно тщательно
проверяются алгоритмы операций, которые инициируются самой программой.
Алгоритм проверяется на соответствие действующему законодательству и учетной
политике экономического субъекта, выяснение возможности выполнения
корректировки алгоритма в случае изменения порядка ведения бухгалтерского учета,
налогового или иного законодательства. При тестировании алгоритмов обращается
внимание и на правила округления, перевода данных из одних единиц измерения в
другие и т.п.

Рис. 1 – Оценка системы документооборота при автоматизированном учете
Использование клиентом автоматизированных систем обработки данных вносит
дополнительные аудиторские риски. Эти риски связаны с техническими аспектами
конкретно используемой системой обработки информации, организацией учета и контроля
при использовании автоматизированного учета, квалификацией самого аудитора (рис.2)
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Утрата данных
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Неверная оценка обработки
учетных данных

Некорректное
построение тестов

Ошибочное толкование
результатов

Рис. 2 – Аудиторские риски при автоматизированном учете
При планировании аудита автоматизированного бухгалтерском учета следует учитывать
степень автоматизации обработки учетных данных и применяемые организацией
информационные технологии, т.к. от этого будет во многом зависеть состав, объем и
характер аудиторских процедур.
Аудиторские доказательства при автоматизированном учете могут формироваться
различными методами с помощью разных источников, при этом процесс получения
аудиторских доказательств значительно упрощается, чем при традиционном ручном учете.
Процесс получения доказательств может опираться на саму автоматизированную систему,
используемую организацией для ведения учета, при этом могут применяться следующие
методы (рис. 3).
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Методы, применяемые для аудита операций при автоматизированном учете

Тестирование данных

Сплошной либо
выборочный пересчет

Прослеживание движения хозяйственной
операции от регистрации ее в документе
до отражения на счетах бухгалтерского
учета

Составление альтернативных
балансов

Аналитические процедуры анализа и
оценки полученной информации,
исследования важнейших финансовых и
экономических показателей работы
проверяемого субъекта

Рис. 3 – Методы аудита при автоматизированном учете
Таким образом, автоматизированный учет имеет отличия и особенности от ручного
учета. Использование технических средств приводит к изменению отдельных элементов
контроля: аудит автоматизированного учета предусматривает оценку качества работы
программного продукта, в котором ведет учет организация.
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с.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Импортозамещение — национальная стратегия, нацеленная на рационализацию ввоза
продуктов и услуг, с помощью стимулирования отечественных изготовителей подобными
товарами, а также разработка на территории государства новейших компаний с целью
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заинтересованности зарубежным капиталом для выпуска продукта, который ранее
уже импортировался. [1, с. 1]
Стратегия импортозамещения в Республике Беларусь подразумевает увеличение
предоставления внутреннего рынка отечественными товарами.
Однако основной целью выделяют не механическую замену импортных
продуктов отечественными аналогами, а формирование конкурентоспособного
государственного производства.
Задача данной области – оповещение представителей малого и среднего
предпринимательства
о
способностях,
которые
стратегия
согласно
импортозамещению может обеспечить с целью развития бизнеса.
Импортозамещение считается важной государственной ценностью, от
осуществления которой зависит сбалансированное формирование и развитие
региона страны.
На сегодняшний день импортозамещение активно развивается в следующих
сферах:

легкая промышленность (несколько направлений производства в этой отрасли:
меховое, кожевенное, швейное, текстильное);

производство кисломолочных продуктов ( сыр покупает большая часть
населения нашей страны. Однако в эпоху кризиса ввоз этого продукта был
приостановлен. Именно поэтому идея импортозамещения производства сыров
считается достаточно прибыльной);

одежда;

натуральные продукты питания (наиболее востребованными в течение всего
года считаются: помидоры, огурцы, редис, зелень (лук, укроп, петрушка.));

продукция животноводства.
С целью увеличения конкурентоспособности, а также производительной
деятельности реального раздела экономики, стратегия импортозамещения
реализуется за счет внедрения последующих мероприятий:

применение для изучения и формирования новейших производств местных
видов сырья, создания кооперационных, а также добавочных производств;

вступление в кооперационную совместную работу с действующими на
территории стран ЕАЭС, а также других стран международных корпораций для
изготовления высокотехнологического наукоемкого продукта;

обеспечение и увеличение приборов стимулирования изготовления
импортозамещающей продукции;

переориентирование
импортеров
в
систему
импортозамещающих
производств вывоза данного продукта;

первенствующее применение в производственном секторе зарубежного
капитала.
Одной из наиболее значимых элементов в данном течении считается поощрение
производственной
силы
компании,
которая
импортнозамещает
и
экспортноориентирует производства.
Форма импортозамещения в первую очередность предполагает собою стратегию
обеспечения внутреннего рынка на базе формирования государственного
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производства.
Импортозамещение
подразумевает
осуществление
протекционистской политики и сохранение твердого курса государственной
валюты.
Импортозамещающая форма содействует улучшению качество платёжного
равновесия, нормализации внутреннего спроса, обеспечиванию занятости,
формированию производства. Отрицательными сторонами импортозамещающей
модели индустриальной политики считаются самоизолирование от новейших
направленностей в международный экономике, таким образом, формируется
конкурентноспособность с развитыми странами.
Механизм реализации политики импортозамещения в Республике Беларусь
Осуществление политики импортозамещения выполняется осуществлением
общеэкономического нрава и осуществлением определенных импортозамещающих
планов. [2, с. 1]
Формируется
сложная
многоуровневая
концепция
осуществления
импортозамещения:
· на республиканском уровне — осуществление общегосударственной проекты
импортозамещения;
· на уровне отраслей и регионов — определенных отраслевых и областных
проектов импортозамещения, реализуемых посредством импортозамещающего
характера.
Процедура осуществления проектов импортозамещения включает в себя:
· разработку и годичную актуализацию органами правительственного управления
главенствующих течений импортозамещения;
·
подготовку
субъектами
хозяйствования
объяснений
планов
(предпринимательство - проектов) в рамках импортозамещения;
· рассмотрение и установление Комиссией согласно увеличению
конкурентоспособности экономики списка планов общегосударственных проекты в
следующее время;
· реализацию планов.
Вследствие осуществления импортозамещающей политики Беларусь будет иметь
вероятность совершенствовать собственную государственную экономику,
совершенствовать текстуру платежного и торгового балансов, усиливать
финансовую защищенность. Необходимо также выделить то, что результат изучения
новейших
технологий
находится
в
зависимости
от
интенсивности
интернациональной совместной работы, так как взаимообмен навыками даёт
возможность увеличивать процедуру введения новых исследований.
Список используемой литературы
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ
НА РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
В данной статье было приведено доказательство влияния технологических революций на
развитие теории менеджмента. Речь идет о развитии науки управления, также рассмотрен
технологический прогресс на разных этапах формирования теории управления История
менеджмента представляет собой сложный динамический процесс, в котором все детали
складываются в единое целое, образуя богатую структуру знания. Многие ученые и
исследователи сделали значительные вклады в его развитие. В итоге, данная наука
эволюционирует и по сей день.
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Менеджмент — это одно из направлений современной экономической науки,
направленное на создание, планирование и реализацию плана развития предприятия. С
другой стороны, это комплекс разного рода методов, принципов, средств и форм
управления элементами хозяйствования с целью повышения производительности их
работы, а также умение управлять финансовыми, материально - техническими и иными
ресурсами в целях приобретения высшей продуктивности [1].
Проанализировав историю развития науки о менеджменте, можно сделать следующие
выводы. Наукой управление наступает в эпоху значительного развития фабричного
производства. В рамках научного профита — вопросы основания масштабного
индустриального производства, конвейерные технологии, вопросы технологичной
ассоциации рабочих. Предполагаемый период: начиная с XIX века по 1950 года, под
действием макроэкономических течений и кризисов поменял три экономические модели —
классическая политэкономия Смита, Рикардо и Милля, неоклассическая экономическая
теория (Маршалл) и кейнсианская экономическая теория. Суть классической теории
заключается в том, что экономика владеет способностью к саморегулированию и полной
эксплуатации своих ресурсов, а любого рода производство создается для того, чтобы
повысить применение; формируются идеи безучастности государства в процессы,
складывающиеся на рынке.
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На смену классической политэкономики Смита приходит неоклассическая
экономическая теория Маршалла. В своих работах он использует разного рода нормы
(предельная полезность, предельные издержки, предельнaя производительность труда и
др.), в теории образования цены спрос и предложение составляют стоимость блага. В
работах ученых - неоклассиков освящены вопросы эффективного применения
ограниченных ресурсов на микроэкономической ступени, преимуществом маржиналистов
является сосредоточение на способностях математическими, количественными методами
исследовать и описать процессы, возникающие на рынке, что дало возможность, к примеру,
вычислить эластичность спроса [2].
Дальнейшее развитие менеджмента эпохи классической школы в результате «Великой
депрессии» (1930 - е гг.) сменила эпоха кейнсианства. Кейнс, в отличие от либералов,
говорил о необходимости встревания государства в экономику и образования
макроэкономической политики, что должно огородить общество от инфляционных
процессов и не допустить спада производства. Возникновение экономической теории
Кейнса называют «кейнсианской революцией», согласно которой государство обязано
упорядочивать совокупный спрос и предложение, национальный доход, занятость, влиять
на инвестиционную политику и политику сбережений. Циркулярность экономики (спад,
оживление, рост) Кейнс аргументировал предрасположенностью людей к сбережению —
увеличение дохода приводит к рост сбережений, что в итоге сокращает «эффективный
спрос» и приводит к промедлению темпов роста экономики и спада статистики уровня
занятости [4].
На уровне организации преобразования нового течения несовершенной конкуренции
появились под воздействием исследований Саймонa, подвергшего критике элементы
функционировaния фирмы неоклaссической теории в отрасли рационального поведения и
максимизaции прибыли, сменив их положениями о фирме, работающей по принципaм
лимитированной целесообразности и перенасыщенности, и бихевиоральной теорией,
учитывающей вопросы осуществления решений с учётом заинтересованности нескольких
лиц. Внутренняя среда фирмы теперь наблюдается в качестве комплексной,
административные решения перестают быть специальными и построенными нa заранее
полной информации, упором конкурентоспособности оказывается руководство функциями
и кaчеством [1].
В 1951 году Фридман стал во главе проекта в рамках Национального бюро
экономических исследований по исследованию денежного фактора в деловом цикле, его
изучения стали основой для нового экономического течения — монетаризма. Сокращение
объема валюты остановило правление кейнсианства. Монетаристы, возобновляя идеи
классической политэкономии, декларировали право экономики на саморегулирование и
зазывали к нуллификации воздействия государства на рынок. В 1973 г. нефтяной кризис и
макроэкономические трудности основных экономик ослабили конфиденцию к
кейнсианству, в следствии чего в 1970х - 1980х гг. ведутся реформы, обращенные на
сокращение роли государства в экономике и полнофункциональная приватизация в
некоторых стран. В то же время с неоклассической тенденцией экономической науки
разрабатывался институционализм (1950–1960е гг.), в основе которого лежит идея о
несамостоятельности экономики от общества [3].
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Неоинституционализм (1960–1970 гг.) пришел вместо неоклассической теории и
монетаризму. Охвативший идеи институционалистов, в основе экономического процесса
— аксиома о роли социальных институтов способности их анализа благодаря стандартным
инструментам экономической теории. Неоинституционалисты рассматривали положение
институтов и их воздействие на экономику исходя из принципов рациональности и
методологического индивидуализма, полагали, что за исключением «трансформационных
издержек» (издержки взаимодействия людей с природой), приходится также брать во
внимание и углубленно рассматривать негативные последствия сотрудничество между
людьми — «трансакционные издержки». К последним приурочивали «затраты ресурсов
(денег, времени, труда и т.п.) для проектирования, приспособления и проверки за
исполнением взятых субъектами обязательств во время дистантности и апроприации прав
собственности и свобод, признаваемых в обществе [2].
Диверсификация поспособствовала возможности сократить несамостоятельность
организации от отрасли или изготавливаемого продукта, расклассифицировавши риски
компании по разного рода отраслям, предприятия направлены на формирование
«портфелей» продукции и / или бизнесов. Следует отметить, что это привело к
рассредоточению управления, стиранию административных функций, затруднению
управленческих задач, сокращению предсказуемости вариантов макро - факторов.
Потребность диверсификации создала толчок для создания новых представлений и
тенденций маркетинга, а также деконструкции «старых» теорий: 1960 г. Маккарти задал
систему 4Р (product, price, place, promotion), возникновение системы регулирования
межличностными отношениями с клиентами (CRM). 1970–1980 - е гг. обернулись эпохой
эволюции долгосрочного менеджмента. М. Портер вырабатывает концепцию исследования
области с точки зрения баланса рыночных сил и возможности допустимой позиции, строит
теорию разработки ряда значений. Первый шаг Научно - технической революции отметило
возникновение Информационной экономики, что послужило причиной для появления
иных отраслей рынка, с более долговязой мерой прибыльности. Особое внимание
менеджмента смещается от проектирования к позиционированию, на предприятиях
глобально вводятся средства качества (TQM, распространившаяся в США и Европе,
концепция «шести сигм», ОТК в СССР) и маркетинга [3].
В 1980–1990 - е гг. возникает рост пользования людьми информационных технологий
(Интернет пошел в массы), производство времен «холодной войны» приспосабливается под
многочисленное требование, акценты руководства перемещаются с исполнителя на
клиента, наступает эпоха расцвета маркетинга и рост улучшения сферы услуг.
Наполненность рынка приводит к усилению конкуренции и отбору новых способов и
методов конкурентной борьбы, теория Портера пополняется идей взаимососуществования
соперничества и коллаборации. Признаками преимущества является эксплуатация
внедренных новшеств, информационных технологий. Возникает переход от
индустриального к постиндустриальному обществу, информация превращается
стратегический ресурс и принимает особенности товара. 1990–2000 - е гг. трактуются
возвращением к разделению фирм, отступлению от диверсификации, образование
аутсорсинга, платности инноваций, развитием внутренней среды на основе портфеля
компетенций и возможностей, появлением Экономики знаний. Особое место в сфере услуг
отводится образованию и здравоохранению, как институтам развития человеческого
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капитала. 2000 г. — по настоящее время — информационная эра формирует сетевое
общество и сетевую экономику. Конкурентные стратегии превращаются в комплексные,
впитывающие в себя лидерство по качеству, развитие технологического процесса и
ценовые стратегии. Интеграция рынка привела к образованию высокоразвитой
инфраструктуры, которая открыла дорогу к интеллектуальным и информационным
ресурсам, открытость информации выводит человеческие ресурсы на вершину
конкуренции.
В месте с тем, изменение горизонтальных связей, возрастает преобладание
коммуникационных течений — от сотрудника к руководству, координационной структуры
развивается в матричные формы. Движение состязательной среды, уменьшая жизненный
цикл товара и расширяя видовой состав изготавливаемой продукции, приводит к риску
получения невыгодного высокотехнологичного оборудования, в результате, срок его
окупаемости среда жестко уменьшает и грейдирует. Это спровоцировало формированию
групп, общих предприятий и прочих форм бытования сетевых организаций, которые
согласовывают свою деятельность на основе различных форм координационных платформ
и правовых норм. Технологии доступа к информации приводят к объединительной
коллаборации, структуры отраслей становятся приспособительно гибкими и образовывают
межорганизационное сотрудничество на основе сетевых форм как прочее качество
институциональных связей общества новой формации [1].
Ретроспективный анализ развития менеджмента представил отклонение фокуса
руководства внутренней средой к учету макрофакторов и принятию воздействия внешней
среды, от индивидуального развития организаций до объединения их в корпорации в конце
XX века и появления компаний на основе сетевого взаимодействия в XXI веке. Маркерами
приоритета развития сегодняшних организаций является сокращение продолжительности
стадий жизненного цикла товара от зарождения идеи до выхода товара на рынок. Сетевое
взаимодействие выходит за рамки экономики, охватывая все сферы деятельности человека,
включая образование и здравоохранение, и представляется на сегодняшний день наиболее
успешной формой сосуществования и развития организаций [4].
Прежде чем огласить себя самостоятельной наукой менеджмент испытал на себе ряд
усовершенствований, объединил в себе множество учений и необходимых фактов. Многие
ученые и исследователи внесли существенный вклад в развитие теории менеджмента и ее
управлении. Все факты и детали соединялись в один рисунок, образовывая сложную
структуру знания.
В итоге современная наука менеджмента утвердилась в качестве отдельной области
познания. Она стала предметом, который изучается во всех высших учебных заведениях
страны. Дальнейшее развитие науки управления, а также ее использование в жизни зависит
от знания и изучения ее истории.
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Современный этап развития рынка образовательных услуг формируется под влиянием
процессов экономической глобализации, социально - культурной интеграции мирового
пространства и стремительного развития высоких технологий приводящих к
десинхронизации экономических отношений. «Основным отличием данного типа
экономического развития является, превращение науки в высокотехнологичную
продукцию, а также повсеместное ускорение всех воспроизводственных процессов, как
материальной, так и в нематериальной сфере»[1, с.].
Следствием этого является возрастающая год от года потребность в
высококвалифицированном персонале, способном успешно вести профессиональную
деятельность во всех звеньях национальной экономики. Для удовлетворения данной
потребности были произведены серьезные качественные изменения в сфере образования,
которые повлекли к стремительному развитию рынка образовательных услуг. В связи с
этим на современном рынке образовательных услуг были созданы необходимые условия
для осуществления свободного и эффективного партнерства между всеми его участниками.
В результате на данном рынке образовалась достаточно жесткая конкуренция, требующая
от всех образовательных организаций, являющихся поставщиками качественных
образовательных услуг осуществления соответствующих мер по продвижению
собственных образовательных программ. Другими словами, возникла острая
необходимость в использовании как традиционных, так и инновационных (цифровых)
методик продвижения образовательных организаций высшего образования.
Изучение указанных методик имеет важное научное и практическое значение, так как
дает возможность ВУЗам для укрепления (улучшения) своих конкурентных позиций, тем
самым привлечения большее число абитуриентов и сохранения своей экономической
устойчивость. Для государства гарантирует дальнейшее развитие цивилизованного рынка
образовательных услуг, а также эффективного социально - политического и культурного
развития страны в целом. Этим обусловливается актуальность выбранной темы
представленного исследования.
Теоретико - методические вопросы и проблемы вопросы и проблемы формирования
единого рынка образовательных услуг, создания реально потребительской стоимости
образовательных услуг гарантирующих сохранение их качества освещены в научно исследовательских трудах Т.И. Чинаева, Х.Ю. Балкизова, С.С. Димцура, Е.Ю. Дмитриевой,
Л.А. Полуяновой, Л.П. Алексеевой, Л.М. Базавлуцкой и др.
Проблемы становления и развития конкуренции на рынке образовательных услуг
исследованы и раскрыты в работах Р.Р. Асмятуллина, Е.А. Муратова, Н.С. Мушкетова, Е.С.
Бурыкина, Н.Р. Корчагова, Л.А. Алахвердова и других.
Между тем в изученных нами исследованиях слабо освещены вопросы зависимости
популяризации образовательного учреждения от избранной ВУЗом стратегии поведения
при наборе студентов и технологии преодоления барьеров для применения информационно
- коммуникационных средств и инструментов интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Что также подчеркивает важность и актуальность выбранной темы
выпускной квалификационной работы.
Итак, современная сфера услуг это одна из многих отраслей национальной экономики,
которая включает в себя процесс воспроизводства разнообразных видов коммерческих и
некоммерческих услуг, основная часть которых «ориентирована на удовлетворение
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потребностей населения» [2, с.144] и создания условий для интеллектуального и
физического развития российской нации.
Конкурентоспособность национальной экономики в современных условиях
обеспечивается онтогенезом человеческого капитала и укреплением экономических
институтов. Формирование высокоэффективного человеческого капитала дает
необходимые преимущества для технологического и интеллектуального развития страны, а
также для опережающего роста качества жизни его населения. Процесс повышения
качества человеческого капитала зависит от приращения и развития знаний с последующей
их интеграцией в производство инновационных товаров и оказание высококачественных
услуг ориентированных на рост конкурентоспособности и расширение глобализации
современного бизнеса. Эффективность человеческого капитала зависит от уровня и
качества образования, которое формируется за счет инвестиций в интеллектуальную
деятельность и процессы обновления и генерации новых знаний. При этом на величину и
качество человеческого капитала оказывает непосредственное влияние уровень развития
рынка образовательных услуг.
На сегодняшний день в российской и зарубежной экономической литературе существует
множество интерпретаций определения категории «рынка образовательных услуг».
Традиционно, рынок образовательных услуг принято рассматривать как механизм
экономических отношений между экономическими субъектами в отношении производства
и потребления образовательных услуг. Для рынка образовательных услуг обязательными
являются такие компоненты, как покупатель (получатель образовательной услуги),
продуцент (продавец, т.е. образовательная организация) и государственный регулятор
(органы управления и государственного контроля над качеством предоставляемых
образовательных услуг, т.е. Министерство просвещения Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации).
Рыночные отношения, которые формируются в сфере образования, формируют противоречия научных взглядов по определению терминологического аппарата
функционирования данного рынка, состав его субъектов и объекта взаимоотношений. В
современных исследованиях преобладает подход к определению понятия рынок
образовательных услуг с позиции классической экономической теории, акцентируя на его
качественных характеристиках, присущих категории «рынок». При этом рынок
образовательных услуг рассматривается как система экономических отношений или
непосредственно сама сфера, где происходят данные отношения по поводу производства и
реализации образовательных услуг. Противоречия между мышлением и практической
деятельностью, целью и результатом возникают постоянно и требуют разрешения.
В начале XXI века в экономической науке сформированы новые подходы к определению
рынка образовательных услуг, рассматривая его сквозь различные парадигмы, в
соответствии с маркетинговым, институциональным и системным подходом:
Маркетинговый подход подразумевает формирование рынка образовательных услуг в
соответствии с принципами и комплексом маркетинга.
В рамках институционального подхода исследуется поведение экономических субъектов
рынка на основе таких факторов, как технологии, власть, частная собственность,
корпорации, корпоративная система, правительство и т.д.
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Системный подход предполагает изучение деятельности рынка образовательных услуг,
как сложной социально - экономической системы, состоящей из определенных элементов.
Опираясь на исследования эволюции научных подходов, можно сделать вывод, что
рынок образовательных услуг следует рассматривать как систему взаимодействующих
элементов, которые формируют систему финансово - экономического, материально технологического, кадрового и инфраструктурного обеспечения процесса производства и
реализации образовательных услуг на макро - и мезоуровне. Рынок образовательных услуг,
как полифункциональный комплекс, выполняет ряд важных функций — регулирующую,
информационную, социальную, экономическую, инновационную, интегративную,
образовательно - научную, эффективное выполнение которых обеспечивает
положительные экстерналии как для третьих лиц, так и для общества в целом.
Систематизировав существующие подходы к трактовке данного экономического
понятия, представим обобщенное определение рынку образовательных услуг, которое на
наш взгляд наиболее полно подходит к раскрываемой в работе проблеме. Рынок
образовательных услуг – это материальные взаимоотношения участников образовательного
процесса: учащихся, организаций, предоставляющих образовательные услуги, а также лиц
и организации, оплачивающих образовательные услуги [3, с.13].
Продуктом функционирования существующего рынка образовательных услуг является
сама услуга, которая обладает рядом общих для нее и специфических для сферы
образования свойствами. В современном обществе одни исследователи рассматривают
образовательную услугу как деятельность определенного лица или группы лиц; другие —
как набор определенных благ, которые получает потребитель услуги; третьи — как
комплекс определенных работ (операций), которые должны быть выполнены; четвертые —
как организован технологический процесс, в результате которого становится возможным
наступления определенных положительных (хотя и нематериальных) результатов.
Следовательно, образовательные услуги являются категорией не только экономической,
но и социальной. Ведь в процессе потребления образовательной услуги происходит
воспитание и обучение лица, что благоприятствует формированию у него определенных
духовных ценностей. Образование выступает как особый социокультурный институт,
позволяющий молодым людям пройти процесс социализации (в том числе
профессиональной), что является условием для дальнейшего полноценной жизни.
Потребление услуг, предоставляемых различными учебными заведениями, способствует
удовлетворению культурных и общеобразовательных потребностей современной личности.
В условиях цифровизации система вузовского образования преобразована в новый
формат организации учебно - образовательного и управленческого процессов. В которых
сегодня активно применяются автоматизированные системы обработки больших объемов
информационных данных и роботизированные программы обучения. Например, Summit
Learning чат - боты, веб - интерфейсы и приложения, такие как web 2.0 Learning Apps сервис
и т.п. Другими словами новая (усовершенствованная) форма высшего образования - это
социально
эффективная,
экономически
опосредованная,
алгоритмированная
институциональная структура.
Рынок образовательных услуг в условиях цифровой трансформации социальных
институтов стал территориально безграничным и функционально многогранным.
Применение Интернет - технологий и цифровых инструментов, снизили чувствительность
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участников упомянутого рынка к стоимости образовательных услуг, и повысили
зависимость к гарантии их качества. Развитие рынка образовательных услуг связано с
ужесточением требований ко всем его участникам. В частности образовательные
организации, даже самые консервативные должны внедрять Web 2.0 - инструменты, а
преподаватели овладеть цифровыми компетенциями. Студенты, должны быть готовы к
самостоятельному
получению
навыка
пользования
различным
цифровым
инструментарием, а также к внезапному изменению образовательной ситуации. Органы
государственного контроля и надзора за качеством образования, должны быть готовы как к
изменившейся форме, виду и свойствах образовательной услуги, также к тому, что круг
участников образовательного рынка существенно расширился. В него теперь входят
«разработчики и владельцы образовательных платформ, посредники, оказывающие услуги
по адаптации как самих инструментов и технологий к образовательному процессу в вузе,
так и преподавателей и студентов к новым технологиям и др.» [2, с.90] При этом каждого
участника своя роль, которая собственно подлежит контролю.
Основные конкурентные преимущества на получают образовательные организации,
интенсивно развивающие передовые технологии онлайн - обучения и инструменты digital маркетинга образовательных услуг.
Digital - маркетинг или цифровой маркетинг, представляет собой особенный тип
маркетинга, который имеет специфическую природу заключающуюся в обязательном
использовании интернет каналов продвижения работ образовательных услуг и «SEO технологий» к которым относится контекстная реклама, Массмедиа и GR - кодирование и
др. При этом, digital - маркетинг позволяет привлечь потенциальных пользователей
образовательных услуг, укрепить статус образовательной организации, улучшить
профессиональный имидж ППС, повысить рейтинг конкретного ВУЗа, прибыльность и
рентабельность собственников образовательного учреждения.
Технология digital - маркетинга образовательных услуг призвана стабилизировать потери
в доходах региональной экономики, через сдерживание оттока потенциальных молодых
специалистов. В основе технологии digital - маркетинга лежит «удовлетворение,
расширение, прогнозирование спроса различных социальных групп на образовательные
услуги» [1, с.42].
С практической точки зрения digital - маркетинга образовательных услуг это передача
информации о деятельности ВУЗа с целью рекламы оказываемых им образовательных
услуг с высокой скоростью распространения, отсутствием территориальных ограничений и
низким объемом затрат на маркетинговые мероприятия. По средствам цифрового
маркетинга, через поддержку непрерывного онлайн - взаимодействия с прямыми и
потенциальными студентами, учащимися и абитуриентами образовательных услуг,
происходит ориентация на их потребности, а также на профессионально компетентностный
запрос конечного потребителя, т.е. работодателя.
Таким образом, в существующей реальности лучшим способом продвижения ВУЗов на
рынке образовательных услуг является интернет - таргетирование с применением
контекстной рекламы и коммуникационной активности в цифровом пространстве,
например через сайт - визитку ВУЗа. Это позволяет контролировать эффективность
предпринимаемых мер по продвижению ВУЗа на рынке образовательных технологий и
программ в реальном времени и своевременно откорректировать свою маркетинговую
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политику и образовательную стратегию. Поэтому стоит ожидать повышения активности
Вузов в использовании интегрированных маркетинговых коммуникаций и технологий
digital - маркетинга.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы дискриминации на российском рынке.
Приведены основные стереотипы, связанные с дискриминацией. Перечислены виды
дискриминации, которые могут усиливать эффект друг от друга. В статье указано, что
наличие дискриминации в области получения качественного образования для совершения
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определенной трудовой деятельности приводит к тому, что усиливается профессиональная
сегрегация определенной группы работников, которая, в свою очередь, совершает
рекурсию и закрепляет негативный эффект двойственного отношения в виде неравного
доступа к образованию. Это острая социальная проблема, вызывающая и психологический
дискомфорт, и экономические проблемы, и противоречия, конфликты среди людей.
Ключевые слова
Дискриминация, проблемы дискриминации, рынок труда, российский рынок, труд.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время проблема
дискриминация становится острой проблемой. Дискриминация существует в том случае,
если работодатели отдают предпочтение определенной группе работников, не основываясь
на их профессиональных знаниях, умениях, компетенциях при приеме на работу.
Сотрудник должен, в первую очередь, хорошо выполнять свои обязанности,
соответствовать профессии, а не стремиться соответствовать ложным представлениям и
стереотипам. Унижения, притеснения становятся острой социальной проблемой. В
условиях кризиса, когда многие люди и так не могут найти работу, чувствуют себя
отрешенно и потерянно, данная тема приобретает особую актуальность.
Объект исследования: дискриминация труда.
Предмет исследования: проблемы дискриминации на российском рынке и пути их
решения.
Цель работы: изучить проблемы дискриминации на российском рынке.
Задачи:
1) рассмотреть особенности дискриминации на российском рынке;
2) выявить основные проблемы дискриминации на российском рынке;
3) предложить пути решения выявленных проблем.
Методы исследования: в данном исследовании использованы такие методы как
анкетирование, анализ, описание, сопоставление.
Проблеме дискриминации на рынке труда уделялось и уделяется большое внимание.
Первым исследователем дискриминации в оплате труда в зависимости от расовой
принадлежности был Г. Беккер. Дискриминация, по Беккеру, порождается специфическими
предпочтениями некоторых агентов, не желающих вступать в контакты с представителями
другой расы, национальности, религии и т.д. Из теории Г. Беккера следует вывод –
дискриминация экономически неэффективна, работодатель жертвует своими прибылями
ради своих предубеждений. Но данная теория не может объяснить, почему экономически
не выгодная работодателю дискриминация продолжает существовать.
В Российской Федерации дискриминация по какому - либо признаку запрещена,
согласно ст. 3 ТК РФ каждый человек имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав [1].
Приведем возможную классификацию дискриминации:
1. Дискриминация, которая происходит во время найма или увольнения. В этом
случае определенная группа работников (по желанию начальства, как правило,
несправедливо) попадает первой под сокращение и увольнение, и принимается на работу
только в том случае, когда сотрудник необходим, а иные варианты отсутствуют, за
неимением лучшего.
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2. Дискриминация, основанная на затруднении доступа к определенным профессиям
(иными словами, профессиональная сегрегация). Даже если люди имеют компетенцию,
опыт, необходимые качества, сноровку, уникальные навыки, их могут не взять на основе
дискриминации и стереотипных представлений.
3. Дискриминация, связанная с оплатой труда, когда работники определенной группы
сталкиваются с несправедливостью в определении оплаты труда при одинаковом
выполнении работы, одинаковом результате. Например, женщинам могут платить меньше,
чем мужчинам, хотя они справляются в точности так же хорошо, либо даже эффективнее
выполняют некоторые виды работ.
4. Дискриминация, связанная с построением карьерной лестницы для определенной
группы работников, когда работники данной группы испытывают ограничение в
вертикальной мобильности карьерного роста. Невозможность перехода на другую ступень,
отсутствие доступа к некоторым должностям негативно влияет в социальном плане, никак
не оптимизирует рабочий процесс.
5. Дискриминация, связанная с возможностью получения образования или подготовки
для сотрудников. Такая дискриминация выражается в том, что данные работники имеют
ограниченный доступ к получению профессионального образования в высших учебных
заведениях, например, их отправляют на недостаточно качественные курсы, ограничивают
доступ к материалам. Такая дискриминация существенно препятствует нормальному
ведению трудовой деятельности, провоцирует проблемы, связанные с невозможностью
дальнейшего профессионального развития [2].
В качестве примера дискриминации на рынке труда можно указать гендерную
дифференциацию зарплат, которая в среднем на 20 % ниже у женщин, чем у мужчин [3].
Отказ в трудоустройстве пенсионером также связан с дискриминацией. Данное
обстоятельство может быть связано с убежденностью в том, что пенсионеры не справятся с
нагрузкой наравне с другими сотрудниками, что людям в возрасте труднее адаптироваться.
Пожилым людям сложнее разобраться в технических особенностях, в условиях удаленной
работы это особенно важно. Руководители компаний могут ссылаться и на недостаточность
компетенции, и совсем не называть причин.
Данные виды дискриминации могут усиливать эффект друг от друга, дополнять, из - за
чего у людей снижаются доходы, падает самооценка, возникают психологические
проблемы и т.д.
Можно высказать мнение, что дискриминация в профессиональных областях вытекает
из дискриминации в сфере получения образования, потому как общество подвержено
стереотипам.
Существует также дискриминация, формирующаяся на основе сильного и отчётливого
предубеждения, которая распространятся по отношению к целой группе работников или
одному работнику.
Анализируя ситуацию в обществе и на рынке труда, можно выделить следующие группы
стереотипов: стереотипы, основанные на положении, и стереотипы, основанные на
поведении. Стереотипы, основанные на положении - это стереотипы, которые присущи
работодателям. Например, работодатель думает, что женщина хуже выполняет свою
работу, так как она больше предназначена для домашних дел, а не для построения карьеры.
Также можно выделить стереотипы, основанные на поведении - это, напротив, стереотип,
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который присущ работникам. Если женщины понимают, что им будут отдавать
меньше предпочтения, то они исходят из того, что соревноваться с мужчинами у
них нет возможности. В таком случае выбирается деятельность, где прикладывать
усилия и специально пробиваться не нужно, чтобы не пришлось конкурировать с
мужчинами [3].
Нередко дискриминация имеет завуалированный характер, что мешает
эффективно бороться с ее проявлениями, тогда в обществе некоторые проблемы
становятся не столь очевидными.
В ходе работы был использован метод анкетирования, состоящий из пяти
вопросов. Опрошены респонденты в возрасте от 24 до 60 лет, в выборку вошли
лично знакомые.
Анкета состояла из следующих вопросов:
1) Сталкивались ли вы когда - либо с дискриминацией при трудоустройстве?
Ответы:
а) Да
б) Нет
2) На сколько, на Ваш взгляд, работодатели подтверждены стереотипам?
а) Сильно подвержены
б) Отчасти подвержены, зависит от работодателя и сферы
в) Не подвержены
г) Затрудняюсь ответить
3) Сталкивались ли вы с проблемой дискриминации по гендерному признаку
(либо есть ли такие примеры среди знакомых, друзей, из ближайшего окружения)?
а) Да, эта проблема мне знакома на основе личного опыта
б) Да, данная проблема есть в окружении, среди знакомых
в) Нет
г) Затрудняюсь ответить
4) Сталкивались ли вы с проблемой дискриминации по возрасту (либо есть ли
такие примеры среди знакомых, друзей, из ближайшего окружения)?
а) Да, эта проблема мне знакома на основе личного опыта
б) Да, данная проблема есть в окружении, среди знакомых
в) Нет
г) Затрудняюсь ответить
5) Как можно улучшить ситуацию на рынке труда и как помочь людям,
сталкивающимся с дискриминацией?
а) Вносить изменения в законодательство
б) Проводить беседы с работодателями
в) Создавать черные списки работодателей, склонных к дискриминации
г) Освещать проблему в СМИ
д) Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Анкетирование показало, что каждый второй (50 % опрошенных) сталкивался с
дискриминацией на основе личного опыта либо опыта знакомых. Все опрошенные
считают, что к стереотипизации и дискриминации склонны работодатели в той или
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иной мере. 20 % сталкивались с проблемой дискриминации по гендерному
признаку. 30 % сталкивались с проблемой дискриминации по возрасту.
Следовательно, данная проблема является острой и насущной.
По результатам исследования можно предложить конкретные меры, которые
будут положительно изменять ситуацию с дискриминацией в России в целом:
•
Создание черных списков работодателей, которые склонны к дискриминации
по отношению к социальным группам населения по какому - либо признаку.
•
Содействие государства в выявлении и снижении проявлений
дискриминации на работе. Можно предложить внедрение специальных программ,
расширенную психологическую помощь, социальные проекты и дополнительные
курсы.
•
Создание и поддержка профсоюзных организаций как со стороны
государства, так и со стороны компаний, которые стремятся снизить
дискриминацию на рынке труда, поддержать своих сотрудников и повысить их
лояльность по отношению к самой компании. Сотрудники будут чувствовать себя
более защищенными в профессиональном плане и не будут испытывать проблем с
напряжением в коллективе, давлением, а также подверженностью каким - либо
стереотипам.
•
Активное распространение в средствах массовой информации сведений о
фактах дискриминации.
Итак, предложенные способы помогут сделать рынок труда более
демократичным, снизить уровень конфликтов, повысить производительность труда.
Данная проблема действительно остается значимой, и с проблемами дискриминации
следует бороться грамотно, целенаправленно и продуманно.
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Аннотация
Применение концепции бережливого производства в России началось недавно,
предприятий, внедрившие бережливое производство не так много, но их количество
постоянно растет. В статье проведен анализ отраслей экономики, которые развиваются в
Дальневосточном федеральном округе. Основываясь на этом анализе, проведена
систематизация предприятий Дальнего Востока, которые внедрили бережливое
производство, по отраслям промышленности и рассмотрены их инструменты. Найдены
возможные риски при использовании инструментов бережливого производства и выделены
рекомендации для снижения этих рисков.
Ключевые слова
Дальний Восток, бережливое производство, идентификация рисков, национальная
программа, отрасли экономики
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является самым большим по площади
среди федеральных округов, его территория 6 млн 169 кв.км. он занимает 41 % от всей
территории России. Дальневосточный федеральный округ состоит из 11 субъектов РФ:
Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского,
Хабаровского, Камчатского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской области,
Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Центром ДФО является
город Владивосток [3].
Определенный отпечаток на хозяйственную специализацию этого региона наложили
удаленность Дальнего Востока от экономически развитых частей страны, малочисленность
населения и сложные природные условия для жизни людей.
По данным Росстата в Дальневосточном федеральном округе расположено 198977
предприятий и организаций [3]. В Приморском крае находится 28,5 % предприятий и
организаций ДФО, в республике Саха (Якутия) 12,4 % , в республике Бурятия 9,8 % , а в
Сахалинской области 7,5 % . Ниже представлена гистограмма количества предприятий и
организаций ДФО (рис.1).
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Рис.1. Количества предприятий и организаций ДФО
Ведущими отраслями экономики являются металлургический комплекс, рыбная,
топливная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение
(авиастроение, судостроение и судоремонт) и сельское хозяйство.
Согласно данным Росстата, Валовый региональный продукт (ВРП) округа в 2018 г.
составил 5,204 трлн. рублей, это является 6,1 % совокупного валового регионального
продукта субъектов Российской Федерации, при этом наибольшая его часть приходилась
на Сахалинскую область – 22,7 % , Республику Саха (Якутия) – 20,8 % , Приморский край –
16 % и Хабаровский край 13,7 % [3].
Металлургический комплекс района представлен добычей и переработкой олова, ртути,
полиметаллических руд, вольфрама, золота. Ниже представлена доля в структуре ВРП
добычи полезных ископаемых регионов ДФО (рис.2).
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Рис. 2. Доля в структуре ВРП добычи полезных ископаемых регионов ДФО
Добыча полезных ископаемых на Сахалине обеспечивает более 64 % ВРП островной
области. В Республике Саха (Якутия) вклад от добычи ресурсов – около 51 %, в
Забайкальском крае 41,2 % , на Чукотке – более 40 % , в Магаданской области – порядка 38
% , в Амурской области – около 11,2 % , в Хабаровском крае – около 6 % , в Еврейской
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автономной области – 4,6 % . В Приморье горнорудная отрасль в последние несколько лет
утратила позиции и имеет долю в структуре ВРП около 1 % по нескольким причинам:
отработаны эксплуатируемые долгие годы месторождения – необходимо осваивать новые и
модернизировать действующие производства [1].
Рыбное хозяйство Дальнего Востока основывается на уникальных морских ресурсах.
Регион занимает первое место в России по добыче и переработке рыбы и морепродуктов.
Рыбная отрасль играет заметную роль в ВРП Камчатки (27,3 % ), Приморья (около 7,2 % ),
Магаданской области (более 6 % ), Сахалина менее 3 % , Курил и ряда других регионов,
имеющих морскую акваторию. Рыбные консервы, красная икра, свежемороженая и соленая
рыба поставляются отсюда практически во все регионы России и на экспорт.
Предприятия лесного комплекса заготавливают свыше 5 млн.м3 древесины в год. Леса
ДФО составляют 41,3 % от площади всего лесного фонда РФ. Дальний Восток
обеспечивает 25 % общих запасов древесины страны и 7 % всего объема заготовок
необработанной древесины. Основные лесозаготовительные базы расположены на
территориях Амурской области, Хабаровского и Приморского краях. Заготовка леса
ведется также в центре и на юге Сахалина. Часть древесины перерабатывается, и часть идет
на экспорт.
Топливно - энергетический комплекс Дальнего Востока представлен в основном
электроэнергетикой и связанной с ней угледобывающей промышленностью. Современная
добыча угля ведется в Приморском крае, Амурской и Сахалинской областях, а также в
республике Саха (Якутия). Основные ТЭС сосредоточены на юге Дальнего Востока, где
они объединены в общую энергосистему. Кроме ТЭС на Дальнем Востоке построены и
другие типы электростанций, такие как АЭС, ГЭС, геотермальная электростанция [1].
Развитие Агропромышленного комплекса сильно ограничено сложными
климатическими условиями. Наиболее Благоприятные условия есть лишь в Амурской
области и Приморском крае. На долю Дальнего Востока приходится менее 2 %
сельскохозяйственных угодий России и менее 2 % пашни. Растениеводство
специализируется на выращивании зерновых (риса, яровой пшеницы, овса, ячменя),
технических культур (соя), а также на пригородном овоще - и плодоводстве.
Животноводство – на молочно - мясном скотоводстве и свиноводстве. На севере Дальнего
Востока занимаются оленеводством и звероводством.
Машиностроение. Предприятия машиностроения сконцентрированы в основном в
Приморском и Хабаровском краях и Еврейской АО. Наиболее развиты судостроение и
судоремонт, то есть отрасли, которые связанны с рыбной промышленностью, морским и
речным флотом. В Приморском и Хабаровском краях имеются авиастроительные
предприятия. В регионе также развиваются электротехническое и электроэнергетическое
машиностроение, станкостроение и приборостроение.
Для территории ДФО действует государственная программа РФ "Социально экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", рассчитанная на 2014 2025 гг. В Национальной программе указано, что на Дальнем Востоке в целях ускорения
экономического роста будут развиваться экспортно ориентированные отрасли экономики,
которые могут в том числе обеспечить приток инвестиций, - нефтегазохимия, авиа - и
судостроение, сельское хозяйство, лесоперерабатывающая промышленность, рыболовство
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и аквакультура, логистика, туризм и добыча полезных ископаемых, образование и
здравоохранение [4].
В 2018 году президентов Владимиром Путиным было дано поручение повысить
производительность труда в России на 5 % в год, в двое быстрее, чем это происходило в
предыдущие года. Для этого был разработан национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости». Для повышения производительности труда одной из задач
нацпроекта является внедрение технологий бережливого производства и обучение
сотрудников организаций и компаний России [2].
В России внедрении концепции Бережливого производство началось с 2004 года.
Первые внедрившие бережливое производство, среди предприятий РФ, являются
«Группа ГАЗ», «КамАЗ», «Русал», «Еврохим».
Наиболее используемыми инструментами в разных отраслях, являются инструменты,
рассмотренные в стандартах по Бережливому производству.
Основываясь на проведенном анализе экономики Дальнего востока, рассмотрим
предприятия, которые внедрили бережливое производство и найдем возможные риски,
которые могут возникнуть при использовании выделенных инструментов бережливого
производства (см. табл. 1).
Таблица 1. Инструменты бережливого производства, применяемые на предприятиях ДФО
Отрасли
Предприятия
Инструменты
Возможные риски
бережливого
производства
Металлургически Амурсталь завод
система
5S, Избыточное
или
й комплекс
Арматурный завод кайдзен,
недостаточное
«Аскольд»
картирование
количество информации
Полис Магадан
потока
при создании карты
создания
потока
созданияя
ценностей,
ценностей,
автономное
финансовые затраты на
обслуживание, приобретения
система SMED, дорогостоящего
визуализация
оборудования
и
механизмов,
которые
использующие
для
сокращения
времени
переналадки,
разработка избыточного
количества материалов
визуализации,
отвлекающих
работников,
остановка
производственных
операций
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Сельское
хозяйство

Птицефабрика
Кайдзен,
«Островная»,
стандартизация
«Совхоз Южно - , визуализация,
Сахалинский»
автономизация,
система SMED

Машиностроение
(электротехника,
электроника,
робототехника,
судостроение,
приборостроение,
самолетостроение
, судостроение и
оборонную
промышленность)

Авиационный
завод им. Ю.А.
Гагарина,
АО
«Гражданские
самолеты Сухого»,
Амурский
судостроительный
завод, Хабаровский
судостроительный
завод,
АО
«Находскинский
судоремонтный
завод»,
«Дальзавод»
Авиационная
компания
«Прогресс»

система
5S,
кайдзен,
стандартизация
,
система SMED,
визуализация,
диаграмма
спагетти

Топливно энергетический
комплекс

«Амурский уголь»

Кайдзен,
автономизация
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Непринятие
или
непонимание
сотрудников
новой
системы,
разработка
большого
количества документов.
необходимость
привлечения
квалифицированных
инженеров и механиков
для
внесения
конструктивных
изменений
в
оборудование
для
быстрой переналадки,
разработка избыточного
или
недостаточного
количества материалов
визуализации
Долгое
обучение
сотрудников
новой
системы,
разработка
большого
количества
стандартов и других
нормативных
документов,
недостаточная
или
избыточная информация
в
материалах
визуализации,
приобретение
дорогостоящих
механизмов,
сокращающих
время
наладки,
остановка
производственных
операций
сотрудники
не
понимают
или
не
принимают
систему
кайдзен,
остановка
производственных
операций

Транспортная
отрасль

РЖД

Сфера услуг

«Фарес»

Картирование
потока
создания
ценностей,
система
5S,
вытягивающее
поточное
производство,
Канбан,
визуализация,
система TPM,
система
JIT,
система SMED,
стандартизация
, автономность,
выравнивание
загрузки
Кросс
функциональн
ые карты

возникновение
технических ошибок,
срыв поставок,
сложность внедрения
поправок в стандарты,
необходимость
привлечения
квалифицированных
инженеров и механиков
для
внесения
конструктивных
изменений
в
оборудование
для
быстрой переналадки,
избыточная
документация
избыточная
или
недостаточная
информация
при
создании
кросс
функциональных карт,
неподготовленность
сотрудников
при
создании карт.

Анализируя предприятия ДФО, внедрившие бережливое производство, можно прийти к
выводу, что предприятия ДФО готовы внедрять бережливое производство, а национальный
проект помогает это осуществить быстрее.
Для снижающие вероятности возникновения рисков при использовании инструментов
бережливого
производства
необходимо
привлечь
высококвалифицированных
специалистов по бережливому производству для обучения высшего руководства и
персонал предприятий основам, принципам и инструментам бережливого производства.
Также необходимо постоянное улучшение и контроль на производстве.
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Аннотация. В условиях рыночных отношений происходит смещение приоритетов
экономического развития в сторону ресурсосбережения и экономия материальных,
трудовых и других производственных ресурсов становится важнейшим источником
увеличения валового общественного продукта. Особенно это актуально для условий
нестабильного производства и кризиса, которые приводят к диспропорциям в потреблении
ресурсов, что снижает результативность управления ресурсным обеспечением
предприятия.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, ресурсосбережения, развитие, ресурс,
предприятие, эффективность.
Одной из причин кризисного состояния предприятия и дестабилизации производства
является ограниченность финансовых и материальных ресурсов. При этом предприятие
может обеспечить получение прибыли лишь за счет повышения эффективности
использования ресурсов, снижение затрат на закупку материальных ресурсов, оптимизации
норм расхода, повышения ритмичности производства и качества производимой продукции,
а также других мероприятий по ресурсосбережению и комплексному использованию сырья
и материалов» [1].
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В зависимости от определенных целей и задач анализа, на основе группировок
показателей, необходимо сконструировать алгоритм расчета результативности
использования ресурсного потенциала предприятия, учитывая специфику его работы,
отраслевую принадлежность и другие факторы. Необходимо применять такую методику,
которая будет максимально полно отражать результаты его деятельности по
формированию и использованию ресурсного потенциала, учитывать проблемные зоны
предприятия и перспективы его развития [2].
Авторами предложена комплексная методика оценки уровня планирования и
эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, в которую включены
показатели, использование которых может в наиболее полной мере оценить уровень
планирования и эффективность использования элементов ресурсного потенциала и самого
потенциала в целом. Оценку эффективности формирования и использования ресурсного
потенциала предприятия необходимо проводить в следующей последовательности [3]:
1. Составление плана проведения анализа; выбор ответственных лиц, установление
сроков; сбор данных;
2. Выделение групп показателей анализа структурных элементов ресурсного потенциала;
3. Расчет показателей, отражающих эффективность использования основных
производственных фондов предприятия и их оценка;
4. Расчет показателей, отражающих эффективность использования материальных
ресурсов предприятия и их оценка;
5. Расчет показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов
предприятия и их оценка;
6. Расчет показателей, отражающих эффективность использования финансовых ресурсов
предприятия и их оценка;
7. Обобщение данных оценки формирования и эффективности использования составных
элементов ресурсного потенциала предприятия, разработка мероприятий и рекомендаций
по повышению эффективности использования ресурсов предприятия;
8. Реализация разработанных мероприятий и рекомендаций[2].
В заключение следует отметить, что важно не только рассчитать основные показатели,
характеризующие эффективность применения ресурсного потенциала, но и выявить их
значения (величины), чтобы иметь возможность оценить уровень планирования
использования ресурсного потенциала предприятия. Для этого рекомендуется использовать
уточненные нами нормативные (пороговые) значения показателей.
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Аннотация. Перед образовательными организациями высшего образования ставится
задача поощрения достижений учащихся и подготовки к увеличению
конкурентоспособности рабочей силы. С этой целью учебные заведения должны
стремиться к повышению качества образования и сокращению пробелов в возможностях
получения образования даже в самых удаленных точках страны, а также за рубежом. В
работе рассмотрены основные преимущества онлайн образования и его недостатки, а
также обеспеченность образовательных организаций высшего образования электронным
оборудованием в учебных целях.
Ключевые слова: онлайн - обучение, дистанционное образование, смешанное обучение,
цифровизация.
Цифровизация – это общий термин для цифровой трансформации экономики.
Оцифровка относится к преобразованию конкретных продуктов, таких как фотографии или
записи, из аналогового в цифровой формат. На практике эти два термина часто путают друг
с другом. Иногда они используются как синонимы.
Новые тенденции вызывают множество споров, но также являются важной
составляющей развития системы высшего образования. Рассмотрим основные
преимущества и недостатки дистанционного обучения в образовательном процессе.
Преимущества:
1. Возможность вовлечения максимально широкого круга обучающихся, так как
практически отсутствуют ограничения из - за территориальной удаленности, емкости
аудиторного фонда и численности профессорско - преподавательского состава.
2. Для увеличения интереса студентов к обучению и повышению интенсивности
усвоения учебного материала больше возможности применения информационных
технологий, различных программ, элементов мультипликации и т.д.
3. Каждый студент в зависимости от своих предпочтений имеет возможность
самостоятельно выбирать для себя удобный темп обучения, планировать график занятий,
пересматривать фрагменты учебного курса, если было что - то непонятно и требует
повторения. Все это можно делать без привязки к определенному промежутку времени. [1]
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4. Находясь в любой точке земного шара, при наличии выхода в интернет, студент
получает свободный доступ к образовательным материалам с любого устройства, что дает
возможность получать знания, находясь в удобных для себя условиях.
5. Существенно уменьшаются затраты на обучения. Сюда входит отсутствие
необходимости передвижения на транспорте к месту обучения, не нужно оплачивать место
проживания, если удаленность не позволяет перемещаться к месту обучения ежедневно и
т.д.;
6. В зависимости от любых особенностей студента онлайн - обучение предоставляет
возможность комфортного, безстрессового взаимодействия обучающегося с
преподавателем. Инклюзивное образование переходит на более совершённый уровень и
люди с ограниченными возможностями здоровья получают расширение возможностей для
образования.
Недостатки:
1. При онлайн - обучении студентам приходится самостоятельно знакомиться с
материалами и тратить больше времени на выполнение заданий. Возможности получить
мгновенный ответ на вопрос от преподавателя и развернуть полноценное обсуждение
каких - либо проблем становятся более ограниченными.
2. Проблема в организации системы оценивания студентов включает в себя
ограниченное число оценочных инструментов и трудности в оценке самостоятельности
выполненных студентом заданий.
3. Качество образования зависит от методов подачи информации, применения
различных программ преподавателем для улучшения усвоения и доступности материала.
4. Обучающимися сложнее поддерживать учебную дисциплину, ведь есть соблазн
отвлечься на другие дела, поэтому от студента требуется самодисциплина. Поддерживать
самообразование у студентов преподавателям становится сложнее, так как удаленный
формат не позволяет установить ментальный контакт взаимосвязи. [2]
5. Наличие технических проблем могут влиять на обучения: низкое качество интернета
или вовсе его отсутствие, также отсутствие компьютерной техники и другие проблемы,
мешают получению качественного образования.
6. Вопросы административного характера, а также вопросы, касающиеся
организационных моментов, которые обсуждаются в группе, со старостой и
одногруппниками, студентам приходится решать самостоятельно. Коммуникативность
утрачивает свою силу, а значит образование утрачивает способность к развитию общения.
7. Временные рамки проведения занятий и рабочего времени стирается для студентов и
преподавателей. Запросы на срочные ответы повышаются, но учет рабочего времени для
ППС не ведется.
Таким образом, несмотря на большие преимущества, полностью дистанционное
образование требует еще доработок, так как выявленные минусы существенны и могут
влиять на качество образования.
Рассмотрим некоторые характеристики, которые характеризуют информационно техническую готовность.
В 2015 г. для использования в учебных целях из 1075,2 тыс. шт. персональных
компьютеров всего 66 % использовались в образовательных целях. Интересно, что
количество компьютеров в образовательных организациях высшего образования,
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подключенных к сети Интернет составляло 925,4 тыс. шт. (85 % ). Удельный вес ноутбуков
и портативных компьютеров, выделяемых для образовательных целей всего 9,4 %, а
планшетов – 1 % . Закупка компьютеров в 2015 г. в образовательные организации составила
6,7 % , а для образовательных целей всего 4 % .
В образовательных организациях высшего образования в 2019 г. использовалось 1052,6
тыс. шт. персональных компьютеров, из которых только 683,7 тыс. шт. в учебных целях (65
% ). Подключены были к сети интернет только 88,5 % .
Для того, чтобы оценить, как изменилось количество показателей, стоит рассмотреть
темпs прироста количества персональных компьютеров и информационного оборудования
в вузах России. (табл.1)
Таблица 1 – Динамика количества персональных компьютеров
и информационного оборудования
в образовательных организациях высшего образования в России [4]
2019
2015 год
год
темпы роста по
Наименование показателей
всего,
сравнению с 2015 годом
всего,
тыс.
тыс. шт.
шт.
%
Тыс. шт.
Персональные компьютеры –
1075,2 1052,6
- 2,1
- 22,6
всего
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме 167,9 166,6
- 0,8
- 1,3
планшетных)
планшетные компьютеры
17,4
12,9
- 25,9
- 4,5
находящиеся в составе локальных
925,4 928,8
0,4
3,4
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
929,6 931,1
0,2
1,5
имеющие доступ к Интернет 845,1 887,1
5,0
42
порталу организации
поступившие в отчетном году
67,2
72,8
8,3
5,6
Электронные терминалы
2,8
3,1
10,7
0,3
(инфоматы)
из них с доступом к ресурсам
2,1
2,3
9,5
0,2
Интернета
Мультимедийные проекторы
70,1
79,7
13,7
9,6
Интерактивные доски
11,7
13,2
12,8
1,5
Принтеры
216,3
186
- 14,0
- 30,3
Сканеры
51,9
40,5
- 22,0
- 11,4
Многофункциональные
99,8 126,7
27,0
26,9
устройства
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В 2019 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось увеличение по следующим показателям:
персональные компьютеры, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей,
имеющие доступ к интернету, имеющие доступ к интернет - порталу организации,
поступившие в отчетном году, электронные терминалы с доступом в интернет,
мультимедийные проекторы и интерактивные доски. Наибольший прирост наблюдается в
мультимедийных проекторах и составлял – 13,7 % . Отрицательный прирост наблюдается в
персональных компьютерах ( - 2,1 % ), в ноутбуках и других портативных
персонализированных компьютерах (0,8 % ), в планшетных компьютерах ( - 25,9 %).
Наименьший прирост наблюдался в планшетных компьютерах и составил - 25,9 % в 2019
году по сравнению с 2015 г.
Снижение данных показателей нельзя рассматривать без соотношения к численности
обучающихся в вузах. Так в 2015 г. численность обучающихся составляла 4766,5 тыс. чел.,
а в 2019 г. 4068,3 тыс. чел., то есть произошло снижение 14,6 % .
Оценим соотношения персональных компьютеров, которые используются в учебных
целях на количество студентов обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
Таблица 2 – Обеспеченность студентов обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры электронными средствами обучения в 2015 и 2019 гг. [4]
Темпы
Показатель
2015
2019 прироста,
%
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, на 1000
273
267
- 2,1
студентов, шт.
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, имеющие
245
247
0,8 %
доступ к сети Интернет, на 1000
студентов, шт.
Из таблицы 2 следует, что в 2019 г. по сравнению с 2015 г. произошло снижение числа
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 студентов на 2,1 %,
но при этом обеспеченность компьютерами с доступом к сети Интернет возросла на 0,8 %.
Важно отметить, что в 2020 г. во время распространения коронавирусной инфекции
использование персональных компьютеров из резерва образовательных организаций
высшего образования стало практически невозможным, так как весь образовательный
процесс был переведен в дистанционный формат обучающиеся использовали лишь
собственные электронные средства обучения. [3]
Реализация полностью онлайн образования в таких условиях невозможна, появляется
необходимость смешанного формата обучения, но для осуществления образовательного
процесса в такой форме необходимо оценить готовность вуза к таким условиям. Пандемия
дала огромный толчок к процессу реализации онлайн обучения, но с постепенным
отступлением заболеваемости вирусом COVID - 19, происходит и снижение темпов
развития в направлении цифровизации образовательных организаций высшего
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образования. Следует уделить больше внимания оценки показателей, которые
характеризуют материально - техническую оснащенность вуза, а также педагогическую
готовность профессорско - преподавательского состава к онлайн обучению.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЭК
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы энергетической безопасности топливно
- энергетического комплекса (ТЭК). Дано определение энергетической безопасности и
выявлены основные факторы, которые ее характеризуют. Рассмотрены экономические
проблемы, которые появляются при производстве электроэнергетики и снижают работу
ТЭК.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, энергетическая безопасность,
топливно - энергетический комплекс, электроэнергетика, экономика.
В современном мире при наличии потенциальных внутренних и внешних угроз для
производства и сбыта энергоносителей вопрос о проблеме повышения энергетической
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безопасности и устойчивого развития топливно - энергетического комплекса становится все
более актуальным. Решение данной проблемы кроется в реализации комплекса мер,
который содержит определенные требования к обеспечению надежности работы всех
энергосистем, а также обеспечение достаточной ресурсной базы, технологической
безопасности всех систем энергоснабжения и их экономической доступности [1].
Иными словами, следствием развития электроэнергетики в первую очередь является
повышение производительности труда и процветание отраслей промышленности, а также
осуществление контроля над ростом экономики в стране и повышение ее
конкурентоспособности.
По мнению А.Б. Логунова, энергетическая безопасность представляет собой главную
составляющую национальной безопасности любой страны, которая может быть
охарактеризована как отсутствие угрозы дефицита в обеспечении потребностей общества в
энергии экономически доступными ресурсами хорошего качества в нормальных условиях
жизни и чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, энергетическая безопасность выражается
также в стабильности и бесперебойности снабжения топливом и энергетикой [2].
Можно выделить основные факторы, которые в полной мере характеризуют
энергетическую безопасность любой страны:
Во - первых, это способность ТЭК обеспечивать достаточное количество качественных и
экономически эффективных энергетических и топливных ресурсов.
Во - вторых, это способность экономики разумно использовать энергоресурсы, и, как
следствие, ограничивать спрос.
Для реализации вышеперечисленных факторов государство должно обеспечить
благоприятный климат для инвестиций и инноваций. Такая ситуация не представляется
возможной при отсутствии благоприятного экономического, политического и
институционального климата страны [3].
Однако также не стоит забывать и про экономические проблемы, которые образуются
при производстве электроэнергетики и снижают работу ТЭК. Можно выделить следующие
основные проблемы, которые угрожают устойчивому развитию топливно - энергетического
комплекса.
Во - первых, всем известная проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива. За
прошлое столетие из недр Земли было получено рекордное количество полезных
ископаемых. Однако добыча нефти в России в 2020 г. упала до минимума за последние 10
лет и составила 512,7 млн. тонн [4]. Это говорит о то, что дополнительно стали
использоваться альтернативные источники энергии. Но, несмотря на это, до сих пор
главным источником остается ископаемое топливо, а нехватка ископаемого топлива рано
или поздно приведет к повышению цен на энергию.
Не менее важной проблемой также является неравномерное распределение топливно энергетических ресурсов. Необходимо отметить, что существует огромное количество
стран, которые вынуждены покупать энергоресурсы из - за их нехватки. Такая ситуация
сильно влияет на бюджет страны, а следовательно, и на экономику страны в целом.
Решением проблемы может стать согласие энергетически развитых стран снизить
стоимость энергии и ее поставки.
В - третьих, важной проблемой, от которой напрямую зависит здоровье человека,
является загрязнение окружающей среды. Решение данной проблемы можно найти во
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внедрении очистительных сооружений, представляющие собой механизмы для сбора пыли.
Названные механизмы способствуют минимизации вредных веществ в промышленных
выбросах, делая работу промышленных предприятий более безопасной для атмосферы.
Действие такого механизма объясняется рассеиванием токсичных элементов, что
становится возможным при высоких дымоходах предприятия, которые в сою очередь
способствуют обтеканию конструкции воздухом и разжижению примесей.
Использование таких очистительных сооружений в промышленном комплексе и переход
на экологически чистые виды топлива в скором времени позволили бы снизить
экологические проблемы, связанные с электроэнергетикой.
Таким образом, сохранение энергетических ресурсов должно стать первостепенной
задачей человечества, поскольку от этого напрямую зависит наше будущее.
Список использованной литературы:
1. Капкина А. В. Бизнес - климат в современной России: потенциал и возможные
перспективы [Электронный ресурс] / А. В. Капкина // Проблемный анализ и
государственно - управленческое проектирование. – 2013. – Т. 6. – № 6 (32). – С. 156–162. /
Режим доступа: http: // elibrary.ru / (дата обращения: 15.05.2021).
2. Логунов, А.Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие. М.:
Вузовский учебник, 2009. 432 с.
3. Варламов А. И. Проблемы формирования стратегического резерва углеводородного
сырья России / А. И. Варламов [и др.]. – СПб. : Наука. – 2012.
4. Добыча нефти в России: 1991 – 2021. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:
// global - finances.ru / dobyicha - nefti - v - rossii - po - godam / (дата обращения: 15.05.2021).
© Рахманова А.Ф., Тихонова В.С., Уразбахтина Л.Р., 2021

УДК 339.137.22

Селькова А. С.
Студент 3 курса
Научный руководитель:
Кондрачук О. Е.
старший преподаватель,
кафедра «Экономика транспорта»,
УрГУПС, г. Екатеринбург, РФ

КОНКУРЕНЦИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Конкуренция – наиболее значимаясила предпринимательства. Различные формы и
методы конкурентной борьбы по - разному воздействуют на предпринимательскую
деятельность и конкурентоспособность фирмы. Конкуренция занимает важную роль в
развитии рыночной системы в целом, принуждая предпринимателей мобилизовать все
силы для повышения конкурентоспособности своих компаний. Вместе с этим конкуренция
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выступает наряду с механизмом взаимодействия спроса и предложения элементом
механизма рыночного саморегулирования.
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В современном мире конкуренция занимает одну из самых важных условий реализации
и функционирования деятельности всех предприятий. Конкуренция предполагает борьбу
нескольких предприятий для того, чтобы завоевать какую - либо одну цель, каждое
предприятие старается отстоять свои интересы: завлечь внимание потребителя, реализовать
как можно больше товара и в результате извлечь большую прибыль, но достижение для
одной компании ведут за собой проигрыш другой.Конкуренция считается во многом
толчком к действиям, благодаря ей в мире царит равновесие, когда сохраняются наиболее
сильные соперники, а слабые со временем уходят с «поста».
Также конкуренцией считается с одной стороны экономический закон, который
отражает взаимосвязь между товаропроизводителями, и с другой стороны – между
потребителями их товара, то есть предпринимателям в этих случаях необходимо
уменьшать затраты, увеличивая качество товаров и услуг, таким образом борясь за
конкурентоспособность своего предприятия.
Конкуренция в целом является положительным явлением для всего общества. Она
поощряет совершенствование научно - технического прогресса, вследствие чего делая
лучше качество жизни общества; принуждает производителей больше уделять внимания
запросам потребителей, увеличивая ассортимент и улучшая качество предоставляемых
услуг; предупреждает увеличение нехватки товаров и услуг.
Среди положительных сторон конкуренции есть и отрицательные. Это большое
искушение для большинства предпринимателей применять некорректные способы борьбы
с конкурентами; сильное колебание ситуации на рынке товаров и услуг; прогоревшие
предприниматели влекут за собой рост безработицы; неодинаковое разделение прибыли
между группами населения.
Так свободная конкуренция считается очень неустойчивой моделью рынка, потому что
предприниматели сначала стараются вывести из «игры» наиболее слабых, они покидают
борьбу вследствие: финансовой нестабильности; отсутствия ресурсов на привлечение
рекламных проектов; сложность удержать свою компанию среди более сильных
конкурентов; нехватка денежных средств для обновления и расширения предприятия.
Таким образом, самым эффективным способом для того, чтобы сохранить конкуренцию
предпринимателей, является необходимость привлечь государство, так как борьба в
конкуренции обязательно когда - то приведет к монополии.
Конкуренция имеет как положительные, так и отрицательные факторы, которые
оказывают воздействие на экономику предприятия. К примеру, некоторые отрицательные
факторы конкуренции считаются в большей степени относительными, то есть
обанкротится то предприятие, у которого не пользуется спросом его услуги и товары,
поэтому такое предприятие не популярно в обществе, и его банкротство скажется только на
самом предприятии, а для общества это в какой - то степени хорошо, так как не придётся
тратить ресурсы на неприбыльное и не приносящее пользу предприятие.
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Конкуренция занимает важную роль на рынке. Во - первых, конкуренция способна
повлиять на формирование одинаковой для всех цены товаров и услуг, а также может
уравновесить спрос и предложение. На конкурентом рынке некоторые предприятия не
способны глобально повлиять на цену продукции, они имеют очень маленькую часть
производства от общего объема, поэтому изменение её выпуска в большую или меньшую
сторону практически не повлияет на цену товара. Как производителю так и потребителю
всегда необходимо обращать внимание на рыночную цену продукции, поэтому
конкуренция дает возможность достичь взаимно выгодное соглашение между двумя
сторонами. Во - вторых, конкуренция помогает предпринимателям правильно
предоставлять свои услуги производства и реализовывать продукцию, то есть конкуренция
подталкивает на мысль оптимального капиталовложения в производство того или иного
товара. В - третьих, конкуренция поощряет научное развитие и увеличение результатов в
производстве. Так как считается, что при рыночной конкуренции выиграет то предприятие,
у которого продукция обладает высоким качеством и наиболее низкими
производственными затратами, поэтому для этого нужно регулярно совершенствовать
условия производства, вкладывая больше денежных средств в развитие предприятия.
Сущность конкуренции и её функций определяются в процессе изменения экономики.
Например, для свободной конкуренции характерно значимое количество конкурентных
производителей и потребителей, свободный доступ производителей товара ко всем видам
деятельности. Вследствие этих условия сущность образования цен определялась без каких либо ограничений, а также кооперации спроса, предложения и цен, это и обозначало
самостоятельное управление экономической системой.
Свободная конкуренция может выражаться во внутриотраслевой и межотраслевой
форме. Главным методом борьбы при внутриотраслевой конкуренции считается
уменьшение себестоимости, но для того, чтобы это не поспособствовало изменению в
худшую сторону прибыли, компаниям необходимо включать в товаропроизводство
новшества науки и техники, новые формы и системы оплаты труда, улучшать формы
организации производства. Ещё одним немаловажным методом борьбы с
внутриотраслевой конкуренциейявляется совершенствование качества товаров и услуг
компании. Этот метод помогает немного увеличить цены по сравнению с предприятиями конкурентами, если качество их продукции ниже. А при межотраслевой конкуренции из за различных условиях производства предприниматели получают при одних и тех же
затратах капитала разную прибыль. Таким образом, те производители, которые получают
меньше прибыли, стремятся направить свои вложения в более прибыльные отрасли, для
этого компании продают акции, тех отраслей от которых меньше всего выгоды, через
фондовые биржи, покупая более перспективные.
Можно добавить и ценовую конкуренцию при ней предприниматели чаще всего
используют метод управления ценами, например, могут установить цену намного ниже до
тех пор, пока данный товар не станет привлекателен из - за своей цены, а затем
увеличивают на него цену вдвойне, также предприниматели могут уступить цену или
включить распродажи. Ещё одной значимой чертой ценовой конкуренции выделяется
ценовая дискриминация, она заключается в том, что одинаковую продукцию продают
разным потребителям по неустановленным ценам. В отличие от ценовой конкуренции,
характер неценовой зависит от структуры рынка, то есть управления производством и
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сбытом продукции одного вида некоторых больших предприятий. Для неценовой
конкуренции свойственно устойчивость цены, так как в данном случае при такой
конкуренции цены согласуются между несколькими большими предприятиями. А также
для предотвращения проникновения других компаний на свой рынок, предприятия чаще
всего прибегают к использованию патента или лицензий на их продукцию. В общем
неценовая конкуренция во многом отражает интересы и потребности покупателей.
Для того, чтобы быть успешным в реализации предпринимательской деятельности
важно найти место на рынке для своего предприятия. Одним из наилучших способов
является осваивание малоизвестного конкурентами рынка. В начале этого способа
проводят сегментацию рынка, на этой стадии предпринимателю нужно найти
потребителей, которые часто увеличивают свои потребности, таким образом компания
сможет удовлетворять их потребности в полной мере, создавая тем самым для себе
стабильно растущую прибыль.
Конкуренция представляет собой борьбу между производителями продукции с наиболее
выгодными условиями продажи, обеспечивающие также в результате извлечь набольшую
прибыль. Главными функциями конкуренции является поощрение предпринимателей к
увеличению объема производства, экономия ресурсов, включение в производство научные
достижения, улучшение качество предоставляемых услуг и другое.
Конкуренция является необходимым и указывающим условием правильного развития
рыночной экономики. Конкуренция в полной мере определяет условие поддержания
динамизма в экономике, и при этом создает большее национальное богатство при меньшей
стоимости каждого вида продукции по сравнению с монополией и плановой экономикой.
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
Проблемы сферы жилищно - коммунальной инфраструктуры являются одним из самых
чувствительных для населения страны. Поэтому выявление причин кризисов и
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особенностей применение антикризисного управления в сфере жилья и предприятия ЖКХ
сегодня особенно актуальны.
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В последние годы количество предприятий жилищно - коммунального хозяйства в
муниципальной сфере растет. Это происходит только за счет повышения тарифов на услуги
и механическое измельчение существующих предприятия, и он не может продолжаться
бесконечно. Уже сегодня задолженность за услуги ЖКХ предприятий растет. Текущая
ситуация с долгами постоянно ухудшается. Рост долга свидетельствует об углублении
финансового кризис в жилищном секторе, который сегодня также усугубляет пандемия,
когда многие потеряли источники дохода. Все это свидетельствует о необходимости
внедрения процедур и действий кризисных управлений применяется именно на
предприятиях ЖКХ секторов.
Цель работы - изучить особенности кризиса управления в сфере ЖКХ во времена
пандемии, учитывая важность отрасли в стратегическом развитии государства в целом. Для
достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Структура жилищного фонда анализируется и оценивается объемом оказанных и
оплаченных коммунальных услуг;
2. Причины, по которым создаются ЖКХ организации, попадающие в зону кризиса;
3. Определение основных направлений развития стратегии, восстановления от
кризиса ЖКХ определенные предприятиями;
4. Мероприятия по финансовому оздоровлению жилищной сферы и коммунальной
инфраструктуры;
5. Расчет основных результатов антикризисного управления на предприятиях
жилищного сектора.
За последние десятилетия объем жилищного фонда увеличивается, и в России
происходит увеличение городских поселений и сельской местности пропорционально
средним темпам роста 1 % .
В то же время следует отметить рост аварийных жилищ, потенциально требующее
больших затрат и замены всех существующих систем и конструкций. Все это ложится на
предприятия жилищного сектора. Хотя с 2013 - 2015 годы ситуация имеет тенденцию к
улучшению, но все же недостаточно для снятия бремени дополнительных затрат с
жилищного предприятия. Поскольку этот корпус не соответствует современным
стандартам обеспечения качества жилищно - коммунального хозяйства услуг.
Сегодня эксперты отмечают следующие признаки кризиса на предприятиях ЖКХ:

кредиторская задолженность ЖКХ растет и для его погашения недостаточно
ликвидных оборотных средства предприятия;

стабильные объемы реализации предоставляемых услуг снижается;

экономический анализ жилищно - коммунального хозяйства показало, что реальная
стоимость жилья и ЖКХ более чем на 25 % превышает утвержденный тариф;

фактический расход ресурсов (топлива, электроэнергии) составляет намного выше,
чем утверждено.
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Основная особенность кризисных явлений в жилищной сфере и в коммунальном
хозяйстве - вот то, что в главной роли здесь играет местные власти. Исследование проблем
кризиса управления в муниципальных образованиях по отношению к предприятиям
жилищного сектора следует выделить три основных направления действия органов
местного самоуправления, они должны:
1. В обязательном порядке принимать непосредственное участие в улучшении
финансового положения предприятий - должников в сфере ЖКХ и коммунальной
инфраструктуры, поскольку их деятельность имеет важное значение и экономическую
ценность для развития этой территории;
2. Участвовать в процессах антикризисного управления и санация муниципальных
предприятий, занимающихся в предоставлении услуг в жилищном секторе;
3. Осуществлять антикризисное управление муниципальным образованием в качестве
всего хозяйственно - территориального комплекса.
Россия уже много лет находится в кризисном состоянии. По словам экспертов для этого
есть несколько причин, такие как:
Первая и самая главная причина - отсутствие разумного тарифа, покрывающие полную
стоимость предприятий по реализации текущей деятельности, а также несоответствующее
направление этих средства.
Второй - большой процент недоплат граждан и организаций бюджетной сферы до
жилищного строительства и предприятиям ЖКХ за оказанные услуги и сложность
воздействия на дебиторов.
Третий - отсутствие квалифицированных кадров, а также возможностей их быстрого
приготовления в соответствии с современным подходом.
Четвертый - отсутствие у руководителей четкого финансового, технического вывода
ЖКХ предприятий от кризиса.
Пятое – не подконтрольность предприятий ЖКХ и коммунальной инфраструктуры. У
государства и населения отсутствуют или плохо работают рычаги воздействия на эти
организации.
Шестое - износ жилищного фонда. На 2019 год согласно Правительство РФ около 1 млн.
человек живет в аварийном жилище.
Поиск путей выхода из кризиса можно проводить только при разработке стратегии.
Данный выход должен быть с последующим научным подходом и детальным анализом
внутреннего и внешнего сред жилищно - коммунального хозяйства сферы услуг, а также
промышленность и регион в целом.
Важные компоненты для организации жилищного хозяйства и коммунальной
инфраструктуры распределены, собирают и отслеживают информацию по каждому
компоненту, выясняются причины кризисного состояния. Осуществляется, комплексно,
своевременная диагностика состояния предприятия ЖКХ и коммунальной
инфраструктуры, которой является первым этапом развития стратегии антикризисного
управления деятельностью предприятий жилищных секторов.
Для разработки стратегии выхода из кризиса и для повышения рентабельности
деятельности ЖКХ предприятий сферы услуг необходимо провести работы по четырем
направлениям.
1. В сфере доходов предприятия.
2. В сфере расходов ЖКХ обслуживающие предприятия.
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3. В системе стратегического развития компании.
4. В сфере работы с должниками в жилищно - коммунальном хозяйстве и
коммунальные услуги.
В рамках реализации стратегии антикризисного реагирования на предприятии
жилищного сектора и региона в целом минимизировать потери жилищно - коммунальной
инфраструктуры и достичь в краткосрочной перспективе уровня безубыточности, а затем и
прибыли, для этого рекомендуется провести и реализовать следующие мероприятия:

подготовка документов, технико - экономическое обоснование, привлечение
внешнего финансирования в жилищно - коммунальное хозяйство комплекс
муниципального образования;

разработка и помощь при одобрении инвестиций программы, программы
энергосбережения;

реализация правовых решений по управлению и эксплуатации имущественного
комплекса;

бизнес - перспективы планирования развития новых видов деятельности.

расчет, обоснование и защита экономически разумного тарифа;

ведомость системы управления стоимостью жилья и коммунальных услуг,
мотивация персонала.
Надо изменить систему регулирования и постановления тарифов, имея развитую
униформу методической рекомендации Минстроя, ЖКХ РФ с возможностью учета
индивидуальных особенностей каждого объекта жилья и инфраструктуры. Нужно
изменить систему контроля и ответственности предприятий жилищного сектора, изменив
экономические стимулы и наказание за участие в коррупционных схемах и создания
монополий. Необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру, обновить
систему коммуникаций, установить порядок экономии энергии и усовершенствовать
приборы учета для того, чтобы увеличилась эффективность и снизились затраты на
предприятиях ЖКХ. Также имеет важную роль создание нового жилого фонда для
расселения из аварийного жилья.
Необходимо ввести общественный контроль путем создания некоммерческих
общественных организаций, которые будут контролировать капитальный ремонт,
оценивать качество и стоимость проводимых работ жилищного сектора, а также
запрашивать конкретные услуги в жилищный сектор.
Почти в каждой сфере наблюдается ожидание кризиса, так же и в предприятиях
жилищно - коммунальной инфраструктуры. Это характерно для рыночной экономики, и
естественный результат кризиса это банкротство и ликвидация в жилищной сфере, но это
невозможно, так как услуги ЖКХ социально важны. Следовательно, чем серьезнее кризис,
тем больше средств из бюджета следует выделить на решение данной проблемы. Остроту
кризиса можно уменьшить, если учесть его особенности. В связи с этим любые управления
в жилищном секторе должно быть кризисным, то есть построенные на учете возможности
и опасности кризиса, а также поиск и подготовка способов выхода из него.
Для этого необходимо провести детальный анализ внешних и внутренних сред
предприятий жилищного сектора, чтобы выделить эти компоненты и особенности, которые
действительно важны для организаций ЖКХ и коммунальной инфраструктуры. Для сбора
и отслеживания информации по каждому компоненту и на основе оценки реального
состояния предприятия и отрасли в целом, а также региональные особенности, чтобы
выяснить причины кризисного состояния, которые необходимо решать с учетом
особенностей каждого предприятия, его социальное и стратегическое значение для каждого
территориального юридического лица.
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Российская модель в ЖКХ – это концентрация всех видов услуг в одной компании
(управление, ремонт и обслуживание дома). Эффективность такой модели невелика и, как
показывает практика, качество услуг падает из года в год. Поэтому в условиях
современного рынка развитие этого сектора экономики требует четкого диверсификации
услуг. Кроме того, многие управляющие компании сознательно и необоснованно
завышают цены на свои услуги.
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Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что в нашем мире увеличивается количество
автотранспорта, что сказывается на окружающем мире. Раскрыть сущность автотранспорта
связанную с экологическими проблемами.
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Ключевые слова
В 21 веке ни один человек не может обойтись без использования транспортного
средства, так как они существенно облегчают работу и жизнь в целом. Благодаря многим
техническим качествам транспортных средств они помогают в сельском хозяйстве, добыче
полезных ископаемых, а также в передвижение и перевозке груза и пассажиров.
Данная тема актуальна в нашем современном мире, так как основной вклад в загрязнение
окружающей среды приносят транспорт, в том числе автомобильный, железнодорожный,
водные и остальные.
Одной из главных экологических проблем мира является загрязнение атмосферы
автомобильными средствами передвижения. Экологическая безопасность страны и всего
мира находятся под угрозой из - за выделяющихся веществ, при работе транспортных
средств. Выбросы веществ, загрязняющих атмосферу, от автотранспорта в среднем в год
увеличивается на 3,5 % , что весьма устрашает и даёт повод задуматься о будущей
экологии.
Автомобильный транспорт наносит огромный экологический ущерб стране и составляем
десятки миллиардов рублей и этот ущерб не останавливается, а продолжает увеличиваться.
Хочется знать, сколько ежегодно, ежемесячно и ежедневно автомобиль выбрасывает в
окружающую атмосферу отработанные газы и вещества? Так вот один автомобиль
поглощает до 4,5 т кислорода и засоряя при этом 800 кг углекислым газом, 40 кг оксидами
азота и ~ 250 кг прочими веществами. По результатам в России за 365 дней в окружающую
среду выбрасывается огромнейшее количество вредоносных веществ, которые вредят как
природе, так и самому населению страны, количество выбрасываемых 'отходов" колеблется
в районах 21 млн.т.
Автомобильный транспорт является очень полезным в передвижение и есть другие
достоинства, но так же главным недостатком остаётся загрязнение окружающей среды,
поэтому этот транспорт - основная причина токсичных веществ в атмосфере наших
городов. В нашем современном мире эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей.
Хотя, еще в 1986 году во всем мире было только 500 миллионов машин, к 2009 году эта
цифра приблизилась к 980 миллионам, а к 2050 аналитики прогнозируют рост количества
машин до 2,5 миллиардов.
Уровень автоматизации на всей планете составляет 183 автомобиля на 1000 человек. К
странам с наибольшим числом автомобилей относятся США, Китай, Германия, Англия,
Франция, Бразилия и Япония.
Основание токсичных газов - продуктов неполного сгорания в цилиндре двигателя
происходит в процессе сгорания различными путями.
Основными токсичными веществами - продуктами неполного сгорания являются сажа,
окись углерода, углеводороды, альдегиды.
Вредные токсичные выбросы: СО, NOX, CXHY, RXCHO, SO2, сажа, дым.
Автотранспорт наносит удар по окружающей природе не только своими выбросами, но и
тем, что с увеличением количества транспорта уменьшаются га растительного мира, а эта
растительность поглощает углекислый газ, и воспроизводит для нас кислород, а мы сами
уничтожаем это, а значит уничтожаем свое будущее и будущее наших детей.
В современном мире становится все больше парковок для автомобилей, дороги для
транспорта увеличиваются.
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Старые, изношенные автомобильные шины можно увидеть не только на свалке, они
везде во дворах и в пустырях и не только шины, а так же автомобильные ржавые корпуса,
различные части и запчасти.
Автотранспорт наносит ущерб и почве, при сгорании топлива, вещества осевшие на
землю загрязняют почву тяжёлыми металлами. Данные вещества попадают на
растительность, которой питаются домашние животные (коровы, козы и тд.), а после с
молоком и мясом вредные вещества попадают в организмы людей и скапливаются там, это
может являться одной из причин тяжёлых болезней.
Список использованной литературы
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация
Основными предпосылками интеграционного процесса на постсоветском пространстве
выступает ряд факторов, который можно разделить на следующие группы: экономические
факторы, оборонные, культурные и политические факторы. Под группой экономических
факторов, способствующих интеграции, прежде всего, следует понимать экономические
интересы, выражающиеся в том, что российский рынок для стран СНГ является
безальтернативным, помимо этого необходимо учитывать конкуренцию между странами
СНГ на мировом сырьевом рынке.
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В процессе интеграционного сближения страны проходят через несколько форм
интеграции, градация которых основана на глубине интеграционных процессов. Проследим
становление интеграционного взаимодействия на территории ЕАЭС в хронологическом
порядке.
Вскоре после распада Советского Союза бывшие социалистические республики
ощутили на себе всю тяжесть экономической дезинтеграции. Хаотично образующиеся
экономические связи между странами бывшего СССР привели к огромным экономическим
издержкам, нарастала возможность социально - политических угроз, что все больше
убеждало руководителей постсоветских государств в необходимости восстановления
хозяйственных связей.
Первой попыткой возобновления интеграции стало создание Содружества Независимых
Государств. На пути своего развития в период 1990 - х гг. СНГ прошло два относительно
завершенных этапа. В основу периодизации положены задачи, которые ставили перед СНГ
на каждом из этапов.
На первом этапе развития СНГ, который с точки зрения временных рамок протекал с
1991 г. по 1993 г. бывшие социалистические республики устанавливали свою
политическую независимость, государственный суверенитет, оформляли свою правовую и
международную государственность.
8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии в Вискулях подписали
заявление и Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Дальнейший
ход событий был обусловлен важной особенностью - новое интеграционное образование СНГ - было создано не руководителями суверенных государств, а руководителями еще
союзных республик, которые видели своей основной целью формирование независимой
государственности своих стран. Содружество послужило «инструментом цивилизованного
развода», способствующее образованию новых государств, сохранивших старые
экономические связи. В учредительных документах СНГ не были определены полномочия
организации и ее участников, что изначально характеризовало СНГ как добровольную
организацию, но не как надгосударственную структуру с обязательствами по совместным
оборонным, экономическим и политическим действиям [1, с. 157].
Несмотря на неоднозначность правового положения данной структуры, организационная
деятельность Содружества была весьма активна.
Основные вопросы повестки дня в рамках СНГ на первом этапе, можно разделить на две
группы, первая — вопросы, связанные с обеспечением коллективной безопасности и
совместным мерам в области ядерного оружия, вторая — разработка и проведение единой
политики в отношении социально - экономической сферы. Основным документом первого
блока задач стал Договор о коллективной безопасности. В рамках второго блока вопросов
были приняты документы регламентирующие принципы таможенной и налоговой
политики, политики в области ценообразования и Соглашение о единой денежной системе.
С началом второго этапа 1993 — 1997 гг. новые суверенные государства укрепили свою
независимость на мировой арене, получили признание мирового сообщества, стали
членами международных финансовых организаций, развивали торгово - экономические
отношения с ближайшими соседями.
В октябре 1994 г. в рамках СНГ был принят Меморандум, в котором были отражены уже
осознанные направления интеграционного развития Содружества, планировалось
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поэтапное и последовательное юридическое нормотворчество, своевременное фактическое
исполнение принятых решений, осуществлять контроль исполнения обязательств
государствами - участниками СНГ с помощью уставных органов организации в пределах
их компетенций.
В Документе так же указывалось на различную позицию стран - участниц по отношению
к Содружеству, его целям и задачам. Часть государств - Россия, Казахстан, Белоруссия,
Кыргызстан, планировали политику реальной интеграции и упрочнения экономических
связей, другие - Грузия, Украина Молдавия, воспринимали СНГ как интеграционное
объединение, препятствующее сближению с третьими странами и интеграционными
организациями. В числе еще одной группы стран оказались Азербайджан, Армения,
Таджикистан, которые связывали свое участие в СНГ только с решением своих внутренних
проблем и отношениями с соседними государствами. Туркменистан и Узбекистан заняли
выжидательную позицию, их политика в отношении СНГ зависела от мнения большинства.
Во - первых, СНГ выступило некой психологической «подушкой безопасности» для
всего населения бывших союзных республик, морально неготового к ликвидации единого
союзного пространства.
Во - вторых, структуризация большей части постсоветского пространства: новые
независимые государства оказались перед необходимостью поиска своей политической
идентичности, перед ними стоял сложный выбор - сформировать свой международно политический регион или примкнуть к уже существующим объединениям.
В - третьих, столицу и кадры бывшею СССР унаследовала Россия, бывшие союзные
республики вступают на путь формирования государственной элиты, структуры власти,
административного устройства, разработки индивидуальной внутренней и внешней
политики.
Страны Содружества не смогли разработать единого комплекса реформ, каждая из стран
старалась получить из сложившейся ситуации односторонние преимущества. В итоге такая
позиция привела к общим потерям, и к потерям каждой из сторон [2, с. 51].
Все вышеперечисленные факторы послужили причиной отказа России от попыток
интеграции в формате всего СНГ, с этого момента Россия прибегает к политике «разно
скоростной и разно уровневой» интеграции. Первая попытка интеграции в более «узком
кругу» была осуществлена лидерами России, Белоруссии и Казахстана в январе 1995 г.,
подписанием соглашения о Таможенном союзе. К Таможенному союзу, оформленному в
1995 году, примкнули страны, готовые к дальнейшему углублению интеграции с Россией
по ряду весомых для них причин: экономических, оборонных или политических.
Заключенный Таможенный союз приносил немалую экономическую выгоду странам участницам, в первую очередь, экономия средств на обустройство внутренних границ
между государствами, по данным таможенного комитета РФ, данные затраты могли
составлять десятки миллиардов рублей.
В рамках процесса углубления интеграции в 2000 г. в Астане лидерами пяти стран участниц был подписан Договор о создании Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС), на основании которого Таможенный союз был преобразован в международную
экономическую организацию. Принятие данного Договора ознаменовало отказ от
концепции быстрого создания ТС на основе унификации таможенной политики в пользу
концепции всестороннего экономического сближения.
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В ЕврАзЭС как и ранее в ТС вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и
Таджикистан. Каждая из стран участниц не имела противоречий в общих ориентирах
внешнеэкономической политики и осознавала, что крупные социально - экономические
проблемы можно решить, только углубляя взаимное сотрудничество.
В октябре 2007 г. лидеры трех государств подписали основные документы,
устанавливающие регламент вхождения стран в ТС, его институциональную структуру, а
так же зафиксировали План действий по формированию Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС.
Таможенный союз вступил в силу 1 января 2010 г., для чего было принято около 40
международных договоров, регулирующих условия создания и статус единой таможенной
территории, институциональную структуру ТС, порядок взимания косвенных налогов,
базовые нормы в области технического регулирования, ветеринарных, санитарных и
фитосанитарных требований, заработал Единый таможенный тариф, введен единый
Таможенных кодекс ТС.
29 мая 2014 г. в Астане главами трех государств - партнеров по ТС и ЕЭП был подписан
договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ вступил в силу
с 1 января 2015 г.
Рассматривая интеграционные процессы на постсоветском пространстве с
экономической точки зрения, хочется отметить необходимость такой интеграции с целью
сокращения огромных экономических издержек, которые появились после распада СССР, в
силу разобщения в прошлом единого экономического пространства и разрыва большого
количества экономических связей [3, с. 10].
Однако в процессе долгого становления интеграции, ее поступательного развития были
выявлены страны, готовые по своему социально - экономическому развитию и
политическим ориентирам к реальному углублению взаимодействия. Так на пути «разно
уровневой и разно скоростной интеграции» Республика Казахстан прошла через большое
количество форм интеграционного взаимодействия, результатом стало формирование
Евразийского экономического союза, с действующей системой наднациональных органов.
Список использованной литературы:
1. Данейко А. Интеграция на постсоветском пространстве: ретроспектива, тенденции
и направления развития // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 12. - С. 157.
2. Фролов В. Е. Геополитические и экономические аспекты развития независимых
государств евразийского региона в контексте евразийской интеграции (1991 - 2013) //
Управленческое консультирование. - 2015. - №1. - С. 51 - 62.
3. Мясникович М. В. От Таможенного к экономическому союзу Беларуси, Казахстана
и России: некоторые проблемы и конструктивное их решение // Проблемы современной
экономики. - 2017. - № 4. - С. 10 - 14.
© Харакоз Ю.К

119

120

УДК8

Анашкина Е.В.
ассистент кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики
Московский государственный областной университет,
РФ, г. Мытищи
Шаммедова Р. З.
студентка, кафедра переводоведения и когнитивной лингвистики
Московский государственный областной университет,
РФ, г. Мытищи

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В ТУРЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. Целью работы является кратко представить историю становления и
развития женского феминистического движения в Турции, осветить одни их первых
серьезных работ в области гендерной лингвистики в турецком языке, и на примере
фразеологических единиц показать различия в отношениях женщин и мужчин.
Актуальность данной работы обусловлена ростом интереса к вопросам гендерной
лингвистики, идеям равенства прав мужчин и женщин. При проведении исследования были
использованы следующие методы: метод компонентного анализа, сравнение. В результате
исследования были представлены основные этапы развития феминистского движения в
Турции, основные работы в области гендерной лингвистики и приведены примеры
фразеологических единиц, демонстрирующие гендерные различия в языке.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, гендерная лингвистика, феминизм,
образ женщины во фразеологических единицах.
Введение
На протяжении многих веков женщина находится под постоянным давлением социума,
которое клеймит и навешивает на нее множество ярлыков, не позволяя быть равноправным
членом этого общества. Женщинам выделяется второстепенная роль, которая помимо
множества абсурдных законов контролируется исторически сложившимися и
укоренившимися устоями и традициями. Со временем к таким «контролерам»
присоединились СМИ, телевидение, которые только усугубляли и упрочняли эти, так
называемые, нормы и представления о женщине. Но самым сильным и незаметным, на
первый взгляд, был и остается язык. Ведь язык является отражением опыта и восприятия
жизни народом, а потому он выступает в качестве мощного инструмента идеологии. По
мнению П. Г. Джеймса, человек использует слова неслучайно, они отражают идеи,
ценности и желания общества [6]. А те, кто обладает властью непосредственно, будут
диктовать свои правила.
В подтверждение вышесказанному справедливым будет упомянуть гипотезу
лингвистической относительности Сепира - Уорфа. По мнению Э. Сепира и Б. Уорфа
люди, говорящие на определенных языках, воспринимают окружающую среду по разному, т.е. они видят мир вокруг себя сквозь призму родного языка. Следовательно,
каждый язык по - своему представляет общую для всех реальность [1].
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Так, обращаясь к турецкому языку, можно проследить на примере фразеологических
единиц, как в языке менялось отношение к полу, в частности, к женщинам и ролям,
которые им приписывались.
Зарождение феминистской лингвистики.
Феминистические движения начали свой путь после прогремевших во Франции и
Америке революций, которые впоследствии затронули весь мир. В своей борьбе за
политические и социальные права западные активистки придавали большое значение
языку, считая его главным инструментом в этой борьбе. Так в начале XX века стала
складываться новая ветвь в лингвистике — лингвистическая гендерология (гендерная
лингвистика), интерес к которой неуклонно растет и по сей день.
В первую очередь, следует различать такие понятия, как «гендер» и «пол». В
представлении многих людей данные дефиниции являются тождественными, что является
ошибочным. Пол – это анатомо - физиологические особенности, на основе которых
разделяют мужчин и женщин. Гендер – это совокупность социальных и культурных норм,
к которой каждое общество относится как к должному и “естественному”.
Такие видные лингвисты, как О. Есперсен и П. Смит детально изучали особенности
женской и мужской речи. Они установили, что женщины и мужчины по - разному строят
предложения. Речь у женщин строится на основе инверсии и эллипсиса, они более склонны
к активному употреблению эвфемизмов и менее ругательств. В речи также преобладает
использование эмоциональных средств выражения, как интонация и ударения [3].
Феминистская лингвистика (ФЛ), которая образовалась в результате Нового женского
движения в США и Германии в конце XX века, боролась с андроцентричностью, осуждала
и подвергала критике преобладание мужских форм в языке, а также явное проявление
некой «вторичности» женщины.
Упоминание гипотезы Сепира - Уорфа неслучайно, ведь именно работа американских
лингвистов легла в основу феминистской лингвистики. Только изменив языковую картину
мира, путем искоренения сексистских понятий и прочно укрепившихся выражений, можно
в корне реформировать роль женщины в жизни общества: «Наш лингвистически
детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными
идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные
процессы в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты» [4].
Поворотным моментом в истории феминистской лингвистики стала публикация работы
профессора Калифорнийского университета Лакофф Робин Толмач «Язык и место
женщины / Language and Woman's Place» (1975).
В центре работы лежит проблема статуса женщины в языковой картине.
Проанализировав особенности женской и мужской речи, она приходит к выводу о том, что
речевое поведение женщин отличается тем, что в процессе коммуникативного акта
женщины стремятся расположить к себе своего адресанта. В отличие от мужского речевого
общения, женское менее агрессивно, ориентировано на коммуникантов сообщения; в
целом речевое поведение характеризуется неуверенностью и уступчивостью, в то время как
мужское отличается бескомпромиссностью и желанием доминировать над адресантом [7].
Тем не менее, несмотря на противоречивость, многие авторы воспринимают мужской тип
речевого поведения, как «желательное и правильное», а любые влияния на язык и
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нововведения, инициированные женщинами, трактуются, как «вредные и
предосудительные» [7, Там же].
Так же особое внимание уделяется такой проблеме, как фразеологические единицы, в
которых отчетливо прослеживается негативная коннотация в отношении женщин.
Феминизм и гендерная лингвистика в Турции.
В Турции феминистические движения появились после национально - освободительной
борьбы в 1918 - 1923 гг. В новой основанной Мустафой Кемалем Турецкой Республике
стали создаваться партии феминистского толка. Некогда остававшаяся в тени турецкая
женщина начала активно проявлять и отстаивать свои политические, экономические и
социальные права.
Первые попытки создать женскую партию предприняла Незихе Мухиддин (1889 - 1958),
османская писательница и журналистка, положившая начало феминистскому движению.
Однако партия считалась нелегализованной, так как по закону от 1909 года женщинам
запрещалось участвовать в политической деятельности. В дальнейшем, несмотря на
провозглашение равноправия между женщинами и мужчинами, положения турецких
женщин оставалось неизменным. Тем не менее, зачатки были заложены.
С 1970 - х женское население стало активно вовлекаться в трудовую деятельность, и
вместе с этим, начиная с 1990 - х, произошел новый толчок в движении за права женщин, а
темы феминизма все чаше фигурировали в исследованиях.
Нельзя не упомянуть одну из ключевых фигур турецкой общественной жизни – Халиде
Эдиб Адывар (1882 - 1964), которая стоит особняком в борьбе за равноправие обоих полов.
Первые два романа «Râik’in Annesi» и «Heyulâ», вышедшие в 1909 году, касались вопроса
женщин. Помимо художественной литературы, Халиде Адывар активно пишет статьи,
затрагивающие политику [12].
Очевидно, что вопрос женского речевого поведения исследован в Европейских странах и
США гораздо глубже, нежели в Турции. Тем не менее, за последние десятилетия Турция
сделала большие успехи в гендерной лингвистике: были опубликованы несколько
серьезных работ по данной проблематике [13].
Одним из крупных исследований, посвященным данному вопросу, стала работа Асуман
Агачсапан, «Различия в речевом поведении среди студентов обоих полов» / «Kız ve Erkek
Öğrencilerde Cinsiyetten Kaynaklanan Farklı Dil Kullanımı (1989). А. Агачсапан провела среди
студентов лицея им. Ахмета Канатлы небольшое исследование, результаты которого
показали, что студенты женского пола более склонны к употреблению абстрактных
понятий, в то время как студенты мужского пола часто употребляют в своей речи
конкретные понятия [8].
Второй, не менее важной, является работа Назифе Айдыноглу «Женщина и язык» /
«Kadın ve Dil». Исследование посвящено фразеологическим единицам и их роли в создании
образа женщины в обществе. Автор проливает свет на то, как народные высказывания
демонстрируют явную «вторичность» женщины. А также проводит параллель между
женским языком и исторически сложившимся положением женщин в обществе. В своем
исследовании Назифе Айдыноглу приходит к выводу, что в турецком языке образ
женщины представлен негативно, прослеживается откровенное пренебрежение.
И вновь, в подтверждении гипотезы Сепира - Уорфа, Назифе Айдыноглу утверждает, что
активное использование негативно - окрашенных языковых единиц, не только отражает
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реалии общества, но и формирует и укрепляет их, следовательно, искоренение подобной
лексики из общего употребления вероятно позволит добиться изменений в отношении
женщин в Турции [9].
Образ женщины в словах, поговорках, пословицах и фразеологических единицах с
негативной коннотацией.
«Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий
человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа,
его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль,
система ценностей, мироощущение, видение мира» [5].
Как уже говорилось ранее, языковым единицам присущи, как положительные
коннотации, так и отрицательные. Последние довольно часто встречаются во
фразеологизмах, пословицах и поговорках при описании образов женщин, которые
ассоциируются с глупостью, коварством и злом. Безусловно, присутствуют и
положительные соотнесения, такие как, ум, целомудрие и добродетель.
Проследить распределение гендерных ролей между женщинами и мужчинами можно на
примере образования слов, обозначающих профессии. Исторически так сложилось, что
некоторыми профессиями в большинстве своем владели мужчины. Например, doctor,
profesör (доктор, профессор). С одной стороны, никакого сексистского подтекста не
подразумевается, но столь частая практика добавления пола перед названием профессии,
говорит о стереотипном суждении, о популярности профессий среди мужчин.
doktor
profesör

kadin doctor
kadin profesör

Аналогичная ситуация сложилась с такими профессиями, как hemşire, bebek bakıcısı
(медсестра, няня). Несмотря на относительно нейтральную коннотацию данных слов в
турецком языке, данные профессии негласно рассматриваются, как женские. И если
обязанности выполняются мужчинами, то обязательно указывается половая
принадлежность перед ними [14].
hemşire
bebek bakıcısı

erkek hemşire
erkek bebek bakıcısı

Вышеприведенные примеры являются доказательством того, что данные социальные
статусы распределены между женщинами и мужчинами, и любое изменение выходит за
рамки “нормы”.
Если мы обратимся к Türk Dil Kurumu Sözlükleri (TDK) (Словарь Турецкого
Лингвистического Общества) и найдем определение слова adam (человек), то он выдаст
нам следующие дефиниции:
1. isim İnsan.
2. isim Erkek kişi.
Первое значение является синонимом самого определения «человек», но второе
значение, которое дано в словаре, является противоречивым. Другими словами, adam
(человек) приравнивается к слову erkek (мужчина). Если бы под adam имелось в виду все
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человечество, включая, как женщин, так и мужчин, то логичным было бы не включать туда
второе. Этот пример является ярким доказательством того, что роль мужчины является
главенствующей.
Еще одним примером, исключающим роль женщин в жизни общества, является слово
ata (предок). Обращаясь к TDK, мы видим следующие определения:
1. isim Baba.
2. isim Dede.
3. isim Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.
Слово ata укоренилось в турецком языке как предки именно мужского пола, создавая
впечатление, что в древности женщин вовсе и не было, полностью игнорируя их
существование. И производные от них устойчивые фразы: atasözü, ata yadigarı, atalardan
kalma, также создают некую картину, в которой, якобы, все созданное и сохраненное нами
от предков, было делом рук мужчин.
Что касается слов, производных от слов kız (девочка) и kadın (женщина), то они также
являются важными примерами в объяснении отношении мужчин к женщинам:
Kızlık
1. isim Cinsel ilişkide bulunmamış bayanın durumu.
2. isim bekâret.
Erkeklik
1. isim Erkek olma durumu.
2. isim erkekçe davranış, yiğitlik.
Первые два значения у обоих определений не вызывают проблем, однако во втором
случае возникает вопрос: почему слову kızlık приписывается значение некого сексуального
объекта – девственница, в то время как у слова erkeklik – мужественность, отвага.
Такую же сексистскую тенденцию можно встретить в таких идиомах, в которых
отсутствует мужской эквивалент.
Например, выражение kız almak / vermek (взять в жены девушку / выдавать) и kız
istemek (просить руки, свататься). Эти идиомы привлекают внимание в двух аспектах. Во
- первых, выражения «взять в жены / выдавать» рассматривают женщину, как некий
предмет. Во - вторых, kız almak (взять в жены девушку) не то же самое, что kadın almak
(взять в жены женщину), потому что kız означает девушку, которая не вступала еще в
сексуальные отношения. В данном случае идет отсылка на «девственность» и «честь»
девушки, которая так важна в турецком обществе. Конечно же, мужского эквивалента к
последнему не существует, что вновь говорит о первичности мужчины и вторичности
женщины и ее роли в Турции.
В качестве еще одной параллели приведем фразу kız gibi (как девчонка), которая часто
употребляется с негативным подтекстом и в основном встречаются в сленге. Например,
выражение kız gibi oğlan обозначает немужественное поведение, т.е. мальчика, который
ведет себя, как девчонка, что формирует пренебрежительное отношение к женскому
образу.
Или же, kadın / karı gibi gülmek (смеяться, как женщина) kadın / karı gibi yürümek
(ходить, как женщина), которые также несут в себе негативный оттенок, в то время как
фразы erkek gibi (как мужчина) используется для выражения похвалы и смелости.
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Например, erkek gibi kadın (женщина, как мужчина), считается похвалой и
комплиментом, так как она сильная и находчивая.
Таким образом, мы можем видеть, как язык служит идеологическим целям, а сексизм в
языке параллелен сексизму в обществе. Патриархальная идеология, используя язык,
преуменьшает роль женщины во всех социальных сферах жизни. Потому так важно, чтобы
феминистская идеология взялась за формирование собственного дискурса. Однако это
очень трудоёмкий процесс, и требует немало усилий.
Как уже неоднократно говорилось, язык влияет на социальное восприятие, так же как и
сама картина мира влияет на язык. В данном случае для достижения социального равенства
мужчин и женщин, стоит обращать внимание на использование языковых единиц,
транслирующих пренебрежительное отношение к женщинам в современном турецком
обществе.
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КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» В МИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация
Актуальность данного исследования связана с необходимостью лингвокогнитивного
изучения темпоральности в мистическом дискурсе. Цель данной статьи – описать
использование языковых единиц, репрезентирующих концепт «время» в тексте Дж.
Полидори «Вампир» (John William Polidory, “The Vampire”, 1819 г.)
Ключевые слова
Концепт, концептосфера, лексема, метафора, «время»
Описание суточного цикла в тексте Полидори происходит с помощью лексемы «день»
(«day» в оригинале), которая конвенционально репрезентирует концепт «время суток» в
концептосфере «время как измерительная система», но, тем не менее, может переходить и в
другие концептосферы, в зависимости от контекста: 1) «And in a few days they had passed the
circling waters.» («И через несколько дней они пересекли пролив.»). В данном примере
«день» выступает измерительной единицей времени в комбинации с предлогом «через» и
собирательным числительным «несколько» (в оригинале – с предлогом «in», который в
данном контексте мы переводим как «через», и прилагательным «few», интерпретируемым
как числительное «несколько»). 2) «<…> each day he hoped his friend would give him some
opportunity of speaking frankly and openly to him…» (« <…> каждый день он надеялся, что
его друг предоставит ему случай общаться с ним искренне и открыто…»). Здесь «день»
является не только концептом «измерительная система», но и концептом «повторяемость
событий».
В следующем примере лексема «день» в словосочетании «за день до» будет обозначать
определенную точку в прошлом 3) «<…> which was to take place the very day before his
departure for the continent.» («<…> который должен был произойти за день до его отъезда
на континент»).
Полидори часто использует различные приемы, чтобы указать как часто, сколько раз
происходило действие. Одним из таких приемов является употребление наречий
частотности. Автор употребляет следующие из них: «всегда» («<…> that his presence was
always recognised.» / «<…> его присутствие было всегда ощутимо.»), «часто» («The light
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step of Ianthe often accompanied Aubrey in his search…» / «Ианта часто своим легким шагом
следовала за Обри в его поисках…»), «редко» («In Italy, it is seldom that an unmarried female is
met with in society…» / «В Италии редко случается встретить в обществе незамужнюю
даму… »), «никогда» («Her blue eye was never lit up by the levity of the mind beneath.» / «В ее
голубых глазах никогда не вспыхивали искорки лукавости.»). Концепт «частота» в
приведенных примерах относится к свойству времени быть посчитаным.
Второй прием, помогающий «сосчитать» время – это уточнение, сколько «раз» было
совершено действие. Что удивительно, на языке оригинала слово «раз» – это слово «time»,
т.е. время. 1) «He would tear himself at times from her…» («Иной раз он отрывался от
нее…»), 2) «At other times he would imprecate maledictions upon his head…» ( «В другой раз он
проклинал свою голову…»), 3) «<…> whilst his guardians observed, that several times in the day
he would count upon his fingers a definite number, and then smile.» ( «<…> в то время как его
опекуны наблюдали, что несколько раз в день он считал на пальцах определенное число, а
затем улыбался…»).
Лексема «время» в «Вампире» наиболее часто употребляется в качестве репрезентации
концепта «момент». 1) «In the meantime the guardians and physician <…> entered…» («В
это время опекуны и врач <…> вошли…»), 2) «About the same time, the came to London a
young gentleman…» («Примерно в это же время в Лондон прибыл молодой
джентльмен…»), 3) « <…> it was time for him to perform the tour…» (« <…> для него это
было время, чтобы отправиться в путь…»), 4) «<…> Aubrey for a time lost sight of his
companion…» («<…> Обри на время потерял из виду своего компаньона…») 5) «<…>
informing him at the same time…» («<…> информируя его в то же самое время») .
В исследуемом тексте были найдены две метафорические фразы, репрезентирующие
концепт «время»: 1) «after the day had closed» («после того, как день погас»), 2) «<…>
uncovering some fragment which had yet escaped the destrcutive hand of time» (« <…>
обнаруживая фрагмент, не ускользнувший от разрушительной руки времени»). Первая
метафора строится на сравнении того, как заканчивается день, и объекта, который может
затухнуть, например костёр (в оригинале сравнение будет с тем, что может закрыться,
например дверь). Вторая метафора описывает силу времени как деструктивную,
«пририсовывая» ему руки, которыми оно может «разрушать» различные предеметы, то
есть состаривать их. Подобная самостоятельность явлется признаком матричности
времени, то есть время – форма существования материи.
Список использованной литературы:
1. Evans V. The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition.
Amsterdam: John Benjamins, 2004. 286 pp.
2. Frayling C. Vampyres: Lord Byron to Count Dracula. London; Boston: Faber & Faber,
1992. p. 33
© Воронцова Е.Ю., 2021 г.

128

129

УДК 343.2

Борисевич М.М.
Кандидат юридических наук, профессор
Московский Международный университет

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА,
ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается институт добровольного отказа от
преступления, проблемы и дискуссионные аспекты в данной сфере, в том числе связанные
с разграничением добровольного отказа и неоконченного преступления, добровольного
отказа и деятельного раскаяния. Исследуются признаки добровольного отказа от
преступления, особенности практического проявления критерия добровольности, проблема
влияния внешних обстоятельств на добровольность отказа, делаются выводы о
целесообразности или нецелесообразности включения статьи о деятельном раскаянии в
главу о неоконченных преступлениях. Приводятся материалы судебной практики, в том
числе советского периода, рассматриваются дореволюционные корни научного
обсуждения института «добровольной остановки» преступного деяния.
Ключевые слова: добровольный отказ от преступления, неоконченное преступление,
деятельное раскаяние, признаки добровольного отказа от преступления, проблемы
добровольного отказа от преступления.
Истоки института добровольного отказа от преступления можно найти еще в
дореволюционном периоде развития уголовного права и уголовного законодательства. В
правовой литературе отмечается, что «к концу XIX - началу XX в. в отечественной теории
уголовного права сложилась концепция преступной деятельности, не приведшей к
результату, которая мало отличается от воззрений на неоконченное преступление нашего
времени. Точно так же преступление представлялось оконченным при наличии в
совершенном деянии всех признаков состава преступления. Выделялось обнаружение
умысла как внешнее выражение его на словах или письменно. Уголовное право знало
институт приготовления к преступлению. Теория упорно искала границы покушения, в
которых эта предварительная стадия преступной деятельности приобретала наказуемый
характер, рассматривала обоснованность покушения на негодный объект и с негодными
средствами. По этим поводам среди криминалистов велись ожесточенные споры
относительно объективных и субъективных подходов к обоснованию наказуемости, о
степенях наказания. В вопросе о репрессии покушения законодательство и наука особое
значение придавали добровольной остановке, т.е. отказу от продолжения начатого
преступного деяния, не вызванному внешними препятствиями. Добровольная остановка
признавалась обстоятельством, устраняющим наказуемость совершенного, хотя зачастую
криминалисты приводили для этого разные основания» [2].
В современной науке уголовного права данный институт по - прежнему остается
предметом изучения.
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В статье 31 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляется, что «1.
Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к
преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных
на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления
до конца», при этом «2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление,
если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до
конца. 3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит
уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние
содержит иной состав преступления». Отдельные нормы установлены данной статьей в
отношении организатора и подстрекателя преступления. В частности, предусматривается,
что «4. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной
ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными
предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца.
Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все
зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 5. Если действия
организатора или подстрекателя, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, не
привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые
ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении
наказания».
Данные нормы имеют гуманистическую направленность и призваны обеспечить защиту
жертв преступлений правовыми методами, способствуя предотвращению и пресечению
преступлений, минимизации ущерба для жертв. Также эти нормы можно назвать
поощрительными, поскольку они направлены на поощрение правонарушителей
отказываться от совершения преступления до того, как им будет причинен существенный
вред гражданам, обществу, государству. В.В. Питецкий, например, выделяет следующие
основные
положения,
которыми
должны
руководствоваться
сотрудники
правоохранительных органов: «1. Норма о добровольном отказе является поощрительной
нормой оценочного характера. 2. Такие признаки этой нормы, как «добровольность» и
«осознание возможности довести преступление до конца», также являются оценочными. 3.
Вопрос о добровольности отказа должен решаться с учетом всех конкретных обстоятельств
на основе профессионального правосознания субъекта, применяющего данную норму»
[4].
Можно отметить ряд проблем и дискуссионных аспектов как доктринального, так и
практического характера, связанных с институтом добровольного отказа от преступлений.
В юридической литературе предлагаются различные определения добровольного отказа.
Например, «одни авторы под добровольным отказом от преступления понимают отказ от
намерения продолжить преступную деятельность в рамках состава преступления,
предусмотренного Особенной частью УК РФ, другие – как отказ от совершения лицом
действий по своей воле при осознании возможности доведения преступления до конца,
третьи считают, что добровольный отказ от преступления состоит в прекращении
выполнения действий (бездействия), посредством которых осуществляется приготовление
или покушение на него» [8, с. 83 - 95].
Дискуссионной является правовая природа добровольного отказа. Как отмечают
исследователи, «в основном научная дискуссия сводится к обсуждению юридической
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природы закрепленных ч. 2 ст. 31 УК РФ положений. Так, часть ученых полагает, что в ней
закреплено одно из оснований исключения уголовной ответственности. Другие же
утверждают фиксацию законодателем отдельного основания освобождения от уголовной
ответственности» [4, с. 122 - 132]. По нашему мнению, более обоснованной является первая
позиция, поскольку в случае добровольного отказа уголовной ответственности не
наступает, следовательно, речь не идет об освобождении от нее – самого факта уголовной
ответственности еще нет и не будет, если поведение субъекта добровольного отказа
удовлетворяет установленным уголовным законом критериям.
Также разными учеными называются разные признаки добровольного отказа. В
частности, «в юридической литературе понятие добровольного отказа обычно
раскрывается через его признаки: добровольность и окончательность. Некоторые авторы
добавляют к ним признак осознания лицом возможности доведения преступления до конца
либо признак своевременности. Эти признаки вытекают и из законодательного
определения добровольного отказа» [1].
Однако, на наш взгляд, осознание возможности доведения преступления до конца можно
включить в понятие добровольности. Добровольность предполагает такое осознание и без
него невозможна, следовательно, выделение данного признака дополнительно является
излишним. Например, В.В. Хилюта справедливо отмечает: «Обычно добровольность отказа
рассматривается как свободное волеизъявление лица при осознании им наличия реальной
возможности доведения преступления до конца. Как следует из приведенного примера,
прекращение преступления будет добровольным только в том случае, если лицо сознавало
возможность его завершения. При этом уголовный закон не связывает добровольность
отказа с какими - либо дополнительными объективными условиями. Иначе говоря, важен
сам факт сознания лицом возможности доведения преступления до конца, а не наличие ее в
объективной действительности» [9, с. 82 - 89].
Таким образом, невозможно освобождение лица от уголовной ответственности в связи с
добровольным раскаянием в том случае, если он «добровольно принял решение» об отказе
от преступления только по той причине, что осознал объективную невозможность его
совершения, наличие препятствий для его совершения. Например, если вору помешала злая
собака во дворе, которая не давала подойти к дому, и в связи с этим он решил ничего из
дома не красть, развернулся и ушёл, то нет никаких оснований для признания действий
такого лица добровольным отказом от совершения преступления. Добровольным отказом
были бы действия вора, который уже перебрался через забор, но увидев, к примеру, во
дворе инвалидную коляску, понял, что в доме проживает инвалид, передумал у него красть
и не стал совершать преступление.
Вместе с тем, более сложной является квалификация действий, если у лица была
возможность по - другому добиться желаемого, однако такой способ был более трудным,
чем первоначальная задумка, и вследствие этого преступник отказался от своих намерений.
Возвращаясь к примеру с собакой, допустим, у вора был с собой железный лом, которым
он мог убить собаку и затем всё - таки попасть в дом. Однако он не стал её убивать и
отказался от совершения преступления. Таким образом, с одной стороны, причиной отказа
стали внешние обстоятельства, затруднившие совершение преступления. С другой
стороны, эти обстоятельства не были непреодолимыми для лица, вследствие чего, на наш
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взгляд, его действия также можно отнести к добровольному отказу от совершения
преступления.
Спорным является вопрос о том, что считать «доведением преступления до конца» и сам
«конец преступления». Представляется, что в данном случае первостепенное значение
должно иметь выяснение умысла преступника, а также исследование объективной стороны,
которая может указать, каким был этот умысел. При этом необходимо выяснить, не
содержат ли действия субъекта признаки иного состава преступления, поскольку согласно
части 3 статьи 31 УК РФ «Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до
конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное
им деяние содержит иной состав преступления». Следовательно, если преступник
хитростью попытается избежать наказания, заявляя, что хотел совершить какое - то иное,
более тяжкое преступление, и не совершил его, это не позволит ему избежать уголовной
ответственности за уже содеянное.
Приведем следующий пример из судебной практики. В кассационном определении
Верховного Суда Российской Федерации по делу №49 - 012 - 9 от 4 апреля 2012 года
отмечается: «в ходе судебного разбирательства было установлено, что на первоначальных
этапах зарождения и реализации умысла на совершение хищения денежных средств у Н.
Гаврилюк Ю.Н. совершил действия, выразившиеся в передаче Кувалдину А.Н. предмета в
виде пистолета - автомата, который предполагалось использовать в качестве орудия
преступления, а также в осуществлении наблюдения за Н., что могло быть
квалифицировано как приготовление к совершению преступлению. Однако после того, как
осенью 2007 года Гаврилюк Ю.Н. не смог обойти с оружием пост ДПС, он поругался с
Кувалдиным А.Н. он отказался от дальнейшего участия в совершении преступления, и
Кувалдин А.Н. больше не привлекал его к совместным действиям. При таких
обстоятельствах поведение Гаврилюка Ю.Н. подлежит квалификации как добровольный
отказ от преступления, под которым согласно ст. 31 УК РФ понимается прекращение
лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия)
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало
возможность доведения преступления до конца. В тот момент, когда Гаврилюк Ю.Н.
отказался совершать преступление, возможность доведения его до конца реально
существовала и объективных препятствий для участия в нем Гаврилюка Ю.Н. не имелось.
В силу ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление,
если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до
конца. Соответственно уголовное дело в части обвинения Гаврилюка Ю.Н. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, подлежит
прекращению за отсутствием в его действиях состава преступления» [10].
Вместе с тем, в действиях подсудимого имели место признаки иного состава
преступления, в связи с чем он понес уголовную ответственность по соответствующим
основаниям: «в то же время Гаврилюк Ю.Н. в процессе приготовления к совершению
преступления в отношении Н. совершил совместно с Кувалдиным А.Н. во время
преследования Н. и при осуществлении попытки прохождения с оружием мимо поста ДПС
незаконные хранение, передачу, перевозку и ношение огнестрельного оружия – обреза
охотничьего ружья, за которые он в соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РФ подлежит
самостоятельной уголовной ответственности. При этом указанные действия Гаврилюка
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Ю.Н. подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 222 УК РФ на ч. 2 ст. 222 УК РФ, как
совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку достаточных
доказательств наличия признака организованной группы в его действиях не имеется» [10].
Еще одним важным моментом является то, что подлежат тщательному выяснению
причины, по которым преступление не было доведено до конца. Следует доказать, что
причиной явились именно осознанные действия или бездействие лица, а не внешние
непреодолимые обстоятельства, которые просто помешали ему совершить преступление.
Например, в литературе отмечается, что «не могут быть оценены как добровольный отказ
действия лица, которое не довело преступление до конца, вызванные объективной
невозможностью их продолжения. Так, Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР в
определении по делу Л. указала, что не может быть признан добровольный отказ в
действиях осужденного, который не смог открыть сейф с целью совершения хищения. …
Таким образом, для признания добровольного отказа нужно установить наличие
добровольного решения лица о прекращении преступной деятельности (активного
предотвращения преступных последствий или воздержания от продолжения выполнения
действий, образующих, по смыслу закона, уголовно наказуемое деяние) и установить
наличие реальной возможности довести преступление до конца»
[5, с. 122 - 132].
Также при выяснении обстоятельств отказа от совершения преступления интересен
вопрос о том, должен ли отказ являться инициативой только самого лица, и можно ли
считать добровольным отказ, при котором инициатива изначально исходила от третьих
лиц. Например, если мнение о прекращении преступления было высказано при обсуждении
в преступной группировке, а непосредственно отказ уже осуществлен прямым его
исполнителем.
Как видится, в подобной ситуации отказ все равно можно считать добровольным.
Поскольку в данном случае важнейшими критериями является то, что лицо имело
возможность совершить преступление, однако не стало его совершать. Согласимся с
мнением исследователей, который считают, что «добровольным может быть признан отказ
лица и в тех случаях, когда инициатива прекращения преступной деятельности исходит от
третьих лиц. Например, когда они могут отговорить лицо от доведения преступления до
конца. Важно, чтобы сам «исполнитель» сознавал реальную возможность доведения
преступления до конца даже тогда, когда он внял советам или просьбам о добровольном
отказе. В таких случаях решение не продолжать преступление принимается
самостоятельно» [6, с. 41 - 45].
Добровольный отказ имеет существенные отличия от неоконченного преступления.
Статья 29 УК РФ закрепляет, что «1. Преступление признается оконченным, если в
совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом. 2. Неоконченным преступлением признаются
приготовление к преступлению и покушение на преступление».
Прежде всего, при неоконченном преступлении все же преступление с юридической
точки зрения имеет место быть, хотя оно и не доведено до конца (не окончено). При
добровольном отказе отсутствует состав преступления, следовательно, преступления с
юридической точки зрения нет (если нет состава другого преступления – но тогда речь идет
о законченном преступлении другого состава).
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Кроме того, еще одним важным отличием является причина, по которой преступные
действия не были доведены до конца. При добровольном отказе имеет место добровольное
прекращение действий. При неоконченном же преступлении преступление не доводится до
конца по обстоятельствам внешнего характера, не связанным с волей данного лица.
Например, в том случае, когда преступление пресечено полицией или другими гражданами,
сопротивлением самого потерпевшего, вследствие включившейся сигнализации или лая
собаки, спугнувшей вора, или по другим обстоятельствам.
Учитывая это, присоединяемся к мнению Н. Баймаковой, которая отмечает, что
«добровольный отказ по своей правовой природе – это основание, устраняющее уголовную
ответственность лица за начатую, но остановленную по собственной инициативе
преступную деятельность. Отличительным же признаком неоконченного преступления
является его прерванность, т.е. прекращение преступной деятельности по не зависящим от
лица обстоятельствам. Основанием для непривлечения лица к уголовной ответственности и
освобождения от нее при добровольном отказе является отсутствие состава преступления.
То есть нет состава не только оконченного, но и неоконченного преступления» [1].
Также стоит отметить проблемы разграничения добровольного отказа и неоконченного
преступления, связанные с ролью и значением внешних обстоятельств. Например, в
литературе отмечается, что «в некоторых случаях определить границу между
добровольным отказом и неоконченным преступлением и принять правильное решение не
так просто. Примером этому могут быть случаи, когда лицо прерывает начатую
преступную деятельность под влиянием каких - то внешних факторов (обстоятельств).
Проблема заключается в том, что внешние факторы, влияющие на поведение субъекта,
могут иметь двоякое значение. С одной стороны, они могут сформировать мотив
добровольного отказа, с другой – они могут стать непреодолимыми препятствиями
доведения преступления до конца и свидетельствовать о наличии неоконченного
преступления (приготовления или покушения)» [4].
По нашему мнению, разграничить можно следующим образом. Если внешние
обстоятельства воспринимались лицом как непреодолимые и вследствие этого он отказался
от совершения преступления, то добровольного отказа не было, а имело место
неоконченное преступление, которое не было завершено по не зависящим от преступника
причинам. Однако если внешние обстоятельства лишь затруднили бы совершение
преступления и вызвали у преступника сомнения, однако у него была возможность их
преодолеть и все же его совершить, но он не стал этого делать – налицо добровольный
отказ в совершении преступления.
Таким образом, правовая природа добровольного отказа и неоконченного преступления
различается и по сути, и по ряду важных критериев. В связи с изложенным выше еще одной
проблемой института добровольного отказа можно назвать то, что статья 31
«Добровольный отказ» УК РФ помещена в главу 6 «Неоконченное преступление».
Представляется, что разная правовая природа и критерии, о которых речь шла выше,
позволяют сделать вывод о некоторой нелогичности такой структуры кодекса.
В литературе высказывались точка зрения, согласно которой между добровольным
отказом и неоконченным преступлением имеется такая огромная разница, что
рассмотрение этих двух взаимоисключающих институтов в одной главе УК неоправданно.
В связи с этим следует выделить добровольный отказ в отдельную главу либо поместить
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его в разделе IV УК, посвященном обстоятельствам, освобождающим от уголовной
ответственности и наказания [3, с. 173].
Отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния более существенные.
Часть 1 статьи 74 УК РФ устанавливает, что «1. Лицо, впервые совершившее
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или
иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным».
На наш взгляд, основными выступают следующие различия:
1) при деятельном раскаянии преступление имело место быть, при добровольном
отказе – нет;
2) деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности
возможно только для преступлений небольшой и средней тяжести, тогда как добровольный
отказ возможен в отношении любого преступления;
3) для деятельного раскаяния недостаточно пассивного поведения лица, как при отказе
от совершения преступления – требуются активные действия по возмещению ущерба.
Например, в литературе отмечаются следующие нюансы отличия деятельного раскаяния
от добровольного отказа: «Добровольным отказом, безусловно, следует признавать случаи,
когда лицо самостоятельно прекращает действия, направленные на преодоление средств
информационной защиты или прерывает процесс копирования либо модификации данных.
При этом добровольное восстановление уничтоженной информации или предоставление
доступа к заблокированным данным по прошествии какого - то времени (пусть и
незначительного) при наличии иных оснований следует рассматривать как деятельное
раскаяние лица» [7, с. 86 95].
Таким образом, институт добровольного отказа от преступления, при всей его внешней
простоте и очевидности, может стать предметом для ряда теоретических дискуссий,
поскольку он имеет ряд сходных черт с некоторыми иными уголовно - правовыми
институтами.
При этом проведенный анализ показал нелогичность помещения норм о добровольном
отказе от преступления в структуру Уголовного кодекса Российской Федерации на текущей
позиции, в связи с чем в перспективе возможно совершенствование уголовного
законодательства с целью нормативного оформления доктринальных различий между
уголовно - правовыми институтами.
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В условиях современного развития преступности эффективно расследовать
преступления только в результате производства следственных действий, невозможно,
следовательно, необходимы согласованные действия следователя с сотрудниками
различных оперативно - разыскных подразделений.
Правовой основой взаимодействия являются:

Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ);

Федеральный закон «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об
ОРД»);

Федеральный закон «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции»);

Ведомственные нормативные акты;
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Раскрытие и расследование преступлений всегда является коллективной деятельностью,
так как следователь, в ходе расследования уголовного дела, самостоятельно не в силах
выполнить весь объем следственных действий, необходимый для полного и всестороннего
расследования уголовного дела.
Следователю объективно приходится обращаться за помощью к другим органам,
которые в силу своих полномочий оказывают следователю содействие в раскрытии
и расследовании преступлений либо выступают в качестве самостоятельных
субъектов познания события преступления, координирующих свои действия со
следователем1.
В законодательстве нет закрепления понятия взаимодействия, но данное понятие
вытекает из смысла из содержания ФЗ «Об ОРД» и УПК РФ. Так, под взаимодействием
следователя и оперативно - разыскных подразделений следует понимать: основанную на
законе и иных нормативных актах деятельность субъектов взаимоотношений, обладающих
различным уровнем знаний в области оперативно - разыскной деятельности,
криминалистики, уголовного права, направленную на раскрытие и расследование
преступлений.
Отсюда следует, что основными задачами взаимодействия следователя с оперативно разыскными подразделениями являются:

Раскрытие и расследование преступлений;

Совместная деятельность, направленная на установление лиц, причастных к
совершению преступления;

Пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению;

Привлечение лиц, совершивших преступление к установленной законом
ответственности.
Основными принципами взаимодействия следователя с оперативно - разыскными
подразделениями являются:

Осуществление совместной деятельности в установленном законом порядке;

Непрерывность взаимодействия;

Плановость взаимодействия;

Самостоятельность оперативно - разыскных подразделений в выборе методов и
средств оперативно - розыскной деятельность;

Процессуальная самостоятельность следователя при осуществлении расследования
уголовного дела.
Взаимодействие следователя с оперативно - разыскными подразделениями
осуществляется в процессуальной и организационной форме. Процессуальная форма
взаимодействия между следователем и оперативно - разыскным подразделением
закрепляется в основных нормативно - правовых актах, таких как УПК РФ, ФЗ «Об ОРД»,
следовательно, взаимодействие носит правовой характер. Организационная форма
взаимодействия между следователем и оперативно - разыскным подразделением
закрепляется ведомственными нормативными актами.
1

Молибога А.А. Взаимодействие следственных и оперативно - разыскных органов в раскрытии и
расследовании имущественных преступлений, совершаемых организованными группами : дис.
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138

Процессуальная форма взаимодействия между следователем и оперативно - разыскным
подразделением выделяется в осуществлении оперативным сотрудником следственных и
розыскных действий по поручению следователя либо совместно со следователем.
Под оперативно - розыскной деятельностью следует понимать вид деятельности,
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных
органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы,
осуществляющие оперативно - розыскную деятельность), в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств2.
Уголовное законодательство наделяет следователя правом давать поручения о
проведении оперативно - розыскных мероприятий, требовать от оперативно - разыскных
подразделений содействия в проведении отдельных следственных действий. Так, согласно
п. 4 ст. 21 УПК РФ, требования, поручения и запросы следователя являются обязательными
к исполнению3.
Поручения следователя направляются руководителям оперативных подразделений или
руководителям органов дознания, которые назначают непосредственных исполнителей
этих поручений.
Поручения следователя являются основанием для проведения оперативно - розыскных
мероприятий4.
Результаты оперативно - розыскной деятельности представляются следователю в виде
рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно
- розыскной деятельности.
Представление результатов оперативно - розыскной деятельности осуществляется на
основании постановления о представлении результатов оперативно - розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд,
утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно - розыскную
деятельность.
Рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предоставленный
сотрудником, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, является
основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. ст. 140 - 145
УПК РФ.
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Аннотация в статье рассматриваются зарубежный опыть совершенствования
антикоррупционного законодательства, а так же проблемы профилактики и
предупреждения коррупции в контрольных и надзорных органах.
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Обращаясь к анализу зарубежного опыта предупреждения и профилактики коррупции в
контрольных и надзорных органах, необходимо отметить ряд важных моментов. Во первых, полностью побороть коррупцию не удалось ни в одной стране мира. Более того,
часто встречающаяся точка зрения, «что коррупция распространена в слаборазвитых,
авторитарных или деспотичных государствах оказалась неверна. Коррупция в
государственном секторе принимает одинаковые формы и воздействует на теже сферы
независимо от того, происходит ли это в развитой или развивающейся стране» [1, с. 120].
Тем не менее, как показывает практика ряда зарубежных стран существенное снижение
уровня коррупции возможно. Так, например, до середины XIX в. Швеция была страной с
чрезвычайно высоким уровнем коррупции. Однако на 2018 г. по данным индекса
восприятия коррупции она занимает 3 место.
Анализирование зарубежной практики антикоррупционных программ поможет России
сформировать целые комплексы по борьбе с коррупционными процессами. Следует
выделить страны, в которые достигли успехов в реализации антикоррупционных программ:
Финляндия, Швеция, Дания, Австралия, Канада, Нидерланды, Сингапур, Швейцария,
Люксембург, Великобритания, Германия, Израиль, Франция, США [2, с. 200]. Эти странны
очень различаются по характеру программ противодействия коррупции: от имеющегося
законодательства, до моральных устоев работников и их контроля.
Во - вторых, повторение опыта зарубежных государств путем простого копирования
некоторых мер, применяемых в процессе государственного или муниципального
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управления, в рамках взаимодействия общества и государства, является малоэффективным
по ряду причин. Так, коррупция представляет собой стремительно развивающееся
социальное явление, имеющее свойство стремительной адаптации по отношению к
применяемым против неё мероприятиям.
В то же время, правоприменителям необходимо учитывать особенности менталитета
жителей государства и стереотипы восприятия коррупционных проявлений населением
страны. В связи с ранее сказанным, полагаем необходимым отметить, что любые действия,
продемонстрировавшие эффективность в процессе борьбы с коррупцией в любой из стран,
даже подразумевающей применение нормативных правовых актов, свойственных одной и
той же правовой семье, должно быть проанализировано и видоизменено в соответствие с
особенностями Российской Федерации.
В - третьих, использование зарубежного опыта борьбы с коррупционными проявлениями
требует комплексного подхода, должно обладать всеми признаками системны,
базироваться на методах научного прогнозирования и моделирования.
В - четвертых, дифференциация отношения к коррупции как явлению и используемых
методов борьбы с ней, отсутствие универсальных подходов. Как представляется,
указанную особенность можно использовать в качестве критерия для дальнейшего
проведения исследования в рамках настоящего параграфа. Исходя из неё, условно можно
выделить группы стран, в которых основу противодействия коррупции составляют: –
методы уголовного наказания (репрессивный подход).
Одним из классических примеров этой группы является Китай, в котором, несмотря на
использование иных методов противодействия коррупции, уголовное наказание
традиционно считается самым действенным методом. Значительная часть коррупционных
правонарушений рассматривается как уголовные и относятся к категории тяжких.
Ежегодно несколько человек приговаривается к смертной казни и приговоры приводятся в
исполнение [3, с. 57].
Между тем, её применение к отдельным коррупционерам, не останавливает тысячи
других. Страна по - прежнему входит в группу стран с достаточно высокой коррупцией,
занимая 87 место. Указанное связано, в частности, с – влиянием руководства страны
практически на все сферы экономики. В результате коррупция в Китае обычно принимает
форму организованных схем с участием групп бюрократов и частных бизнесменов для
разграбления государственных ресурсов. Коррупция способствует продвижению по
службе, получению государственных контрактов и передаче государственных активов в
частные руки по низким ценам; – тем, что все органы, ответственные за проведение
коррупционных расследований, контролируются Коммунистической партией, члены
которой зачастую становятся фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией [1, с.
150].
Так, антикоррупционные кампании последнего десятилетия привели к арестам многих
правительственных чиновников не только низкого уровня, но и некоторых
высокопоставленных чиновников. Большинство коррупционных действий включают
злоупотребление властью, растрату, незаконную конфискацию земель и незаконное
присвоение средств. При этом действия против чиновников довольно часто связаны с
борьбой за власть внутри партии; – отсутствием независимой и аполитичной системы
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правосудия. В Китае нет разделения властей в классическом понимании, судебная власть
несёт ответственность перед государственными и местными ячейками правящей партии.
Судьи регулярно получают указания от них, особенно когда дело касается политически
деликатных дел; – недостаточным привлечением институтов общества к противодействию
коррупции; – отсутствие независимых СМИ; – недостаточным правовым закреплением не
уголовных способов противодействия коррупции. Так, применяемые программы амнистии
в силу их не проработанности с точки зрения правовой конструкции, способов закрепления
гарантий для коррумпированных чиновников, привели к прямо противоположным
последствиям, чем тем, которые предполагались: те, кто не раскрыл свои коррупционные
деяния, сумели избежать наказания, а те, кто добровольно сознался в них, были наказаны.
Полезным полагаем использование опыта Испании, в которой есть специальный прокурор
по борьбе с коррупцией, который находится в Мадриде, который «расследует и изучает
процессы особой важности, связанные с экономическими и другими правонарушениями,
совершаемыми государственными должностными лицами при осуществлении ими своих
прав, связанных с явлением обвинения в коррупции».
Индонезия учредила Комиссию по искоренению коррупции в соответствии с Законом №
2 / 2003. В этом законе четко указано, что она была создана для устранения недостатков в
работе полиции, генерального прокурора и судебных органов. Согласно этому закону,
комиссии было предоставлено право проводить расследование, дознание и судебное
преследование.
Комиссия по искоренению коррупции также может взять на себя ответственность за
обеспечение правопорядка, если будет сочтено, что судебные органы и полиция не
справляются со своими обязанностями. Особое внимание коррупции в органах
государственной власти и органах местного самоуправления уделяется в США. Данные
сообщают о делах, направленных прокуратурой США только в федеральные суды. Есть
много причин, по которым эти преступления не преследуются в отдельных штатах, но это
не означает, что там не происходит коррупционных преступлений. Это просто означает, что
федеральное правительство берет на себя бремя судебного преследования государственных
и местных коррупционных дел. В тот момент, когда дело передается федеральному
прокурору, помощник прокурора США в этом федеральном округе записывает детали
этого дела и кодирует его в качестве одной из нескольких программных категорий, включая
«официальную коррупцию».
Исполнительная канцелярия американских адвокатов (EOUSA) определяет
«официальную коррупцию» как уголовное преследование государственных служащих «за
неправомерные действия или злоупотребление служебным положением, включая попытки
частных лиц подкупить или иным образом коррумпировать государственных служащих».
В Канаде коррупционные правонарушения имеют характер самых тяжелых
преступлений против общества (иногда приравниваются к измене). Ответственность в
Канаде несет не только получатель взятки, но и взяткодатель. Так как подобные
правонарушения приравниваются к государственной измене, то и наказание весьма
серьезное, оно включает: тюремный срок до 14 лет и лишение депутатской деятельности
без возможности восстановления и работы в подобных сферах.
Схожий характер с коррупцией России имеет Франция. Встречаются такие прецеденты в
сферах: расходования денежных средств государственного бюджета, муниципальная
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государственная служба, взаимоотношения между предпринимателями и органами власти.
Функции борьбы с расточительством и казнокрадством чиновников во Франции
традиционно занимались Госсовет, Счётная палата и Генеральная инспекция финансов.
Однако для полноценной борьбы со взяточничеством необходимо было либо изменить
функции этих структур, либо создавать новые. В результате, начиная с 90 - х годов, были
созданы четыре государственных организации, ответственных за противодействие
коррупционной деятельности: центральный орган по противодействию коррупции,
учреждение по борьбе с отмыванием денег, комиссия по этике, контрольная инспекция.
В целом исследование опыта зарубежных стран показало, что контрольно - надзорные
системы практически всех стран отличаются высокой эффективностью и
результативностью своей работы, несмотря на достаточно большую численность
работников и большое разнообразие функций и контрольных мероприятий, реализуемых
этими органами. Причинами и основанием высокой результативности являются, прежде
всего, законодательно закрепленные гарантии независимости деятельности контрольно надзорных органов и, соответственно, невозможность оказывать давление на их
деятельность. Кроме того, жестко установленные сроки полномочий руководителей
контрольно - надзорных органов позволяют им руководить вверенными ведомствами в
течение нескольких парламентских сроков, но так же жестко ограничивают срок
пребывания руководителя на руководящем посту контрольно - надзорного органа.
Например, данный срок в США составляет 15 лет, в Австрии — 12 лет, в Канаде — 10 лет.
При этом затраты на содержание и функционирование самих контрольно - надзорных
органов утверждаются в парламентах стран отдельной сметой.
Анализ выявил, что реформы контрольно - надзорной сферы в зарубежных странах,
проводимые в целях повышения результативности деятельности контрольно - надзорных
органов, сопровождались решением следующих взаимосвязанных задач:
• установление общеобязательных правил поведения субъектов контрольно - надзорной
деятельности;
• совершенствование контроля соблюдения установленных правил;
• выявление и отражение фактов нарушений, ужесточение мер ответственности;
• разработка мер, направленных на стимулирование соблюдения установленных правил.
В результате приведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
1. Как показывает анализ зарубежной практики профилактики и предупреждения
коррупции в контрольных и надзорных органах традиционно используемый в РФ
приоритет уголовно - правовых мер воздействия не является эффективным. Более того, он
не только не исключает коррупцию в органах публичной власти, но лишь повышает
размеры взяток в целях материальной компенсации за серьёзные риски.
2. Условиями современной положительной практики противодействия коррупции
являются: – система мер, основанная на сильной политической воли руководства страны и
готовности его населения стать частью национальной антикоррупционной политики; –
серьёзный социальный контроль за всеми элементами системы государственного
управления, который связан с независимостью СМИ, свободой слова и совести для всех
граждан, возможностью реального контроля государственных органов со стороны
некоммерческих правозащитных организаций; – независимая судебная власть; – детальная
регламентация процедур взаимодействия с органами государственной власти; –
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применение регулярной ротации должностных лиц; – использование косвенных признаков
виновности в качестве основания для привлечения к ответственности.
Список литературы:
1. Александрова, Л. З. Зарубежный опыт противодействия коррупции в органах
государственной власти и органах местного самоуправления / Л. З. Александрова. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 31 (269). — С. 81 - 83. — URL: https:
// moluch.ru / archive / 269 / 61856 / (дата обращения: 28.04.2021).
2. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность:
монография. - М, 2011. – 304 с.
3. Савин П.Т. Противодействие коррупции в Китае: история и современность //
Проблемы современной науки и образования. 2017. № 20 (102). С. 57.
© А.А. Тюренков, 2021

144

145

УДК 373.57

Бадашкеев М.В.
канд. пед. наук, педагог - психолог
МБОУ «Тарасинская СОШ»
п. Бохан, Иркутская обл., РФ
Бадашкеева М.А.
зам. директора по ВР
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж»
п. Бохан, Иркутская обл., РФ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Аннотация
В данной исследовательской работе рассматривается процесс развития
профессионального интереса обучающихся в условиях современной сельской школы. Мы
считаем профессиональный интерес стимулирует деятельностью познания собственных
способностей и возможностей в системе профессиональной ориентации и реализации
индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
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Стратегия развития сельской школы неотделима от проблем российской политики в
образовании в целом, однако в силу социальных и экономических особенностей имеет ярко
выраженную специфику. Недостаточное материально - техническое и кадровое
обеспечение в сочетании со значительным количеством малокомплектных школ создает
значительные трудности в разработке концепции развития профессионального интереса
сельских школьников [1, с. 57].
Система профориентационной работы в сельской школе - это комплекс мероприятий,
направленный на развитие осознанного выбора обучающимися профессии, который
осуществляется психологами школы, классными руководителями, родителями. На
сегодняшний день в нашем образовательном учреждении организована школа
родительского сопровождения «Туя», данное название выбрано неслучайно и несет
глубокий философский смысл. Туя - «вечно зеленое хвойной дерево» - символ вечной
жизни; Туй - с татарского языка «свадьба» - начало новой жизни; Туяа - с бурятского языка
- «заря» - прекрасное таинство. Объединяя все значения воедино мы видим
концептуальную основу иного психолого - педагогического воздействия на процесс
развития личности. Сегодняшние реалии требуют от сельской школы создание
профориентационной системы для развития у обучающегося индивидуального жизненного
маршрута, внутри личностной потребности в осознанном выборе жизненного пути. Анализ
научной психолого - педагогической литературы показал, что эффективность учебно воспитательного процесса в школе зависит, прежде всего, от профессиональной
направленности поступающих в вузы абитуриентов, осознанного выбора ими профессии.
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Следует выявить, что необходимым условием повышения качества профессионального
образования в вузах является развитие устойчивого профессионального интереса [2, 3].
Таким образом, при выборе специальности, профессиональной деятельности основным
мотивом является профессиональный интерес, который базируется на культурном,
полиэтническом наследии сельского социума, мировоззрении старших поколений, родовых
профессиональных предпочтений, индивидуальных способностях, направленности
личности.
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Аннотация
В данной статье мы рассматриваем один из важных аспектов решения проблемы
профессионального воспитания посредством пересмотра стратегии воспитательной
деятельности педагогического колледжа, основу которого составляет личностно 147

ориентированный подход, созидающий процесс развития личности, что предполагает
разработку перспективных направлений профессионального воспитания, позволяющий
оптимизировать взаимодействия колледжа, семьи .
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Воспитание современной молодежи является неотъемлемой частью образовательного
процесса любого учебного заведения. На современном этапе развития страны его значение
возрастает многократно, поскольку решение новых проблем социально - экономического,
политического и культурного строительства будущего России ложится в значительной
степени на плечи молодого поколения. И высокую степень актуальности в процессе
воспитания приобретает воспитание гражданина Отечества в педагогическом колледже,
поскольку завтра наши «дети», будут педагогами начальной и основной школы и они будут
глобально влиять на мировоззрение будущего поколения[4, с. 20].
Анализ психолого - педагогической литературы и практический опыт позволил сделать
вывод, что в современной системе воспитания преобладает формально административный, а не созидающий подход в профессиональной подготовке. В ходе
проведенного нами анкетирования было установлено, что 73 % опрошенных
преподавателей считают отношения с студентами «позитивными». На вопрос о том, могут
ли они на занятиях свободно высказывать и защищать свою точку зрения 31 % студентов
ответили «отрицательно». Наличие доверительных и доброжелательных отношений с
преподавателями подтвердили 30 % студентов[2, 3].
Проводимые нами мероприятия позволяют развивать патриотические чувства такие как:
«Восстановление и сохранение памятников природы, истории и культуры»,
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Бохан» на 2018 - 2022 годы» по благоустройству общественной территории Братской
могилы 20 заключенных, бежавших из Александровского централа в 1919 г.. «Будет Россия
– буду я!» - 19 человек: акция, посвященная Дню народного единства. Волонтеры активно
приняли участие в районном и областном культурно - спортивном празднике Сур - Харбан
- 2020 для проведения церемонии торжественного открытия и закрытия праздника,
церемонии награждения, участие в работе судейской коллегии. Команда студентов волонтеров в количестве 7 человек также приняли участие в организации Международного
бурятского национального фестиваля "Алтаргана» [1, с. 21].
Таким образом, мы считаем проводимые нами мероприятия оказывают положительное
влияние на развитие мировоззренческой позиции студентов, а также на профессиональное
воспитание будущего педагога. В последующем мы считаем необходимо проектировать
образовательное пространство колледжа с целью развития социально - значимых
личностных ценностей и на данном фундаменте реализовывать профессиональную
социализацию личности будущего педагога.
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Аннотация
В данной статье мы рассматриваем современные механизмы эффективного управления
педагогическим колледжем, которые заключаются в возможности улучшения условий
педагогического труда преподавателей, повышения эффективности управленческого
процесса образовательного учреждения путем совершенствования профессионализма.
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В условиях развития новой парадигмы российского образования и осмысления человека
как самоценности принципиально меняются требования к качеству подготовки будущих
педагогов, профессионального образования, их конкурентоспособности. В связи с этим
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значительно актуализируется проблема управления инновационным развитием
педагогического колледжа.
Вместе с тем, изучение теории управления, опыт практической деятельности
педагогического колледжа показывает, что уровень разработки теоретических положений
управления развитием педагогического колледжа не в полной мере соответствует
потребностям практики на региональном и на местном рынке труда. Во многом это связано
с тем, что руководителям педагогических колледжей недостаточно управленческого опыта,
культуры
взаимодействия,
психологической
компетентности,
эффективного
взаимодействия с педагогическим коллективом и студентами. Все это значительно
тормозит развитию инновационной деятельности педагогического колледжа.
В настоящее время понятие менеджмента из области бизнеса все шире распространяется
на различные сферы деятельности людей, в том числе и на образование. Однако понятие
менеджмента более узкое, чем понятие управления, так как менеджмент в основном
касается различных аспектов деятельности руководителя, тогда как понятие управления
охватывает всю область человеческих взаимоотношений в системах "руководители исполнители". Так, теория управления образовательной организации, в частности,
педагогическим коллективом существенно дополняется теорией менеджмента [2].
Таким образом, организационно - педагогические условия управления педагогического
колледжа строятся на наш взгляд на постоянном повышении эффективности психолого педагогического взаимодействия, то есть создание организационно - педагогических
условий как совокупности процессов и отношений, которые дают возможность директору и
преподавателям управлять процессом развития педагогического колледжа. В нашем
колледже разработана и внедрена в процесс управления научно - обоснованная модель
оценки эффективности управления развитием педагогического колледжа, опирающаяся на
две группы показателей эффективности управления: показатели, характеризующие
деятельность учебного заведения, и показатели, характеризующие саму систему
управления педагогическим колледжем[1].
Экономическая эффективность; социальная эффективность; качество образования;
инновационная направленность; кадровая политика; системность управления. Разработан и
апробирован научно - практический инструментарий реализации организационно педагогических условий управления развитием колледжа, который включает следующие
характеристики: развитие самодисциплины, самоуправления и самоорганизации, которые
позволяют эффективно использовать имеющиеся потенциальные возможности; члены
преподавательского и студенческого коллективов четко представляют себе цели общей
работы; деятельность по усовершенствованию методов коллективной работы; эффективная
система мотивации для студентов и преподавателей колледжа. Реализация этих и других
методов работы позволяет создать условия для развития личности обучающегося, личности
педагога.
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ПЛАНТОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Аннотация. Подометрические исследования детей, занимающихся спортивной
гимнастикой, в период роста и развития организма весьма значительны и могут помочь
специалистам и практикам в реализации внедрения в тренировочный процесс
индивидуально разработанных методик и корригирующих упражнений, способствующих
поддержанию сводов стопы, активизации мышечного корсета и коррекции осанки тела.
Девочки - гимнастки к концу исследования улучшили подометрические показатели,
благодаря систематическим тренировкам и контролю сводов стопы.
Ключевые слова: девочки, занимающиеся гимнастикой, своды стопы,
Изучение структуры и функции стопы детей, как в норме, так и при патологии до
настоящего времени является трудной задачей. Стопа является важнейшим структурным
сегментом опорно - двигательного аппарата человека, обеспечивающим его стато локомоторную функцию, и представляет целостный морфофункциональный объект, от
которого зависит двигательная функция человека [1, с. 619]. Специалисты, изучающие
биомеханические изменения структуры стопы, называют плоскостопие болезнью
цивилизации, которой подвержено от 40 до 80 % населения, 90 % из которых – лица
женского пола. По медицинской статистике РОСЗДРАВА к двум годам у 24 % детей
наблюдаются первые признаки плоскостопия, к четырем годам – у 32 % , к шести годам – у
40 % , к двенадцати годам – 50 % (каждому второму подростку ставят диагноз
плоскостопие), к двадцати годам – 60 % . Из общего числа людей с данным диагнозом
лишь 5 % имеют врожденное плоскостопие [2].
Приблизительно до 7 - летнего возраста у детей происходит естественное формирование
продольного свода. С возрастом количество плоских стоп уменьшается и к 9 годам остается
лишь у 5 - 7 % уже как патологическая деформация. В периоды интенсивного роста костей
стопы с дифференцировкой их формы и структуры может наступить диспропорция между
темпом роста костей и пониженной (вследствие наследственно - конституциональной
предрасположенности или дисплазии) сопротивляемостью соединительнотканного
аппарата. В результате и развивается продольное плоскостопие, причем деформация может
достигать значительной степени выраженности и сопровождаться нарушением функции [6,
с. 278; 7, с. 273 - 276].
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В исследовании использовалась методика С.Ф.Годунова, Г.Г. Потихановой, Н.П.
Черниной для определения плантографических показателей девочек второго детства,
обучающихся в общеобразовательной школе и занимающихся в секции по гимнастике.
Были определены следующие показатели: длина стопы, угол первого (NAP) и пятого (QBR)
пальцев, коэффициент состояния стопы (к), угол ZFM, показывающий
взаиморасположение переднего и заднего отделов стопы.
Длина стопы девочек 8 лет в начале года составляла 18,4±0,4 см, к концу исследуемого
периода увеличилась на 1,1 см, что соответствует средним значениям для лиц данного
возрастного периода [3, с. 389 - 395]. Коэффициент вариации колеблется от 6,4 до 7,4 %, что
говорит об однородности выборки испытуемых лиц (таблица 1). Показатели коэффициента
К определялась степень деформации стопы и ее форма. Автор методики предложил
рассматривать шесть вариантов стоп: полая, нормальная, с пониженным сводом, I степень
плоскостопия, II степень плоскостопия, III степень плоскостопия.
Полученные внутригрупповые показатели не являются достоверными, т.к. в данный
возрастной период интенсивность прироста начинает снижаться к препубертату, а также
это может быть связано с недостаточным вниманием родителей и педагогов по
физическому воспитанию к формированию сводов стопы. Число 8 - летних девочек,
имеющих нормальные показатели коэффициента, к концу года снизилось на 8,4 % и
составило 33,3 % .
Таблица 1 – Плантографические показатели девочек 8 лет за время эксперимента
по методу С.Ф.Годунова, Г.Г. Потихановой, Н.П. Черниной
Показатели
Длина стопы, см
К
1 измерение
2 измерение
1 измерение
2 измерение
М±m
18,4±0,4
19,5±0,4
1,22±0,1
1,23±0,1
σ
1,2
1,4
0,5
0,4
V%
6,4
7,4
38,6
31,01
ИР %
5,5
3,1
р
р>0,05
р>0,05
Т
1,945
0,163
Лиц с полой стопой за время исследования обнаружено не было. Количество девочек,
имеющих I - III степени плоскостопия, в конце года было выявлено 50 % , из них 25 % с III
степенью плоскостопия (рисунок 1). Пониженный свод стопы встречался у 16,7 %
исследуемых лиц, их число осталось неизменным.
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Рисунок 1 – Частота встречаемости различных форм стопы девочек 8 лет
за время эксперимента
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Снижение нормальных значений может быть связано с недостаточной двигательной
активностью детей, незаконченным периодом формирования опорно - двигательного
аппарата дистальной части нижней конечности или неправильной, несбалансированной
нагрузкой (перегруженностью) под действием внешних сил. Стопа – индикатор осанки,
поэтому на уроках по физическому воспитанию детей второго детства необходимо
применять различные подготовительные или корригирующие упражнения и подвижные
игры с изменением качества соприкасающихся с опорой поверхностей.
Длина стопы девочек 9 лет в начале года составляла 20,8±0,5 см, к концу исследуемого
периода увеличилась на 0,6 см, что соответствует значениям интенсивности прироста ниже
средних для лиц данного возрастного периода [4, с. 110, 5, с. 313]. Коэффициент вариации
не превышал 7,9 % , что говорит об однородности выборки испытуемых лиц.
Интенсивность прироста между длиной стопы девочками 8 и 9 лет снизилась на 2,2 %,
почти вдвое, что подтверждает заканчивающийся период формирования стопы.
В таблице 2 приведены длинотные показатели стопы девочек 9 лет и коэффициент,
определяющий форму стопы, за время исследуемого периода.
Таблица 2 – Плантографические показатели девочек 9 лет за время эксперимента
по методу С.Ф.Годунова, Г.Г. Потихановой, Н.П. Черниной
Показатели
Длина стопы, см
К
1 измерение
2 измерение
1 измерение
2 измерение
М±m
20,8±0,5
21,4±0,5
1,19±0,1
1,09±0,08
σ
1,6
1,5
0,4
0,3
V%
7,9
7,2
34,1
23,0
ИР %
2,8
- 8,8
р
р>0,05
р>0,05
Т
0,849
0,781
Внутригрупповые значения плантографического коэффициента в начале года
соответствуют значениям пониженного свода, а к концу исследуемого периода относится к
нормальной стопе, т.е. в среднем по группе произошли незначительные улучшения
показателя. На рисунке 2 представлены изменения формы стопы девочек 9 лет за время
проведения педагогического эксперимента. К концу исследуемого периода лиц с
нормальным сводом стопы было выявлено на 20 % больше, детей, имеющих III степень
плоскостопия, в конце года обнаружено не было, но лиц со II степенью стало больше на 20
%.
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Рисунок 2 – Частота встречаемости различных форм стопы девочек 9 лет
за время эксперимента
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В исследовании также определялись угловые характеристики для определения
продольного и поперечного распластывания стопы. Угол HC2K характеризует продольное
распластывание, за поперечное отвечают углы первого (NAP) и пятого (QBR) пальцев. В
таблице 3 приведены результаты угловых значений девочек 8 и 9 лет за время эксперимента
(р>0,05).
Продольный свод стопы имел нормальные значения по показателям угла НС2К и
улучшил абсолютные значения за время изучения сводов стопы девочек второго детства у 8
- летних на 2,4º и на 1º у 9 - летних, соответственно. Интенсивность прироста достаточно
высокая: 26,7 и 20 % , соответственно. Коэффициент вариации выходит за границы нормы,
т.к. велик разброс у испытуемых детей.
К показателям, анализирующим поперечный свод стопы, относятся углы первого– NAP
– и пятого – QBR – пальца. В среднем по группе девочек 8 - летнего возраста результат
соответствует нормальным значениям, т.е. большой палец стопы расположен в правильном
положении относительно остальных пальцев (не отведен и не прижат), что в дальнейшем
не приведет к различным деформациям. Показатели в пределах нормальных значений угла
пятого пальца в начале и в конце эксперимента имели 25 % девочек, остальные
испытуемые относились к группе с поперечным распластыванием, что может быть связано
с неправильно подобранной обувью (тесная, не по размеру и т.д.).
Таблица 3 – Плантографические показатели продольного
и поперечного отделов стопы девочек 8 - 9 лет за время эксперимента
по методу С.Ф.Годунова, Г.Г. Потихановой, Н.П. Черниной (в градусах)
Показатели
Продольные
Поперечные показатели
показатели
<НС2К
<NAP
<QBR
1

2

1

2

1

2

10,2±2,8

7,8±1,8

10,5±1,3

10,8±0,9

5,99

4,1

3,1

16,1±2,8
9,2

14,8±1,6
5,4

σ

9,3

V, %

91,1

77,2

39,5

28,9

56,9

36,1

8 лет
М±m

9 лет
М±m
σ
V, %

5,5±1,98

4,5±1,1

10,5±1,2

11,4±1,6

10,1±1,2

9,1±0,8

5,9

3,2

3,7

4,7

3,7

2,4

107,8

70,5

35,7

41,2

36,3

26,6

Продольное плоскостопие у детей 9 - летнего возраста по показателям пяточного угла
HC2K выявил 10 % девочек с плоской стопой и вальгусным поворотом заднего отдела в
начале и конце эксперимента.
Среди девочек 9 лет в начале года не было выявлено лиц с отклонениями, но к концу
эксперимента наблюдалось 20 % детей с продольным распластыванием (неудобная обувь,
недостаточная или чрезмерная двигательная активность и т.д.). У 9 - летних девочек в
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начале года 30 % относилось к показателям нормы по углу пятого пальца, к концу их число
возросло до 50 % . Формирование костей стопы подходит к финальной стадии.
На рисунке 3 показана встречаемость в течение исследуемого периода вариантов
взаиморасположения переднего и заднего отделов стопы девочек второго детства: на 25 и
20 % возросло число девочек с нормальными значениями угла ZFM к концу года. Лиц с
резким отведением стопы среди девочек 9 лет выявлено не было.
60
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Рисунок 3 – Частота встречаемости взаиморасположения отделов стопы
по показателям угла ZFM у девочек 8 - 9 лет за время исследуемого периода
Условные обозначения: 8 лет 1 (9 лет 1) – первое измерение девочек 8 (9) лет; 8 лет 2
(9 лет 2) – второе измерение девочек 8 (9) лет
Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия у детей необходим
ежедневный контроль по выполнению утренней гимнастики, закаливающих процедур,
подвижных игр. Показаны бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.
В конце каждого месяца рекомендуется проводить контрольные исследования сводов
стопы ребенка и корректировать примерный комплекс упражнений. Необходимо
учитывать интерес ребенка к различного рода занятиям, хвалить каждое его стремление к
самостоятельному выполнению корригирующих упражнений, направленных на
активизацию мышц подошвенной поверхности стопы, нижней конечности и корпуса.
Заинтересовав ребенка можно добиться еще больших успехов в улучшении состояния его
здоровья, что приведет к снижению плоскостопия.
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На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос о повышении учебно воспитательной значимости уроков литературного чтения в начальной школе, поскольку
чтение обязательно предполагает общение с книгой, а также общение самим с собой. Для
эмоционального восприятия и воспроизведения письменной речи, необходимо, чтобы
чтение обучающихся было выразительным. Невозможно общение обучающегося с книгой
без обучения его выразительному чтению, так как именно оно помогает лучше понять
смысл, заключенный в каждом произведении.
Многие известные педагоги придавали большое значение выразительному чтению, как
средству нравственно - эстетического воспитания: В.П. Острогорский, М.А. Рыбникова и
др. Вопросы выразительного чтения освещали в своих работах методисты прошлого и
современности: Л.А. Горбушина, О.В. Кубасова, С.Т. Никольская и др.
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Лингвист С.Т. Никольская и другие авторы книги «Выразительное чтение» считают
подобное чтение своеобразным, уникальным методом проникновения читателя в авторский
текст, с помощью которого данное художественное произведение в устах исполнителя
становится новым явлением искусства, оставаясь одновременно и авторским, писательским
[4].
Советский педагог - новатор и теоретик М.А. Рыбникова называет выразительное чтение
«первой и основной формой конкретного, наглядного обучения литературе» [5].
О.В. Кубасова, автор учебников и учебно - методических пособий по литературе и
литературному чтению, раскрывает данное понятие немного иначе: выразительным
принято называть чтение, при котором исполнитель с помощью специальных языковых
средств передает свое понимание и свою оценку читаемого. Подготовка к выразительному
чтению и само исполнение - практическая деятельность с текстом художественного
произведения, которая помогает обучающемуся понять суть прочитанного,
сформулировать свое мнение и выразить отношение к этому содержанию, тем
самым приблизившись к внутреннему миру героя, воспринимая эмоции и чувства,
волнующие его, как собственные [2].
Обучение младших школьников выразительному чтению является одной из
основных задач начального образования. И эта задача крайне актуальна, так как
чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии обучающихся.
При работе над выразительностью чтения, большое внимание необходимо
уделять средствам речевой выразительности. Интонация, логическое ударение,
пауза, темп, сила и высота голоса – все они находятся в тесной взаимосвязи и
дополняют друг друга.
Основным компонентом интонации является скорость, она определяет темп и
ритм речи и выражается в движении голоса звуками разной высоты.
Темп и ритм – это важное выразительное средство, позволяющее имитировать
ускорение и замедление движений, действий и процессов, о которых идет речь [1].
Темп чтения может быть замедленным, медленным, средним, быстрым и
ускоренным. Приемом, помогающим передать в устной речи характер читаемого
текста и намерения чтеца, является изменение темпа чтения.
Ритм есть в любой речи, однако наиболее ярко он проявляется в чтении стихов.
«Ритм, – говорил В.В. Маяковский, – основа всякой поэтической вещи. Ритм – это
основная сила, основная энергия стиха» [3].
Сегодня, в школах, чтобы развить у младших школьников навык выразительного
чтения, педагоги используют различные методы и приемы.
Для качественного развития у обучающихся начальной школы таких компонентов
выразительного чтения, как темп и ритм возможно при использовании приложения
“Piano”. Чтобы проверить и подтвердить это мнение, нами была тщательно изучена
и проанализирована методическая литература, а затем проведено исследование в
«Лаборатории комплексных исследований» (далее «Лаборатория») ФГБОУ ВО
«НГПУ».
В Лаборатории университета имеется большое количество оборудования и
программ для диагностики и развития у обучающихся тех или иных навыков.
Изучив свойства, возможности, а также достоинства каждого устройства, мы остановили
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свой выбор на интерактивном дисплее SMART Board X885, где, используя различные
функции, можно разрабатывать проекты, создавать видеоролики и многое другое.
На интерактивный дисплей мы установили приложение “Piano”.
В эксперименте принимали участие обучающиеся 2 «Г» класса МБОУ «СОШ
№41» в количестве 10 человек. Работа была организована в парах. Задача каждой
пары состояла в следующем: один младший школьник должен был с помощью
клавиш в приложении “Piano” отбивать ритм и постепенно ускорять темп
(замедленный, медленный, средний, быстрый, ускоренный), второй – вслух читать
стихотворение, в качестве примера мы взяли стихотворение В. Берестова «Как
хорошо уметь читать!», следуя вместе со звуками пианино и попадая в его ритм и
темп. Обучающиеся сразу поняли свою задачу, и с большим энтузиазмом принялись
ее выполнять. Вначале, у них всё получалось, но потом, когда отбивающему ритм,
нужно было ускорить темп, читающий не успевал за ним. Этот фактор не стал
препятствием для продолжения эксперимента, так как именно в данном случае, у
нас было больше возможностей отслеживать прогрессивную динамику чтения
обучающихся. Работа в парах – это один из вариантов использования приложения
“Piano”, также пианино можно применять для развития ритма и темпа, работая
индивидуально и в группах.
Проведя исследование, мы пришли к умозаключению, что этот метод работает.
Эксперимент показал, что, при регулярном использовании данного метода, педагог
не только будет способствовать развитию у обучающихся выразительности чтения:
темпа и ритма, но и пробудет у них интерес к урокам литературного чтения,
посредством использования интерактивных технологий. Работая с интерактивными
приложениями на уроках литературного чтения в школе: обучающиеся становятся
наблюдательными и восприимчивыми по отношению к другим; учатся слышать и
слушать друг друга, несут ответственность за совместную работу; а их совместная
работа способствует лучшему пониманию текста.
Подводя итоги, можно сказать, что формирование навыка выразительного чтения
является неотъемлемой частью обучения в начальной школе и важная роль в этом
процессе несомненно отводится педагогу.
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Духовность можно рассматривать как диалектический синтез мировоззрения,
эстетической и нравственной культуры, имеющий место в практической деятельности
человека и общества и предопределяющий свободу мысли и творчества человека.
Существенной характеристикой духовности является стремление изменить текущее
состояние жизни человека и выйти на новый уровень качества.
В психологической науке духовность рассматривается как мотивационно потребностная сфера личности (П. Симонов, Ю. Вяземский, П. Ершов), которая
представляет собой индивидуально выраженные в структуре две фундаментальные
потребности: идеальная потребность в познании и социальная потребность для других.
Духовность - это индивидуально выраженная в системе мотивов личности потребность в
познании окружающего мира. Уникальность подхода этих авторов к проблемам
духовности заключается в том, что они ее рассматривают с позиций междисциплинарного
подхода (физиолога, искусствоведа, писателя). Авторы опирались на потребностно информационный подход к духовному миру человека, согласно которому потребности
познания и альтруизма определяют состояние души и духовности [1].
Известный украинский ученый И. Д. Бех утверждает, что духовно - нравственная
образованность молодой личности в настоящее время является приоритетной целью
образовательной системы. Он предлагает реализовывать известный постулат о силе знания
в несколько трансформированном виде (знание - гуманистически ориентированная сила) и
с соблюдением некоторых важных принципов, а именно: национальной направленности;
культурного отождествления; гуманизации воспитательного процесса; целостности;
акмеологического принципа; личностной ориентации и взаимодействия; превентивности;
технологизации [2, с. 10—13].
Одной из проблем в области духовно - нравственного воспитания студентов является
решение вопроса о том, какие составляющие современной культуры могут быть
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использованы в реализации поставленной задачи. Решение этой проблемы осложняется
тем, что в стране насаждаются не лучше образцы современной массовой культуры, которые
способствуют падению духовности среди молодежи.
Перед высшей школой стоит ответственная задача привлечения студенческой молодежи
в мир высокохудожественных образцов отечественной культуры.
Необходимо развивать у студентов художественный вкус, умение критически
воспринимать произведения искусства, учить отличать настоящие культурные ценности от
различных подделок. Только обращение к лучшим образцам всемирной и отечественной
культуры помогут в реализации духовно - нравственного воспитания молодежи.
Изучение национальной музыки способствует развитию у студентов понимания самих
себя как части нации, национальной личности. Студент должен понимать, что интерес
современной педагогики к неоценимой национальной сокровищнице - это осознание тех
колоссальных усилий сотен предыдущих поколений, которые обусловили сегодняшний
уровень культуры нашего общества. Проведение конкурсов, фестивалей, концертных
выступлений активизирует студентов, развивает их художественный вкус. Использование
различных форм в процессе духовно - нравственного воспитания формирует широкий
спектр личностных качеств, индивидуальное мировоззрение, высокий уровень духовного
потенциала.
Важной составляющей духовно - профессиональной подготовки студентов является
«духовно - нравственное среда» (историко - национальные христианские традиции,
духовно - профессиональное патриотическое воспитательное ориентирование, духовно профессиональная культура и этика), которая позволяет расширить познавательный эффект
личности студента.
Таким образом, реформирование содержания общеобразовательной подготовки должно
осуществляться на основе:
 формирование гуманитарного мышления, овладение родным, государственным и
иностранными языками;
 приобщение к литературе, музыке, изобразительному искусству, достоянию
народного творчества, достижениям отечественной и мировой культуры;
 осмысление исторических фактов, событий и явлений, разнообразия путей
человеческого развития;
 формирование мировоззренческой, правовой, нравственной, политической,
художественно - эстетической, экономической, экологической культур;
 утверждение приоритетов здорового образа жизни человека;
 отражение в содержании исторического образования закономерностей
исторического развития, широкое изучение этнической истории и этногенеза;
 обеспечение эстетического развития личности, овладение ценностями и знаниями в
области искусств;
 формирование этических ценностей, начиная с раннего семейного воспитания.
Опыт показывает, что обучение, которое исключает духовно - нравственную
составляющую и ориентированное лишь на передачу максимального объема знаний и
освоение технологий, не обеспечивает профессиональную успешность специалиста и
неизбежно приводит к кризису социально - культурной и личностной идентичности.
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Таким образом, успех осуществляемых реформ возможен при условии духовно интеллектуального, культурного возрождения и развития молодежи, повышении их
профессионального, творческого потенциала через реформирование системы образования с
приоритетом общечеловеческих ценностей, на национальной основе, с выходом на новый
уровень гуманитарной культуры специалистов.
Список использованной литературы:
1. .Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Происхождение духовности. – М.:
Наука,1989. – 352 с.
2. Бех І. Д.Законопростір сучасного виховного процесу / І.Д. Бех // Вища освіта
України. – 2004. – №1. – С.10 - 13.
© В.С. Гончарова, 2021

УДК 796.034.2

Еолчиянц Т.А.
Методист, ГБОУ школа - интернат № 289 с углубленным изучением предмета
«Физическая культура», Санкт - Петербург, РФ

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
И ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аннотация
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Актуальность. В современном образовании возросло значение формирования и
развития социальной и физкультурно - спортивной компетентности будущих специалистов.
Роль высшего учебного заведения заключается в обеспечении условий включения
студентов в такие виды учебной деятельности, при которых процесс социализации и
формирования необходимых компетенций протекает не стихийно, а целенаправленно.
Наряду с другими дисциплинами учебного курса, важную роль играют занятия физической
культурой, где процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций, в
которых подчеркивается, что обучающемуся необходимо поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, при этом индикаторы компетенции включают
способность оценивать физическую подготовленность как необходимое условие
обеспечения качества жизни в современном обществе, при этом обучающийся
поддерживает в процессе занятий физической подготовкой уровень развития физических
качеств, обеспечивающий полноценную социальную и профессиональную деятельность.
Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня на передние позиции
формирования специалиста выходит потребность общества в конкурентоспособных
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работниках, способных принимать и решать сложные профессиональные задачи в
постоянно меняющихся условиях производственной деятельности.
Методика исследования. Исследование проводилось в ГБОУ № 289 школы - интерната
с углубленным изучением предмета «Физическая культура» Красносельского района Санкт
- Петербурга. Организованы опытные группы: контрольная группа (КГ) – 45 человек,
экспериментальная группа (ЭГ) – 48 человек. КГ занималась по общепринятой методике,
ЭГ – с акцентом на формирование социальной и физкультурно - спортивной
компетентности с моделированием образования в сфере физической культуры. Методы:
теоретический анализ, наблюдение, опрос, экспертная оценка, статистические методы
обработки полученных результатов.
Результаты и их обсуждение. Проведенный в исследовании анализ специальной
литературы, опросы профессорско - преподавательского состава показали, что
необходимым фактором становления личности профессионала является физическая
культура и ее ценности [1 - 4], овладение которыми обеспечивает сформированность
физической культуры личности. Уровень физической культуры личности определяется
степенью образованности, осознанной потребностью в использовании средств
двигательной активности для укрепления здоровья, самосовершенствования, повышения
физической работоспособности в будущей профессиональной деятельности.
С учетом вышеизложенного нами в учебных программах дисциплины «Физическая
культура» было акцентировано внимание на физкультурном образовании, т.е. увеличение
объема знаний, формирование понимания значимости всестороннего развития человека для
социальной и профессиональной деятельности. Таким образом, мы актуализировали
сущность формирования социальной и физкультурно - спортивной компетентности
обучающихся, направленного использования индикаторов компетентности в процессе
будущей профессиональной деятельности.
В исследовании были выявлены (рис.) критерии сформированности социальной и
физкультурно - спортивной компетентности обучающихся.
1
2
3
4
Рис. Критерии сформированности компетентностей
Основными критериями компетентности в исследовании явились:
1) сформированность социальных и физкультурно - спортивных знаний, практических
умений и навыков саморегуляции и самоконтроля;
2) ориентированность личности на осознание ценности физической культуры и
здорового образа жизни для себя, социальной и профессиональной деятельности;
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3) направленное использование средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления индивидуального физического и психического здоровья,
повышения работоспособности;
4) психологическая и физическая адаптация, свидетельствующая о приспособлении
обучающихся к условиям учебной и повседневной жизни, отраженная в высоком уровне
развития физических качеств, оптимальном морфофункциональном состоянии,
сформированности двигательных умений и навыков.
Эффективность проведенного моделирования учебного процесса характеризовалась
более высоким показателем физической подготовленности обучающихся ЭГ по сравнению
с КГ (на 27,7 % ), работоспособности (на 8,9 % ), жизненной емкости легких (на 2,9 %).
Заключение. В исследовании проанализирована социально - педагогическая проблема
формирования социальной и физкультурно - спортивной компетентности. Подтверждено процесс физического образования будет эффективным в формировании компетентности,
если основу направленного использования ценностного потенциала дисциплины
составляет физкультурное образование, обеспечивающее систему профессионально важных потенций, реализуемых компонентами: обучением (двигательные знания, умения и
навыки), воспитанием (психические качества и свойства), развитием (физические и
морфофункциоиальные качества).
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
21 век – это век инновационных технологий и гаджетов. Люди настолько погружаются в
виртуальную реальность, что начинают забывать о жизни в целом. Но, несмотря на эру
прогресса электронных устройств, существуют добровольцы, которые готовы не только
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проживать свою собственную жизнь, а помогать другим людям, которые нуждаются в
помощи.
Исследователи уверены, что добровольческую волонтерскую деятельность можно
рассматривать как важное условие и эффективное средство повышения социальной
активности учащейся молодежи. Трудно представить современное развитое общество без
добровольных организаций. Эти структуры характеризуются относительной
автономностью и добровольностью вступления в их ряды. Они дают возможность
молодым людям участвовать в жизни общества, способствуя осуществлению и защите
гражданских, социальных, экономических и других прав и свобод личности, предоставляют
возможность гражданам активно участвовать в исполнении своих гражданских
обязанностей.
Количество общественных организаций растет вместе с тем, как растет круг интересов и
целей современного человека. Так, в XX веке существенно возросла значимость такого
общественного явления, как волонтерское движение [1, с.5]
Л.Л. Лазарчук полагает, что данная деятельность привлекает внимание молодежи ввиду
следующих причин:
1. Лидерство. В зависимости от характера личности волонтера он выбирает себе вид
деятельности в соответствии со своими интересами и потребностями, иными словами, ту
деятельность, которая в его исполнении будет наиболее результативна, – например,
администратор, сотрудник call - центра и др.
2. Желание помогать другим как стремление вернуть долг обществу.
3. Разнообразие видовдеятельности. Молодая мама может найти немного времени, не
затрачиваемого на ее детей и другие обязанности по дому, для волонтерства, когда дети
находятся под присмотром. Таким же образом человек, присматривающий за пожилыми
пациентами или инвалидами в течение сорока часов в неделю, может работать волонтером
с целью перерыва в его повседневной деятельности.
4. Приобретение и усовершенствование трудовых навыков. Волонтер может иметь
желание приобрести навыки работы с компьютером, или усовершенствовать
коммуникативные навыки, или более активно практиковаться в своей профессиональной
сфере, что может быть реализовано ресурсами волонтерской деятельности.
5. Личностный рост. В жизни многих молодых людей наступает период, когда они
перестают самосовершенствоваться, не видят возможности самореализации. В таком
случае волонтерство предоставляет для них широкий круг обязанностей и задач, решая
которые, человек совершенствует себя как личность [2, с. 32 - 33].
В последние годы в Республике Беларусь отмечается рост популярности волонтерских
отрядов. Для молодых людейволонтерствопредставляет прекрасную возможность раскрыть
свой потенциал и заслужить уважение преподавателей и одногруппников.
Студенческоеволонтерство представляет широкий спектр возможностей для
самореализации ребят в различных сферах. Например, приобрести единомышленников,
найти значимый для себя круг общения, получить поддержку в дружеском взаимодействии.
Благодаря волонтерской деятельности у молодых людей развиваются такие качества
личности, как уверенность в себе, эмпатия, общительность, социальная смелость,
творческий потенциал, гибкость поведения, толерантность, ответственность, лидерские
качества [3, с. 88].
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Значимым аспектом волонтерства является развитие у студентов такого важного
качества как толерантность, которая является ценностью и социальной нормой
гражданского общества, так как направлена на обеспечение баланса между различными
группами (этническими, политическими, религиозными и т. д.), развитие уважения и
готовности к пониманию представителей различных культур.
Сущность формирования активной позиции молодежи в процессе волонтерской
деятельности определяется социокультурной спецификой становления и развития качеств,
необходимых личности для полноценного включения в общественную жизнь и социально политические процессы.
Таким образом, участие в волонтерском движении развивает ценностные идеалы, решает
актуальную проблему организации досуга, повышает коммуникативные способности, учит
правильно распределять свое свободное время, снижает недоброжелательность,
нетерпимость и агрессивность, а также помогает выбрать свой жизненный путь.
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КОМПОНЕНТЫ
ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Аннотация
В современных условиях модернизация образовательной системы России происходит на
фоне всеобщей цифровизации всех отраслей экономики страны. Главными проводниками
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внедрения цифровых образовательных технологий и инструментов в сфере образования
являются педагоги, которые должны обладать требуемым уровнем цифровой
компетентности. В результате проведенного анализа были выявлены компоненты
цифровой компетентности педагога, которые должны обеспечить качество общего
образования в условиях цифровизации образовательной сферы.
Ключевые слова
компетентность педагога, цифровизация образования, цифровая компетентность
Изменение парадигмы образовательной сферы России ускорилось после выхода
Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, утвердившего
государственную программу РФ «Развитие образования». Данная Программа
содержит в своей структуре федеральный проект «Цифровая образовательная
среда», целью которого является «создание условий для внедрения к 2024 году
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно - коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров,
создания федеральной цифровой платформы» [1].
Определенные требования к необходимости владения цифровыми компетенциями
на уровне общего образования прописаны в Профессиональном стандарте педагога
в его трудовой функции, предполагающей наличие компетенций, основанных на
необходимых умениях «владеть основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием» [2]. Однако данных умений уже в настоящее время становится
недостаточно для качественного обучения учащихся, т.к. информационные
образовательные технологии развиваются довольно быстрыми темпами, предъявляя
всё более возрастающие требования к уровню сформированности цифровых
компетенций современного педагога.
Сформированная на достаточно высоком уровне цифровая компетентность
позволяют педагогу свободно ориентироваться в виртуальном пространстве, находя
нужную и полезную информацию для эффективного применения полученных
знаний, умений и владений в сфере своей профессиональной деятельности. Такой
педагог способен использовать широчайшие возможности глобальной сети
интернет, овладевая всё новыми и новыми цифровыми технологиями и
инструментами для полноценной организации учебного процесса на всех его этапах
– от подготовки к занятиям до создания информационной образовательной среды,
способствующей выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий
учащихся с учетом их интересов, способностей и потенциальных возможностей.
Цифровая компетентность педагога состоит из трех составных частей,
включающих общепедагогическую цифровую компетентность, предметно педагогическую цифровую компетентность и общепользовательскую цифровую
компетентность (рис. 1).
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цифровая
компетентность

Цифровая
компетентность
Предметно педагогическая
цифровая
компетентность

Общепользовательская
цифровая
компетентность

Рис. 1. Компоненты цифровой компетентности педагога
Высокого уровня цифровой компетентности можно достичь только при условии
одновременного развития всех обозначенных составных частей, каждая из которых имеет
конкретное применение в профессии педагога:
1) общепедагогическая цифровая компетентность предполагает высокий уровень
цифровой грамотности, умелую работу в цифровой образовательной среде, активное
использование индивидуальной и групповой коммуникации в учебных целях, готовность к
изменению функционала педагога в условиях развития цифровых образовательных
технологий и применяемых цифровых инструментов;
2) предметно - педагогическая цифровая компетентность означает способность
создания авторских электронных ресурсов по своему предмету, нестандартные подходы к
процессу обучения учащихся, направленные на повышение интереса и активизацию их
познавательной деятельности, активное использование современных образовательных
технологий, основанных на применении площадок открытого образования, с целью
повышения качества образования;
3) общепользовательская
цифровая
компетентность
ориентирована
на
формирование устойчивых навыков добывания полезной информации в сети интернет,
активное пользование облачными сервисами, свободную коммуникацию в удаленном
интерактивном формате, соблюдение этических и правовых норм использования
информационных технологий в повседневной жизни и в профессиональной деятельности.
Все отраженные компоненты цифровой компетентности педагога должны быть
сформированы посредством повышения квалификации педагогов в области эффективного
использования ИКТ в образования, а также путем самообразования и
самосовершенствования при помощи различных образовательных платформ таких как
«Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Образованиум» и др. Только педагог, свободно
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владеющий цифровыми технологиями и инструментариями, способен сегодня обеспечить
требуемый уровень довузовского образования.
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КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДЮСШ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития физических качеств, посредством национальной
борьбы «хапсагай». Рассмотрены эффективные условия для формирования навыков
технических приемов у юных борцов.
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В современном мире, где происходит постоянная смена идеалов, каждая культура
пытается сохранить свою идентичность. А именно воспитание детей с раннего возраста,
дает возможность вложить те или иные ценности. Наряду с духовным воспитанием сейчас,
как никогда актуально физическое развитие будущего поколения.
В настоящее время в нашей Республике Саха (Якутия) с каждым днем приобретают
популярность национальные виды спорта. Единоборство, дошедшее до нас из глубокой
древности, является якутская национальная борьба хапсагай, в дословном переводе
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означающая «состязания в ловкости»[1,с.92]. Она распространена во всех городах и
регионах республики. И уже становится известной на мировой арене.
Для педагога, как тренеру в первую очередь, важна не только общая физическая
нагрузка. Но и целенаправленное развитие. Ведь именно в этом виде спорта,чтобы достичь
стабильных, положительных результатов важнейшую роль играют двигательные качества,
разносторонняя физическая подготовленность борца такие как: ловкость, сила,
гибкость,выносливость,скорость.
На протяжении многих веков народ Саха накапливал положительный опыт в
использовании борьбы хапсагай в повседневной жизни. Приемы и действия постоянно
совершенствовались, шлифовались правила состязаний. То есть обучая технико тактическим приемам борьбы хапсагай, мы можем совершенствовать национальную
идентичность и физические возможности детей одновременно. [2,с.187,].
Исходя из выше сказанного, нами было проведено исследование. Предполагалось, что на
основе национальной борьбы «хапсагай» станет возможным улучшить физическое
воспитание и повысить навыки технических приемов «хапсагай» у юных борцов.
Исследование было организовано и проведено на базе педагогических практик в МБУ ДО
ДЮСШ им. Егора Федоровича Габышева МУ Усть - Алданского улуса село Мындаба. Для
эксперимента были отобраны 20 юных борцов 12 до 16 лет. Эксперимент был условно
разделена на три этапа.
На первом этапе проводились наблюдения и анализировалась научно - методическая
литература. Полученные результаты дали возможность уточнить и изучить проблемы
технических средств обучения “хапсагаю”. Был обобщен исследовательский материал,
систематизировались исследовательские задачи.
На следующем, втором этапе, были выявлены значимые признаки приемы борьбы
“хапсагай” для разработки классификации. Для этого в учебном процессе апробировалась
методика технико - тактической подготовки хапсагаистов, в ходе которой уточнялось их
содержание и возможные варианты применения для учащихся ДЮСШ.
Третий этап включает в себя обработку полученных материалов, проверку
разработанных положений. Проведена интерпретация и анализ результатов исследования.
Проведенная выработка рекомендаций по распределению технико - тактических
приемов борьбы «хапсагай» по степени сложности обучения позволило перейти к
разработке методики технико - тактической подготовки начинающих борцов хапсагаистов.
Главной задачей работы МБУ ДО ДЮСШ им. Егора Федоровича Габышева МУ Усть Алданского улуса село Мындаба является воспитание всесторонне физически развитого,
гармонически образованного воспитанника. Следуя этой задаче в основе
экспериментальной работы секции по национальной борьбе «хапсагай»,
основополагающей задачей было физическое воспитание и развитие, путем применения
национальной борьбы, игр, упражнений. Основная задача в этом возрасте – интенсивность
развития физических качеств, быстроты, скоростно - силовой подготовки, гибкости,
ловкости, овладение прикладными двигательными навыками, формирование навыков
движения игры.
В основу методов во время учебно - тренировочного процесса легли: повторный,
интервальный, попеременный, регламентированные и чаще всего используемый - игровой
методы. Согласно дидактическому правилу использовали принцип «от простого к
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сложному». В нашем же исследовании национальная борьба «хапсагай» выступает как
средство физического воспитания, развития наших воспитанников. По утверждению
многих ученых, национальные особенности народа влияют на физическое развитие и
двигательную подготовленность людей, что предопределяет необходимость проведения
широкого, целенаправленного поиска национальных средств.
Так, за время исследования из экспериментальной группы 2 воспитанника заняли 3
место, на улусном турнире. Один борец 1 место, 3 борца 2 место и одно 3 место на
школьном соревновании, тогда как из контрольной группы только 1 ученик занял 1 место,
одно 2 место, два 3 места. Одно 2 место в улусном турнире. Данное достижение более
качественного участия требований объясняется наличием свежего подхода к технико тактической подготовке (см. Рисунок 1).
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Рис 1. Результаты воспитанников экспериментальной группы
На рисунках 1 и 2 мы видим, что у экспериментальной группы намечается снижение
качества выступлений на улусных турнирах по сравнению школьными соревнованиями, а у
контрольной группы сохраняется стабильность по количеству выигранных наград.
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Рис.2 Результаты воспитанников контрольной группы
После обучения техническим приемам так же было проведено тестирование. В
математической интерпретации оценивались следующие физические показатели:
активность, попытки, атаки, время, вариативность, комбинационность, разносторонность. В
экспериментальной группе показатели уровни коэффициента были выше в среднем на 0,5
% . Например: в экспериментальной группе уровень коэффициента комбинационности
превышает уровня контрольной группы. Если борцы контрольной группы одну попытку из
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пяти пытаются выполнить в связке, то борцы из экспериментальной группы в двух
попытках из семи используют в связке, готовя их в комбинации. То есть за счет
организации процесса плавного перехода к условиям схватки, которое нацеливает борцов
на выполнение технико - тактических действий в комбинационных приемов можно достичь
положительных результатов.
Исходя, из вышесказанного можно прийти к следующим выводам: национальная борьба
«хапсагай» эффективна в физическом развитии и воспитании начинающих борцов;
эксперимент в ходе исследования показал положительный рост динамики в физическом
развитии борцов, во время обучения техническим приемам. С уверенностью можно
предполагать, что якутская национальная борьба «хапсагай» может являться средством
подготовки юных борцов. Ведь это одна из самых доступных, уникальных
общеразвивающих, видов спорта. Учитывая ее перспективу, с выходом на мировой
уровень, возможности на международной арене больше внимания должно уделяться
систематизированности, последовательности обучения и главное подготовке техническим
приемам.
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ИЗУЧЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ В АКВАРИУМАХ
Аннотация. В статье описано значение изучения водных животных учащимися в школе.
Приводятся данные о расположении, освещении и размерах аквариумов для содержания
водных животных.
Ключевые слова: водные животные, аквариум, рыбы, условия освещения аквариума.
В школьном курсе зоологии большое внимание уделяется экологии –
взаимоотношениям животных с окружающей средой. При изучении каждого животного
выясняется, в какой среде оно обитает, как оно к ней приспособлено, каково значение
среды для выживания вида.
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Многие животные, изучаемые в школе, ведут водный образ жизни, другие связаны с
водной средой в определенные периоды развития. животные, ведущие водный образ
жизни, представляют собой материал, имеющий большое образовательное значение.
Наблюдая за ними, учащиеся отмечают связь строения и образа жизни животного со средой
обитания, например соответствие формы тела рыбы способу передвижения в относительно
плотной водной среде; подмечают различные их потребности. Например, мирным рыбам
необходима пища в виде растений и мелких беспозвоночных, а хищники заглатывают
других рыб.
Всем рыбам необходим кислород, растворенный в воде, а многие улитки (прудовики и
катушки) и другие водные беспозвоночные дышат атмосферным воздухом и должны
периодически подниматься к поверхности воды. Получая кислород из воздуха, они легко
переносят недостаток его в воде. животные, питающиеся водными растениями,
передвигаются медленно (улитки), а те, которые кормятся подвижными животными,
должны догонять их и поэтому сами очень подвижны (рыбы, водяные жуки). Одни водные
животные могут жить только в тихих, стоячих водах, другие – в быстротекущих горных
реках и т. п.
В аквариумах при правильном устройстве животные находятся в условиях,
приближающихся к естественным (в отличие от многих наземных животных, размещенных
в клетках и садках).
Подбор и количество аквариумов и других сосудов для водных животных определяются
возможностями школы, размерами помещения и числом окон, у которых они могут быть
установлены. Для содержания мелких водных животных (моллюсков, личинок насекомых
и т. д.) можно использовать различную стеклянную посуду6 прямоугольные банки,
цилиндрические сосуды, консервные банки разных размеров и т. п. Аквариумы лучше
всего размещать у окон или на небольшом расстоянии от них. Если окна обращены на юг,
аквариумы следует расположить, несколько отступив от них, а окна использовать для
растений, но так, чтобы они не очень затеняли сосуды.
Летом аквариумы приходится затенять от солнца бумагой или марлей, иначе перегрев
воды в аквариуме приведет к гибели животных или к слишком сильному разрастанию
водорослей на его стенках. Можно устанавливать аквариумы и у окон, выходящих на север,
если эти окна большие. Летом такое расположение аквариумов надо признать даже
наиболее выгодным. Света для процесса фотосинтеза у аквариумных растений будет
вполне достаточно, а нитчатые водоросли в затененных местах развиваются значительно
слабее. Необходимо иметь в виду, что большинство пресноводных животных не выносит
перегрева воды в аквариуме, так как, чем теплее вода, тем меньше в ней растворено
кислорода.
Располагать аквариумы под прямым углом к наружной стене не следует, так как в этом
случае будет недостаточно света для растений и неизбежно придется прибегать к
дополнительному искусственному освещению, что не всегда удобно, поскольку при
небольших размерах аквариумов оно может привести к перегреву воды и гибели животных.
При необходимости подсвечивания лучше установить над аквариумом лампы дневного
освещения на расстоянии 30–50 см. Такое освещение не вызывает перегрева воды и
способствует хорошему росту растений. Но если аквариум населен теплолюбивыми
рыбами, подсвечивание производят обычными электрическими лампочками. Подвешенные
к задней стенке, они обеспечивают также нагревание воды.
172

Приведем примеры размеров аквариумов для разных животных в мм.
Название
животных

круглый
наружны высот
й диаметр а

Гидры,
95
пиявки,
водные
насекомые,
брюхоногие
моллюски
Аксолотли,
–
икра
лягушек
Беззубки,
250
перловицы,
мелкие
местные и
экзотически
е рыбы
Окунь,
250–300
щука,
золотые
рыбки
и
другие
крупные
рыбы

145

–

Аквариум
четырехугольный толстостенный
без каркаса
с каркасом
длин ширин высот длин ширин высот
а
а
а
а
а
а
100
100
200
150
100
150

300

150

150

350

250

250

250

200

150

250

400

160

300

250–
300

300–
400

300–
400

400

350–
400

250–
300

250–
300
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Аннотация
Выносливость – это одно из важнейших физических качеств, которое проявляется в
профессиональной, спортивной и повседневной жизни людей. Он отражает общий уровень
работоспособности не только при физической нагрузке, но и при любом виде деятельности
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человека, включая умственную деятельность. В физическом воспитании школьников
развитие выносливости занимает одно из ведущих мест.
Ключевые слова
Выносливость, тренировки, упражнения, физические упражнения.
Физические упражнения используются для решения комплекса оздоровительно воспитательных задач, комплексного развития личности ребенка. Они активируют
сердечно - сосудистую, дыхательную, нервную системы, требуют волевых усилий,
развивают эмоции, сенсомоторные функции.
Для тренировки выносливости используются специальные подготовительные и
соревновательные упражнения, которые подразделяются на общие упражнения (бег,
плавание и др.) И точечные воздействия (многократное поднятие и опускание рук и ног), в
зависимости от воздействия на организм.
Локальные ударные упражнения позволяют избирательно активировать деятельность
отдельных групп мышц, отстающих в своем развитии, с учетом силового и скоростного
компонентов выносливости.
Основными средствами воспитания общей выносливости (как аэробных, так и
комплексных) являются физические упражнения и их комплексы, характерными
особенностями которых являются:
- активное функционирование большинства или всех основных звеньев опорно двигательного аппарата;
- преимущественно аэробное энергообеспечение работы мышц;
- сравнительно значительная общая продолжительность работы (от нескольких минут до
многих десятков минут);
- умеренной, высокой и переменной интенсивности (соответственно и аналогичной
физиологической мощности) работы.
- активное участие в работе больших групп мышц [3].
В период развития общей выносливости требуется непрерывная работа на длинных
дистанциях, причем скорость для новичков с постоянной или переменной скоростью
составляет не менее 25 - 30 минут, а для тренированных (бег, плавание) - не менее 50 - 120
минут, гребля) и многое другое для езды на велосипеде и беговых лыж [1].
Итак, средствами развития общей выносливости являются упражнения, вызывающие
максимальную производительность сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Так же
при развитии выносливости, важно учитывать факторы, определяющие развитие общей
выносливости у учащихся среднего школьного возраста. В следующем разделе мы
рассмотрим, какие факторы влияют на развитие выносливости.
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РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования звуковой стороны речи
у обучающихся, которая является актуальной на сегодняшний день, т.к., в последние годы
количество школьников с различными нарушениями произношения постоянно
увеличивается. Целью работы является формирование у обучающихся навык правильного
произношения с помощью специальных упражнений. Проделанная нами работа помогла
обучающимся создать правильный образ положения органов артикуляционного аппарата.
Ключевые слова: звук, звукопроизношение, модель артикуляции.
Одним из важнейших условий всестороннего полноценного развития школьника до сих
пор остается красивая и правильная речь. Богатая и корректная речь обучающегося
позволяет легко высказать своё мнение, расширяет его возможности в познании
окружающей действительности. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
становятся более содержательными и полноценными, поэтому позаботиться о
своевременном формировании речи обучающихся, о ее чистоте и правильности, темпе,
интонационном богатстве является главной задачей не только родителей, но и педагога [2].
Объект изучения в данной работе – формирование правильного звукопроизношения у
обучающихся, так как в последние годы количество школьников с различными
нарушениями произношения постоянно увеличивается. Педагоги и родители обеспокоены
сложившейся ситуацией. Одним из факторов задержки психического и речевого развития
обучающегося является недостаточная степень сформированности звукопроизношения.
Трудности при овладении навыками чтения и письма могут возникнуть у школьников, не
умеющих различать, выделять звуки на слух, а также правильно их произносить, [1, c. 37].
Предмет – комплекс упражнений, направленных на формирование правильного
звукопроизношения у младших школьников.
Цель исследования: с помощью упражнений сформировать у обучающихся навык
правильного произношения.
База исследования: лаборатория инновационных технологий ФГБОУ ВО «НГПУ».
Исследование было проведено при помощи специально разработанной компьютерной
программой «Логопедическое обследование детей», автором которой является кандидат
педагогических наук В.М. Акименко. Эта программа включает в себя несколько разделов,
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каждый из них содержит различные игры и задания, представленные по степени
усложнения. Для исследования нами был использован раздел «Звукопроизношение», где
представлены модели артикуляции, помогающие уточнить положение органов
артикуляции при произнесении звука и наглядно представляющие разницу между двумя
смешиваемыми фонемами, что делает их использование удобным на этапе постановки
звука [1, с. 37].
Работа с обучающимися происходила в три этапа.
На этапе постановки правильного звукопроизношения с применением моделей
артикуляции обучающиеся учились правильно воспринимать звуки обособленно или в
простейших звуковых сочетаниях. Модели артикуляции звуков вводятся постепенно,
поэтому мы начали работу с уточнения артикуляции гласных звуков в следующем порядке:
а, э, о. ы, у, и, я, е, ё, ю и убедились, что обучающиеся хорошо открывают рот, во время
произнесения гласных звуков их артикуляция была выразительной. Для обследования
согласных звуков мы использовали набор рисунков, на котором предметы были подобраны
так, чтобы звуки находились в трех позициях – в начале, в середине и в конце слова. В
результате выяснилось, что в речи школьников есть искажение сонорных звуков [р] и [л]. В
программе есть возможность сравнить модель правильного произношения звука с моделью
звука, которым школьники его заменяют. Для этого мы выбрали нужный звук из
выпадающего списка «Сравнить с моделью звука». На экране появились 2 модели
артикуляции. Мы предложили обучающимся сравнить их и найти отличия.
После того, как обучающиеся научились воспринимать звуки изолированно, мы
перешли ко второму этапу – этапу автоматизации звуков. Работу по автоматизации звуков
мы провели последовательно, начиная с отработки правильного произнесения звуков в
слогах: ра – ла, ро – ло, ру – лу, ры – лы, ря – ля, рё – лё, рю – лю, ри – ли, ре – ле; ла – ра, ло
– ро, лу – ру, лы – ры, ля – ря, лё – рё, лю – рю, ли – ри, ле – ре.
Следующий этап работы – автоматизация звуков в словах. Задача обучающихся
заключалась в том, чтобы четко произносить слова парами: ров – лов, рак – лак, рожь –
ложь, колобок – коробок, колонна – корона, платок – проток, игра – игла, стар – стал, пил –
пир, красный – классный, сера – села.
На уровне автоматизации звуков во фразах и текстах мы предложили обучающимся
следующее задание. Школьники называли, что они видели на картинке, и составляли
небольшой рассказ, используя слова из предыдущего задания.
В программе также представлен материал по дифференциации звуков в слогах и словах.
Цель данного этапа – научить обучающихся определять различие смешиваемых звуков и
верно использовать их в собственной речи. Так как обучающиеся ранее в речи не заменяли
звуки другими, мы не проводили работу над дифференциацией звуков.
Таким образом, на первом этапе работы с обучающимися мы выяснили искажение
сонорных звуков [р] и [л] при помощи рисунков. Далее была проведена отработка
правильного произнесения этих звуков в слогах и в словах. На последнем этапе с помощью
рассказа обучающиеся улучшили произношение проблемных звуков. Использованные
нами модели артикуляции послужили наглядной опорой, и благодаря этому у
обучающихся был создан правильный образ положения органов артикуляционного
аппарата. Применение данных моделей при обучении школьников делает процесс обучения
не только наглядным, но и познавательным.
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Аннотация. Актуальность данного исследования вызвана серьёзными изменениями во
всех сферах жизни человека и общества. Происходящее в современном мире требует
необходимой модернизации в системе школьного образования. Целью которого является
формирование и развитие личности, а также формирование «научного типа мышления» и
«целостного мировоззрения».
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В понятие «региональная литература» вкладывают разные значения. Например, А.Н.
Власов считает, что региональную литературу составляют произведения, «созданные
местными авторами и востребованные местными читателями». А в «Литературной
энциклопедии терминов и понятий» региональная литература (областническая литература)
понимается как совокупность «произведения писателей, концентрирующих свое внимание
на изображении определенной местности (обычно сельской) и людей, ее населяющих».
Одной из первых среди писателей - регионалистов была Мария Эджуорт (1767 - 1849),
автор ирландских романов «Замок Рэкрент» (1800), «Белинда» (1801). [2; с. 864]
Региональный текст изображает читателю реалии окружающей действительности, из
чего следует, что данный тип текста представляет ценность не только для литературы, но и
истории, географии, культуры. Исследование таких тестов, их анализ и интерпретация
способствует формированию гражданской позиции, национально - культурной
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Что вызывает на
сегодняшний день немалый интерес у ученых, краеведов и лингвистов. Несмотря на это
областная литература ещё малоисследована.
Стоит отметить, что главным компонентом региональной литературы служит отражение
в ней местного уклада жизни, особенностей природы и климата определенной территории.
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Культурный контекст областнической литературы возникает в связи сочетания
специфических факторов: влияние местного фольклора и истории, а также народов,
живущих рядом; местный уклад жизни, быт; особенности природы, рельефа и климата
местности.
Особое значение имеет изучение региональной литературы в школе, так как позволяет
учащимся лучше понимать авторский замысел, воспитывает в них патриотизм. Помимо
этого, благодаря данным текстам писатель кажется «ближе». Автор в сознании
обучающихся воспринимается как «достояние» родного края (региона).
Мы уже отметили ранее, что данные тексты мало изучены, однако, это способствует
проблемному
обучению.
Обучающиеся
самостоятельно
могут
проводить
исследовательскую работу, что формирует познавательную способность ученика,
способствует его творческим способностям, а также помогает в социальной адаптации,
побуждает к частым посещениям региональных библиотек и музеев, дает возможность
встречи с автором, если это писатель - современник.
Не стоит забывать и о благоприятном влиянии региональной литературы на
облагораживание области, её помощь в сохранение культурных ценностей региона, более
бережному отношению к родному краю со стороны местных жителей.
В 1862 году Н.Х. Вессель опубликовал статью «Местный элемент в обучении», в которой
объяснял необходимость введение в школьное образование нового предмета
«отчизноведения». Русский педагог считал, что обучающиеся не получают должных
знаний, так как у них нет «связи» с окружающей их действительностью, на уроках
литературы они получают лишь книжный материал, несоответствующий накопленным
учащимися впечатлениям.
Важность изучения родного края, использования местного материала в обучении и
воспитании подчеркивали в своих трудах Я.А. Каменский, Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцци. К.Д.
Ушинский, изучавший идеи и опыт отечественной и зарубежной педагогики и школы,
отмечал что «поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой
власти над сердцем человека». Они помогают возгореться «искрам любви к отечеству» [3;
с.253].
Ушинский обосновал необходимость включения местного материала в преподавание
учебных предметов, связывал с преподаванием «отечествоведения» развитие речи детей,
изучение родного языка, подчеркивал важность выработки у детей «инстинкта местности»,
умение сопоставлять изучаемое со знакомой местностью – способность, чрезвычайно
полезную и в ученье и «в практической жизни».
Современное понимание «регионализации образования» предложено Э.Д. Днепровым:
«... наделение регионов правом и обязанностью выбора собственной образовательной
стратегии, создания собственной программы развития образования в соответствии с
региональными социально - экономическими, географическими, культурно демографическими и др. условиями» [1; с. 72].
Региональная литература неотъемлемая часть каждого региона, помогающая
восстановить и развивать культурные ценности и традиции, в чем могут помочь
региональные курсы, включенные в образовательную систему.
Немалое количество регионов согласно с важностью проведения в школах
дополнительных уроков и мероприятий с использованием региональной литературы.
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Однако для этого требуется наличие писателей - земляков или же писателей, посетивших
данный регион, которые жили в нем и писали про него. Помимо этого, должна учитываться
художественная значимость и воспитательная ценность произведений.
Например, в Георгиевском районе Ставропольского края на территории села Обильного
местные среднеобразовательные школы взаимодействуя с сельской библиотекой №14 им.
М.В. Усова для обучающихся в регулярном порядке проводят встречи с писателями земляками, читают региональную литературу и познают особенности своего края.
Благодаря этому работники школ и библиотеки воспитывают в учащихся патриотизм,
любовь к родному региону, а также уважение к родной земле и местному колориту.
Обращение к региональной литературе способствует созданию эмоционального фона
урока, вхождению в лабораторию писателя, более глубокому анализу литературного
произведения. Привлечение краеведческого материала на уроках литературы поможет
учителю в решении как задач литературного образования и развития, так и в эстетическом
воспитании учащихся, в привитии любви к родному краю, к его природе, истории, культуре
и литературной жизни.
Таким образов, региональная литература в настоящее время вызывает большой интерес у
ученых, профессоров, педагогов, краеведов, так как имеет огромное влияние на развитие
странны в образовательном и культурном планах. Регион, провинция представляли ранее и
представляют сегодня особую форму жизни и культуры, а ее интеллектуальная элита играет
важную роль в сохранении многообразия, национальной характерности всероссийской
литературы и культуры в целом. Данные уроки и встречи (курсы) способствуют овладению
учащимися рядом сложных умений: анализировать исходную ситуацию, выделять
проблему, выдвигать гипотезу, делать выводы.
Список использованной литературы:
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ИНФЕКЦИИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ:
МОРФОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КЛАПАНОВ
Аннотация
Клапанный аппарат сердца обеспечивает правильную гемодинамику и ток крови из
полостей органа в крупные магистральные сосуды. Пороки сердца и дефекты клапанов
нарушают кровообращение, что приводит к острой сердечной недостаточности.
Протезирование клапана состоит в замене пораженного клапана на искусственно
созданный протез клапана сердца.
Цель исследования. Рассмотреть конструктивные формы и функциональные свойства
протезов клапанов. Плюсы и минусы протезирования.
Ключевые слова
Инфекционный эндокардит, пороки сердца, протезирование клапанов, морфология,
плюсы и минусы протезирования
Клапанный аппарат сердца обеспечивает правильную гемодинамику и ток крови из
полостей органа в крупные магистральные сосуды. Пороки сердца и дефекты клапанов
нарушают кровообращение, что приводит к острой сердечной недостаточности (рис 1).
Протезирование клапана состоит в замене пораженного клапана на искусственно
созданный протез клапана сердца. Подчеркнем, что основа терапии септического
эндокардита – антибиотики широкого спектра.

Рис. 1. Паннус со вторичным тромбозом двустворчатого митрального клапана
(полностью блокированный запирательный элемент).
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В зависимости от течения болезни назначаются: пенициллины, в частности
полусинтетические в сочетании с клавулановой кислотой; цефазолин, цефтриаксон;
гентамицин; ванкомицин; стрептомицин; карбапенемы. Однако, все - таки самым
эффективным методом лечения является протезирование, которое может сопровождаться
дисфункцией.
Показания к оперативному вмешательству: застойная недостаточность
кровообращения, рефрактерная к обычному лечению; грибковый эндокардит (за
исключением вызванного гистоплазмой) обнаружение микробов в крови через 3 суток
введения антибиотиков. Разновидности протезов клапанов сердца: Различают
механические и биологические (с различной регургитацией и клапанном градиентом).
Нами было выяснено, что наиболее известный механический шариковый клапан Старра
- Эдвардса – первый механический искусственный клапан сердца. Выпускается с 1961 г. и
до настоящего времени. Механический шариковый клапан - экспонат музея кафедры
патологической анатомии. К преимуществам протезирования можно отнести возможность
жить активной жизнью пациентам с выраженной недостаточностью кровообращения и
аритмией. Известны случаи даже занятий профессиональным спортом с искусственным
клапаном. Отрицательной стороной замены клапанов сердца является необходимость
длительной антикоагулянтной терапии и регулярное прохождение обследования,
коррекция приема медикаментов.
Выводы. Септический эндокардит – сложная болезнь, часто приводящая к летальному
исходу, поэтому главная позиция в ее предупреждении – профилактика. Всем больным с
пороками сердца и болезнями, которые опасны в спектре возникновения бактериального
эндокардита, важно тщательно санировать очаги инфекции путем приема антибиотиков.
Замена клапана сердца на искусственный проводится при его выраженном повреждении –
стенозе или недостаточности. Для установки может быть выбран биологический или
механический протез. До операции должны быть максимально исключены
противопоказания к ее проведению. Для успешной реабилитации требуется максимальное
соблюдение рекомендаций врача.
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КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ДИУРЕТИКАМИ
Аннотация
Диуретики используются в комплексной терапии артериальной гипертонии (АГ) и
занимают важное место в лечении хронической сердечной недостаточности (ХСН). ХСН
является одним из наиболее распространенных и прогностически неблагоприятных
заболеваний современности. Цель: изучить роль дуретиков в лечении АГ. Результат:
тиазидные и тиазидоподобные диуретики не только вызывают значительное снижение АД,
но и предупреждают развитие сердечно - сосудистых осложнений у больных АГ.
Ключевые слова
Артериальная гипертензия, диуретики, хроническая сердечная недостаточность
В настоящее время при лечении АГ в составе фиксированных и нефиксированных
комбинаций препаратов используются три основные группы диуретических средств:
тиазидные и тиазиподобные диуретики, петлевые диуретики, калийсберегающие
диуретики [1]. Особую актуальность составляет исследование роли и места диуретиков в
лечении АГ с МС, что позволяет провести сравнение характеристик диуретиков,
применяемых в терапии больных АГ с МС. Типичным тиазидным диуретиком является
гидрохлоротиазид. Благодаря мочегонному действию гидрохлоротиазида, уменьшается
объем плазмы, повышается активность ренина в плазме крови, усиливается секреция
альдостерона, что обуславливает повышение потерь калия и бикарбонатов с мочой и
снижением концентрации калия в сыворотке крови. В основе гипотензивного действия
гидрохлоротиазида лежит комбинированный мочегонный и сосудистый эффект.
Гидрохлоротиазид достаточно быстро элиминируется почками.
Согласно имеющихся исследований тиазидоподобные диуретики ксипамид,
хлорталидон, метолазон и индапамид характеризуются более продолжительным
диуретическим действием по сравнению с традиционным гидрохлортиазидом [2].
Индапамид отличается от других тиазидных и тиазидоподобных диуретиков тем, что
наряду с диуретическим эффектом он оказывает прямое сосудорасширяющее действие на
системные и почечные артерии. Сосудорасширяющее действие индапамида обусловлено
тем, что он является слабым антагонистом кальция. При такой же, как у других тиазидных
и тиазидоподобных диуретиков, антигипертензивной эффективности индапамид не
оказывает существенного влияния на липидный состав крови и углеводный обмен [3].
Одним из современных препаратов, содержащих индапамид, является Арифон ретард.
Индапамид, входящий в состав Арифона, увеличивает выделение с мочой ионов натрия,
хлора и, в меньшей степени, ионов калия и магния, что сопровождается усилением диуреза.
Индапамид оказывает антигипертензивное действие в дозах, не обладающих выраженным
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диуретическим эффектом. Механизм действия индапамида на сосуды, как и других
диуретических препаратов, включает: изменение трансмембранного тока ионов (в первую
очередь - кальция), что приводит к расслаблению гладкомышечных клеток сосудов;
усиление синтеза простагландина PGE2 и простациклина PGI2 (вазодилататор и ингибитор
агрегации тромбоцитов).
С точки зрения возможных путей лечения АГ с МС представляют интерес результаты
исследований, показывающие, что в отличие от других диуретиков индапамид не нарушает
чувствительности периферических тканей к действию инсулина, а значит, является
метаболически нейтральным препаратом [160]. При длительном применении у больных с
умеренной АГ и нарушением функции почек индапамид увеличивает скорость
клубочковой фильтрации (более 50 мл / мин). При этом гидрохлортиазид способствует
уменьшению аналогичного показателя [2].
При этом частота гипокалиемии при лечении индапамидом не ниже, чем при
применении других тиазидоподобных диуретиков. Таким образом, среди тиазидных и
тиазидоподобных диуретиков индапамид может являться препаратом выбора для лечения
АГ у больных с МС и умеренной почечной недостаточностью.
Однако применение препаратов тиазидной группы имеет целый ряд ограничений из - за
развития побочных эффектов, в числе которых снижение чувствительности
периферических тканей к инсулину с компенсаторной гиперинсулинемией, повышение
гликемии, неблагоприятное влияние на липидный профиль (повышение содержания в
крови ТГ, ОХС, ХС ЛНП, нарушение обмена мочевой кислоты (гиперурикемия). По
данным литературы, при длительной терапии индапамид не оказывает отрицательного
влияния на углеводный и липидный обмен, не ухудшает почечной гемодинамики, что
делает его препаратом выбора в данной клинической группе [4].
В качестве монотерапии и в составе комбинированной терапии тиазидные и
тиазидоподобные диуретики в низких дозах, рекомендуемых в последние годы для лечения
АГ в сочетании с МС, эффективны у 25–65 % больных с мягкой и умеренной формами
данной патологии [171, 176].
Увеличение дозы диуретика приводит к повышению его антигипертензивной
эффективности. В то же время увеличение дозы диуретиков может привести к увеличению
частоты побочных эффектов. В связи с этим при недостаточной эффективности низких доз
тиазидных диуретиков используют комбинированную терапию. При составлении
комбинаций препаратов учитывают тот факт, что диуретики потенцируют
антигипертензивный эффект ИАПФ, АРА II, b–адреноблокаторов и др. (за исключением
антагонистов кальция).
В случае создания фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в их
состав могут включать диуретик и ИАПФ (индапамид + периндоприл), диуретик + АРА II
(гидрохлортиазид + эпросартан), диуретик и b - адреноблокатор (атенолол +
гидрохлортиазид) и т.п. Эффективность ведения терапии АГ комбинациями препаратов,
содержащими диуретики, подтверждена исследованиями. Комбинирование с другими АГП
увеличивает антигипертензивную эффективность тиазидных и тиазидоподобных
диуретиков и снижает риск развития побочных эффектов, наблюдающихся
преимущественно при использовании высоких доз диуретиков.
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Таким образом, в настоящее время тиазидные и тиазидоподобные диуретики относятся к
АГП первого ряда, так как они не только вызывают значительное снижение АД, но и
предупреждают развитие сердечно - сосудистых осложнений у больных АГ. Особый
интерес это представляет для лечения больных АГ в сочетании с МС.
Наряду с использованием диуретиков достойное место в фармакотерапии АГ в
настоящее время отводится ИАПФ, как в рамках моно - , так и комбинированной терапии.
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Аннотация
В данной статье проводится сравнительная характеристика этиотропного и
патогенетического лечения беременных, назначаемого согласно 1,2 и 3 версиям
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Актуальность. В XXI веке человечество столкнулось с новой инфекцией, которая
впервые зарегистрирована 12 декабря 2019 года в Китае. 30 января 2020 года Всемирная
организация здравоохранения (далее – ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в
здравоохранении мирового масштаба по поводу распространения этой инфекции, 31 января
2020 года она впервые зарегистрирована в России у 2 - х граждан из Китая. 11 февраля 2020
года ВОЗ присвоила этой инфекции название – COVID - 19. До настоящего времени
патогенез COVID - 19 еще недостаточно изучен, отсутствуют сведения об устойчивости
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иммунитета в ее отношении, а также достоверная доказательная база эффективности
лечения инфицированных беременных.
Цель исследования – анализ заболеваемости COVID - 19 и ее лечения у инфицированных
беременных.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовался описательный
метод, включающий сбор и анализ статистических данных и рекомендаций, были
проанализированы материалы научных исследований, официального сайта
стопкоронавирус.рф, методических рекомендаций Минздрава РФ, включающих сведения о
лечении инфекции у беременных.
Результаты исследования. Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с
преимущественным поражением верхних дыхательных путей, вызванное РНК содержащим вирусом рода Betacoronavirus [4, с. 88].
По состоянию на 13 марта 2021 года, по данным ВОЗ, в мире подтверждено 114 875 545
случаев заболевания, 65 565 805 выздоровлений, 2 551 723 смертей. В России, занимающей
4 место в мире по распространению инфекции: 4 380 525 заболеваний (из них 9 908 новых),
3 985 897 выздоровлений, 91 695 смертей. В Курской области, которая на 46 месте в России,
32 237 подтвержденных случаев (из них 107 новых), 28 965 выздоровлений, 501 смерть [5,
с. 4]. На 13 марта 2021 года, за последние 2 недели число новых заражений в мире
увеличилось с 389 тыс. чел. до 489 тыс. чел. (на 20 % ). В России и в Курской области, в
частности, отмечена обратная тенденция: в России количество новых заражений
уменьшилось с 11,4 тыс. чел. до 9,9 тыс. чел. (на 14 % ), в Курской области с 131 чел. до 107
чел. (на 19 % ). То есть, в нашем регионе процент снижения заболеваемости ниже, чем в
целом по России.
С точки зрения лечения коронавирусной инфекции особое внимание должно уделяться
беременным, так как беременность – это физиологическое состояние, сопровождающееся
частичным подавлением иммунитета матери, что может значительно повысить риск
заражения COVID - 19. Кроме того, у беременных женщин повышается риск тяжёлого
течения вирусных инфекций, так как происходят физиологические изменения в иммунной,
сердечной и лёгочной системах [6., с. 11].
Кроме того, по данным 3 версии методических рекомендаций Минздрава РФ по
организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным
при COVID - 19, заболеваемость COVID - 19 для среди беременных значительно выше, чем
в популяции, при этом течение заболевания похожее [3, с. 65].
Лечению беременных от этой инфекции посвящены отдельные разделы всех версий
методических рекомендациях Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции. В связи с особым риском COVID - 19 для беременных
Минздравом России также изданы 3 версии отдельных методических рекомендаций по
оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным
[1, с. 43].
Методические рекомендации по лечению COVID - 19 у беременных представлены в 3 - х
версиях. В каждой версии выделено 4 типа лечения беременных: этиотропное,
патогенетическое, симптоматическое лечение, а также антибактериальная терапия при
осложненных формах инфекций у беременных, рожениц и родильниц с COVID - 19.
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Рассмотрим динамику изменения подхода к лечению беременных по типу этиотропного и
патогенетического лечения.
Во всех 3 - х версиях этиотропное лечение этой категория больных не разработано. При
этом указано, что рекомбинантный интерферон бета - 1b и противомалярийные препараты
применять нельзя (возможно только в исключительных случаях по решению комиссии,
если планируемая польза для матери превышает возможный риск для ребенка). По
жизненным показаниям возможно назначение противовирусных препаратов.
В 1 и во 2 версии предлагалось назначение 400 мг лопинавира+100 мг ритонавира в
таблетированной форме или суспензии каждые 12 часов в течение 14 дней, если возможная
польза для матери превышает риск для малыша. В 3 версии эта рекомендация уже
отсутствует.
Патогенетическое лечение беременных, а также рожениц и родильниц включает
регидратацию, применение ингибиторов рецепторов ИЛ - 6 и тромбопрофилактику.
3 версии методических рекомендаций едины в части регидратации и устанавливают, что
при лечении COVID - 19 в организм должно поступать достаточное количество жидкости
(не менее 2,5 - 3,5 литра в сутки), преимущественно перорально. В исключительных
случаях (реанимация, интенсивная терапия) допустима инфузионная терапия, которая
должна применяться осторожно и медленно, так как избыточные трансфузии жидкостей
могут снизить насыщение крови кислородом, особенно при искусственной вентиляции
легких. Ее объем должен составлять 10 - 15 мл / кг / сут. При этом необходимо
осуществляться контроль аускультативной картины в легких, артериального давления,
суточного диуреза и гематокрита (не ниже 0,35 / л). Если нужно снизить объем перорально
вводимой жидкости, то можно применить метод зондового питания, которое должно быть
частым и дробным.
Вопрос возможного применения ингибиторов рецепторов ИЛ - 6 в критической
ситуации у беременных до сих пор обсуждается. В данном случае опасен избыточный ответ
иммунитета в связи с жизнеугрожающим цикотиновым штормом. В этих условиях
необходимо обеспечить упреждающую терапию: принимать блокаторы ИЛ - 6
(толицизумаб, сарилумаб), применяемые для лечения ревматоидного артрита. 2 версия
рекомендаций четко указывает, что толицизумаб (в 1 версии еще хлорохин)
противопоказан при беременности, но возможен после родов. 2 версия предлагает по
жизненным показаниям применять глюкокортикостероиды (далее – ГК), применение
которых описано в 3 версии при тяжелой форме заболевания COVID - 19. Предлагается
следующая терапия ГК: преднизолон 40 мг 1р / д перорально или гидрокортизон 80 мг 2р /
д внутривенно.
Пациенты с тяжелым течением COVID - 19 должны получать фармакологическую
профилактику тромбозов и венозной тромбоэмболии. 1 версия рекомендаций предлагает
включать в терапию беременных препараты низкомолекулярного гепарина (далее НМГ), в
первую очередь, парацетомол по 500 - 1000 мг 4 р / д (не более 4 г в сутки). В 1 и 2
триместрах беременности можно назначить целекоксиб (100 - 200 мг 2р / д от 3 до 5 дней).
В 3 триместре целекоксиб противопоказан.
2 и 3 версия предлагают пациенткам с клиренсом креатинина >30 мл / мин назначать
НМГ. Профилактические дозы необходимо увеличить, если пациентка весит более 100 кг.
Если креатинина <30 мл / мин., нефракционный гепарин (далее – НФГ) назначают
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подкожно или внутривенно 2 / 3 р / д. Повышенная доза также назначается при весе более
100 кг. Если пациентки находятся в отделении интенсивной терапии, то назначаются
терапевтические дозы НФГ или НМГ. 3 версия рекомендаций также отмечает, что
применение НМГ нужно прекратить за 12 часов до родов. Кроме того, в настоящее время
отсутствуют данные о роли аспирина, а также антицикотиновых и противовирусных
средств для профилактики тромбоза у беременных.
Методические рекомендации во 2 и 3 версии в структуре патогенетического лечения
беременных также выделяют респираторную поддержку: обязательное определение
сатурации кислорода у всех беременных с острым респираторным заболеванием и / или
пневмонией. При проведении кислородотерапии необходимо, чтобы пациент лежал на
боку.
Выводы. Тактика лечения беременных, а также рожениц и родильниц, инфицированных
COVID - 19, должна зависеть от тяжести течения болезни, сопутствующих заболеваний,
назначенной терапии и общего клинического состояния. В настоящее время еще
недостаточно доказательной базы для оценки наиболее и наименее эффективных методов
лечения, в дальнейшем будет анализироваться эффективность того или иного лечения с
учетом его влияния на рожденных детей, и, соответственно, методические рекомендации
будут обновляться.
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Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию понятия совести. Статья основана на
исследованиях зарубежных психологов, в частности Патрисии Черчленд. Здесь мы
расскажем, что лежит у истоков формирования совести, что заложено в данном понятии и
почему люди стараются жить «по совести».
Ключевые слова
Совесть, нейробиология, чувства, стандарт. Сознание.
Где твоя совесть? Делай по совести! Совесть не позволяет. Каждый из нас слышал и
употреблял эти фразы, но что же все - таки такое совесть?
Философ Патрисия Черчленд в своей легко читаемой «Совести» утверждает, что «у нас
не было бы моральной позиции ни в чем, если бы мы не были социальными». Наша
концепция совести связана с тем, как эволюция сформировала нашу нейробиологию для
социальной жизни. Таким образом, мы судим, что правильно, а что неправильно, используя
чувства, которые направляют нас в общем направлении, и суждения, которые превращают
эти мотивы в действия. Это суждение обычно отражает «некоторый стандарт группы, к
которой человек чувствует привязанность». Идея совести как нейробиологической
способности усваивать социальные нормы контрастирует с чисто философскими
представлениями о том, как и почему мы отличаем хорошее от плохого. В эволюционной
биологии существует точка зрения (которую представляет, например, теоретик Брет
Вайнштейн), что способность к моральным дебатам сама по себе имеет социальную
функцию и связывает группы независимо от обсуждаемых вопросов или их абстрактной
моральной «правильности». Кроме того, многие из наших моральных правил - например,
идея о том, что мы не должны предавать своих друзей или бросать наших детей - явно
сформированы естественным отбором, чтобы оптимизировать нашу способность жить в
группах. Другие правила, например, касающиеся правильности взаимности, аналогичны:
мы очень сильны и по своей природе считаем, что в будущем, если кто - то нас накормит,
нам придется двигаться взад и вперед.
Черчленд вкратце рассказывает о том, как другие приматы, такие как шимпанзе, по
наблюдениям, вели себя так, как положено по совести. К ним относятся модели поведения,
проанализированные приматологом Франсом де Ваалем: совместная работа для
достижения общих целей, совместное питание, усыновление сирот и траур. Черчленд
утверждает, что такие примеры указывают на эволюционное происхождение человеческого
сознания.
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Чтобы построить это дело, она сначала сосредотачивается на фундаментальной связи
между матерью и детьми. Эти отношения, утверждает она, в конечном итоге
распространились на время эволюции, охватив партнеров, более дальних родственников и
друзей. Совесть важна для нашей способности выдерживать такие привязанности и
извлекать из них пользу. Как пишет Черчленд, «привязанность порождает заботу; забота
порождает совесть ». Следовательно, способность формулировать моральные нормы и
действовать в соответствии с ними возникает из необходимости разработки практических
решений социальных проблем. Наша совесть подкрепляется социальными стимулами:
например, мы сталкиваемся с неодобрением лжи и одобрением вежливого поведения.
Таким образом, совесть, как ее понимает Черчленд, предполагает «усвоение общественных
стандартов».
Держаться за совесть - не всегда хорошо. Мы приветствуем позицию американского
аболициониста Джона Брауна против рабства, но некоторые люди сомневаются в его
убежденности в том, что единственным решением зла рабства было вооруженное
восстание. И нас отталкивают экстремисты, которые бунтуют в мечетях или закладывают
бомбы в церквях во имя своей «совести». Совесть сложна, и моральные правила (например,
против убийства) сами по себе не являются тем, что кодирует наша нейробиология.
Черчленд исследует связанные с этим проблемы, в том числе отсутствие совести, такие как
антисоциальные расстройства личности или чрезмерное изобилие, например, тех, кто с
чрезмерной осторожностью следует моральным ограничениям религии. Черчленд также
резко критикует состояние своей области. Ее разочаровывает изолированная академическая
философия, в которой «практическая мудрость может быть в дефиците, и ее заменяет либо
бесконечное колебание, либо непоколебимая приверженность любимой идеологии». Она
высмеивает моральных философов, которые верят, что моральные правила можно
полностью отделить от биологии и найти основу, основанную только на рассуждениях. Она
отмечает, что предположение о том, что мораль не имеет должного философского
обоснования, если она не универсальна, само по себе является просто опровержимым
условием. Она отмечает, что десятилетия попыток определить универсальные правила не
увенчались успехом. И, наконец, она показывает, что большинство моральных дилемм - это
просто дилеммы, в которых невозможно удовлетворить все ограничения и которые
приводят якобы универсальные принципы в конфликт друг с другом.
Такие проблемы кажутся непреодолимыми для тех, кто считает, что моральные правила
можно сделать абсолютными, основываясь только на моральных рассуждениях и не
связанных с реальной жизнью, как если бы они руководствовались некой философской
логикой. Но, как отмечает Черчленд, «невозможно добиться нравственности, просто не
противореча самому себе».
Ограничения в описании Черчленда - это в основном ограничения в текущей ситуации.
Как она неоднократно отмечает, многие аспекты того, как совесть воплощается в мозгу и
формируется в результате естественного отбора, просто еще не известны. Но, тем не менее,
она прилагает огромные усилия. Совесть просветительна, занимательна и мудра.
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АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются акцентуированные черты характера как возможный фактор
дезадаптации современного подростка. Раскрывается специфика следующих типов
акцентуаций: гипертимный, гипотимный, эмотивный, тревожно - мнительный,
педантичный, демонстративный, шизоидный. Анализируются основные характеристики
каждого из вариантов акцентуаций, их влияние на поведение и деятельность подростка,
особенности работы с ними.
Ключевые слова
Акцентуация, характер, личность, акцентуированные черты, подростковый возраст,
социально - психологическая адаптация, социально - психологическая дезадаптация.
На жизнь подростка в современном мире влияет множество факторов: наследственность,
воспитание, среда, средства массовой информации, культурно - исторический контекст.
Принято считать, что одним из наиболее важных факторов воздействия на психику ребенка
является социум в целом и воспитание в семье в частности, где закладывается и
формируется тот или иной тип характера подростка. Под воздействием семейного
воспитания вырабатывается часть защитных механизмов, которые в дальнейшем ребенок
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проецирует в социум. В характере ребенка часто закладываются выделяющиеся черты,
которые принято называть акцентуациями.
Акцентуация – чрезмерное усиление отдельных свойств личности, которое определяет
поведение и накладывает отпечаток на все сферы деятельности. Отношение к самому себе,
к окружающим людям, к миру также оказывается под влиянием акцентуированных черт.
Акцентуация рассматривается как крайний вариант нормы и не считается психическим
расстройством или заболеванием.
Идея состоит в том, что учет психологических качеств характера, определяющих ту или
иную акцентуацию, позволяет выявить возможные формы дезадаптации подростка в
обществе, определить пути профилактики и коррекции. Существует несколько
классификаций акцентуаций характера: типология Карла Леонгарда (1968),
патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко (1977), опросник
Шмишека (1994), классификация психопатий П.Б. Ганнушкина (1933). Обобщив
имеющиеся данные, следует раскрыть специфику следующих видов акцентуаций, каждой
из которых соответствует одна ярко выраженная базовая эмоция. [1, 3, 4]
Так, гипертимному типу соответствует радость. Безусловно, педагогу или родителю в
этом случае будет проще найти подход, чем если бы речь шла, например, о чрезмерной
гневливости. Подростки с гипертимным типом акцентуации характера выделяются в
коллективе повышенным фоном настроения и активностью, которая может проявляться в
дерзости при общении с учителями и сверстниками, озорстве, отсутствии дисциплины. Они
легкомысленны, неразборчивы в выборе компаний. Общаясь с учителем, они могут с
легкостью нарушить субординацию, плохо чувствуют дистанцию они и при общении со
сверстниками. Гипертимный тип характеризуется легкомысленностью, неразборчивостью в
выборе компании. Для них характерны острые аффективные реакции и ситуативно обусловленные патологические нарушения поведения (ранняя алкоголизация, токсикация,
наркомания, побеги из дома, случайные сексуальные связи). Попусту растрачивают много
энергии, не имеют устойчивых жизненных приоритетов, порой безосновательно верят, что
у них все получится. Если в семье будет проявляться диктат, гипо - или гиперопека, то у
ребенка возможно формирование гипертимно - неустойчивой психопатии.
При гипотимном типе акцентуации характера дети склонны к унынию и вялости,
базовой эмоцией является печаль. Они тяжело переносят неудачи, сторонятся общества.
Подростки заторможены и нерешительны, испытывают большой стресс при ответе у доски.
Прошлые ошибки они непрерывно обдумывают, даже самые незначительные. Свойственно
навязчивое чувство вины, самоуничижение, беспричинные угрызения совести. Их тяготит
страх будущего, они опасаются новых мест и незнакомых людей. Им сложно сделать
выбор, поэтому они стараются переложить ответственность за окончательное решение на
других. Любовь к конкретным вещам для них не характерна: им кажется, что другим
досталось все самое лучшее, но сил предпринять попытку исправить эту ситуацию им не
хватает. На близких людей они могут подолгу обижаться, однако остро нуждаются в
общении с ними. В учебе подростки с гипотимной акцентуацией часто прилежны, но не от
добросовестности или целеустремленности, а скорее от страха плохой отметки, боязни
встретиться с гневом педагогов или родителей. Периодически ребенок гипотимного типа
бунтует, но такие порывы непродолжительны. Радостное и беззаботное состояние у них
проявляется только при приеме алкоголя. При работе с детьми данной акцентуации важно
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уделять им внимание, поддерживать и ободрять, а главное – мотивировать их стремление к
своей мечте и цели на данном этапе. [5, 10]
Для подростков эмотивного типа ключевой эмоцией является спокойствие, поэтому они
предпочитают компьютер шумным компаниям. Они достаточно общительны, но только с
теми, к кому привыкли. Противостоять окружению им не удается. Видят в себе много
недостатков, зависят от общественного мнения, поэтому могут «за компанию» курить,
выпивать, принимать наркотики, боясь быть отвергнутыми. Они предпочитают не
конфликтовать, а просто отойти в сторону. Как правило, они не врут, а лишь
отмалчиваются, сами же верят всему, что слышат, однако из - за низкой самооценки
склонны принимать за чистую монету скорее критику, чем похвалу. Жизненные
впечатления, удачи и обиды они переживают глубоко и сильно. Редко провоцируют
выяснения отношений, предпочитая носить все в себе. Эмотивных подростков захватывают
чувства. Они жалостливы, ранимы, принимают все близко к сердцу, отзывчивы, и многие
могут этим пользоваться. Таким подросткам важно говорить слова благодарности и
похвалы, поощрять за проделанную работу. Критика же будет уничтожать их энтузиазм и
веру в себя. Эмотивный тип нуждается в собеседнике, который сможет разделить с ним все
переживания и станет другом.
Существует еще один тип подростка с акцентуации характера, который также крайне
нуждается в поддержке и заботе. Доминирующей эмоцией таких детей является тревога.
Такой ребенок часто видит кошмары, боится оставаться один дома, много капризничает,
испытывает страх (во время грозы, в темноте, при виде собак). У таких людей развивается
низкая самооценка, неуверенность и сомнения в своих поступках. У ребенка появляется
страх не соответствовать стандартам и ожиданиям взрослых, боязнь проявить себя и свои
желания. Сложности наблюдаются и во время учебы, поскольку такие дети беспокоятся о
возможных неудачах и показывают результат хуже, чем могли бы. Они долго и подробно
изучают материал, задания выполняют ответственно и в срок, любят во всем порядок,
однако не всегда могут успешно продемонстрировать усвоенные знания по причине
тревоги. Такие подростки чувствуют себя одинокими, чаще всего имеют только одного или
двух близких друзей. В коллективе часто становятся жертвами травли, их дразнят,
преследуют, так как они не могут себя защитить. Таким детям важно предлагать пути
решения, позволяющие справиться с чувством тревоги и повышать их самооценку. [5, 6]
Если представители эмотивного, гипотимного и тревожно - мнительного типов
акцентуаций становятся жертвами доминирования других людей, то подростки с такими
акцентуациями, как возбудимая и застревающая, сами являются инициаторами насилия над
более слабыми. Дети с возбудимым типом акцентуации – властные личности: любят
командовать, подчинять себе людей, порой могут проявлять жестокость и гнев. Они
обладают харизмой и артистическими способностями, но, с другой стороны, им также
присущи самовлюбленность, хвастовство и умелая ложь. Высокий уровень их притязаний и
чрезмерная самоуверенность зачастую вызывают недовольство среди сверстников.
Подросткам с данным типом акцентуации свойственна лень, попытки избегание
неприятной для них работы. Однако, когда дело касается их собственных интересов, они
руководствуются принципом «чем больше препятствий на моем пути, тем важнее достичь
цели». Во время приступов гнева необходимо незаметно переключать внимание ребенка.
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Поскольку этот тип характера отличается амбициозностью, важно напоминать подростку о
цели, ради которой он будет стараться сдерживать свои негативные проявления.
Завуалированная гневливость в виде ненависти и презрения проявляется у детей с
педантичным типом акцентуации, где основной эмоцией является отвращение. Они
проявляют мелочную аккуратность по отношению к собственным вещам. Злобно тоскливое настроение с накипающим раздражением может длиться от пары часов до
нескольких дней, малейший повод приводит к эмоциональному взрыву. Аффективные
состояния сильны и продолжительны, долго не наступает успокоение. Групповые
нарушения не свойственны детям с педантичным типом акцентуации характера, но такие
подростки могут сделать что - то «во имя группы», чтобы быть признанным. Если в семье
по отношению к такому ребенку проявляют жестокость, то возможно и проявление
девиантного поведения, они склонны к сексуальным фантазиям, занимаются онанизмом,
практикуют связи со случайными партнерами, склонны к эксгибиционизму, сексуальная
активность проявляется в грубых и извращенных формах. Перед учителями проявляют
угодничество, над сверстниками же властвуют. Самооценка неадекватна, подросток
осознает, что по каким - то причинам общество его отвергает, но при этом продолжает
верить в нормальность своего поведения. Им характерна вязкость и тугоподвижность.
Дотошно соблюдая правила и проявляя педантизм, они как бы компенсируют свою
инертность, даже если это может приносить им вред. При грамотном педагогическом
подходе эмоцию отвращения можно трансформировать в гордость, чувство собственного
достоинства. [6]
Особое внимание стоит уделять подросткам с демонстративным типом акцентуации, где
доминирующей эмоцией является интерес. Такие дети отличаются эгоцентризмом и
жаждой внимания. В детстве они лучше всех поют или рассказывают стихотворения, любят
восхищать, вызывать удивление, получать знаки внимания и почета. Готовы сделать все,
чтобы получить желаемое, чем и вызывают недовольство со стороны сверстников. В
коллективе хотят быть лидерами, но спустя время сверстники понимают, что за бравой
«маской вожака» ничего, помимо эгоцентризма, не стоит. При всей своей артистичности
подросток демонстративного типа не испытывает глубоких чувств и переживаний. Такие
подростки часто прогуливают уроки, не проявляют усердия в учебе, в то же время
претензии относительно будущей профессии у них достаточно высоки. Могут вызывающе
вести себя в общественных местах, однако тяжелых нарушений стараются избегать. Для
привлечения внимания подростки убегают из дома, примыкают к асоциальным компаниям.
Им свойственно преувеличивать опыт в сексуальных отношениях, в употреблении
алкоголя и наркотических средствах, могут имитировать болезни и показывать
демонстративный суицид. Подростки чаще всего выбирают увлечения, популярные в
данный момент, но при этом не прикладывают много усилий для достижения высоких
результатов в данных сферах деятельности. При работе с такими подростками важно
понять семейную ситуацию, так как своим вызывающим поведением ребенок стремится
привлечь к себе внимание значимых для него взрослых людей, завоевывая недостающую
любовь любой ценой. [5, 6, 10]
Базовая эмоция удивления характерна для подростков с последним типом акцентуации,
который может по праву считаться одним из наиболее трудных для взаимодействия. При
работе с подростком с шизоидным типом акцентуации характера важно помнить, что такой
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ребенок, погружаясь в свою собственную реальность, непонятную для других, не
ориентируется в правилах социума. Модели поведения людей, повседневные ритуалы
кажутся ему странными и нелогичными. Дети чаще всего играют одни или в компании
взрослых. Им свойственны холодность, отстраненность, чрезмерная увлеченность
собственной идей. Они не умеют выстраивать взаимоотношения со сверстниками и
переживают по этому поводу. Такие подростки нормально относятся к опеке в быту, но
протестуют против вторжения в их внутренний мир увлечений и фантазий. Иногда
внутреннее состояние выплескивается наружу в виде чудачеств, но, в отличие от
гипертимного или демонстративного типа акцентуации, это не способ привлечения
внимания, а вариант самовыражения. Такой подросток долго обдумает мысли, а потом
неожиданно высказывает их, не думая о последствиях. Ребенок с шизоидным типом
акцентуации характера, несмотря на свою замкнутость, готов делиться своими интересами,
если видит желание со стороны собеседника, поэтому такому подростку нужно помочь
найти компанию, которая по достоинству оценила бы его самобытность.
Акцентуированная черта, в некоторых ситуациях, может позволить подростку быть
более успешным. Так, например, коммуникабельными и более приспособленными к
новому взаимодействию оказываются лица с гипертимным типом акцентуации. Однако, с
другой стороны, акцентуированные черты являются уязвимым местом, осложняют жизнь
подростку и его окружению. Ситуации, которые могут не быть значимыми для других
людей, подросток с акцентуированным характером воспринимает как настоящее
испытание.
Предложенный анализ возможного поведения подростков с различными акцентуациями
позволит родителям, педагогу или психологу понять характер и мотивы ребенка, даст
возможность учитывать и ограничивать влияние травмирующих факторов, а также
предотвратить возможные проблемы дезадаптации своевременным вмешательством.
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Аннотация
Актуальность проблемы, рассмотренной в данной статье, подчеркивается
важностью повышения качества образования, одним из аспектов которого является
профессиональное развитие педагогов, включая развитие личностных ресурсов. В
статье раскрывается значение и роль эмоционального интеллекта в преодолении
профессиональных стрессов, повышении уровня стрессоустойчивости в целях
повышения эффективности профессиональной деятельности.
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Профессиональная деятельность педагогов сегодня сопряжена с высоким уровнем
воздействия разнообразных стрессовых факторов источниками которых являются
как повышенная нагрузка, так и особенности взаимодействия с воспитанниками, их
родителями (законными представителями) и вышестоящим руководством.
Осознавая специфику педагогической профессии, которая подвержена
интенсивному межличностному взаимодействию и взаимной адаптации, мы
считаем, что именно эмоциональный интеллект является одним ресурсов
преодоления профессионального стресса.
Многие ученые, такие как Д. Гоулман, К.В Петридис и др., отмечают, что
эмоциональный интеллект в значительной мере оказывает влияние на особенности
отношения к стрессовым ситуациям, в том числе и в профессиональной
деятельности. Стресс на рабочем месте снижает производительность труда и
потенциально заставляет ценных сотрудников менять место работы и даже сферу
профессиональной деятельности. Сотрудники, оказавшиеся в стрессовой среде,
реагируют либо адаптивными (позитивными), либо неадаптивными (негативными)
способами в попытках снять стресс [3, с. 30]. В связи с этим, говоря о
профессиональной деятельности педагогов, которые взаимодействуют со своими
коллегами, детьми или родителями в течение длительного периода времени на
рабочем месте, часто страдают от эмоционального истощения и соматических
расстройств. Сотрудники испытывают постоянную потребность управлять своими
эмоциями и демонстрировать эти эмоции в строгом соответствии с директивами
организации, этот феномен известен как «эмоциональный труд», который является
значительным источником стресса на рабочем месте. Педагоги в силу
профессиональной деятельности вынуждены работать в течение длительного
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времени испытывая физические и эмоциональные перегрузки, а также сильный
стресс [2, с. 55].
Эмоциональный интеллект при этом может значительно умерить стресс и
повысить работоспособность педагога. К тому же навыки эмоционального
интеллекта, демонстрируемые педагогами, могут остро влиять на воспитанников, на
коллег и тем самым повышать производительность труда и удовлетворенность
профессиональной деятельностью [1, с. 63].
Во время стрессовых ситуаций педагоги с большей вероятностью используют
свои навыки эмоционального интеллекта и в меньшей степени свои аналитические
способности. Воспитатели с высокими показателями эмоционального интеллекта
более склонны решать поставленную проблему и возвращаться к нормальной
работе, в отличие от коллег с низким эмоциональным интеллектом [2, с. 61].
Обучение педагогов навыку быть более гибкими при столкновении со
стрессовыми ситуациями может быть более важным, чем обучение другим аспектам
эмоционального интеллекта. Люди, набравшие высокие баллы при исследовании
эмоционального интеллекта, имеют более высокий уровень эмпатии и могут
управлять своими эмоциями и эмоциями других, чтобы создать более
благоприятную среду для своих воспитанников, их родителей и коллег. Люди с
высоким уровнем эмоционального интеллекта с большей вероятностью примут
адаптивный стиль (который соответствует активному изменению стрессовой
ситуации) при управлении стрессом и стрессовыми ситуациями, чем люди с более
низкими баллами эмоционального интеллекта, которые с большей вероятностью
примут дезадаптивный подход (который согласуется с дисфункциональным
подходом к управлению стрессом. Управление стрессом с помощью
эмоционального интеллекта является важным компонентом исследования,
поскольку управление стрессом имеет решающее значение для успеха в их
профессиональной деятельности, миссии образовательной организации [3, с. 44].
Таким образом, исследования доказывают, что развитие компонентов
эмоционального интеллекта педагогов, могут положительно влиять на их
способность более эффективно осуществлять профессиональную деятельность,
противостоять профессиональным стрессам, повысить общий уровень качества
образовательных услуг.
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Аннотация
Депрессия это психическое состояние, характеризующееся депрессивным настроением,
пессимизмом, отсутствием удовольствия от жизни и любимых занятий, трудностями в
запоминании и концентрации внимания. Одной из основных причин расстройства является
стресс: негативные жизненные события (разлука, потеря работы или ценного имущества,
смерть близкого человека), давние конфликты с родственниками, коллегами и знакомыми.
Ключевые слова
Стресс, депрессия, борьба со стрессом
Стресс и депрессия в настоящее время являются наиболее распространенными
проблемами психического здоровья. Их можно просматривать как по отдельности, так и
одновременно. Понимание того, чем стресс отличается от депрессии, очень важно, потому
что они очень похожи друг на друга, и люди продолжают их сбивать с толку.
Стресс - это взрыв эмоций, возникающих как реакция организма на сильное воздействие
или определенные события. Есть положительные и отрицательные формы стресса. Человек
эмоционально реагирует на фактор, который его беспокоит, пока этот фактор работает. А
депрессия может быть результатом этого взрыва отрицательных эмоций. Ситуация,
вызвавшая депрессию, проходит, но человек постоянно ее помнит и попадает в прошлое,
вызывая в нем это внутреннее состояние.
Стресс можно описать двумя словами: напряжение и эмоция. Депрессия похожа на
настроение или состояние. Несомненно, есть разница в концепциях. Депрессия и стресс
возникают у людей по разным причинам и в разное время их жизни. Разрыв с любимым
человеком может сильно повлиять на одного человека, но не произведет такого
негативного впечатления на другого. Есть определенные категории людей, наиболее
подверженных стрессу или депрессии:
Мечтательные личности. Многие мечтают о хорошей и яркой жизни в будущем.
Позитивный взгляд на свою жизнь помогает вам оставаться позитивным. Но когда что - то
идет не так и мечты разваливаются, он начинает понимать, что в этой жизни нет ничего
хорошего и светлое будущее никогда не наступит. Если кому - то снится то, чего у него
никогда в жизни не будет, у него есть шанс впасть в депрессию.
Человек не готов к трудностям. Когда человек действует, он не думает, что его действия
могут быть неправильными или неправильными. Если у него возникают трудности, это
означает, что он предпринимает ненужные действия, которые не могут помочь ему в
достижении определенных целей. Когда они не признают своих ошибок и не хотят менять
свои действия, люди попадают в стрессовые условия.
Высокие ожидания от жизни. При этом человек ничего не делает, просто ждет. По его
мнению, жизнь, судьба и другие люди должны обеспечивать ему достаток, радость и
счастье. Но в конце концов мужчина понимает, что у него ничего нет. Затем он начинает
обижаться на окружающих и на судьбу в целом. Это негодование вызывает стресс, а
неудовлетворенность текущим положением дел порождает депрессию.
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Очень важно понимать, в чем разница между стрессом и депрессией и что это за
состояние. Все это может стать причиной: неудач и ошибок, негативной оценки
собственных действий, любого разочарования. Небольшие нагрузки полезны для
организма, делая его более выносливым и сильным. Однако масштабные стрессы,
вызывающие депрессию, разрушают психику и организм в целом.
Есть две формы депрессии: умеренная и тяжелая. Обычно типичная форма депрессии
длится около двух недель. Однако тяжелые случаи могут длиться несколько месяцев.
Иногда депрессия может длиться несколько лет.
Как известно, чувства и физиология тесно взаимосвязаны. Например, когда возникает
повод для гнева, человек начинает сдерживать эмоции с помощью разума и силы воли. Чем
стресс отличается от депрессии по состоянию? Когда не происходит снятия нервного
напряжения, а, наоборот, резкое торможение, то в это время человек испытывает стресс,
хотя внешне это не проявляется. Пережив это состояние, он становится грустным и вялым.
Эти признаки указывают на депрессию, которая вызвана стрессом из - за сдерживаемого
гнева. В этом главное отличие стресса от депрессии. Стресс сам по себе является
кратковременным состоянием. Но при частом его повторении может перерасти в
депрессию, которая может долго растягиваться. Депрессия, в отличие от стресса, наносит
больший вред организму, и человеку труднее ее пережить.
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Аннотация
В статье раскрыты три подхода к пониманию природы расстройств пищевого поведения:
психосоматический подход, РПП (расстройства пищевого поведения) как аддиктивное
поведение, РПП как вариант совладания со стрессом и адаптация.
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Изучение особенностей пищевого поведения и его расстройств в психологической науке
получило в последнее десятилетие широкое распространение. В первую очередь это
обусловлено увеличением числа людей с различными формами пищевых расстройств, а во
- вторых, пониманием того, что причины этих расстройств обусловлены не только
физиологическими особенностями людей, но и их психологическими проблемами. В.Д.
Менделевич определяет пищевое поведение как ценностное отношение к пище и ее
приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение,
ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого
образа [4]. Пищевое поведение может быть гармоничным, а может быть отклоняющимся,
что зависит от целого ряда факторов, таких как положение ценности приема пищи в
ценностной структуре личности, качественные и количественные показатели приема пищи
и т.п. Все пищевое поведение людей условно можно разделить на три большие группы:
нормальные пищевые установки, пищевые расстройства эпизодического характера,
патологии пищевого поведения.
В международной классификации психических болезней (МКБ - 10), расстройства
приема пищи (F50) подробно описываются в разделе F5 «Поведенческие синдромы,
связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами», и включает
сюда нервную анорексию и нервную булимию.
При анализе литературы мы выделили три основных подхода к описанию природы и
особенностей проявления расстройств пищевого поведения. Согласно первому подходу (H.
Bruch [7], H.I. Kaplan, H.S. Kaplan [8]) расстройства пищевого поведения лежат в области
психосоматики человека. В русле данного подхода получили свое развитие теория
социального научения и концепции стресса, объясняющие природу ожирения и
эмоциогенного поведения личности. В частности, ожирение – это результат неумения
человека проводить параллель между чувством голода и тревожным состоянием.
Исследователи объясняют это нарушением отношений в диаде мать / ребенок, суть
которых сводится к тому, что в младенчестве мать на любой сигнал ребенка давала ему
пищу, в итоге ребенок не смог сформировать у себя умение распознавать чувство голода.
Представители второго направления (Ц.П. Короленко [1], Р. Шейдер [6]) полагают, что
расстройства пищевого поведения – это аддиктивное поведение. Аддиктивное поведение –
это стремление к уходу от реальности с помощью изменения своего психического
состояния, осуществляемого за счет приема разнообразных веществ или постоянной
фиксации внимания на определенных предметах или видах деятельности, при этом человек
переживает интенсивные эмоции. В случае расстройств пищевого поведения таким
веществом становится пища. Считается, что ведущую роль в формировании аддиктивных
расстройств играют некоторые психологические особенности: скрытый комплекс
неполноценности, сочетающийся с внешней демонстрацией превосходства; низкий уровень
способности переносить трудности повседневной жизни наряду с хорошей
переносимостью кризисных ситуаций; стремление обвинять других; стремление уйти от
ответственности в принятии решений; стереотипность, повторяемость поведения;
тревожность и т.д. (Ц.П. Короленко [1], Г.Т. Красильников, Я.П. Гирич [3]).
Третье направление описывает расстройства пищевого поведения через совпадающее
поведение и адаптацию. И.С. Коростелева и др. отмечает, что в ситуации выработанных
семейных стереотипов пищевого поведения (культ еды) при недостатке положительных
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эмоций человек может использовать прием пищи в качестве компенсаторного способа
нормализации эмоционального фона [2]. А.В. Ротов, М.А. Гаврилов добавляют, что
переедание становится источником положительных эмоций, вариантом адаптации при
неблагоприятных социальных условиях или психическом неблагополучии [5]. Нередко
прибавление в весе является последствием различных жизненных событий и
психологических травм.
Таким образом, на сегодняшний день разработано и представлено достаточно много
подходов к описанию природы пищевого поведения и выделению факторов появления
расстройств такого поведения. В рамках каждого подхода могут быть обозначены
различные теории и концепции.
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Аннотация
В условиях экономики рыночного типа возникает необходимость подготовки
конкурентоспособной личности, то есть человека, обладающего универсальными
знаниями, которые помогут ему самостоятельно, критически и творчески мыслить,
вырабатывать убеждения и защищать их, независимо от избранной им профессии уверенно
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вступать в социальные отношения, грамотно вести хозяйство, добиваясь высоких
результатов при минимальных затратах времени и средств, способного к
самосовершенствованию, самоизменению, активной адаптации на рынке труда.
Ключевые слова
Лидерские качества, конкурентоспособная личность, психограмма ученика
Важно осознать, что в жизни, особенно в условиях рыночных отношений и все
усиливающейся конкуренции, для того, чтобы преуспеть и быть конкурентоспособной
личностью, необходимо иметь достаточно высокий интеллектуальный, профессиональный,
общекультурный, творческий потенциал. Конкурентоспособная личность – это личность,
для которой характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности
своей деятельности, умеющая ставить и решать задачи, способная убедить и увлечь других
своими идеями.
В условиях экономики рыночного типа возникает необходимость подготовки
конкурентоспособной личности, то есть человека, обладающего универсальными
знаниями, которые помогут ему самостоятельно, критически и творчески мыслить,
вырабатывать убеждения и защищать их, независимо от избранной им профессии уверенно
вступать в социальные отношения, грамотно вести хозяйство, добиваясь высоких
результатов при минимальных затратах времени и средств, способного к
самосовершенствованию, самоизменению, активной адаптации на рынке труда.
Требование времени вносит постоянные коррективы в учебно - воспитательный процесс
школы. Приоритетной стала личностно - ориентированная модель образования, которая
имеет целью всестороннее развитие личности школьника, то есть комплексное и
равномерное развитие интеллектуального, эмоционально - волевого, ценностно мотивационного компонентов личности.
Личность человека развивается и формируется в системе отношений в зависимости от
условий его жизни и деятельности, но прежде всего в процессе деятельности и общения, и
каждая из этих сфер предъявляет особые требования к личностным качествам.
Конкурентоспособная личность включает в себя три основные сферы развития: сферу
деятельности, сферу общения и сферу личности и ее самосознания. В настоящее время
возникает необходимость формирования у учащихся таких качеств, как инициатива,
самостоятельность, расчетливость, предприимчивость, толерантность, искренность, а так
же лидерство.
Ведущая идея исследования заключается в использовании возможностей
психологического подхода как основы развития конкурентоспособных качеств личности
учащегося, необходимых для качественной профессиональной деятельности в
современных условиях.
Для исследования мы определи лидерские качества – как основополагающую черту
конкурентоспособной личности.
Лидерство – как черта характера заключается в стремлении и умении завоевать в
определённых условиях роль руководителя, организатора, авторитета.
Лидер – человек, за которым обществом, группой признаётся право на особую роль в
событиях, авторитет в суждениях, которому подчиняются, на которого ориентируются и
т.д.
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Качества лидера:
1. Коммуникативные умения (общительность);
2. Организаторские способности (умение организовать людей, активность,
инициативность);
3. Умение влиять на окружение (настойчивость, внушение);
4. Способность управлять собой (саморегуляция, организованность, самообладание);
5. Творческие способности (изобретательность и способность рождать новое);
6. Умение решать проблемы (компетентность, сообразительность, ум).
Коммуникативные способности личности характеризуются умением легко и быстро
устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремлением к раскрытию
сферы общества, к участию в общественных или групповых мероприятиях,
удовлетворяющих потребности людей в широком и интенсивном обществе.
Организаторские способности – умение влиять на людей для успешного развития или
определённых задач и достижения конкретных целей, умение оперативно разобраться в
ситуативном взаимодействии людей и направить его в нужное русло, стремление к
проявлению инициативы к выполнению общественной работы.
Умение влиять на окружающих людей проявляется в способности проявлять
настойчивость и внушение окружающим людям для успешного разрешения определённых
задач.
Способность управлять собой (саморегуляция, организованность. самообразование,
сила воли).
Воля – сознательная регуляция личностью своего состояния и деятельности,
обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели. Это контроль и
управление своими реакциями.
Самообладание – это власть над собой, умение сознательно контролировать,
поддерживать и регулировать своё самочувствие и поведение в сложных ситуациях.
Саморегуляция – это управление собственным состоянием и поведением в данной
ситуации.
Творческие способности – это умение создавать новое поведение, творить новые
образы и действия. Творческая деятельность помогает быть обращённым к будущему,
созидающим его и видоизменяющим своё настоящее.
Умение решать проблемы (компетентность, сообразительность, ум).
Мы исследовали у всех учащихся 9 - х, 10 - х, 11 - х классов
И в каждой из этих групп рассматривали, как развиты у учащихся все
вышеперечисленные лидерские качества.
Исходя из проведенного исследования были сделать следующие выводы:
1. Чем выше уровень развития лидерства, тем более сформированы такие личностные
качества как коммуникативные умения, организаторские способности, умение влиять на
окружающих, способность управлять собой, творческие способности и умение решать
проблемы. Существует достаточно выраженная корреляционная связь между ними.
2. Определены основные характерные черты личности лидера. По степени
выраженности у обследуемых лидеров мы расположили в следующем порядке:
1. Коммуникативность – 77 %
2. Умение влиять на окружение – 76 %
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3. Организаторские способности – 74 %
4. Способность управлять собой - 74 %
5. Умение решать проблемы – 71 %
6. Творческие способности – 65 %
3. Анализ уровня лидерства по полу показал, что лидерство у девочек значительно выше,
чем у мальчиков.
На основании полученных результатов были определены основные направления
коррекционной и воспитательной работы со старшеклассниками:
1. Организация самовоспитания учащихся.
Так как каждый старшеклассник получил свою психограмму, где наглядно видны
уровни развития его личностных качеств, то зная их, ученик может повысить свою
эффективность, опираясь на свои достоинства, изживая недостатки и развивая
недостающие качества. Поэтому полученные результаты служили толчком для составления
индивидуальной программы развития.
2. Проведение школьным психологом психологического тренинга по развитию
лидерских качеств «голосуйте за меня».
3. Рекомендации классным руководителям по построению воспитательной работы
исходя из полученных результатов диагностики.
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Аннотация
Подростковые годы занимают особое место в психологической науке, так как в этот
период происходит стремительное формирование личности. Вопрос о лидерстве, как
проявлении личностного взросления и актуального аспекта общения между подростками,
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достаточно важен в этом возрасте, именно поэтому данная тема наиболее востребована в
современной науке. В данной статье представлены результаты исследования, целью
которого явилось изучение уровня развития лидерских качеств у подростков.
Ключевые слова:
Лидерство, феномен лидерства, подростковый возраст, лидерские качества,
руководитель.
Подростковый возраст относится к числу критических периодов жизни детей, связанных
с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы
взаимоотношений. Этот этап характеризуется бурным и во многом противоречивым
развитием. Основу формирования новых психологических и личностных качеств
подростков составляет общение в процессе различных видов деятельности[2].
Важнейшим стимулом развития лидерских качеств в подростковом возрасте является
взаимосвязь в неформальной группе. Любой коллектив не может быть однородным. В нем
всегда образуются различные группировки ребят, связанные общими интересами,
симпатиями. И очень важно правильно построить взаимоотношения внутри групп и их
взаимодействия друг с другом[3].
Если их взаимоотношения строятся на основе стремления к сотрудничеству,
взаимопониманию, то это говорит о том, что коллектив формируется правильно, но если
группы враждуют между собой, соперничают из - за раздела «зон влияния», отказываются
найти общий язык, то тут есть над чем поработать учителю, классному руководителю,
социальному педагогу[1].
Исследование проводилось на базе МОАУ «СОШ № 15 г. Орска». В исследовании
приняли участие учащиеся 9 «А» класса в количестве 27 человек. Исследование
реализовывалось с помощью следующих методик: «Лидерские качества» (Е. Жариков, Е.
Крушельницкий), «Способны ли вы быть лидером», тест - опросник «Потенциал
лидера»[4].
В результате проведения методики «Лидерские качества» (Е. Жариков, Е.
Крушельницкий) было выявлено, что: у 59,2 % испытуемых наблюдается низкий уровень
выраженности лидерских качеств, что говорит о низком уровне коммуникабельности и
общительности, у 33,3 % испытуемых был выявлен средний уровень развития лидерских
качеств, и лишь у 7,4 % испытуемых был выявлен высокий уровень развития лидерских
качеств, что говорит о том, что они являются лидерами в данном классе.
Согласно результатам методики «Способны ли вы быть лидером» было выявлено, что: у
44,4 % испытуемых наблюдается низкий уровень выраженности лидерских качеств, это
говорит о том, что им проще выполнять какие - либо задания под чьим - то руководством. У
51,9 % испытуемых наблюдается средний уровень развития лидерских способностей, это
говорит о том, что принимать важные решения для них составляет огромный труд, но шанс
реализовать свои лидерские амбиции у них есть. У 3,7 % испытуемых развитие лидерских
способностей находится на высоком уровне, что говорит о том, что они не боятся
ответственности, энергичны и коммуникабельны.
Тест - опросник «Потенциал лидера» показал, что: у 59,3 % испытуемых наблюдается
низкий уровень развития лидерского потенциала, это говорит о том, что они наиболее
склонны к роли подчиненного, нежели руководителя, так как они боятся ответственности за
возможные принятые решения, у 33,3 % испытуемых был выявлен средний уровень
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развития лидерских качеств, это говорит о том, что проявление их внутреннего лидера
зависит от обстоятельств. У 7,4 % испытуемых был выявлен высокий уровень развития
потенциала лидера, это говорит о том, что они прирожденные лидеры, уверены в себе и
способны взять на себя ответственность в любой ситуации.
Сопоставление результатов всех трех методик показало, что: 54,3 % испытуемых имеют
низкий уровень развития лидерский качеств, следовательно, они имеют низкую
самооценку, боятся ответственности и не способны принимать роль ведущего в коллективе,
39,5 % испытуемых имеют средний уровень развития потенциала руководителя, это
говорит о том, что проявление внутреннего лидера зависит от обстоятельств и окружения и
6,2 % испытуемых имеют высокий уровень развития лидерства, следовательно, они
обладают высоким уровнем коммуникативности и способны уверенно принимать
самостоятельные решения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ДИЗОНТОГЕНЕЗА КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация:
Актуальность. У детей с проявлениями дизонтогенеза когнитивного развития общение
происходит в особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним.
Поэтому вопрос формирования коммуникативной деятельности у детей с проявлениями
дизонтогенеза когнитивных функций, на сегодняшний день, является актуальным и требует
детальной разработки и экспериментальных исследований.
Цель. Исследование особенностей коммуникативной деятельности детей с
проявлениями дизонтогенеза когнитивного развития.
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Методы: Диагностика уровня развития общения ребенка Е.О. Смирновой, Л.Н.
Галигузовой, Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой.
Результаты. Проведенное исследование позволило выявить наиболее часто
встречающиеся комбинации основных параметров коммуникативной деятельности при
низком уровне развития общения.
Выводы. Были выявлены особенности коммуникативной деятельности детей с
проявлениями дизонтогенеза когнитивного развития выявлено.
Ключевые слова:
коммуникативная деятельность, общение, диагностика, дизонтогенез когнитивного
развития.
Введение. Феномен общения возникает на самых ранних этапах развития ребенка.
Коммуникативная деятельность является основополагающим фактором развития, она
стимулирует не только речевое и общепсихическое развитие ребёнка, но и способствует
активизации познавательно - мыслительных процессов, формирует его личность в целом.
Обзор литературы. Отечественные исследователи A.B. Брушлинский, A.B. Запорожец,
И.В. Дубровина, Г.М. Кучинский, М.И. Лисина, A.M. Матюшкин, А.Г. Рузская, Е.О.
Смирнова, Ф.А. Сохин и др. отмечают, что при недостаточном общении ребенка с
взрослым замедляется темп развития речи и других психических функций [4, с. 32 - 45].
О.П. Гаврилушкина, Е.О. Смирнова, B.C. Мухина, Н.Ю. Борякова, Д.И. Бойков, Ю.Ф.
Гаркуша, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова, Т.В. Туманова, У.В. Ульенкова, Г.В. Чиркина,
Т.Б. Филичева и др. отмечают в своих работах, что дефицитарность коммуникативных и
коммуникативно - речевых средств приводит к резкому снижению уровня общения,
ограничению социальных контактов и искажению межличностных отношений [1, с 18 - 22].
Вопрос формирования коммуникативной деятельности у детей с проявлениями
дизонтогенеза когнитивных функций, на сегодняшний день, является актуальным и требует
детальной разработки и экспериментальных исследований [3, 14 - 18]. Специфика
формирования и развития коммуникативной деятельности у детей данной категории
отличается недостаточной разработанностью теоретического и практического аспектов
данной проблемы [2, 48 - 50].
Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность проблемы и ее
несомненная практическая значимость определяют актуальность данного исследования.
Кроме того, коммуникативная дифференциация детей с проявлениями дизонтогенеза
когнитивного развития позволит изыскать более эффективные приемы коррекционного
воздействия для совершенствования данной функции.
Цель: исследование особенностей коммуникативной деятельности детей с
проявлениями дизонтогенеза когнитивного развития.
Методология исследования: Диагностика уровня развития коммуникативных навыков
была проведена с помощью методик: «Интервью» (автор О.В. Дыбина), «Необитаемый
остров» (автор О.В. Дыбина), «Строим новый город» (автор О.В. Дыбина), Методики
контекстного общения со взрослым (автор Е.Е. Кравцова), «Лабиринт» (автор Л. А.
Венгер), Методики экспериментального исследования общения (авторы Е. О. Смирнова, Х.
Б. Бедельбаева, А. Г. Рузская).
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Работа была проведена на базе ГАУ Астраханской области «Научно - практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие». В исследовании использовались
результаты комплексной диагностики 108 детей в возрасте от 5 до 7 лет, из них 82 мальчика
и 26 девочек.
Результаты. Оценка уровня развития коммуникативной деятельности проводилась по
следующим параметрам:
- активность ребенка при установлении, поддержании, завершении акта коммуникации;
- интенсивность общения ребенка;
- характер длительности и включенности ребенка в процесс коммуникации;
- умения управлять средствами общения: вербальные средства общения, невербальные
средства общения, степень эмоциональной выразительности.
Анализ результатов показал, что у 89 детей диагностирован низкий уровень развития
коммуникативной деятельности, что составило 82,4 % от общего количества обследуемых,
средний уровень выявлен у 14 испытуемых, что соответствует 12,9 % , высокий уровень
развития коммуникативной деятельности отмечен только у 5 обследуемых – 4,7 % .
Результаты диагностики особенностей развития коммуникативной деятельности детей
представлены на рисунке 1.
Мальчики

85,4 %

Девочки

71,4 %
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Низкий уровень

28,6 %

Средний уровень
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40,0 %

Высокий уровень

Рисунок 1 – Исследование уровня развития коммуникативной деятельности.
Анализ результатов показал, что у 85,4 % мальчиков и всего у 14,6 % девочек отмечается
низкий уровень развития коммуникативной деятельности. Средний уровень развития
коммуникативной деятельности отмечается у 28,6 % мальчиков и 71,4 % девочек. Высокий
уровень диагностирован у 40 % мальчиков и 60 % девочек.
На основе полученных результатов в ходе выполнения заданий и проведенного
наблюдения были определены четыре наиболее часто встречающихся комбинации
основных параметров коммуникативной деятельности:
I вид характеризуется отсутствием активности при установлении и поддержании акта
коммуникации, ребенок не включен в процесс коммуникации, не управляет средствами
общения, не использует вербальные и невербальные средства общения, низкая степень
эмоциональной выразительности.
II вид характеризуется отсутствием активность ребенка при установлении контакта, но
короткое время может поддерживать коммуникативный акт, интенсивность общения
низкая, коммуникация кратковременная, ребенок слабо включен в процесс коммуникации,
способность управлять средствами общения слабая: вербальные средства общения
отсутствуют, в основном использует невербальные средства общения, эмоциональная
выразительность слабая.
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III вид характеризуется слабой активностью ребенка при установлении акта
коммуникации, активным участием в поддержании акта коммуникации, ребенок включен в
процесс коммуникации, при стимуляции взрослого интенсивность коммуникации
повышается, ребенок частично использует вербальные средства общения, активно
пользуется невербальными средствами общения, эмоциональная выразительность
умеренная.
IV вид характеризуется высокой активностью ребенка при установлении, но контакт не
поддерживает, быстро теряет интерес к общению, коммуникация кратковременная, ребенок
не включен в процесс коммуникации, способность управлять средствами общения слабая:
вербальные средства общения использует редко, в основном использует невербальные
средства общения, эмоциональная выразительность слабая.
Результаты диагностики структурной коммуникативной деятельности детей
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Исследование структуры коммуникативной деятельности
у детей с низким уровнем развития общения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у 37,1 % детей с низким уровнем
общения выявлен I вид структуры коммуникативной деятельности. Для 20,2 %
обследуемых характерен II вид структуры коммуникативной деятельности. У 19,1 %
испытуемых выявлен III вид структуры коммуникативной деятельности. 23,6 %
исследуемых имеют IV вид структуры коммуникативной деятельности.
Затем было проведено исследование структуры коммуникативной деятельности у
мальчиков и девочек с низким уровнем общения. Результаты данного исследования
приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Исследование структуры коммуникативной деятельности
у детей с низким уровнем развития общения в зависимости от пола.
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Анализ результатов показал, что наиболее часто встречающимися комбинациями
основных параметров коммуникативной деятельности у мальчиков является I и IV виды. У
девочек доминирующими являются II и III виды.
Вывод. Результаты проведенного исследования позволили выявить наиболее часто
встречающиеся комбинации основных параметров коммуникативной деятельности при
низком уровне развития общения. Также было выявлено, что наиболее часто
встречающимися комбинациями основных параметров коммуникативной деятельности у
мальчиков является I и IV виды. У девочек доминирующими являются II и III виды.
Подробный анализ коммуникативного профиля детей с проявлениями дизонтогенеза
когнитивного развития позволят определить сильные и слабые структурные единицы
коммуникативного акта обследуемого и подобрать наиболее эффективные технологии
коррекционного воздействия, которые будут способствовать развитию и
совершенствованию универсальных коммуникативных навыков.
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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния цифровизации общества на развитии психологии как
науки и практической деятельности. В ней представлен обзор проблем и закономерностей
развития психологии в долгосрочной перспективе, выделены новые направления
психологических исследований. Особый акцент сделан на тенденциях изменения подходов
к проведению психологических исследований и практике оказания психологической
помощи, обусловленных процессами цифровизации.
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Процесс глобализации, высокая динамика происходящих в мире трансформаций, рост
значимости информационно - технологического прогресса кардинально меняют
приоритеты теоретических и прикладных исследований в области психологии [1, С.201].
Перед психологическим сообществом в сложившихся условиях ставятся принципиально
новые задачи, требующие незамедлительного решения. И здесь возникает несколько
противоречивая ситуация, поскольку одни современные тренды подвергаются детальному
изучению, в то время как другие практически полностью игнорируются. Особенно ярко
данная тенденция проявляется в отношении такого явления как цифровизация общества. В
связи с чем целью нашего исследования является анализ последствий цифровизации в
общем и повсеместного внедрения цифровых технологий в частности на психологические
исследования и практику.
В настоящее время более пристальный интерес стали вызывать долгосрочные
перспективы развития психологии и те вызовы на которые ей предстоит ответить в
ближайшем бедующем. К ним как правило относят:
- усиление тенденции старения населения в глобальном масштабе;
- изменение климата, экологические проблемы и их влияние на жизнедеятельность
населения, его психологическое состояние;
- увеличивающее расслоение общества по качеству жизни и его последствия, в первую
очередь для общественной безопасности;
- активная цифровизация различных аспектов общественной жизни и готовность людей
к восприятию единого цифрового пространства, усиливающегося значения цифровых
технологий, переходу к высокотехнологичной экономике и т.п.
Кроме этого у психологического сообщества вызывают беспокойство некоторые
закономерности развития психологии, имеющие потенциально проблемный характер, а
именно:
- объединение отраслей психологии вокруг наук о мозге;
- размытие границ психологии как науки, риск «растворения» психологии в других
областях научных знаний;
- вульгаризация психологии, неоднозначное общественное мнение в отношении
психологических исследований;
- повышающие требования к воспроизводимости результатов научных исследований;
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- цифровая технологизация исследовательской и практической сферы психологии;
- увеличивающаяся междисциплинарность [2, С.7].
Анализ современных психологических трудов показывает, что в качестве новых
направлений психологических исследований эксперты склонны выделять:
- проблематику, связанную с развитием IT - технологий: влияние Интернет пространства на состояние и развитие людей, психологический потенциал виртуального
пространства, искусственный интеллект и возможности его применения в различных
сферах жизнедеятельности общества и т.п.;
- проблематику, лежащую на стыке традиционной психологии, нейронауки и
эволюционной психологии;
- психологические аспекты генной инженерии, в первую очередь этические проблемы
использования генных технологий, их необходимости и доступности, восприятие
населением генетического скрининга и генетической паспортизации, конфиденциальность
генетической информации, последствия коммерциализации применения генных
технологий [3, С.17].
Также немаловажно отметить, что изменение темпов жизнедеятельности и увеличение
информационной нагрузки, связанные с процессами цифровизации актуализируют
разработку психологических технологий работы с ценностно - смысловой сферой
личности, целеполаганием и планированием жизненного пути, построением жизненных
сценариев, корректировкой стратегий поведения и деятельности в стрессогенных
обстоятельствах.
Если конкретизировать влияние цифровизации на подходы к проведению
психологических исследований и практику оказания психологической помощи, то можно
выделить следующие тенденции:
- массовое распространение информационных технологий оказывает существенное
влияние на скорость, масштабы охвата целевой аудитории, методологию и методы сбора
данных;
- усиление роли Интернет - пространства в жизнедеятельности людей, приводит к
повышению доступности цифровой информации, которая становиться важным источником
сведений о психологических характеристиках человека;
- увеличение доли оказания психологических услуг в дистанционном формате с
использованием специализированных цифровых платформ, что влияет на их доступность,
формат, и возможность поддерживать непрерывный контакт с клиентами;
- расширение баз психологических данных, появление возможности оперативно
совмещать их с другими информационными массивами, например, с медицинскими
данными;
- расширение возможностей применения искусственного интеллекта в практической
психологии, в частности наращивание функционала Интернет - ботов их трансформацию в
более сложные, самообучающиеся системы, способные отслеживать, анализировать
состояние и поведение человека, давать соответствующие рекомендации;
- применение виртуальной и дополненной реальности существенно расширяют
возможности психологической практики в плане воспроизведения необходимых условий,
оказания точечного психологического воздействия, моделирования поведения человека в
ситуациях различной вариативности;
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- использование потенциала сетевых коммуникаций для изучения феноменов
распределенной памяти, групповой рефлексивности, коллективного эмоционального
интеллекта.
Мы перечислили далеко не все возможности, связанные с цифровизацией общества и ее
влиянием на развитие психологии, наметив только наиболее существенные из них. Однако
даже неполный перечень актуальных и возможных изменений в психологической теории и
практике дает возможность оценить масштабы и перспективы грядущих перемен.
Кардинальная трансформация психологии как науки и практической деятельности требует
пересмотра парадигмы профессиональной подготовки будущих психологов. Уже сейчас
необходимо пристальное внимание уделять различным аспектам подготовки, в том числе и
развитию учебно - профессиональной мотивации студентов психологов, которая будет
способствовать более эффективной адаптации к изменяющимся условиям деятельности
под влиянием процессов цифровизации.
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Аннотация: В данной работе прослеживается ряд проблем, с которыми сталкивается
профсоюз в современном гражданском обществе. Результат показал, что данные проблемы
являются ключевыми в вопросе функционирования профсоюзов в России. К этим
проблемам относятся: проблема ответственности работодателей, проблема ресурсного
обеспечения в России, проблема доверия работников по отношению к профсоюзу. В связи с
этим в нашей стране назрела объективная потребность в обновлении существующей
системы профессиональных союзов.
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Профсоюз — это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и защиты их социально - трудовых прав и
интересов.
В настоящие время такая организация как профсоюз может существовать как достаточно
сильный инструмент решения проблем государства в любой стране, на любом предприятии
любой страны и мира. Профсоюз — это самостоятельная единица гражданского общества,
имеющая свои принципы решения проблем и степень участия в жизни государства. В это
же время важно отметить, ведь профсоюз регулирует отношение между работником и
работодателем, но если взглянуть глубже, то профсоюз решает проблемы на
государственном уровне. Именно профсоюз регулирует некоторые аспекты трудовых
отношений, тем самым показывает себя как инструмент формирования гражданского
общества.
Очень важно не исключать профсоюз из системы гражданского общества ведь он
является очень сильной «единицей» этого гражданского общества. Значение профсоюза как
элемента гражданского общества в силу его некоторых особенностей слишком велико, но
очень недооценено, профсоюз действует на всех уровнях государственного управления и
регулирует как экономическую сферу, так и правовую, социальную и в какой - то мере
может влиять на политику государстве в сфере труда. Это ключевой механизм в
регулировании гражданский отношений. В первую очередь профсоюзы действуют в
рамках государственного регулирования. Самый яркий пример работы профсоюзов на
уровне государственной деятельности это Федерация независимых профсоюзов России.
Важно отметить что представители ФНПР входят в совещательные структуры при органах
государственной власти, решают проблемы профсоюзов на государственном уровне,
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занимаются законодательными актами и в целом улучшением жизни работников в
Российской Федерации.
Профсоюз — это целая система, направленная на такую деятельность как: реализация
прав работников, создание для них достойных условий работы, защита их прав. Профсоюз
– это зашита работников. Работник является ключевым элементом государства, ведь
достойный уровень работников гарантирует государству достойный уровень развития,
именно поэтому важно развивать профсоюз как независимую единицу развития условий
работников, профсоюз не должен зависеть от администрации, государства или отдельного
человека, защита работников должна стоять на первом месте, а на сегодняшний момент эта
самая зависимость приводит профсоюзы к ряду проблем, которые мешают им
функционировать в полной мере.
Если рассматривать роль профсоюзов в гражданском обществе, то деятельность
профсоюзов как элемента гражданского общества, на прямую зависит от трех основных
моментов: от состояния этого общества, от состояния профсоюзного движения, от
состояния и политики государства. Проблемы в этих сферах и решает профсоюз. Эти
проблемы являются довольно острыми для государства и для каждого работника. В данный
момент времени, нашей стране известные несколько видов профсоюзных организаций.
Патерналистические профсоюзы – это такой «классический» вид профсоюзов,
выступающий за повышение зарплат, отпуск, пособия и так далее. Однако как было сказано
ранее такая система профсоюза имеет ряд недостатков и заранее обречена на провал, ведь
профсоюзы имеют проблемы в финансовом обеспечении, а в таких условиях далеко не
каждый работодатель готов пойти на уступки.
Вторая же разновидность профсоюзов, более конкретная и более эффективная, речь идет
о «Сервисных» профсоюзах. Такой вид профсоюзов можно назвать более современным и
прогрессивным, данный вид профсоюза имеет такую особенность, он не выступает за то,
что бы подняли зарплаты или выдали пособие, он осуществляет консультативную помощь,
выдвижение каких - либо законопроектов. За данный вид деятельности, профсоюз выдает
так называемые «Взносы», которые покрывают расходы профсоюзов, которые связаны с
улучшением рабочих условий и жизни самих работников. Профсоюз помогает государству
сформировать условия для работодателей, это ключевой инструмент формирования
рабочей среды в любой стране.
Так же стоит отметить что независимых профсоюзов в разы меньше существует в силу
обстоятельств сложившихся в стране, однако это не означает что их не существует и что
они полностью прекратили свою деятельность, их работа видна и деятельность неоценимо
важна, но в силу того что их меньше, их деятельность для кого - то будет казаться
незаметной, однако они не смотря на свою малочисленность являются очень важным
элементом гражданского общества, и таких «независимых» профсоюзов с каждым годом в
Российской Федерации все больше и больше что становится неоспоримым плюсом для все
работников в Российской Федерации, ведь чем «ярче» эта система вырастет, тем больше
преимуществ будет получать каждый работник. Но сегодня помимо того что независимые
профсоюзы имеют определенные проблемы в целом, ещё стоит отметить что профсоюзы
парализуются спектром определенных проблем, которые появились в процессе
формирования государства, все эти проблемы имеют свои обоснования будь то социальные
или экономические проблемы.
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Однако важно отметить, что в Российской Федерации в силу экономических
особенностей государства, в силу социальных проблем профсоюз не обладает
достаточными ресурсами, профсоюз не имеет высокий уровень доверия в обществе,
профсоюз не обладает достаточным количеством ресурсов что бы исполнять свои цели
должны образом. Исключения таких профсоюзов можно назвать профсоюзные
организации крупных предприятий РФ, таких как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл»,
«Яндекс» и так далее. Профсоюзные организации в этих крупнейших компаниях, имеют
достаточное количество ресурсов и возможностей что бы реализовываться как профсоюз в
полной мере.
Однако тут важно отметить ещё одну проблему, выстроенную на социальном уровне,
скорее даже имеющие социально - психологический подтекст, ведь работодатель, даже
если идет на диалог с работниками и профсоюзами, всегда будет действовать из
собственной выгоды, это огромная проблема профсоюзов не только в России, но и во всем
мире.
Тут же важно отметить проблему, важно, чтобы деятельность профсоюзных организаций
должна быть направлена на решение коллективно – договорных отношений. Ну, а на самом
деле мы видим, то, что профсоюзы не проявляют высокой активности в силу тех или иных
обстоятельств. А даже если и выполняет, то его работа является не сильным толчком для
развития условий работников, в этом виноваты и сами же работники, ведь работники очень
часто делают акцент на том, что профсоюзы ничего не делают, тем самым просто не
помогая и не вкладываясь в эту самую деятельность, люди не верят в профсоюз, а ведь как
говорилось ранее это очень сильная единица развития гражданского общества,
государственных и локальных условий труда.
Ещё одна проблема, что некоторые работодатели не способны мобилизовать трудовой
коллектив для решение каких - либо социально - трудовых проблем, которые возникают на
предприятии. Тут важно отметить, что профсоюзная организация очень сильно зависит от
руководящего состава предприятия.
Так же проблемой является то, что, что одна из проблем, это то, что работники видят
деятельность профсоюза в так называемой «просящей» деятельности, им нужны льготы,
выплаты и какие - то материальные блага, в нашей стране в силу экономических проблем
данный тип помощь оказывается менее эффективен чем другие, тем самым работник не
видит деятельность профсоюза достаточно важной для себя.
Ещё одна из ключевых проблем которая актуальна даже в 2021 году заключается в том,
что многие российские профсоюзные организации– низкий уровень профессиональной
подготовки профсоюзных лидеров. Эта проблема на прямую отражается в деятельности
профсоюзной организации, профсоюзная организация с неквалифицированным лидером,
работают недостаточно эффективном. Решению у этой проблемы неоднозначное, потому
что у профсоюза имеется огромный список проблем, естественно уровень профсоюзных
работников должен повышаться уровнем образования в стране.
Но эту проблему как и другие профсоюз никак не сможет отрегулировать
самостоятельно эти проблемы имеют обоснования и тянутся прямиком из 90 - ых годов,
проблемы и кризис которые возникли в это время являются ключевыми до сих пор,
проблемы экономические, правовые и социальные. Все эти проблемы выливаются в один
большой факт, то, что профсоюз не может осуществлять свою деятельность в полной мере,
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большинство современных российских профсоюзов не могут предложить работникам
помощи в решении следующих проблем:
Проблема в области заработной платы (уровень, критерии ее начисления, обоснование ее
исходя из прожиточного минимума);
Проблема в области сокращения персонала (необходимость сокращения, его критерии,
процесс высвобождения работников в процессе сокращения);
Проблема в области условий труда (модернизация производства, совокупность
мероприятий, осуществляемых предприятием для обеспечения безопасности труда).
Их авторитет среди них достаточно невысок на современных российских предприятиях,
но стоит отметить, что профсоюз с очень большой эффективность может положительно
отразиться на социально - экономических государственных элементах, поэтому
«забрасывать» такую систему никак нельзя, её нужно развивать и развивать активно, ведь
система профсоюзов действует на всех работников, а работники действуют на всю
государственную структуру в целом.
Взяв во внимание все эти факты можно сказать, что важно говорить, говорить об
эффективности профсоюзов, его значимости как одного из важнейших социальных
институтов гражданского общества в сложившейся ситуации преждевременно, однако не
лишено смысла, ведь было уже обосновано, то как важно что бы профсоюзы осуществляли
свою деятельность, однако очень важно что бы их работу не ограничили те самые
проблемы, возникшие на пути становления профсоюза как элемента гражданского
общества. Очень важно для государства и крупных предприятий попытаться найти
решения всем тем проблемам, с которыми они сталкиваются, можно сказать является
важней задачей нашего общества и государства, ведь профсоюз это очень мощный
механизм развития гражданского общества. Решение остросоциальных проблем,
сложившихся в государственной системе, ложится на профсоюз. Ведь сегодня профсоюз
парализован такими проблемами как: низкая квалификация руководящего состава,
недостаток финансирования, слабый уровень доверия. Сегодня профсоюз очень слабо
действует, за исключением крупных предприятий, это влияет на уровень и условия труда
работников, в это же время это все действует на различные элементы общества. Это
проблемы как в экономической, так и социальной сфере. Однако государство всячески
старается развивать профсоюз как элемент гражданского общества.
Об эти проблемах важно говорить, важно говорить о том насколько сильным
инструментом является профсоюз, важно отметить что, что профсоюз в 2021 году является
важнейшим инструментом реализации прав гражданского общества. Ведь слаженная и
качественная работа профсоюза, это хорошие условия для работников, хорошие условия
для работников – это лучшее развития различных элементов государства, начиная от
экономических, заканчивая культурными и социальными. Профсоюз — это ключевая
единица гражданского общества и его нужно продолжать развивать, решать его проблемы
и в будущем профсоюз сможет решать проблемы работников на более глобальном уровне,
быть более серьезной и важной единицей для всех работников и для государства в целом.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные проблемы профсоюзных организаций в
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руководителей подразделений от корпоративного управления; низкий уровень подготовки
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Необходимость защиты прав и интересов трудящихся особенно остро стоит в
современную эпоху, которая выявила и углубила социально - экономические противоречия.
Профсоюзы - это один из способов защиты трудовых прав трудящихся. Что такое
профессиональные союзы? Как они работают? С какими проблемами сталкиваются
профсоюзы в России? Возникающие вопросы указывают на необходимость более
детального рассмотрения данной темы.
В условиях современной России профсоюзы представляют собой добровольные
независимые общественные организации, объединяющие работников, которые по роду
своей деятельности связаны общими интересами как в производственной, так и в
социальной сферах.
221

Профсоюз ориентирован на взаимодействие и объединение людей и является
неотъемлемой частью социальной и экономической сферы. Его основная цель регулировать отношения между работодателем и работником. Профсоюз расширился в
советское время, когда он был наделен полномочиями, которые были не только напрямую
связаны с производством, но и решали социальные проблемы его членов.
Профсоюз осуществляет свою деятельность на территориях более чем половины
субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией и законодательством
Российской Федерации, входящих в них субъектов, общепринятыми принципами и
нормами международного права, Профсоюзом. Профсоюз независим в своей деятельности,
не подотчетен и не контролируется исполнительными и местными властями,
хозяйственным управлением и работодателями, их ассоциациями, политическими
партиями и другими общественными объединениями. Он строит отношения с ними на
основе равноправного партнерства, диалога, взаимного уважения прав и интересов,
сотрудничества, что способствует повышению благосостояния сотрудников и уровня их
социальной защиты.
Профсоюз самостоятельно разрабатывает и утверждает свой устав, общие положения о
первичных, территориальных, профессиональных союзах и другие положения. И он
создает свою структуру, формирует профсоюзные органы, создает аппарат, организует
свою деятельность, организовывает собрания, конференции, съезды и другие мероприятия.
Профсоюз открыт для других профессиональных ассоциаций, которые признают устав
профсоюза, а также цели, намерения и другие виды деятельности. Профсоюз участвует в
международном профсоюзном движении, сотрудничает с профсоюзами Российской
Федерации и других стран, самостоятельно вступает в международные и другие
профсоюзные ассоциации и организации.
Цели и задачи профсоюза - представлять и защищать профессиональные, социальные и
трудовые права и интересы членов профсоюзов, сотрудников организаций, направленные
на улучшение условий их жизни и труда.
Левада - Центр провел опрос среди населения разных регионов, и эти данные
показывают динамику падения доверия к профсоюзам за последние десять лет. И пока нет
причин менять эту тенденцию.
Нормальному и эффективному существованию профсоюзов в России препятствуют
многие проблемы, такие как:
- зависимость руководителей подразделений от корпоративного управления
- низкий уровень подготовки профсоюзных лидеров
- низкая мотивация молодых специалистов к членству в профсоюзах.
Одна из проблем - отсутствие социальной ответственности работодателя. Хотя
работодатели участвуют в социальном диалоге, они подписывают коллективные договоры,
берут на себя ряд обязательств и часто их не выполняют. Однако нельзя сказать, что вина
лежит исключительно на работодателе, который не хочет этого признавать. Основная
деятельность профсоюза должна быть направлена на реализацию коллективно договорных отношений. Однако на практике мы видим довольно низкую профсоюзную
активность в этом процессе. Все происходит по уже установленному сценарию.
Содержание коллективного договора оговаривается между директором компании и
представителем профсоюза, и рабочая группа подает апелляцию сама. В этих переговорах
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директор может легко найти влияние на оппонента. Рабочая группа продолжает смотреть в
глаза фактам, и ей ничего не остается, кроме как принять этот контракт. В этой ситуации
председатель профсоюза играет роль профсоюзного менеджера - администратора, который
борется прежде всего за выживание профсоюза, а не за права трудового коллектива.
Необходимо отметить следующую проблему, связанную с неспособностью
руководителей подразделений мобилизовать трудовой коллектив для решения проблем
социально - трудовых отношений в компании. Руководители профсоюзов по - прежнему
зависят от корпоративного управления. Сотрудники, в свою очередь, оценивают
эффективность профсоюзной деятельности, особенно в отношении возможности
распределения материальных благ, тем самым ставя на первое место функцию
распределения и забывая о главной - защите нарушенных прав работников.
В 21 веке многие российские профсоюзы также столкнулись с проблемой низкого
уровня подготовки профсоюзов. На этом уровне конкретно зависит эффективность
действий профсоюзов. Представители органов исполнительной власти и работодатели
зачастую гораздо более компетентны в вопросах, которые рассматриваются в ходе
социального диалога, будь то заработная плата или юридические гарантии. Решение этой
проблемы напрямую зависит от функционирования такого важного элемента бизнеса в
современном мире, как профсоюзный менеджмент. В 90 - е годы, к сожалению, была
полностью разрушена система обучения и повышения квалификации профсоюзных
работников. В настоящее время семинары и конференции проводятся без единой системы,
что не позволяет должным образом подготовить профессионального активиста.
Еще один важный вопрос - это работа с молодежью. Профсоюзы в настоящее время не
имеют молодежных комитетов. В коллективных договорах нет положений о защите
молодых людей в компаниях. Все это отталкивает молодое поколение не только от
активной работы в профсоюзе, но даже от вступления в него. Для эффективной работы
профсоюзов необходимо их поддерживать и формировать имидж в рабочем коллективе.
Помимо коллективного договора, необходимо создать социальный пакет, содержащий
набор социальных гарантий для молодых сотрудников компании. Но на практике мы видим
совершенно противоположную ситуацию.
Примером положительной тенденции в решении проблем в профсоюзах является
первичный профсоюз «Газпром газораспределение Ставрополь». Профсоюз является
структурной организацией Межрегиональной профсоюзной организации «Профсоюз
Газпром», которая пользуется их защитой, действует на основании настоящего устава и в
своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и
решениями вышестоящих профсоюзных органов.
Социальная политика «Газпрома» направлена на создание комфортных и безопасных
условий труда для сотрудников. Они предоставляются посредством оказания медицинской
помощи, различных видов страхования, гарантий защиты от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, поддержки и развития физической
культуры, спорта и любительского творчества, жилищных решений через систему
ипотечного кредитования, негосударственных пенсий. через АФН НПФ «Газфонд».
Молодым специалистам оказывается поддержка, способствующая их ранней адаптации и
самореализации.
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«Газпром газораспределение Ставрополь» не только оказывает практическую помощь
по вопросам социально - экономических прав и интересов членов профсоюзов, но и
контролирует соблюдение трудового и профсоюзного законодательства, своевременную и
правильную выплату заработной платы, льгот и социальных льгот, гарантий и компенсаций
работникам.
Следует также отметить молодежную политику, проводимую профсоюзом. Вовлечение
молодежи в активную профсоюзную и общественную деятельность, реализация комплекса
производственных и социальных программ для молодежи, помощь молодым работникам в
адаптации, профессиональном, карьерном и личностном росте.
В целом можно отметить, что в научной деятельности многих ученых профсоюзы
занимают особое место в формировании гражданского общества. В этом контексте роль
профсоюзов в России в настоящее время пересматривается. Возрастает значение и
укрепляются позиции общероссийских союзов. При всем этом преждевременно говорить
об эффективности профсоюзов, их важности как одного из важнейших социальных
институтов общества в нынешней ситуации. Пытаться найти решение всех проблем, с
которыми они сталкиваются, - важнейшая задача нашей компании.
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МОТИВАЦИЯ И АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СОТРУДНИКА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Процесс мотивации и адаптации представителей молодёжных когорт на рынке труда
является весьма актуальным аспектом для изучения в социологии управления, в
исследованиях экономических отношений выявляются тенденции происходящих внутри
организаций взаимодействий. Цель - в анализе мотивационных и адаптационных
регулятивов при взаимодействии с системой организации. Результат определяется
возможностью использования широкого круга исследуемых вопросов для разработки
инновационных методов адаптации и мотивации представителей молодежных когорт в
коммерческих организациях.
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Мотивация, организация, производственная сфера, молодёжь
Экономическая проблематика изучения различных аспектов социологии управления,
управление трудовыми ресурсами в контексте адаптационных критериев традиционно
обращается к изучению мотивации и адаптации молодого сотрудника к работе и его
изучает возможности оптимизации трудоспособности. Трудовая мотивация в данном
исследовании представляется в качестве адаптационного механизма молодёжных когорт в
процессе первичной адаптации, который призван отразить эффективность взаимодействия
молодого специалиста с трудовой деятельностью. Трудоспособность в свою очередь
предлагается рассматривать как показатель эффективности трудовой деятельности
молодого человека на необходимом уровне в промежуток отведенного администрацией
предприятия на адаптацию времени [4].
В вопросах исследования процесса мотивации и адаптации молодёжных когорт на рынке
труда, появилось в гуманитарной науке огромное число различных теорий и подходов,
которые ставили перед собой цель, дать комплексный анализ и разработать пути
совершенствования этого процесса.
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Видные социологи (Э. Гидденс, К. Манхейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Э. Дюркгейм и
другие), раскрывая свои теории и концепции, в той или иной степени анализировали выбор
адаптационных возможностей и их взаимодействие с социальной средой, изучали
молодежь как группу и ее социальное поведение, предлагали трактовки типологий
способов индивидуальной мотивации и адаптации [7].
В работе Т. Парсонса особо подчеркивается факт того, что в структуру фундамента
адаптации входят не только реальные коллективы, но также роли индивидов, усвоенные
ими нормы и ценности [5]. Следовательно, в контексте адаптации молодежи можно
говорить о том, что на адаптацию вчерашних выпускников вуза оказывает влияние
устоявшаяся модель взаимодействия основных субъектов рынка труда и образовательного
процесса – т.е., организаций и предприятий, работодателей, молодых специалистов,
студентов выпускного курса, и других.
Способность представителей молодежи успешно адаптироваться к требованиям
современности, в том числе социума и избранной профессиональной стези, стать социально
востребованными и эффективными специалистами, научиться оказывать конструктивное и
активное влияние на все уровни окружающей их социальной действительности является
востребованной профессиональной компетенцией. В работе У.С. Борисовой и Н.М.
Мельниковой отмечено, что профессиональный выбор является очень замысловатым и
зачастую продолжительным мотивационным процессом. В свою очередь, принятие
решения относительно профессионального выбора и мотивация этого выбора и решения
становятся теми факторами, которые определяют в итоге успешность личностной
адаптации сперва к образовательной организации, потом – профессиональной, пройдя в
процессе через формирование профессионального самосознания, определение вектора
дальнейшего обучения и в конечном счете – построения карьеры [1].
Стратегия адаптационного выбора, основанная мотивационном механизме молодежной
когорты может рассматриваться как идеальные образования, которые опосредованы
символически и выходят за пределы сознания по своему воздействию. Реализация этих
образований происходит в человеческом поведении, в приоритетах и ориентирах индивида.
По мнению Ю.М. Резника, доскональность стратегии проявляется объективно и
субъективно. Объективное проявление заключается в приобретении личностью в процессе
социализации ценностей, норм и стандартов. Субъективное проявление заключается в
приобретении неповторимых и уникальных личностных целей и смыслов. Иными словами,
стратегию выбора можно назвать особенной динамической системой личностных
представлений о реализации жизнедеятельности путем использования наиболее
подходящих способов и ресурсов [6].
Наконец, применение в комплексе системного (Н. Луман) и структурного (Т. Парсонс)
подходов открывает возможности для исследования стратегий молодёжной когорты
студенческой молодежи как отдельной социологической категории [5].
Необходимо отметить, что признаком социально зрелой личности сегодня являются
развитые ориентиры – ценностные и профессиональные – и мотивированность поступков и
действий. Ориентиры и мотивы складываются в единую систему и развиваются, базируясь
на общих жизненных стратегиях, предпочтениях и ценностях, в которых отражаются все
критерии реализуемого выбора: профессия и вид трудовой деятельности; желаемый
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социальный статус; представление личного успеха; предпочитаемый уровень образования;
представления о профессионально значимых качествах и прочее.
Способность представителей молодежной когорты успешно адаптироваться к
требованиям современности, в том числе социума и избранной профессиональной стези,
стать социально востребованными и эффективными специалистами, научиться оказывать
конструктивное и активное влияние на все уровни окружающей их социальной
действительности базируется именно на социальном фундаменте. Можно сказать, что
социальное основание в полной мере отражает степень адаптированности молодежи к
взаимодействию в социальной и профессиональной среде.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID - 19
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины, по которым в настоящее
время люди отказываются от вакцинации против COVID - 19. Современные вакцины, как
правило, безопасны, практика доказывает их высокую эффективность. Однако с самого
начала, как появились вакцины, были противники, и аргумент, что массовая вакцинация
спасает множество жизней, «антипрививочниками» не воспринимается. Причинами отказа
от прививок являются страх перед реакцией на прививки и осложнениями после
процедуры, религиозные воззрения, различные другие установки, предубеждения и страхи.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в условиях пандемии COVID 19 вакцинация является значимой мерой профилактики. Для широкого охвата населения
вакцинацией нужна просветительская деятельность, чтобы ликвидировать предрассудки на
этот счёт. Необходимо информирование населения о рисках и о пользе вакцинации,
информация должна быть предельно доступной, ясной, а аргументы и доказательства
весомыми. Некоторые люди без медицинского образования склонны к домыслам, которые
желательно предотвращать и устранять.
Ключевые слова: вакцина, вакцинация, прививки, отказ от вакцинации, коронавирус,
COVID - 19, массовая вакцинация, пандемия.
Актуальность исследования обусловлена тем, что пандемия коронавирусной инфекции
нанесла большой урон населению по всему земному шару. Так, полный контроль над
эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня
иммунизации населения путем прохождения вакцинации. Между тем, массовая вакцинация
становится недостижима не только из - за сбоев поставки вакцин или из - за её нехватки, но
и из - за частых отказов. Несмотря на возможность бесплатного получения вакцины,
многие граждане всё равно не соглашаются прививаться. В связи с этим, актуальная задача
– выявить основные причины, факторы, чтобы сложилось представление о предпосылках и
первопричинах таковых отказов. Вакцины рассматриваются как эффективное средство для
контроля распространения пандемии Covid - 19, поэтому данная тема актуальна в
настоящее время.
Объект исследования: вакцинация против COVID - 19.
Предмет исследования: причины отказа от вакцинации против COVID - 19.
Цель исследования: изучить причины отказа от вакцинации против COVID - 19.
Задачи:
1) перечислить факторы, влияющие на отказ от вакцинации;
2) рассмотреть причины, которые приводят к отказу и охарактеризовать их особенности;
3) привести статистику отказов от вакцинации;
4) предложить пути решения проблемы отказа от вакцинации.
Методы исследования: статистический метод, метод описания, сопоставления, метод
анализа литературы.
Существует целый ряд причин, по которым граждане отказываются от вакцинации
против COVID - 19 (коронавирусной инфекции). В проблеме низкой приверженности
вакцинации имеют значение многие социальные факторы: недоверие населения к
эффективности вакцины, неуверенность в безопасности, непонимание необходимости,
сомнения и беспочвенные подозрения. Снижению приверженности вакцинации
способствуют особенности вакцин от отдельных заболеваний, требующие ежегодной
ревакцинации, например, от гриппа. Некоторых людей буквально пугает потенциальная
опасность поствакцинальных реакций и осложнений, что может быть связано с, например,
индивидуальной непереносимостью, а также с качеством обследования пациента перед
вакцинацией, с неучтенными факторами, играющими в итоге фатальную роль [4, с. 19].
О том, что противников вакцинации далеко не единицы в мире и в России,
свидетельствует то, что существуют антипрививочные движения, и при появлении новых
вакцин такие движения словно получают вторую жизнь, в разгар пандемии уменьшается
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число сторонников вакцинации. Человеческий мозг устроен так, что люди боятся нового,
неизведанного, не в полной мере апробированного. Среди противников вакцинации
практически не встречаются врачи и представители медицинских специальностей. Часто к
антипрививочным доводам прибегают политические деятели. Государственные программы
и календари вакцинации могут рассматриваться как чрезмерное вторжение в личную жизнь
граждан, а отказ от вакцинации позиционируется в таком случае как свобода выбора
граждан [4, с. 20].
Обращаясь к истокам, к историческим причинам, рассматривая проблему в
ретроспективе, можно утверждать, что распространению антипрививочного движения
отчасти способствует «короткая историческая память». В современном мире жители Земли
практически забыли, что такое эпидемический паротит, корь, натуральная оспа,
полиомиелит, то есть те заболевания, которые когда - то являлись распространенными,
ужасающими и смертоносными [2, с. 141].
Удар по экономике, системе здравоохранения, а также по психологическому
благополучию людей из - за пандемии COVID - 19 приводит к тому, что вакцинация
становится крайне важна и нужна, так как нужно справиться с проблемой, преодолеть
существующие трудности, остановить распространение инфекции, шагающей
семимильными шагами по земному шару. Несмотря на необходимость вакцинации,
отношение в обществе к вакцине от COVID - 19 неоднозначное.
Одним из факторов, смущающим население и останавливающим от вакцинации,
является скорость создания вакцины. В обществе бытует мнение, что на создание и
испытание вакцин затрачено слишком мало времени, и это вызывает недоверие, однако не
учитывается, что некоторые механизмы были рассмотрены и разработаны уже давно,
вакцина не сделана с нуля за один месяц. Высокая скорость создания вакцины от
коронавируса связана с тем, что во внимание были приняты результаты клинических
исследований против MERS (Ближневосточного респираторного синдрома). Российская
векторная вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS - CoV
- 2. Аденовирус - уже известный вектор, и безопасность его в целом проверена. Поэтому
страхи и опасения во многом не имеют под собой основы.
В России в первую очередь врачи смогли привиться, и именно у медицинских
работников на основе личного опыта сформировалось позитивное отношение к
необходимости вакцинации как действенному методу профилактики.
Теоретический вред от вакцинации связан, в частности, с тем, что так или иначе любое
медицинское вмешательство несет в себе определённые риски. Но следует не забывать о
том, что существует понятие соотношения пользы и вреда. На практике выходит часто так,
что польза прививок для обывателя не является очевидной, т.е. для неспециалиста кажется
равной нулю (а некоторыми активистами и идеологами отказа от вакцинации отрицается
целиком и полностью). В то же время перечень возможных негативных последствий
доступен в официальных инструкциях к любой из вакцин; отсюда следует, что
неподготовленному, но заинтересованному в вопросе человеку рисуется ужасающая
картина: нечто как будто бесполезное, но потенциально вредное вводится в организм. Даже
те, кто верит в несомненную пользу вакцинации, зная и про её потенциальный вред,
начинают задумываться. Для того, чтобы развеять свои страхи, они обращаются к другим
людям. Но в этом случае сомневающихся, скептиков подстерегает опасность – всё больше
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становится антипрививочных сообществ, которые самозабвенно рассказывают про вред
прививок и содержащиеся в них страшные элементы [6, с. 171].
Останавливает от вакцинации и своеобразная документация. В бланках
информированного согласия некоторые пункты людей могут оттолкнуть.
Религиозные запреты в числе причин заслуживают особого внимания. Чаще всего
причиной служит неосведомлённость отдельных религиозных лидеров в вопросах
вакцинации. Несмотря на то, что ведущие религиозные деятели призывают людей
вакцинироваться и называют саму вакцинацию богоугодным делом, есть отдельные
священнослужители, которые будут пропагандировать своей пастве идеи отказа от
вакцинации. В этом случае всё решает вопрос веры: даже потенциально осведомленный в
вопросе, но религиозный человек будет выполнять призывы из проповедей религиозного
авторитета, а не указания чиновников и практикующих врачей [1].
Некоторые, справедливо полагая, что нам ещё далеко не всё известно о работе
иммунитета, делают вывод, что до выяснения всех обстоятельств в работу иммунной
системы лезть не стоит, чтобы не разбираться с последствиями в отдаленном будущем.
Однако нельзя изучить иммунитет, не предпринимая никаких реальных шагов. В
частности, далеко не все данные, полученные на животных, можно перенести на людей. К
тому же, возникнет много этических вопросов относительно самих экспериментов на
животных. В цифровом варианте смоделировать тоже нельзя абсолютно всё: для создания
качественной «картинки» для моделирования есть нужда в реальных данных, иначе
«картинка» будет похожа больше на карикатуру или чистый домысел без научного
обоснования.
Часты опасения, что вместе с вакциной может быть введена посторонняя инфекция. В
далеком прошлом такие случаи действительно имели место, однако на современном этапе
развития науки это маловероятно, так как ошибки учат внимательности и соблюдению
техники безопасности.
Некоторые полагают, что, вводя вакцину, мы «отвлекаем» и ослабляем иммунитет,
неверно «выставляя приоритеты» организму, и таким образом вызываем склонность к
более частым заболеваниям, вследствие некой «поствакцинальной иммуносупрессии».
Однако организм ежедневно встречается с огромным количеством антигенов, что никоим
образом не мешает работе иммунной системы, термин же «поствакцинальная
иммуносупрессия» встречается особенно часто антипрививочных источниках. На самом
деле, некоторое угнетение ряда иммунных механизмов возможно при применении
определённых вакцин (например, противокоревой), однако оно незначительно и не идёт ни
в какое сравнение с таковым при заболевании, для защиты от которого предназначена
вакцина.
Интересна и еще одна закономерность, которая обнаруживается при тщательном и
детальном рассмотрении приведенного вопроса. Так, особо принципиальные,
бесцеремонные и упорные отказы от вакцинации больше распространены в развитых
странах, нежели в развивающихся, и их количество значительно увеличилось среди людей
с высоким уровнем достатка.
Противников вакцинации гораздо реже можно увидеть в неблагополучных, откровенно
асоциальных семьях.
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Казалось бы, это парадокс, но такая ситуация объясняется определенными причинами.
Так, причин, как следует полагать, может быть сразу несколько:
1.
В развитых странах больше возможности в плане получения информации. Чем
выше уровень жизни, тем больше источников, в странах с низким уровнем жизни зачастую
у людей нет времени анализировать информацию, читать что - то, т.к. в плохих жизненных
условиях люди заняты вопросами выживания.
2.
Неосведомлённость о возможных последствиях отказа от вакцинации. В
развивающихся странах люди чаще сталкиваются с тяжелыми болезнями, от которых нет
вакцин; в развитых же странах польза от вакцинации и вред в случае отказа неочевидны,
т.к. уровень жизни нормальный, и людям кажется, что и так всё достаточно стабильно.
3.
Также причиной может послужить стремление критически мыслить, пытаться
просчитать все последствия любого из поступков, даже если иногда это происходит
чрезмерно утрировано.
4.
Повышенная социальная ответственность членов общества, старающихся всегда
предупредить своих сограждан об опасности.
Можно также утверждать, что из - за вышеприведенных причин создаётся ситуация,
которую можно охарактеризовать как «горе от ума». Добавляет «горя» и то, что рассуждать
на тему вакцинации начинают все, кто имеет способность, время и желание обсуждать
данный вопрос. В большинстве случаев это люди без специального образования. Однако
без фундаментальных знаний трудно рассуждать о чём - либо в любой из сфер
деятельности.
В рамках исследования, изучая причины и факторы, хотелось бы привести также
некоторые статистические данные, позволяющие лучше понять картину, которая
сложилась на данный момент времени.
Так, университет Гамбурга провел опрос, цель которого – выявить самые
распространенные причины отказа от вакцинации против коронавируса. Опрос проводился
в Германии, Франции, Нидерландах, Португалии, Италии, Великобритании и Дании [5].
Самая распространенная причина отказа от вакцинации против коронавируса – сомнения
в надежности вакцины (24 % ).
Следующая по распространенности причина – страх возможных побочных эффектов (21
% ).
Следом идут: «Уверенность в том, что коронавирус не опасен» (14 % ),
«Принципиальный отказ от вакцинации» (11 % ), «Уверенность в том, что организм должен
справляться сам» (8 % ) [5].
Причины для наглядности приведены далее на рисунке (рис. 1).

уверенность в том, что…
принципиальный отказ…
увереность в том, что…
страх возможых…
сомнения в…
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Рис. 1 – Самые распространенные причины отказа от вакцинации
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Есть и причины, которые связаны с рассмотрением проблемы в рамках правового поля.
Некоторые люди отказываются от вакцинации, ссылаясь на законы, на то, что
нарушаются и ущемляются их права.
В таком случае люди полагают, что аргумент об уместности применения
принудительной вакцинации от COVID - 19 основан сейчас только на презумпции о том,
что вакцина от новой коронавирусной инфекции будет оказывать профилактическое
воздействие на человека. В связи с этим тревогу вызывают сообщения некоторых ученых о
недостижимом иммунитете и исчезновении антител у некоторых переболевших COVID 19. Так, например, исследование группы международных ученых под руководством
специалистов Национального центра эпидемиологии Испании показало, что антитела к
коронавирусу могут исчезать из организма человека, который переболел COVID - 19. Такой
вывод позволяет предположить, что коллективный иммунитет может оказаться
недостижимым, и это останавливает некоторых людей, они начинают отказываться от
вакцинации [3. c. 38].
При этом достоин рассмотрения и аргумент, который заключается в том, что охрана
здоровья населения на настоящий момент не может быть обеспечена иными, менее
интрузивными средствами (альтернативных мер практически не существует в силу
особенностей передачи вируса бессимптомными носителями и из - за недостаточной
изученности инфекции для определения и внедрения иных мер).
В связи с этим обязательная вакцинация представляется соразмерной мерой, поскольку
является наиболее эффективным методом для ликвидации заболевания в стране в
долгосрочной перспективе. Вакцинация, бесспорно, соответствует насущной социальной
потребности и является эффективным способом обеспечения здоровья населения [3, c. 41].
Тем не менее, приходится констатировать, некоторые люди упорно настаивают на том,
что обоснование необходимости введения обязательной вакцинации строится на
«диктатуре», однако консенсуса по этому вопросу всё ещё не наблюдается.
Отдельную проблему составляет утверждение требований тестирования и вакцинации,
установленных работодателем. В качестве меры по защите своих работников и
обеспечению рабочего процесса некоторые работодатели могут и в ряде случаев
рассматривать обязательное тестирование работников на COVID - 19 в качестве условия их
возвращения на рабочие места.
Очевидно то, что любой человек имеет право рассуждать о медицине в целом и
прививках в частности, однако в случае, когда речь идёт о безопасности окружающих
людей, представляется неверной стратегия, которая заключается в том, чтобы
распространять идеи антипрививочных сообществ – это может сыграть злую шутку, отказ
от вакцинации чреват последствиями, тем, что люди не будут защищены от угрозы.
Проблема осложняется, вдобавок ко всему прочему, ещё и тем, что довольно - таки часто
отказавшийся от вакцинации человек не отвечает никак за возможные негативные
последствия своего решения, что связано с существующим законодательством в плане
добровольности проведения медицинских вмешательств, где, в случае с вакцинацией, не
учитывается нарушение прав третьих лиц (например, окружающих людей,
контактирующих с человеком). В некоторых странах против отказывающихся
вакцинироваться введены разного рода штрафные санкции, однако любое действие
рождает и противодействие, и подобные санкции вызывают протесты, несогласия.
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Таким образом, причин отказа от вакцинации на данный момент довольно много. Люди,
убежденные в том, что лучше не прибегать к вакцинации, аргументируют свои позиции по
- разному. Причём играют роль многие факторы: религиозные, социальные,
экономические, политические и т.д.
Учитывая перечисленные факторы, следует предложить конкретные меры по борьбе с
отказом от вакцинации.
Во - первых, следует проводить просветительскую работу, чтобы на этой почве не
возникало излишних домыслов. Важно объяснять, как сделана прививка, из каких
компонентов состоит.
Во - вторых, можно аргументировать следующим образом: к началу XXI века
человечество благодаря вакцинации смогло забыть об оспе, столбняке, кори, краснухе,
дифтерии и ряде других болезней. Многие, к сожалению, восприняли эту победу как сигнал
к тому, чтобы забыть и об их профилактике. А с ростом количества непривитых людей
растет и риск повторных эпидемий. Следует апеллировать к историческому опыту,
рассказывать, какие ошибки и успехи прошлого повлияли на настоящее, чтобы отказов от
вакцинации стало меньше.
Также можно предусмотреть поощрение за вакцинацию на рабочих местах. Например,
привившимся сотрудникам предусмотреть привилегии.
Есть и более жесткие варианты мер борьбы с отказами: бороться с противниками вакцин
нужно, запретив саму возможность пропаганды таких идей. Однако, сделать это можно
только на государственном уровне.
Итак, перечисленные причины и меры по борьбе с отказом от вакцинации представляют
действительную значимость для общества. Озвученная проблема отказа от вакцинации
действительно требует рациональных решений и серьезного подхода.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ
АЧИМОВСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Дебит газоконденсатной
смеси, тыс. м3 / сут

Аннотация: Насыщение пор выпавшим конденсатом в процессе разработки
газоконденсатной залежи и его влияние на параметры пласта является существенным
фактором для качественного прогнозирования дебита газоконденсатных скважин. В
работе будет представлено изменение коэффициентов фильтрационных сопротивлений
Ачимовских залежей.
Ключевые слова: газодинамические исследования скважин, установившийся режим
фильтрации, неустановившийся режим фильтрации, уравнение притока к скважине,
аналитические коэффициенты a и b.
Одним из основных источников информации о фильтрационно - емкостных свойствах
(ФЕС) пласта и призабойной зоны скважины являются газодинамические исследования.
Выделяют два основных метода проведения исследований:
 При установившемся режиме фильтрации;
 При неустановившемся режиме фильтрации.
Классификация газодинамических исследований скважин определяется назначением
этих исследований и зависит от поставленных задач и подразделяются на:
 Первичные;
 Текущие;
 Специальные [1].
Как правило, исследования методом установившихся отборов проводятся на 4 - 6
режимах прямого хода, т.е. в порядке увеличение дебитов, а также 2 режимах обратного
хода (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты исследования скважины
на стационарном режиме фильтрации газоконденсатной смеси
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Уравнение притока к забою газоконденсатной скважины описывается формулой (1),
характеризующей зависимость потерь пластовой энергии от дебита:
, (1)
где Рпл2 – пластовое давление; Рзаб2 – забойное давление; Q – дебит
газоконденсатной смеси; «a» и «b» – коэффициенты фильтрационного
сопротивления; «с» – дополнительный фильтрационный коэффициент,
свидетельствующий о наличии фазовых переходов при движении продукции
газоконденсатной скважины.
Аналитически коэффициенты «a» и «b» описываются следующими формулами (2,
3):
( ( )

(( )

) (2)

( )

) (3)

где z – коэффициент сверхсжимаемости газа; μ – коэффициент вязкости газа,
мПа·с; Tпл – пластовая температура; Рст и Tст – стандартные давление и температура;
k – проницаемость пласта; h – толщина пласта; l – коэффициент
макрошероховатости пласта, мкм; ρст – плотность газа при стандартных условиях; C2
и C4 – коэффициенты совершенства скважины по характеру вскрытия пласта; C1 и
C3 – коэффициенты совершенства скважины по степени вскрытия пласта,
соответственно Rk – радиус контура питания; rc – радиус скважины[1].
Абсолютно свободным дебитом называется такой теоретический дебит газа, при
забойном давлении равном Pз = 0,1013 МПа. Обычно используется для определения
потенциальных возможностей скважины и отражает условия притока газа из пласта
к забою скважины без учета потерь давления в стволе скважины. При известных
значениях коэффициентов «a», «b» и «c» абсолютно свободный дебит определяется
по формуле [2]:
√

Газодинамические исследования при комплексировании с иными видами
(газоконденсатные,
геофизические)
позволяют:
подобрать
оптимальный
технологический режим работы скважины; обосновать продуктивность и
спрогнозировать динамику изменения, скорректировать фильтрационно - емкостные
свойства коллектора и т.д. [3].
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ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

ЕГРН – это Единый государственный реестр недвижимости, который является
единственным достоверным источником, в котором содержатся актуальные данные
об объекте недвижимости, его характеристиках и владельцах. Единый
государственный реестр недвижимости состоит из: реестра объектов недвижимости;
реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества; реестра
сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий;
реестровых дел; кадастровых карт; книг учета документов.
ЕГРН, учет, право, обременение, территория, документ
Согласно ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» данные,
которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, являются
общедоступными. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не
допускаются.
Порядок ведения, порядок и сроки хранения реестровых дел, книг учета документов, а
также документов, подлежащих выдаче заявителям после осуществления государственного
кадастрового учета и порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости
устанавливаются органом нормативно - правового регулирования.
Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости осуществляется
органом регистрации прав: в результате государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав; в порядке межведомственного информационного
взаимодействия; в уведомительном порядке. Подробное описание способов внесения
сведений в ЕГРН представлены в таблице 1.
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Таблица 1– Способы внесение сведений в ЕГРН
Способы внесения
Описание
сведений
в результате
при внесении основных сведений об объекте
государственного
недвижимости и, если иное не предусмотрено
кадастрового учета и федеральным законом, дополнительных сведений об
государственной
объекте недвижимости, указанных в пункте 4 части 5
регистрации прав
статьи 8 настоящего Федерального закона, а также
сведений о правах, об ограничениях прав и обременениях
объекта недвижимости, о сделках, подлежащих на
основании федерального закона государственной
регистрации;
в порядке
при внесении дополнительных сведений об объекте
межведомственного
недвижимого имущества, при внесении сведений в реестр
информационного
границ, а также в установленных настоящим
взаимодействия
Федеральным законом случаях сведений о лице, за
которым зарегистрировано право на объект
недвижимости, а также лице, в пользу которого
установлены ограничения права, обременения объекта
недвижимости;
в уведомительном
при внесении в установленных настоящим Федеральным
порядке
законом случаях дополнительных сведений, внесение
которых в Единый государственный реестр
недвижимости не влечет за собой переход, прекращение
права, ограничение права или обременение объекта
недвижимости.
Выписка из ЕГРН – это документ, подтверждающий государственную регистрацию
объекта недвижимости, в котором содержатся основные характеристики помещения,
кадастровые данные, сведения о собственнике. Данный документ имеет широкий спектр
применения, а именно он необходим в случаях: продажи жилого объекта; получения
данных о владельце; регистрации по месту жительства и др.
Стоит отметить, что существует несколько видов выписок из ЕГРН, подробное их
описание будет представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Виды выписок из ЕГРН
Виды выписок
Описание
Общая выписка из ЕГРН
Она содержит информацию об основных
характеристиках недвижимого имущества (адрес,
кадастровые данные, площадь, собственники,
наличие обременений, сведения о
зарегистрированных правах).
Выписка из ЕГРН о
В данном документе можно увидеть всю историю
переходе прав
сделок с недвижимостью после 1998 года, а также
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Выписка о кадастровой
стоимости объекта.

Выписка о правах
отдельного лица на
имеющиеся у него
объекты недвижимости
Выписка из ЕГРН о
содержании
правоустанавливающих
документов.

как и кому переходило право собственности.
Уточнить информацию о более ранних действиях с
квартирой или домом можно в органе местного
самоуправления или Бюро технической
инвентаризации.
Она содержит сведения о стоимости, в которую
государство оценивает тот или иной объект
недвижимости. Обычно эта сумма не совпадает с
рыночной ценой.
Как следует из названия, в данном документе
перечислены сведения обо всем недвижимом
имуществе, которое находится в собственности у
гражданина на территории России. Заказать такую
выписку можно только на себя.
Содержит сведения о документах, на основании
которых собственник получил квартиру в
собственность. Получить такой документ может
только владелец недвижимости.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что каждая сделка, связанная с
недвижимостью должна сопровождаться единственным документом, который
подтверждает личность владельца, а именно – выпиской из ЕГРН [1]. Получив ее, можно
узнать обо всех юридических нюансах, связанных с недвижимостью.
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