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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО КУРСА
БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В 8 - м КЛАССЕ

Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие основного курса биологии человека и
факультативного курса физиологии человека в 8 - м классе.
Ключевые слова: биология человека, факультативные занятия, физиология человека,
нервная система, регуляция функций в организме.
В 8 - м классе по основному курсу: Биология. Человек тема «Нервная система»
изучается раньше темы «железы внутренней секреции». Чтобы сохранить синхронность
изучения тем, на факультативном курсе целесообразно изучать эти темы в такой же
последовательности.
На факультативных занятиях по физиологии человека открывается широкая
возможность углубить на соответствующих лабораторных работах те сведения, которые
учащиеся получили из основного курса биологии человека. Однако, чтобы избежать
дублирования, большое внимание следует уделить решению лабораторно - практических
задач. Такого рода работы помогут сформировать прочные и глубокие знания прежде всего
в рамках основной программы, что, естественно, даст возможность некоторые вопросы
нервной деятельности рассмотреть более углубленно, а главное подготовить учащихся к
восприятию факультативного курса «Физиология высшей нервной деятельности», который
целесообразно рекомендовать учащимся в 9–11 классах.
Тему «Регуляция функций организма» желательно начать с изучения функций нервной
системы. В ней находит свое завершающее развитие понятия о гомеостазе, поскольку
рассматриваются основные принципы саморегуляции. Это дает возможность широко
использовать изученные ранее примеры сохранения постоянства солевого состава крови,
соотношения содержания кислорода и углекислого газа в крови, постоянной температуры
для выяснения механизмов саморегуляции. Особое внимание следует уделить знакомству с
рецепторами внутренних органов, воспринимающими изменения жизненно важных
констант, а также с деятельностью соответствующих отделов нервной системы.
Отдельное занятие целесообразно посвятить функциям вегетативной нервной системы,
ее роли в регуляции интенсивности обмена в зависимости от энергетических потребностей
организма.
Сведения по гормональной регуляции излагаются одновременно с изучением тем
основного курса – «Железы внутренней секреции» и «Развитие человеческого организма».
Материал по эндокринологии не следует давать в том плане, как он изучается в
основном курсе. Более целесообразно сначала выяснить, чем гормоны отличаются от
5

ферментов и витаминов, рассмотреть их общие свойства, а затем разобрать некоторые
примеры гормональной регуляции. Важно показать единство функций нервной и
эндокринной систем. Это можно сделать на примере функционирования
адреналосимпатической системы, а затем рассмотреть роль гормонов в регуляции
постоянства внутренней среды (это можно показать на примере деятельности
околощитовидных желез, гормоны которых регулируют кальциевый обмен, а также
инсулина и адреналина, регулирующих содержание глюкозы в крови).
В организации факультативного курса «Физиология человека» с учащимися 8 - го
класса большое значение имеет взаимодействие основного и факультативного курсов.
Возможные связи между ними можно выразить следующим образом.
1. На факультативных занятиях происходит дальнейшее развитие и углубление
понятий, почерпнутых из основного курса. Так, постоянство внутренней среды, иммунитет,
группы крови, проявление тканевой несовместимости обобщаются до широкого и емкого
понятия о гомеостазе.
2. Углубление знаний на факультативных занятиях происходит и за счет
рассмотрения физиологических процессов на другом уровне. Так, если в основном курсе
процессы возбуждения и торможения рассматриваются на организменном уровне, то на
факультативных занятиях они изучаются на молекулярно - клеточном.
3. На факультативных занятиях ставятся лабораторные работы, углубляющие
содержание основного курса и отрабатывающие логику экспериментального
доказательства и опровержения. Этим самым развиваются интересы, склонности учащихся
к избранной области знаний и практические умения.
4. Понятия, усвоенные учащимися в основном курсе, подкрепляются новыми
фактами, иногда находящимися на стыке биологии с другими науками. Такое обогащение
курса фактическим материалом способствует усвоению теоретического материала
основного курса.
При организации факультативного курса по физиологии человека в 8 - м классе
серьезное значение имеет отбор лабораторных работ для практикума.
© Осолодкова Е.В., 2021
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ОСОБЕННОСТИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В 9–11 КЛАССАХ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности преподавания факультативного курса
физиологии человека в 9–11 классах.
Ключевые слова: биология человека, факультативные занятия, физиология человека,
железы внутренней секреции, регуляция функций в организме.
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Особенность преподавания факультативного курса в 9–11 классах та, что учащиеся уже
имеют знания по основному курсу анатомии, физиологии и гигиены человека. У них
сложилась определенная система понятий и представлений, которая испытывает известное
развитие под влиянием изучения общей биологии. Это обстоятельство в значительной мере
содействует более углубленному пониманию вопросов программы факультативного курса.
Однако, как показывает педагогическая практика и изучение знаний девятиклассников
по программе биологии 8 - го класса, часть материала остается забытой. Знания многих
школьников, даже интересующихся биологией, фрагментарны, неточны, часто
поверхностны. Это заставляет в процессе изучения тех или иных опросов программы
факультативного курса организовывать повторение.
Изученный ранее, в 8 - м классе, материал должен быть органически слит с новым,
иначе теряется целостность изложения и не формируется система знаний. Прежде всего
нуждается в повторении морфологический материал курса анатомии и физиологии
человека, так как нечеткие представления о строении органов не дают возможности
старшеклассникам правильно разобраться в изучаемых функциях. Обычно при правильном
отборе материала для повторения этот недостаток легко преодолевается.
При изучении темы «Регуляция функций организма», рассматриваются регуляторные и
исполнительные органы, показывается, что целостная реакция организма на факторы среды
происходит благодаря регуляторным влияниям со стороны гуморальной и нервной систем
и что возможности компенсаторных действий определяются функциональным резервом
организма. Учащимся на опыте надо разъяснить, что любое действие есть согласованная
реакция всех систем органов человеческого тела. Например, сжимание ручного
динамометра сопровождается не только сокращением мышц, но и изменением сердечной
деятельности, ритма дыхания, расширением кровеносных сосудов (краснеет лицо). Важно
отметить одышку, наступающую после работы, и постепенное возвращение всех систем к
состоянию покоя.
При анализе этих фактов надо обратить внимание на взаимосвязь в работе органов.
Работа мышц рефлекторно вызывает изменение деятельности внутренних органов,
повышающей интенсивность обмена веществ всего организма. Благодаря такой
автоматической саморегуляции, процессы, происходящие в организме, не отвлекают
человека от выполнения работы.
Далее надо раскрыть значение влияния мышечной нагрузки на организм. При
различных видах деятельности соответственно меняется режим работы всех органов и
систем. Поэтому мышечная тренировка приводит к укреплению не только мышечного
аппарата, но и внутренних органов. В результате этого возрастает функциональный резерв
организма в целом.
При повторении материала о железах внутренней секреции необходимо прежде всего
сформировать понятие о гормонах и разъяснить механизмы их воздействия на организм.
При изучении нервной регуляции следует прежде всего хорошо повторить понятия о
рефлекторной деятельности, условных и безусловных рефлексах. В дальнейшем это
поможет разъяснить приспособительные механизмы и явления саморегуляции. При
изучении темы «Нейрогуморальная регуляция функций организма» важно разъяснить
школьникам субординацию деятельности нервной и эндокринной систем и вместе с этим
показать их тесную взаимосвязь. На примере появления и утоления жажды, регуляции
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углеводного обмена следует подвести учащихся к пониманию механизмов,
обеспечивающих поддержание постоянного состава внутренней среды организма. Здесь же
отрабатывается понятие о прямой и обратной связи как важнейших факторах
осуществления саморегуляторных механизмов. Только после этого школьники приступают
к изучению внутренней среды и к уяснению значения ее констант и конкретных
механизмов их поддержания.
На содержание факультативного курса «Физиология человека» для 9–11 классов
оказывают влияние не только возраст и подготовленность учащихся. Известные поправки
могут внести природная обстановка и производственное окружение школы. При
необходимости в факультативный курс могут быть включены вопросы физиологии
человека в условиях жаркого или холодного климата, некоторые сведения о профилактике
инфекционных и профессиональных заболеваний, глистных инвазий.
При наличии шефствующего предприятия и лабораторий может быть значительно
расширен лабораторный практикум.
© Осолодкова Е.В., 2021
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К механическим факторам износа относятся многократные деформации растяжения,
изгиба, сжатия, сдвига и многократное трение – истирание. Установлено, что наибольшая
доля механического износа приходится на истирание, меньшая – на многократные
деформации растяжения и изгиба.
Изнашивание текстильного материала при действии растяжения и изгиба имеет
усталостный характер, когда вследствие многоцикловой деформации происходит
постепенное расшатывание и разрушение микро - и макроструктуры текстильного
материала. Наиболее интенсивное многократное растяжение текстильного материала в
одежде происходит в области спины, сидения, локтей и коленей, карманов, то есть в зонах
наиболее частого воздействия человека на изделие. Величина растяжения в каждом цикле
зависит от конструкции изделия, припуска на свободу движения. Постепенное
накапливание остаточной циклической деформации приводит к потере формы изделия. В
случае сильного зауживания деталей, малой растяжимости и прочности текстильного
материала может произойти местный разрыв [1].
Многократный изгиб текстильного материала в швейных изделиях наблюдается чаще
всего в области сидения, спины, передней части рукава. В результате появляются складки,
морщины, расположенные чаще всего в поперечном направлении (по утку) или под углом к
нитям основы и утка (в области сидения). В малосминаемых текстильных материалах эти
деформации быстро исчезают после снятия нагрузки. Но при длительном воздействии,
особенно в текстильных материалах, менее стойких к смятию, образуются складки,
которые не исчезают даже при влажно - тепловой обработке. Такие деформации в
значительной степени ухудшают внешний вид. Если одновременно на этих участках
действует истирание, то разрушение происходит по гребням образовавшихся морщин и
складок [1].
В качестве критерия износа от многократных деформаций используют выносливость,
долговечность, изменение разрывной нагрузки и остаточную циклическую деформацию
после заданного числа циклов деформирования.
Одной из основных причин износа является истирание вследствие внешнего трения
текстильного материала о другие поверхности, которое сопровождается уменьшением его
массы. В трикотажных полотнах при многократном деформировании наряду с внешним
истиранием возможно проявление внутреннего истирания нитей из - за подвижности
петельной структуры.
В соответствии с современными представлениями о трении истирание представляет
собой результат многократного нарушения фрикционных связей между контактирующими
поверхностями при их смещении относительно друг друга. При нарушении молекулярно фрикционных связей, возникающих на участках касания поверхностей, происходит отрыв
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микрочастиц, разрушение поверхностных пленок. При нарушении связей механического
зацепления микро - и макронеровностей характер истирания зависит от соотношения
жесткости элементов контактирующих поверхностей.
Если текстильный материал контактирует с более жесткой поверхностью, то внедрение
твердого элемента на глубину менее половины диаметра волокна может при смещении
привести к микросрезанию волокон. При более глубоком внедрении твердого элемента
(более половины диаметра волокна) может произойти разрыв волокна либо вытаскивание
его на поверхность в зависимости от прочности закрепления волокна в структуре
текстильного материала. Такого рода разрушения могут произойти уже при первом
нарушении фрикционной связи [1].
Таким образом, при трении текстильного материала о гладкую поверхность или в случае,
когда твердость взаимодействующих поверхностей примерно одинакова (материал по
материалу), наблюдается усталостный износ, наиболее характерный для текстильных
материалов. Перемещение внедрившегося элемента истирающей поверхности вызывает
переменные деформации микроучастков текстильного материала: на участке перед
элементом – сжатие и изгиб, сзади элемента – растяжение. Если возникшие деформации
после прохождения элемента исчезают, имеет место упругое оттеснение текстильного
материала.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Актуальная задача современного этапа адаптации любой фирмы к рыночной экономике выбор оптимальной организационной структуры управления предприятия. Технический
прогресс, постоянный рост производства, механизация и автоматизация технологических
процессов, развитие специализации и кооперирования резко повышает роль
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управленческого персонала, усложняют функции руководителей производства. От
руководителя как организатора коллектива требуется выполнение функций, как назначение
задания, подбор ответственных исполнителей для выполнения работы, наблюдение за
правильностью выполнения задания, за сроками, за поступлением материалов и заготовок;
за трудовой дисциплиной, порядком и чистотой на участке.
Ключевые слова
Адаптация. Управление. Руководитель. Поведение. Культура. Работник.
В настоящее время научно обоснованное формирование организационных структур
управления - актуальная задача современного этапа адаптации любой фирмы к рыночной
экономике. Одной из основных задач для предприятия является выбор такой оптимальной
организационной структуры управления, которая лучше всего отвечает целям предприятия,
воздействующим на него внутренним и внешним факторам в существующих условиях
функционирования, а также реализуемым стратегиям предприятия. В условиях кризисного
социального развития наибольшие шансы имеют те организации, члены которых наиболее
способны к инновационной деятельности, связанной с разработкой конкретных и
приемлемых целей. «Наилучшая» структура для строительной организации - это та,
которая наилучшим образом позволяет фирме эффективно взаимодействовать с внешней
средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих
сотрудников и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов и достигать
поставленных целей с высокой эффективностью.
Совершенствование организационных структур управления должно обеспечиваться
посредством поиска и реализации рациональных форм сочетания централизации, четкого
разделения управленческих функций, установления обоснованного соотношения прав,
обязанностей и ответственности как в рамках аппарата управления в целом, так и по
отдельным его подразделениям и работникам.
Технический прогресс, постоянный рост производства, механизация и автоматизация
технологических процессов, развитие специализации и кооперирования резко повышает
роль управленческого персонала, усложняют функции руководителей производства.
Руководитель должен прежде всего хорошо знать технику, технологию и экономику
производства. Только тогда он сможет содействовать повышению эффективности
производства, выпуску продукции надлежащего качества, наиболее полному и
рациональному использованию машин и оборудования, экономии сырья, материалов,
электроэнергии, топлива, пара. Социальная роль руководителя заключается прежде всего в
создании сплоченного и работоспособного производственного коллектива. Эту роль
руководитель сможет выполнять в том случае, если он отчетливо представляет, какое
значение для создания коллектива имеют различные социальные факторы и в первую
очередь такие, как возраст, пол, образование рабочих и служащих. В сложившемся
коллективе социальная роль руководителя заключается в том, что он выступает:
1) организатором деятельности определенной социальной группы;
2) арбитром во взаимоотношениях членов группы, особенно в конфликтных ситуациях;
3) образцом поведения;
4) своего рода символом группы;
5) носителем ответственности;
6) новатором.
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От руководителя как организатора коллектива требуется выполнение функций, как
назначение задания, подбор ответственных исполнителей для выполнения работы,
наблюдение за правильностью выполнения задания, за сроками, за поступлением
материалов и заготовок; за трудовой дисциплиной, порядком и чистотой на участке. Роль
арбитра во взаимоотношениях членов группы руководитель выполняет, когда речь идет о
каких - либо производственных вопросах, решаемых в порядке подчиненности. Далее
поведение руководителя должно соответствовать двум основным признакам, а именно:
1) не разрушать гармонию сложившихся отношений между подчиненными и 2)
способствовать своими позитивными качествами достижению общей цели данной
социальной организации. В этом отношении руководитель должен показывать образец
поведения. Выполнение определенной социальной роли в течение продолжительного
времени, если оно не носит эпизодического характера, оказывает заметное влияние на
личностные качества руководителя. Исследования психологических аспектов
взаимоотношений вызывается тем, что психологические процессы, во - первых, в
значительной мере предопределяют физическое, душевное и нравственное здоровье
человека; во - вторых воздействуют на производительность труда. Однако на проявление
различных стилей поведения, манер, кроме психологических, оказывают влияние также
факторы социальные, исторические и многие другие. К социальным факторам,
обуславливающим взаимоотношение людей в производственном коллективе, относятся
этические принципы, которых там придерживаются. Представление о должном поведении,
о добре и зле, различаются в зависимости от социальной принадлежности человека, его
культуры, воспитания и других признаков. Человек, заинтересованный в принадлежности к
определенной группе, стремится соразмерять свое поведение с теми нормами, которых
придерживается группа, и с теми ценностями, которые она одобряет. В строительных
организациях управление – это прежде всего рациональная организация труда,
обеспечивающая сочетание высоких производственных достижений со стремлением
трудящихся к лучшей жизни, к активной общественной деятельности, моральному и
духовному росту. Знание правил поведения в коллективе и умелое использование этих
правил в повседневной практике важно для руководителей, которые вступают в контакт с
подчиненными повседневно. От умения руководителя обращаться с людьми во многом
зависит создание благоприятной обстановки на производстве, оказывающей влияние на
производительность труда. От культуры управления, правильного стиля руководства
людьми зависит снижение текучести кадров, уменьшение нарушителей трудовой
дисциплины, прогулов, аварий. Анализ конфликтных ситуаций, в которых проявляются
недостатки поведения как руководителей, так и подчиненных, позволяет прийти к выводу о
том, что помимо совершенствования отношений между руководителями и подчиненными,
определяемых структурой организации и их функциональными обязанностями, важное
значение имеет соблюдение руководителями и подчиненными определенных этических
норм. Твердость и последовательность во взглядах на приемы руководства коллективом,
разделяемых новым руководителем, не пострадают от соблюдения осторожности и
осмотрительности при их претворении в жизнь.
Таким образом, управление строительной организацией - это беспрерывный процесс
воздействия на производительность работника, группы или организации в целом для
достижения наивысших результатов с позиций реализации поставленной цели.
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Аннотация
В статье проведен обзор основных инструментов повышения эффективности
менеджмента организаций. Указывается, что современной тенденций развития
менеджмента компаний является его интеграция с менеджментом качества.
Рассматривается
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на
конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия.
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Annotation
In article the review of the main instruments of increase of efficiency of management of the
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Управление качеством как важная составляющая конкурентоспособности
экономики
На сегодняшний день, более миллиона компаний и организаций по всему миру
сертифицированы в соответствии с ISO 9001 (ISO – Международная организация по
стандартизации). В работе организаций по управлению качеством, значительное
количество времени и внимания уделяется системам менеджмента качества (СМК).
Опираясь на различные способы практической реализации управления качеством,
предложенные в исследовании Версан В.Г, исследуются три типа использования СМК:
СМК как поддержка повышения качества предложения; СМК как инструмент для
ежедневного управления; и СМК как инструмент стандартизации и документации. Цель
данной статьи - изучить, как эти три различных типа использования СМК соотносятся с
представлениями руководства об управлении качеством с точки зрения уважения, затрат и
стратегической важности. Это исследование посвящено сертифицированной СМК, и СМК
определяется как часть системы менеджмента качества, основанной на наборе
взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для определения
организации, деятельности, политики, целей и процессов для достижения этих целей (ISO
9000, 2015). Таким образом, такую систему элементов можно рассматривать как
инструмент и поддержку для достижения целей организации.
Теоретические основы
Стандарт системы менеджмента ISO 9001, являющийся общей основой для СМК, стал
универсальным в своем применении (Обзор ISO, 2018), а также центральной темой
исследований в области управления качеством. Утверждается, что ISO 9001 обладает
потенциалом для содействия повышению качества и улучшению эксплуатационных
показателей. Однако утверждается, что ценность и эффект СМК зависят от различных
факторов, таких как отношение и цели руководства, а также от зрелости управления
качеством, стратегии внедрения и вовлеченности людей.
Также считается, что тип мотивации для внедрения СМК влияет на производительность
системы. Организации, ориентированные на реальное повышение качества и
удовлетворение организационных потребностей, получают более высокие выгоды от
внедрения СМК в таких областях, как улучшение качества и операционная деятельность,
по сравнению с теми организациями, которые внедряют и стремятся к сертификации своих
СМК по внешним мотивам, например, по имиджу или требованиям клиентов. Таким
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образом, СМК, внедренная на основе внешних требований, как правило, больше
фокусируется на соблюдении и контроле, а не на организационной эффективности.
Системы менеджмента качества как инструмент ежедневного управления
Качество, ориентированное на управление бизнесом, требует комплексного
развертывания стратегии и внимания к важнейшим факторам успеха, включая видение
бизнеса, рынков и основных процессов. Это также требует участия высшего руководства и
каждого сотрудника в непрерывных усилиях по совершенствованию. Рассмотрев,
взаимосвязь между методами обеспечения качества и многочисленными показателями
эффективности, видно что все изученные методы – обучение, управление персоналом,
непрерывное совершенствование, информация и анализ – были значительно и
положительно коррелированы с показателями эффективности сотрудников,
инновационной деятельности и деятельности фирмы. Что касается СМК, то было показано,
что они оказывают влияние не только на эффективность, качество продукции и услуг, но и
на сотрудников и работодателей, например, в отношении здоровья и безопасности на
рабочем месте. Кроме того, после сертификации фирмы значительно быстрее росли как в
продажах, так и в занятости по сравнению с фирмами, которые не были сертифицированы.
Таким образом, руководство должно рассматривать сертификацию ISO 9001 как важную
часть структуры, влияющую на доход компании. Если СМК рассматривается как
способствующее повышению качества предлагаемых организацией услуг, руководство,
скорее всего, проявит уважение к управлению качеством, рассматривая его не как фактор,
определяющий затраты, а скорее как фактор, имеющий стратегическое значение.
Системы менеджмента качества как инструмент документирования и
стандартизации
Считается, что акцент на предоставлении документации, разработке процедур и
обеспечении согласованности приводит к ориентированному на соблюдение подходу к
управлению качеством. Внедрение стандарта СМК, такого как ISO 9000, способствует
стандартизации. То, как стандартизация влияет на организацию, может зависеть от трех
переменных: что стандартизировано, как осуществляется внедрение и в какой степени
стандартизированы виды деятельности и процессы.
Во - первых, если существует низкая мотивация для внедрения СМК, показано, что в
результате эта организация выполняет только минимальные требования стандарта ISO
9000. Выполнение только минимальных требований может привести к внедрению СМК,
которая фокусируется только на описании существующих методов работы, то есть на
стандартизации существующих методов вместо применения стандарта.
Во - вторых, если результат стандартизации положительный или отрицательный, также
зависит от того, как реализуется стандарт. Если стандартизация проводится с участием
сотрудников, поддерживая изменения в несовершенных практиках, или если стандарт
внедряется сверху вниз (принудительно), когда руководство хочет дисциплинировать
работу. Наконец, уровень стандартизации должен быть правильным, так как слишком
высокий уровень стандартизации снизит трудовую мотивацию сотрудников.
По мнению ряда исследователей (Версан В.Г., Ивченко П.В., Лапунов А.Н.) существует
риск описания и документирования всего в деталях. Кроме того, сообщается, что
документация, создаваемая в рамках внедрения и сертификации СМК, требует много
времени и ресурсов. Мхитарян А.Ю., обнаружил в исследовании ISO 9001 в небольших
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организациях, что СМК воспринимались как инструмент для обработки документации, а не
инструмент для управления процессами. Внедрение стандарта ISO 9001 воспринималось
как бюрократическая инициатива, которая просто увеличивала объем бумажной работы,
что было демотивирующим фактором. Поэтому крайне важно найти идеальный уровень
стандартизации рабочих инструкций.
Если СМК используется в качестве инструмента для документирования и
стандартизации, руководство, скорее всего, будет проявлять мало уважения к управлению
качеством и рассматривать управление качеством как фактор, определяющий затраты и не
имеющий стратегического значения.
Заключение
Основываясь на расширенном представлении СМК, в этой статье подробно
рассматриваются три типа использования СМК: управление бизнесом,
совершенствование и использование, ориентированное на соблюдение требований.
Цель состояла в том, чтобы изучить, как эти три различных типа использования
СМК соотносятся с представлениями руководства об управлении качеством с точки
зрения уважения, затрат и стратегической важности. В целом, вывод состоит в том,
что различные способы работы с СМК не только влияют на ценность СМК как
таковой, но и влияют на уважение руководства к управлению качеством и его
представление об этом. С точки зрения различий между тремя типами
использования СМК, существует корреляция между использованием СМК,
ориентированным на управление бизнесом и улучшение, при этом управление
качеством соблюдается и рассматривается как стратегическое, а не стимулирующее
затраты.
Предполагается, что восприятие СМК как имеющей ограниченную ценность в основном
связано с акцентом на документацию, в то время как работа по стандартизации, которая
также является частью СМК, ориентированной на соблюдение требований, не несет
аналогичных негативных последствий. Таким образом, в этом исследовании
подчеркивается, как воспринимаемая стратегическая ценность управления качеством
может быть повышена за счет продуманного проектирования и выбора способов
использования СМК в организации.
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РЕЖИМЫ СЖИГАНИЯ ГАЗА В КОТЛЕ Е - 220 - 100К(ТП - 14 - 3)
Аннотация
Эксперименты на котле Е - 220 - 100К(ТП - 14 - 3) Салаватской ТЭЦ при сжигании газа с
теплотой сгорания 33939 кДж / м3 показали, что рост нагрузки от 90 т / ч до 220 т / ч
увеличивает КПД с 92,71 % до 93,91 % . При этом увеличиваются выбросы оксидов азота с
180 до 279 мг / м3, связанные с повышением температуры уходящих газов с 129 ºС до 137
ºС.
Ключевые слова
Газ, паровой, котел, горелки, сжигание, КПД, оксиды азота, выбросы.
Эксперименты проведены на котле Е - 220 - 100К(ТП - 14 - 3) Салаватской ТЭЦ
(станционный №12) при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 33939 кДж / м3.
Топка размером в плане 6,7×9,5 м по осям экранных труб имеет шесть вихревых горелок,
расположенных на боковых экранах треугольником вершиной вниз (рис. 1) с регулируемой
круткой воздуха. Верхний ярус горелок (4 шт.) расположен на отметке 12,1 м, а нижний (2
шт.) на отметке 9,5 м. Котел Е - 220 - 100К вертикально - водотрубный с естественной
циркуляцией, однобарабанный, однокорпусный, П - образной компоновки, с
уравновешенной тягой. Паропроизводительность котла 220 т / ч, давление пара на выходе
10 МПа, температура пара 540 °С, температура питательной воды 215 °С. Котел Е - 220 100К спроектирован на сжигание каменного угля, но с целью повышения экономичности
на Салаватской ТЭЦ модернизирован для сжигания газа. При опытах режимные параметры
котла измерялись штатными приборами с дублированием показаний переносными
средствами измерений [1 - 4]. КПД котла определялся по обратному балансу.
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Рис. 1. Схема котла Е - 220 - 100К: 1 - барабан, 2 - пароперегреватель,
3 - экранные поверхности, 4 - горелки, 5 - экономайзер, 6 - воздухоподогреватель.
В экспериментах получено, что рост нагрузки от 90 т / ч до 220 т / ч увеличивает КПД с
92,71 % до 93,91 % . (табл.1).
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Таблица 1. Показатели работы котла Е - 220 - 100К Салаватской ТЭЦ
Паровая нагрузка D, т / ч
90
185
220
Тепловая мощность, Гкал / ч
54,9
112,5 134,4
Число горелок в работе, шт.
4
4
6
Расход газа на котел, тыс. нм3 / ч
7,4
15,2
18,5
Давление газа перед горелками, МПа
0,03
0,052 0,039
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2
10
75
70
Давление перегретого пара, МПа
10
10
10
Температура перегретого пара, ºС
540
540
540
Температура питательной воды, ºС
215
215
215
Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении
1,069 1,072 1,050
Содержание кислорода режимном сечении, %
1,6
1,5
1,0
Температура уходящих газов, ºС
129
131
137
Потери теплоты с уходящими газами, %
5,66
5,79
5,45
Концентрация NOx α=1,4 в режимном сечении , мг / м3 (в
180
193
279
пересчете на избыток воздуха α =1,4)
КПД котла брутто, %
92,71 93,45 93,91
Удельный расход энергии на тягодутьевые машины, кВт 6,63
7,34
6,82
/ Гкал
С увеличением нагрузки растут выбросы оксидов азота NOxα=1,4, что объяснимо
повышением температуры факела и основной вклад в рост объема NOx в уходящих газах
вносят термические оксиды [5 - 9]. На малых нагрузках температуры факела невысоки и не
оказывают сильного влияния на образование термических оксидов азота. Из табл. 1 видно,
что увеличение числа горелок с 4 до 6 при наборе нагрузки с 185 до 220 т / ч приводит к
сильному росту выбросов оксидов азота NOx α=1,4 с 193 до 279 мг / м3 .
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассмотрен подход к обучению сотрудников с точки зрения их
компетенций. Направление задается исходя из сформированной модели
компетенций, что позволяет получить от обучения максимальную эффективность и
полную сопоставимость фактических характеристик, навыков и умений работников
с заданным идеалом.
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Актуальность применения компетентностного подхода в обучении персоналом
заключается в том, что в современных экономических реалиях, когда на рынок
выходит все больше участников, каждой организации важно иметь высокий уровень
конкурентоспособности – этот параметр зависит от многих факторов. Одним из
самых недооцененных, но немаловажных факторов является персонал. По сути,
люди – это своеобразная основа любой компании, и без нее невозможно
существование самого предприятия. Крайне важно, чтобы в штате были
профессионалы своего дела – квалифицированные специалисты. Но для
эффективной работы персонала и, как следствие, всей организации, недостаточно
просто отобрать эксперта в конкретной области. Важно, чтобы сотрудники
обучались и развивались, только так возможно добиться максимального эффекта от
деятельности и выгодного положения на рынке.
В последнее время, вследствие осознания важности качества человеческих
ресурсов, вопросам обучения персонала стало отводиться больше внимания.
Современные технологии работы с персоналом дают руководителям определенную
свободу выбора, ведь существует множество методов обучения работников. Однако,
все большую популярность приобретает компетентностный подход к обучению,
ведь в последнее время трендом в сфере управлении персоналом является внедрение
профессиональных стандартов для конкретных должностей, а также модели
компетенций. Еще в 2016 году этот инструмент применялся во многих российских
компаниях. [1]
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Наличие моделей компетенций в организациях
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Рис. 1. Применение модели компетенции в компаниях российского рынка в 2016 году.
Соответственно, целесообразно предположить, что к сегодняшнему дню уже как
минимум 70 % организаций внедрили модели компетенций для своих сотрудников. Так
чем же обусловлен тренд на создание и внедрение такого инструмента? Когда в
организации составляются модели компетенций, это позволяет максимально точно указать
именно те характеристики, которые требуются тому или иному работнику. Выбранные
компетенции позволяют составить профиль должности – то есть, условно, портрет
идеального работника, включающий требуемое поведение и необходимые навыки. [2 С.
118.]
Разные исследователи трактуют термин «компетенции» по - разному: для одних – это
поведенческие характеристики человека, которые помогают выполнять ему трудовые
функции; для других – описание работы – это и есть компетенция. [3С. 189.]
Как правило, модель компетенций многогранна, что позволяет выделить различные
группы навыков и умений, среди которых встречаются как личностные, корпоративные
или профессиональные. Для комплексной картины эффективного сотрудника безусловно
важно развитие каждой из этих групп, однако, руководители все - таки больше делают упор
именно на профессиональных компетенциях, от которых напрямую зависит качество
выполнения их трудовых обязанностей.
Из вышесказанного следует тот неоспоримый факт, что при развитии применения
моделей компетенций и с условием того, что это действительно рабочий инструмент,
компетентностый подход в обучении будет давать свои плоды. Для организаций, а в
особенности крупных, с большим штатом сотрудников, важно следование работников
традициям и ценностям компании и иным элементам организационной культуры. Так как
обучение базируется на составленной модели компетенции, в которой есть место
корпоративным компетенциям. Они формируются на базе стратегии, миссии организации.
Соответственно, все последующее обучение строится на их основе и ни в коем случае не
может им противоречить.
Самым важным положением, подтверждающим целесообразность применения данного
подхода является то, что обучение рассчитано именно на требуемые компетенции. То есть
при грамотно составленной программе обучения, сотрудник не получит тех умений или
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навыков, которые ему не нужны на текущей должности. Отсюда же вытекает и тот
факт, что важнейшие компетенции будут проработаны в полной мере.
В разрезе этого компетентностный подход можно назвать в какой - то степени
уникальным, ведь при его применении четко прослеживается связь вектора развития
персонала со стратегическими целями организации, поддерживается и развивается
организационная культура, а также формируется определенное трудовое поведение
в полном соответствии с требованиями организации.
Желаемым результатом обучения персонала по компетентностному подходу
будет освоение определенных форм поведения и приобретение сопутствующих
навыков, которые в совокупности позволят обучающемуся максимально
соответствовать профилю должности и, как следствие, качественно исполнять свои
трудовые обязанности.
Само обучение по компетентностному подходу базируется на трех шагах:
1) Составление и принятие модели компетенций и ее индикаторов. Модель
отвечает на вопрос: чему учить? То есть какие компетенции должны быть развиты у
сотрудников в результате обучения.
2) Оценка персонала по выделенным компетенциям с помощью индикаторов. Это
даст понять, насколько тот или иной сотрудник владеет навыками и нуждается ли он
в обучающей помощи.
3) Выстраивание системы обучения. То есть составление полноценной программы
и понимание того, как именно, с использованием каких методов необходимо
проводить обучение.
Программы обучения делятся по уровням «сложности» от базового до
продвинутого, а кроме этого, по группам требующих развития компетенций, что
позволяет подобрать почти что индивидуальный подход для каждого обучающегося.
Как уже было сказано, зачастую управленцы обращают внимание именно на
профессиональные компетенции, под этим термином понимаются ключевые
навыки, которые непосредственно связаны с технологией выполнения трудовых
обязанностей. Например, это может быть знание иностранного языка, уверенное
пользование ПК и АСУ, владение навыками продаж и т.д. Развивать эти
компетенции крайне важно, потому как их уровень непосредственно влияет на
качество и скорость выполнения работы. [4С. 55.]
Методы обучения профессиональным компетенциям могут быть самыми разными
в зависимости от первоначальной модели компетенции и от индивидуальных
способностей и возможностей конкретного сотрудника. Во - первых, обучение
может быть как групповым, в том случае, если в организации есть целая группа
сотрудников одного и того же уровня, которым требуется развить одни и те же
компетенции, так и индивидуальным, если ситуация противоположна. Что же
касается иной классификации методов, то она производит условное деление на две
группы: на рабочем месте и с отрывом от работы. Среди методов, применяющихся
без отрыва от производства выделяются: наставничество, перекрестное обучение,
производственный инструктаж. Все эти техники подходят для развития
профессиональных компетенций в том случае, когда уровень обучения
приравнивается к базовому. То есть условно, это может быть новичок, который
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проходит испытательный срок и развивает своим компетенции самым простым и
бюджетным способом.
Для профессионалов с уровнем выше среднего такие методы не будут
эффективными, поэтому им требуется обучение вне рабочего места. К подобным
методам можно отнести следующее: проведение деловых игр, лекций и семинаров,
формирование групп по обмену опытом, а также самостоятельное обучение. На
первый взгляд может показаться, что некоторые методы отчасти несерьезные и по
итогу не дадут желаемого эффекта, однако, во - первых, обучение в игровой форме
дается легче – у человека появляется здоровый азарт, а во - вторых, это отличная
возможность поработать в команде, перенять чужой опыт, проявить свои качества.
Что касается привычного всем формата лекций, то для профессиональных
компетенций одной сухой теории в виде монолога коуча недостаточно. Для
приобретения и развития практических навыков требуется именно взаимодействие с
группой и самоличное выполнение каких - либо заданий, например, актуальных
реальных кейсов.
В последнее время, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, а также
ускорившейся цифровизацией, все актуальнее становятся современные методы
обучения. Это могут быть видеоконференции, обучение на онлайн - платформах по
модулям и иные варианты дистанционного обучения. Что касается обучения по
модулям, то важным аспектом будет являться то, что необязательно одна
компетенция равна одному модулю. Как правило, приобретение и отработка
практических навыков подразумевает работу не с единичным элементом, а с
совокупностью. То есть в разных модулях могут быть рассмотрены одни и те же
компетенции, но с разных сторон или в разных сочетаниях, что позволит изучить
материал комплексно, всесторонне, а значит понять и закрепить полученные
навыки. [5С. 97.]
По итогам обучения обязательно должна состояться оценка компетенций по
индикаторам с целью отслеживания динамики развития и корректировки
обучающих программ.
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В современных условиях турбулентности рынков и макроэкономической
неустойчивости внешней среды, предприятия российской экономики заинтересованы в
разработках механизмов антикризисного управления. Однако данное направление в
менеджменте невозможно без использования стратегических методов управления
компанией, одним из которых выступает развитие персонала.
На сегодняшний день, профессиональное обучение персонала стало одним из
приоритетных направлений для каждой организации экономики России. Для компании
показателем эффективности обучения ее человеческих ресурсов является экономический
эффект, который отражается в таких показателях, как увеличение производительности,
увеличение объема производства продукции, рост выручки и прибыли [2]. Все эти
индикаторы обеспечивают формирование конкурентных преимуществ, благодаря которым
устойчивость развития бизнеса повышается.
Актуальность научного исследования на тематику «профессиональное обучение
персонала как конкурентное преимущество» обусловлено высокою практическою ролью
человеческого капитала при управлении конкурентоспособностью предприятий.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского
анализа характеристики и основных аспектов проведения профессионального обучения
персонала в современных организациях.
Л.М. Митина определяет профессиональное обучение, как процесс повышения уровня и
совершенствования структуры профессиональной направленности с помощью
конструктивного разрешения противоречия между осознанием человеком необходимости
самосовершенствования и отраженными и актуальными уровнями развития данных
характеристик [3].
М.И. Магура определяет обучение персонала, как управленческий инструмент, при
котором менеджмент организации использует ресурсы для повышения профессиональных
навыков и развития человеческих ресурсов с целью достижения стратегических целей [4].
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А.П. Егоршин дает следующее определение: обучение персонала – это обеспечение
соответствия профессиональных знаний и умений работника современному уровню
производства и управления [6].
Профессиональное обучение персонала можно расценивать, как составляющую
непрерывного процесса обучения и развития человеческого капитала, результатом чего
выступает подготовленность человека к профессиональным потребностям своих
работодателей [5].
Подытожив определения понятия «профессиональное обучение персонала», можно дать
собственное заключение: это система инструментов развития и обучения сотрудников
организации по определенным направлениям приобретения дополнительных трудовых
навыков и знаний, которые позволяют удовлетворить потребности работодателя в условиях
изменяющейся внешней среды.
При формировании системы профессионального обучения персонала на предприятии,
участие принимают три субъекта:
1. Служба управления человеческим капиталом, которая проводит стратегическое
развитие персонала и оценку эффективности его профессионального потенциала.
2. Сотрудники, которым интересна оценка собственного потенциала, как профессионала
в определенной области трудовой деятельности.
3. Менеджмент предприятия, которые проводят оценку потребностей бизнеса в
профессиональных способностях сотрудников.
Эффективность системы профессионального обучения персонала как инструмента
формирования конкурентного преимущества зависит от следования следующим этапам
действий, позволяющий получить максимальный результат:
– определение потребностей организации и сотрудников в профессиональном обучении;
– постановка целей и задач профессионального обучения;
– определение способов, методов и инструментов профессионального обучения, а также
ресурсов и средств, необходимых для этого;
– выбор и подготовка наставников, которые будут проводить профессиональное
обучение персонала;
– проведение комплекса подготовительных мероприятий;
– проведение профессионального обучения;
– оценка эффективности профессионального обучения на основе оценки трудовых
качеств сотрудников организации.
Высокая практическая роль обучения персонала обусловлена следующими факторами:
– сотрудники предприятия приобретают сигнал к изменению внешней среды, что
требует их профессиональной переориентации;
– сотрудники предприятия приобретают знания и навыки для решения более сложных
задач, стимулирующих стратегическое развитие бизнеса;
– сотрудники предприятия приобретают знания и навыки, которые улучшают качество
их жизни, что делает привязку к месту работы, как благодарность за развитие
профессиональных качеств.
Инструменты профессионального обучения персонала способы достичь таких
положительных результатов, как [7]:
– рост производительности труда;
– стимулирование развития и обучения персонала;
– повышение уровня мотивации и вовлеченности персонала.
Для предприятия такие индикаторы являются крайне важными, ведь они формируют
повышение экономической эффективности трудовой деятельности персонала, увеличивая
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финансовые результаты бизнес - деятельности, обеспечивая экономическую безопасность и
управление конкурентоспособностью.
Для сотрудников развитие собственных профессиональных навыков – это главное
направление повышения уровня качества собственной жизни. Благодаря действиям
предприятия, которое заинтересовано в профессиональном обучении персонала,
сотрудники способны формировать новые трудовые навыки и знания, повышающих их
конкурентоспособность на рынке труда.
По мнению Хасанова Г.Б. одним из путей развития системы обучения персонала в
современных условиях цифровизации российской экономики является создание у каждой
компании учебного подразделения с функциями центра компетенций, дающего
возможность управлять знаниями сотрудников, что позволяет выявить и реализовать их
интеллектуальный потенциал, способность генерировать инновации, повысить
производительность труда и, следовательно, обеспечить конкурентоспособность бизнеса в
современных условиях [1].
По мнению Рыбкиной М.В., Кангро М.В. и Пироговой Е.В. можно выделить следующие
особенности цифровой трансформации рынка труда, приводящие к положительным
изменениям роста производительности труда [8]:
– расширение дистанционных отношений, что приводит к децентрализации труда и
занятости;
– формируется новая модель гибкого рынка труда, а устаревшая модель занятости
исчезает;
– роботизация производства стимулирует экономический рост, что приводит к
капитальным вложениям предприятий в новые объекты и бизнес - проекты.
Поскольку происходят такие кардинальные изменения на рынке труда, предприятиям
важно проводить профессиональное обучение персонала по следующим направлениям:
1. Формирование владения навыков работы с цифровыми устройствами и
технологиями, которые в дальнейшем станут неотъемлемыми инструментами в
трудовой деятельности.
2. Формирование новых компаний «будущего», особенностью которых является
создание проектной команды на отдельный бизнес - проект, после реализации которого
идет переключение на другие проектные группы и задачи.
3. Подготовка сотрудников к постоянной занятости на «удаленной основе», где
необходимы отдельные навыки по управлению и решению трудовых задач.
Помимо этого, система профессионального обучения персонала будет ощущать
изменения из - за того, что технологии искусственного интеллекта активно внедряться в
систему подбора персонала, его обучения и развития, а также активного применения в
будущем VR - технологий в рамках профессионального обучения, повышения
квалификации и переориентации трудовых ресурсов на другие рабочие специальности.
Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы:
1. Профессиональное обучение персонала играет важную практическую роль в развитии
человеческого капитала, формирующего конкурентоспособность организации при
стратегическом развитии бизнеса.
2. Для сотрудников профессиональное обучение – это возможность повышения своей
конкурентоспособности на рынке труда, что позволяет увеличить качество жизни.
3. Важным условием профессионального обучения персонала является развитие
навыков, которые необходимы в условиях цифровой трансформации экономики.
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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация
Из - за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта перемены происходят и
на рынке труда, что оказывает влияние не только на компании, но и на сотрудников. HR службам постоянно приходится сталкиваться с новыми вопросами и вызовами, которые
вынуждают их действовать в условиях беспрецедентных рисков, о которых ранее просто
никто не знал.
Ключевые слова
новые профессии, телекоммуникации, форсайт
Наш мир постоянно меняется, а вместе с ним претерпевает существенные изменения
индивидуальная и общественная жизнь, что касается каждого человека. Этот процесс
длится уже более трехсот лет, а запущен он был во времена промышленной революции.
Темп изменений растет с небывалой скоростью, что напрямую влияет на конкурентную
борьбу. Те сотрудники, которые еще пять лет назад считались ценными и незаменимыми,
сегодня уже не востребованы, а список необходимых для эффективной работы знаний
неуклонно увеличивается. Для того чтобы удержаться на плаву, нужно понять, какие
именно отрасли будут востребованы в будущем, какие специалисты понадобятся
работодателям, и в каких сферах появятся новые технологии. Количество и сложность
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профессиональных задач также растет. О таких профессиях, как блогер, менеджер
социальных сетей и сеооптимизатор в начале 2000 - х годов никто не знал, но в данный
момент они не только востребованы, но и позволяют людям зарабатывать большие деньги.
Так какими же знаниями нужно владеть в современном мире, чтобы оставаться ценным и
«талантливым» сотрудником?
Основные векторы развития, такие как выпуск новых продуктов, использование
технологий и освоение новых рынков, планируются именно исходя из вышеописанных
принципов. Но важно отметить, что эти планы будут жизнеспособными только тогда, когда
есть интересующиеся специалисты, готовые их воплотить в реальность. В своей работе мы
постараемся определить профессии, которые будут востребованы в будущем в
телекоммуникационной отрасли.
Практически в каждой отрасли существуют универсальные навыки, позволяющие
сотруднику не терять и увеличивать эффективность своей деятельности, иметь
возможность переходить между отраслями и сохранять свою востребованность.
Большая часть продукции появляется на свет благодаря ряду разных отраслей: науки и
искусства, программирования и медицины, строительства и нанотехнологий. По этой
причине сотруднику необходимо быть в курсе технологий, процессов и ситуаций,
происходящих в других отраслях, на первый взгляд не имеющих ничего общего с той
сферой, с которой мы имеем дело. Чем большим количеством знаний обладает специалист,
тем больше у него шансов оставаться востребованным на рынке.
Большинство людей редко остаются в одной и той же сфере на всю жизнь, чаще они
переходят из одного проекта в другой, а порой и вовсе меняют специальность, становясь
профессионалами в новой для себя области. Для того чтобы внедриться в новую работу,
нужно думать системно: быстро включиться и приступить к изучению сложных процессов
и механизмов, а при возникновении необходимости – оперативно переводить свои мысли
на тот язык, который будет доступен для коллег из других областей.
В некоторых областях конкурировать с машинами просто бесполезно. Но если
специалист умеет настраивать роботов и имеет знания в области искусственного
интеллекта, то его навыки будут незаменимыми для любого работодателя. Считается, что в
скором времени обычной компьютерной грамотности будет недостаточно, а потому
работнику нужно будет освоить как минимум базовый уровень программирования.
Список использованной литературы:
1. Горин Е.А., Иванов С.А., Кузнецов С.В. Подготовка специалистов для современной
экономики: состояние, новые требования, перспективы. – Региональная экономика и
развитие территорий, - СПб: изд. ГУАП, 2017, 1(11). – С. 91 - 95.
2. Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. – М.: изд.
Культурная революция, 2016. – 352 с.
3. Кузнецов С.В., Горин Е.А. Научно - технологическое развитие: стимулы ускорения и
механизмы реализации // Инновации, 2016, № 6, с.33 - 35.
4. Горин Е.А. Об эффективности системы подготовки профессиональных кадров для
ключевых отраслей российской экономики // Бюллетень науки и практики (электронный
журнал), 2016, № 12, с.280 - 285. 2. Батоврина Е. Культура личностного роста: новые
подходы к развитию персонала / Е. Батоврина // Справочник по управлению персоналом 2015г. - №10 - с. 6 - 11.
5. Егоршин А. П. Основы управления персоналом / А.П.Егоршин. - М.: НИЦ ИНФРА М, - 2015. - 352 с.
6. Карпов А. В. Психология труда / А.В.Карпов - М.: Юрайт, - 2016. - 364 с.
29

7. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом / А.Я.Кибанов. - М.: НИЦ ИНФРА - М,
2012. - 447 с.
8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я.Кибанов. - М.: ИНФРА - М, 2010. - 695 с.
9. Охунова Н. Система непрерывного обучения персонала - часть бизнес - плана
компании / Н.Охунова // Справочник по управлению персоналом - 2015г. - №4 - с. 3 - 7.
10. Панина С.В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся /
С.В.Панина, Т.А.Макаренко. - М.: Юрайт, - 2016. - 312 с.
© Анисимкова А.П. 2021

УДК 62 - 5

Бодрова О.А., студент
Санкт - Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (г. Санкт - Петербург)

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Любой компании необходимо обновлять свой ассортимент для увеличения рыночной
доли или же поддержания стабильного уровня. В статье представлена динамика увеличения
инноваций на рынке, а так же финансовая их составляющая.
Ключевые слова
Инновационные технологии, создание технологий, внедрение инноваций, патент,
освоение новых технологий, затраты на инновационную деятельность.
Новые (инновационные) технологии – это создание и внедрение различного рода
новшеств, с целью обеспечения прогресса и повышения эффективности. [1]
Одним из важнейших условий эффективности компании является создание и
производство новых товаров на рынке. Для развития компании необходимо разрабатывать
новые технологии, учитывая потребности клиентов. Все этапы жизненного цикла должны
выполняться быстро и с минимальной тратой денег, времени, чтобы быть
конкурентноспособным.
Данный процесс протекает в несколько этапов:
1. Разработка новой стратегии продукта. Одной из основных задач производственного
предприятия является появление новых товаров в ассортименте. В первую очередь
определяется востребованность продукта на рынке, затем финансовая составляющая.
2. Генерация идей для товара. Источниками идеи могут выступать:

сферы жизнедеятельности ;

достижения научно - технического прогресса;

предложения, исходящие от клиентов;

идеи сотрудников компании;

копирование или усовершенствованние товаров - конкурентов.
3. Отбор идей. Компания анализирует актуальные идеи и выбирает наиболее
подходящие.
4. Бизнес - анализ. Разработка финансовой части проекта для выхода на рынок без
убытка.
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5. Разработка. Создание прототипа нового продукта для проверки технического
анализа, пригодности и безопасноти, в соответсвии с идеей.
6. Тестирование. Анализ и модификация продукта на стадии тестирования для
успешного выхода на рынок.
7. Коммерциализация продукта. Решение ряда вопросов, связанных с выходом нового
продукта на рынок (время, метод, каналы сбыта). [1]
В России инновационное развитие считается приоритетным направлением стратегии
становления экономики страны. Инновационное финансовое становление государства
находится в зависимости от 2 - ух главных элементах: присутствие инновационного
потенциала и результативность практического использования нововведений.

Рисунок 1. – Разработанные передовые
производственные технологии Российской Федерации
По статистике, приведенной на рисунке 1., количество инноваций увеличивается в
больших городах. Так как в них более современное оборудование, больше лабораторий для
исследования и опытных специалистов.По гистограмме видно, что имеются пики
инноваций в 2013 и 2016 годах. В это время в стране наступает кратковременная
стабильность и происходит рост объема бюджетного финансирования РФ затрат на
исследования и разработки, а также увеличение выдачи патентов на избретения. В 2020
году пандемия стала толчком для создания новых инноваций. Спрос формирует
инновационное мышление, что способствует развитию импортозамещения.

Рисунок 2. – Затраты на инновационную деятельность
организаций Российской Федерации
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Нынешние издержки включают в себя материальные издержки, издержки на плату труда
сотрудников, занятых разработкой и внедрением инноваций, а еще иные затраты, не
относящиеся к серьезным расходам, нужные для обеспечивания инновационной работы,
производимой организацией в течение года.
Ежегодно количество затрат на инновационные технологии возрастало, так как для
создания инноваций необходимо использовать в работе высокотехнологическое
оборудовани, а также в связи с большим количеством разработанных технологий.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОМПАНИИ
Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является
важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовое состояние организации можно признать
устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет
способность нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои
обязательства. В данной статье рассматривается управление финансовой устойчивости
компании.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, финансирование,
собственный капитал, судный капитал.
Финансовая устойчивость организации – это такое соотношение ее финансовых
ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает бесперебойную
деятельность организации, способствует ее развитию на основе роста прибыли и капитала в
долгосрочной перспективе, гарантирует постоянную платежеспособность в границах
допустимого уровня предпринимательского риска [5, с.90].
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Условием финансовой устойчивости организации является наличие у нее активов, по
составу и объемам отвечающих задачам ее перспективного развития, и надежных
источников их формирования, которые не смотря на влияние неблагоприятных внешних
факторов, обладают достаточным запасом финансовой прочности [3, с. 312].
Наличие достаточного запаса финансовой прочности служит важной предпосылкой
финансовой устойчивости организации, но не гарантирует ее достижения. Наиболее
значительным проявлением финансовой устойчивости является способность предприятия
развиваться [4, с.57].
Выделяются внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние на
финансовую устойчивость предприятия.
При оценке финансовой устойчивости необходимо проанализировать влияющие на нее
основные факторы (рисунок 1).
Факторы

Внутренние

Внешние

Структура продукции, ее доля в
платежеспособном спросе

Общая стабильность, фаза
экономического цикла

Отраслевая принадлежность
субъекта хозяйствования

Уровень, динамика, колебания
платежеспособного спроса

Состояние имущества: размер,
состав, структура

Внешнеэкономические связи,
конкуренция на рынке

Состояние финансовых ресурсов:
размер состав, структура

Банкротство должников, неплатежи

Величина, структура, динамика
издержек по сравнению с доходами

Инфляция, изменение уровня цен,
курса валют
Налоговая, кредитно - финансовая,
таможенная, страховая, учетная,
инвестиционная политика

Размер оплаченного уставного
капитала; собственные оборотные
средства

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организаций
Среди факторов внутренней финансовой устойчивости предприятий выделяют
отраслевую принадлежность предприятия, состав и структуру выпускаемой продукции или
предоставляемых услуг, размер оплаченного уставного капитала, состояние имущества и
финансовых ресурсов, в том числе и запасов и резервов, их состав и структура, технологию
и модель организации производства и управления [2, с. 510].
Важное значение в финансовой устойчивости предприятия отводится дополнительным
финансовым средствам, участвующим в сделках на рынке ссудного капитала. Здесь
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имеется в виду, что привлечение финансовых ресурсов позволяет обеспечивать повышение
финансовых возможностей компании [1, с.26].
Классификация всех факторов, негативно влияющие на финансовую устойчивость
предприятия, представлены ниже (рисунок 2).
Факторы, негативно влияющие на
финансовую устойчивость
Внутренние

Внешние

Большая доля заемных средств

Политическая нестабильность

Высокая кредиторская
задолженность

Высокая инфляция
Высокое налогообложение

Большая дебиторская
задолженность

Повышение учетной ставки

Неэффективное использование
основных и оборотных средств

Рисунок 2 – Факторы, негативно влияющие на финансовую устойчивость предприятия .
Однако если внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость, вызваны
действием объективных экономических законов и почти не зависят от деятельности
предприятия, то внутренним свойственна высокая степень управляемости, а характер их
изменения напрямую зависит от организации работы самого предприятия.
В свою очередь, увеличение финансовой устойчивости предприятия достигается за счёт
факторов (рисунок 3).
Факторы, позитивно влияющие на финансовую устойчивость

Выполнение мероприятий по реструктуризации кредиторской задолженности

Нормализация размера запасов товарно - материальных ценностей
Сокращение внешних и внутренних обязательств, а также увеличение объёма
денежных ресурсов
Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности за счёт сокращения
периода коммерческого кредита

Рисунок 3 – Факторы, позитивно влияющие на финансовую устойчивость предприятия
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Наряду с этим, все факторы взаимосвязаны между собой и оказывают
разнонаправленное влияние на результаты деятельности предприятия: одни положительно, другие - отрицательно.
Из всего вышесказанного следует, что финансовая устойчивость организации выступает
важным условием для стабильного существования организации, обеспечивающей
выполнение своих обязательств перед кредиторами, формируется при воздействии разных
факторов. Классификация таких факторов проводится на основаниях, которые полезны для
анализа финансовой устойчивости компании, различающихся по возможности управления,
месту возникновения и направленности воздействия.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Аннотация
На сегодняшний день для общества «общественное благо» важный и сверхценный
жизненный ресурс. В статье рассмотрены основные понятия и проблемы производства,
общественных благ. Также оценена роль Public Good в жизни общества и России в целом.
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В современном мире общественное благо – самое важное богатство общества!
Общественное благо – это благо, которое могут использовать все члены общества,
независимо от того, заплатил ли каждый член общества за использование того или иного
блага и в какой степени. В настоящий момент выделяют три основных признака для
общественных благ. Первый заключается в нераздельности производства, в то время как
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второй признак отвечает за не исключение из потребления и третий главный признак
состоит в отсутствие конкурентоспособности на рынке.
Производство общественных благ – одна из важнейших функций государства. Исходя из
этого, можно определить, что каждый потребитель на рынке предоставляет определенную
возможность использовать тот или иной товар не только для каких - либо своих целей, но и
позволяет использовать его другим членам общества, желающим воспользоваться этим
благом. Кроме того, как бы хорошо не работало производство, всегда наступает момент,
когда процесс производства сталкивается с непреодолимыми проблемами. Такие проблемы
могут привести к разрушению всего созданного в момент производства.
Следует подчеркнуть, что «конечно, наличие какого - либо общественного блага влияет
только положительным образом на все общество в целом и приводит, соответственно, к
возникновению положительного внешнего эффекта» - отмечает В. Герасименко в своей
книге [1, с. 45 - 50].
Безусловно, в производстве общественных благ существуют как положительные
моменты для общества, так и отрицательные. Можно отметить, что при производстве
общественных благ, как и в любом другом экономическом подразделении, существуют
значительные и существенные проблемы, которые необходимо предвидеть и уметь
предотвращать вовремя.
Выделим основные проблемы, препятствующие полноценному функционированию
производства общественных благ. Таким образом, наиболее существенной и первой
проблемой, с которой сталкиваются общественные блага в процессе производства, можно
отметить финансирование. Действительно, ведь главным условием функционирования всей
производственной системы абсолютно любого производства является и будет
финансирование. При этом, стоит заметить, что если частная фирма устанавливает цену на
товар, чтобы покрыть свои затраты, правительство взимает налоги для покрытия затрат.
Второй по значимости является проблема, которая связана с определение оптимального
объема производства в России. Помимо проблемы финансирования, возникает вопрос об
определении оптимального количества общественных благ, эффективных по Парето.
Отметим, что коллективные действия, в свою очередь, нужны для определения объема
производства общественного блага. Это одна из самых распространенных проблем, и, к
сожалению, у любого государства очень часто возникают трудности с получением
действительных оценок граждан. Это связано с тем, что граждане государства не уверены в
соотношении платежей, которые определяются государством к полезности общественного
блага. Так, Р. Нуреев отмечает, что «потребители могут, как переоценивать, так и занижать
оценки полезности». [3, с. 55 - 59].
Также коллективные действия необходимы для общественного мнения и решения третей
по важности проблемы, связанной с безбилетниками. А именно трудность безбилетника
возникает, когда человек сознательно не желает платить за общественное благо, при этом
ожидая получить выгоду без какой - либо оплаты. В частности, выявление общественных
предпочтений в государственном секторе осуществляется с помощью механизма
общественного выбора. В политической демократии это прямой и представительный
механизм голосования.
Последней значимой проблемой производства общественного сектора является
выявление общественных предпочтений граждан России. Потому что даже любой человек,
высоко ценивший полезность товара, будет недооценивать его, поскольку любой человек
хочет снизить затраты на зарабатывание денег в качестве вклада в производство
общественного блага.
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Одним из существующих решений проблемы предоставления ложной информации при
выявлении преференций является введение специального налога – налога «Кларка»,
который назван в честь автора идеи. Налог «Кларка» предназначен для предоставления
точной информации при выявлении предпочтений. В таком случае каждый человек будет
оказываться в положении, когда его влияние на принятие решений обособлено и станет
решающим. В настоящее время помимо указанного налога, есть еще более практичное и
примитивное решение проблемы – это ограничение доступа к потреблению блага.
В частности, аналогичное решение проблемы предлагает И. Макаров и говорит, что
«можно ввести абонентскую плату за интернет, телевидение или продажу билетов на
мероприятия» [2, с.24 - 29].
Таким образом, общественные блага и проблемы их производства в нашей стране
действительно проявляются, но государство не стоит на месте и старается как можно
скорее их предотвратить и предвидеть.
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Annotation
This article discusses the methods of innovative communications in business processes that will
further help organizations improve their internal communications between employees and
departments, which will have a positive impact on commercial activities.
Keywords
Communication, business processes, innovation, organization, commercial activity,
digitalization.
Работа посвящена инновационным методам коммуникаций в бизнес процессах, которые
помогут развивать и усовершенствовать свой бизнес. Актуальностью темы является то, что
современный мир все больше погружается в инновации, чтобы быстрее конкурентов
адаптироваться к быстро меняющемуся положению на рынке, а также интернет, без
которого большая часть населения уже не представляет свою жизнь.
Термин «инновационные коммуникации» относится к набору связей и взаимосвязей
инновационных тем при внедрении инноваций в производство, объединению
экономических интересов на всех этапах жизненного цикла инноваций.
Коммуникации как активные отношения и управление этими отношениями основано на
системе взглядов на экономическую оптимизацию инноваций.
Во - первых, оптимизация коммуникации возможна только путем рационализации ее
полноты на всем пути инноваций или оптимизации значимых участков этого пути. Чтобы
решить такую проблему, необходимо подойти к выбору коммуникативных отношений,
структурировать управление движением ресурсов в инновации с системной точки зрения,
разработать взаимосвязанные процессы.
Во - вторых, с учетом социально - экономического содержания инновационной системы
коммуникативные отношения строятся не столько руководителями, сколько сетью
отношений между субъектами.
В - третьих, расходы на коммуникации на протяжении всего инновационного процесса
могут рассматриваться как плата за партнерство инновационных тем. Чем выше
адаптивность инновационной системы к все более неопределенной среде, тем эффективнее
инновационная коммуникация.
В инновациях постоянно предпринимаются попытки построить единую теорию
инновационного процесса от начала до конца, то есть когда этот процесс рассматривается
во взаимосвязи между этапами чрезвычайной ситуации и коммерциализацией инноваций.
В результате было установлено, что эффективность инновационного процесса
гарантируется не столько эффективностью каждой инновационной фазы, сколько
надежностью «стыков», скоростью перехода от одной предыдущей фазы к другой.
Динамика и результаты создания и внедрения инноваций в первую очередь зависят от
самих участников инноваций и их взаимодействия.
Инновационная коммуникация и ее характерные отношения возникают, когда
участники инноваций вступают в рыночные отношения и обмениваются информацией о
предмете и предмете инноваций, а также делятся будущим результатом и берут на себя
связанные с ним риски.
Сам бизнес процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ,
нацеленных на создание конкретного товара или услуги для потребителей. Проще говоря,
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это любая логическая последовательность действий, которая стабильно зациклена и
приводит к определенной конечной цели, поставленной перед компанией.
Стоит отметить, что бизнес - процесс используется не только для достижения
коммерческого результата. Например, процессы взаимодействия персонала внутри
компании (различные заявки от сотрудников, приём / увольнение с работы, отпуск, перевод
и др.) также считаются бизнес - процессами.
Виды бизнес - процессов:
1. Управляющие - Процессы, связанные с управлением функционированием системы —
риск - менеджмент, стратегический менеджмент, корпоративное управление.
2. Операционные - Процессы, связанные с: продажами, маркетингом, сервисом,
снабжением, производством и другие бизнес процессы, которые формируют основной
бизнес компании.
3. Поддерживающие - Процессы, связанные с поддержанием деятельности компании —
бухгалтерия, подбор и работа с персоналом, административная часть, техническая
поддержка и др.
Пандемия COVID - 19 значительно ускорила цифровизацию большинства коммерческих
областей. Для многих Удаленная работа стала постоянной, поэтому способность вести
бизнес из любого места является самым важным преимуществом для любого бизнеса в
2021 - 2022 году. Ведь есть много примеров, когда дистанционный переход не только спас
компанию в сложной ситуации, но и повысил эффективность работы. Например, согласно
результатам исследования, проведенного в одном из колл - центров в Китае, показатель
производительности труда вырос на 9 % после перехода некоторых сотрудников на
удаленной работы. Это было связано с сокращением перерывов в течение рабочего дня, а
также с общим повышением удовлетворенности сотрудников.
Взаимодействие сотрудников основано на доверии, честности, взаимной
приверженности и регулярном общении между организацией и ее членами. Участие может
быть измерено с помощью опроса сотрудников и последующей статистической оценки
полученных ответов. Этот показатель никогда не был таким важным. Когда вся команда
сидит дома, вы должны быть более творческими, чтобы собрать ее вместе. Основная задача
2021 - 2022 года, это поддержание физического и психического здоровья сотрудников,
эффективное формирование команды и максимальная мотивация. Согласно исследованию
РБК, участвующая команда может заработать в 2,5 раза больше прибыли. Таким образом,
участие полезно не только для сотрудников с точки зрения мотивации и состояния, но и для
компании. Этот показатель становится все более важным при выборе рабочего места, и в
конце концов, квалифицированный персонал является большим преимуществом для
общего успеха.
Свежие, смелые идеи, которые привлекают внимание средств массовой информации,
виртуально и физически связывают, привлекают сотрудников и укрепляют корпоративную
культуру, становятся все более важными, чем когда - либо прежде. Поэтому важно выбрать
наиболее эффективные инструменты для взрывного года. Рынок ИТ - продуктов и услуг
для управления персоналом растет не по дням, а по часам. Как выбрать правильный для
вашей организации? Тщательно оцените основные проблемы во внутренней
коммуникации, ресурсы, которые вы готовы вложить в развитие корпоративной культуры,
проведите опрос среди сотрудников. Многие услуги предлагают бесплатный доступ в
течение ограниченного периода времени, не стесняйтесь экспериментировать. Однако в
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2021 - 2022 году стоит выбрать централизованный инструмент, объединяющий сразу
несколько полезных функций, например, Microsoft Teams, Discord, Google Workspace и
другие.
Заключение
Однако благодаря «удаленной работе» многие работодатели смогли оценить реальную
производительность труда сотрудников и пересмотреть ряд правил и процедур, влияющих
на реализацию бизнес - процессов. Более комфортная "домашняя" рабочая среда позволила
работникам творчески решать различные задачи.
Таким образом, в 2021 - 2022 году инновационные коммуникации будут способствовать
не только повышению производительности и качества взаимодействия между частями
бизнес - процесса, но и расширению пользовательского опыта и сценариев совместной
работы.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
IMPACT OF INCREASING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT
Аннотация: Оценка международной конкурентоспособности очень важна для понимания
места страны в мировой экономике. В последние годы все страны мира уделяют большое
внимание повышению конкурентоспособности страны при разработке экономической
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политики. Категория международной конкурентоспособности впервые получила широкое
признание в Соединенных Штатах, а в 1985 году в Соединенных Штатах были созданы
специальные комиссии, занимающиеся исключительно экономикой.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, мировая экономика,
экономическое развитие, Всемирный экономический форум
Annotation: Assessing international competitiveness is very important for understanding a
country's place in the global economy. In recent years, all countries of the world have been paying
great attention to improving the country's competitiveness when developing economic policies. The
category of international competitiveness was first widely recognized in the United States, and in
1985 in the United States, special commissions were created that deal exclusively with economics.
Key words: international competitiveness, global economy, economic development, World
Economic Forum
Assessing international competitiveness is very important for understanding a country's place in
the global economy. In recent years, all countries of the world have been paying great attention to
improving the country's competitiveness when developing economic policies. The category of
international competitiveness was first widely recognized in the United States, and in 1985 in the
United States, special commissions were created that deal exclusively with economics. Currently,
in almost all countries there are special bodies or commissions that are involved in improving the
competitiveness of the country's economy. The competitiveness of a country combines the
competitiveness of a product manufacturer and an industry and describes the country's position in
the world market. In general, this can be defined as the ability of a country to produce in conditions
of free competition. Products and services in accordance with the needs of the global market. At the
same time, the strengthening of the role of the state in regulating economic processes is considered
important for both developed and developing countries in farming. The state plays an important
role in ensuring international competitiveness. Every year, the World Economic Forum publishes
the Global Competitiveness Report, which aims to assess the capabilities of countries. The report
includes macroeconomic and microeconomic indicators that show the level of the country's
competitiveness. Many foreign authors have studied the impact of international competitiveness on
the development of different countries. For example, Alexandra Kordalska presented an empirical
analysis in her work; in particular, in her study she observed and checked the presence of a
homogeneous causal relationship between international competitiveness, GDP growth, taking data
from 114 countries for 2005 - 2014. The analysis considers two variables: International
Competitiveness Index and GDP. The 114 countries surveyed were divided into 5 groups: low income, low - to - middle - income, high - to - middle, high - income countries, non - OECD and
OECD high - income countries. As a result, the International Competitiveness Index in low - and
high - income OECD countries has a significant impact on GDP growth. The bilateral relationship
between competitiveness and economic growth is observed in 13 of 15 low - income countries and
24 of 31 high - income OECD countries1. Skyer in 1967, then Cohen and Lynn in 1989, then
Geroski in 1995, Nickel in 1996 Blundell also studied the impact of international competitiveness
on economic growth. As a result, according to their analysis, there is a positive correlation between
international competitiveness and economic growth2.
1
2

http: // economic - research.pl / Journals / index.php / eq / article / view / 148 / 100
http: // meea.sites.luc.edu / volume16 / pdfs / Gomaa.pdf
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To increase efficient and competitive operation of the country's economy it is necessary to
ensure productive work of individual organizations. To do this, it is necessary to realistically assess
the position of the organization as a competitor, supplier, intermediary "consumer organizations",
which will make it possible to develop comprehensive strategic plans for the development of the
organization. Purposeful implementation of the latter will undoubtedly increase the level of
efficiency and competitiveness of the organization, strengthen and expand its position in the
market. According to the RA Civil Code, an organization as a legal entity has separate property in
its ownership, economic management or operational management, is responsible for its obligations
with this property, can acquire, exercise property and personal non - property rights, have
obligations, be a plaintiff in court. Manufacturing companies are legal entities; they can have the
following legal order.
1. economic associations
2. business companies
3. production cooperatives
4. state organizations
Business associations are divided into 2 groups.
1. General Economic Association
2. Religious economic association
Business companies are divided into the following groups:
1. Joint stock company (open և closed)
2. Limited Liability Company (LLC)
3. Companies with additional liability
The legal entity must have its own balance sheet or budget. Production cooperatives can operate
in different sectors of the economy. State organizations can carry out both full management of
economic activities and situational management. Non - profit organizations do not pursue the goal
of making a profit, they work for the financial resources of the founders. Nonprofit organizations
can look like a foundation, union, association, and so on. Production organizations are complex,
open, productive, holistic socio - economic units that have an internal structure and connections,
interact with the external environment, have a certain organizational structure in order to carry out
targeted activities, provide continuous, sustainable activities3. In the organization of production,
production and technical, organizational, economic and social unity is ensured. Production and
technical unity means that in a production organization for the release of goods, the necessary
production processes are carried out, as well as the necessary technological processes.
Organizational cohesion means that the organization develops the necessary organizational
structure to ensure the efficient operation of the production infrastructure. Economic unity means
that the organization carries out a joint economic activity, for which it has the necessary settlement
account in the banks and corresponding balance. Social cohesion means that the production
organization has the necessary staff and structure. Organization is an open system. This property
manifests itself in close relationship with the external environment. The system reacts to the
interaction of the external environment and develops under its influence. Environmental factors are
diverse; they have a direct or indirect impact on the organization. Factors of direct influence
3 Глухов В. В., Балашова Е. С. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. Lean
Production։ Учебное пособие. - СПб.։ Лань, 2008

42

include: government agencies, suppliers, consumers, intermediaries, competitors. Indirect factors
(economic, political, technical and social) equally strongly affect all types of activities of the
organization, but their influence is complex and indirect4. An important feature of the system is its
hierarchy. An organization as a system is at the same time an element of a higher - order system,
for example, a branch, an association, a holding, a production unit. There are separate organizations
of state (municipal) property based on the right of economic management. Such organizations have
some independence in their economic activities. Unitary organizations based on the right of
operational management are federal state bodies. The activities of such organizations are fully
regulated by the state. Associations and unions are public organizations.
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Аннотация
В статье рассматривается метод оценки эффективности управления бюджетными
расходами казенных учреждений базирующийся на показателях результативности
деятельности казенного учреждения.
4 Abrahamyan V. G., Increasing the efficiency of multi - machine machine production in an
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Казенное учреждение, метод оценки расходов, эффективность управления бюджетными
расходами, показатели результативности деятельности учреждения.
Финансовое обеспечение казенных учреждений — это выделение бюджетных
ассигнований из бюджетов соответствующих уровней на выполнение основных функций и
задач учреждения, определяемое показателями утвержденных смет и включающее оценку
эффективности и рациональности использования (расходования) бюджетных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств, по нашему мнению, является
одним из элементов управления бюджетными расходами. Таким образом, важной
особенностью в части определения финансового обеспечения казенных учреждений
является разработка метода оценки эффективности управления бюджетными расходами.
Эффективность управления бюджетными расходами — это не только контроль
рациональности и полнота расходов бюджетных средств, но и анализ расходов через
показатели результативности деятельности казенного учреждения (далее - ПРД). ПРД
отражают меру достижения конечного результата, при расчетах всегда используются
значения окончательных расходов, затрат, учитываются все важные аспекты деятельности.
Они рассчитываются по основным видам деятельности учреждения и имеют
количественное выражение [2, 3]. Существует актуальная проблема выбора четких,
конкретных, измеримых показателей, которые наиболее бы точно, наглядно и правильно
оценивали эффективность [5]. В нормативно - правовой документации, по нашему мнению,
основным недостатком является отсутствие показателей, которые бы позволили
максимально полно оценить ситуацию с учетом особенностей расходования бюджетных
средств казенного учреждения, поэтому в данной статье предлагается рассмотреть новый
подход, в котором будут учтены эти особенности и таким образом будет сформирован
новый метод оценки.
Экономическая эффективность казенных учреждений связана в первую очередь с их
собственной деятельностью [4]. В нашем случае, идея определения нового метода оценки
эффективности управления бюджетными расходами для казенного учреждения пошагово
состоит в следующем:
1. выделение ПРД именно по направлению расходования бюджетных средств,
2. формирование новых, улучшенных критериев при расчетах показателей,
3. объединение измененных показателей,
4. анализ выполнения показателей, выявление причин отклонений,
5. контроль и разработка рекомендаций по принятию управленческих решений в
целях повышения эффективности расходования бюджетных средств.
Рассмотрим разработку нового метода на примере. По направлению расходования
бюджетных средств для казенного учреждения можно выделить два основных ПРД:
- «равномерность расходования бюджетных средств» (далее - ПРД №1),
- «отклонение от кассового плана по расходам федерального бюджета» (далее - ПРД
№2).
Формирование новых критериев при расчете и, соответственно, актуализация методики
представлена более подробно в таблице 1.
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Таблица 1 - Формирование новых, улучшенных критериев при расчетах показателей.
ПРД №1. Показатель характеризует равномерность исполнения кассовых расходов
бюджета в текущем финансовом году
Классический подход
Новый подход
Р= Е / (B*Пi)*100 % ,
P = 0,25*(E / B*Пi + Ki + Ky + Kz)*100 % ,
где Р – равномерность расходования
где Р – равномерность расходования
бюджетных средств, Е – кассовое
бюджетных средств, Е – кассовое
исполнение расходов в отчетном
исполнение расходов в отчетном квартале,
квартале, B – выделенные лимиты
B – выделенные лимиты бюджетных
бюджетных обязательств согласно
обязательств согласно бюджетной смете с
бюджетной смете с учетом внесенных учетом внесенных в нее изменений по
в нее изменений по состоянию на
состоянию на конец отчетного квартала, Пi
конец отчетного периода, Пi –
– устанавливаемый коэффициент для
устанавливаемый коэффициент для
каждого квартала.
каждого квартала. В целях достижения Ki, Ky, Kz – новые параметры,
наилучшего результата, значение
учитывающие определенный вид расхода
ПРД№1 для каждого квартала
(в данном случае принимается, что расчет
устанавливается 100 % .
ведется с учетом трех самых основных
видов расхода, один из которых
обязательно соответствует статье
финансирования на закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с законом №44 - ФЗ).
K(i,y,z) = 1, если F(i,y,z) / L(i,y,z) ≥ Пi,
F(i,y,z) / (L(i,y,z)*Пi) в иных случаях;
Фактическое кассовое исполнение по
основным статьям финансирования
оказывает существенное влияние на
обеспечение равномерного расхода
бюджетных средств, поэтому введение
новых параметров позволяет учитывать
степень достижения целевого объема по
контрактуемым обязательствам и иным
основным расходам учреждения.
В целях достижения наилучшего
результата, значение ПРД№1 для каждого
квартала устанавливается 100 % .
ПРД №2. Показатель характеризует результативность деятельности по снижению
отклонения от кассового плана по расходам федерального бюджета (далее - отклонение).
Для федеральных казенных учреждений, например, для того, чтобы обеспечить
равномерный расход бюджетных средств в течении каждого квартала, с учетом видов
расходов, на текущий финансовый год, а также на каждый текущий месяц составляется и
утверждается кассовый план или прогноз кассовых выплат согласно Приказу Минфина
России от 9 декабря 2013 г. №117н "О Порядке составления и ведения кассового плана
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исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году», [1]. Поэтому можно,
например, рассмотреть в качестве второго основного показателя тот, который
характеризует результативность деятельности по снижению отклонения от кассового плана
по расходам бюджета.
Расчет отклонения в отчетном квартале считается в процентах по формуле:
Q = (Q1+Q2+Q3) / 3,
где Q1, Q2 и Q3 – отклонения в 1 - м, 2 - м и 3 - м месяцах отчетного квартала.
Отклонения определяются с учетом особенностей освоения лимитов бюджетных
обязательств, а также с учетом прогноза кассовых выплат по основным видам расходов
казенного учреждения. Если значение отклонения Q стремится к минимуму и не
превышает 4 - 5 % , то считаем, что ПРД №2 выполнен и его фактическое значение
принимается равным 100 % .
По нашему мнению, данный показатель позволяет точно оценить отклонение от
кассового плана, разработать дополнительно меры, которые позволят не допускать
отклонение по соответствующему виду расходов более чем на 4 - 5 % в любом из месяцев
отчетного квартала. Также считаем, что целесообразно разработать аналитическую
таблицу, которая позволила бы систематизировать данные при расчетах и упростить
контроль за значениями показателей.
Таким образом, объединение двух основных показателей, с новым подходом позволили
создать новый метод оценки эффективности управления бюджетными расходами, который
дает основу для принятия управленческих решений и дальнейшего контроля за их
осуществлением. Также наиболее полно и корректно раскрывается финансовая
деятельность казенного учреждения и решается задача повышения эффективности
управления бюджетными расходами.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные изменения в бухгалтерском и
налоговом учете основных средств, которые произошли в соответствии с принятием
нового Федерального стандарта ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства». Сделаны
выводы о практическом применении всех новшеств в учете основных средств.
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На протяжении последних нескольких лет в научном сообществе, а также среди
практикующих бухгалтеров и специалистов по вопросам методологии
бухгалтерского учета идет активное обсуждение реализации на практике проектов
федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Вопросы, возникающие в связи с переходом на новые федеральные стандарты и
отменой действующих положений по бухгалтерскому учету, остаются актуальными.
В условиях меняющейся нормативной базы, затрагивающей методологию учетного
процесса, для коммерческих организаций при разработке учетной политики на
ближайшие годы важно уделить особое внимание отдельным элементам учета, к
отражению которых в учетной политике могут быть применены новые подходы.
Минфин РФ приказом от 17.09.2021 № 204н утвердил новый Федеральный
стандарт бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) 6 / 2020 «Основные средства»,
который внес существенные изменения в правила учета таких активов предприятия,
как основные средства.
Самое главное изменение – это стоимость имущества, которая дает право
признавать актив в качестве объекта основных средств. Новый стандарт ФСБУ 6 /
2020 дает право предприятиям самостоятельно устанавливать любой лимит
стоимости объектов основных средств.
Следует отметить, что во вновь утвержденном в октябре 2020 г. ФСБУ 6 / 2020
внесены изменения в понятийный аппарат учета основных средств для целей
бухгалтерского учета: уточнено, что актив, принимаемый к учету в качестве объекта
основных средств, должен иметь материально - вещественную форму [1].
В качестве еще одного отличия ПБУ 6 / 01 и ФСБУ 6 / 2020 следует выделить то,
что в Федеральном стандарте особое место отведено определению справедливой
стоимости объекта основных средств. Термин «справедливая стоимость» пришел из
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международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО). Подобного
рода изменения терминологии указывают на развитие процесса конвергенции
отечественной учетной практики и требований МСФО.
В части изменений, касающихся порядка начисления амортизации основных
средств, важно отметить, что согласно п. 33 ФСБУ 6 / 2020 у организации
появляется возможность начислять амортизацию с даты признания основного
средства в учете, а также по решению организации допускается начислять
амортизацию как было принято ранее – с первого числа месяца, следующего за
месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете [1]. В качестве
способов начисления амортизации в ФСБУ 6 / 2020 приведены линейный и способ
уменьшаемого остатка.
В ФСБУ 6 / 2020 появляется новый стоимостной критерий основных средств и
введено такое понятие, как «ликвидационная стоимость». В ФСБУ 6 / 2020 дается
следующее понятие: «Ликвидационной стоимостью объекта основных средств
считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного
объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия)
после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств
рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока
полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока
полезного использования» [1].
Федеральный стандарт вступает в действие с отчетности организации за 2022 г.
[2], однако, его положения могут быть применены раньше указанного срока, в связи
с этим в учетной политике рассматриваемой организации уже с 2021 г. возможно
отобразить указанную классификацию основных средств на группы, а также
параметры отнесения объектов учета к конкретной группе, указать способ оценки
основных средств.
Таким образом, мы считаем, что внедрение нового ФСБУ 6 / 2020 «Основные
средства» существенно улучшит качественную характеристику информации об
основных средствах организаций и приблизит их учет к международным
стандартам. Дальнейшее совершенствование системы бухгалтерского учета в
России должно быть направлено на стимулирование использования международных
стандартов путем построения эффективного учетного процесса в организациях
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Аннотация
В статье рассмотрены различные подходы к построению концепции обеспечения
экономической безопасности как состояния защищенности на различных
иерархических уровнях. Осуществлено их детальное рассмотрение с учетом
видений различных исследований данной проблематики и определено, что общей
чертой указанных подходов является трактовка различными учеными
экономической безопасности как меры гармонизации экономических интересов
предприятий. Исследовано негативные и позитивные тенденции в отечественном
секторе малого и среднего предпринимательства в современных условиях.
Определено, что ситуация, существующая в секторе отечественного малого
предпринимательства свидетельствует о несбалансированности структурного
развития субъектов малого бизнеса и наращивание угроз их экономической
безопасности. Автором предложены эффективные в современных условиях меры
для уменьшения негативного влияния экономических последствий пандемии на
функционирование
малого
предпринимательства,
предусматривающие
практические рекомендации по повышению уровня их экономической безопасности.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, малые предприятия, антикризисное управление,
борьба с пандемией COVID - 19.
На сегодняшний момент именно открытость внешнеэкономического курса
государств стало одной из главных причин снижения уровня экономической
безопасности стран, что неизбежно скажется на основных принципах организации
работы большинства предприятий в будущем.
Мировая торговля и инвестиции резко упали, поскольку меры борьбы с
пандемией COVID - 19 привели к беспрецедентным экономическим потрясениям,
сопровождающихся банкротством и закрытием предприятий.
Как показал кризис пандемии COVID - 19, малые предприятия (МП) оказались
наиболее уязвимой частью экономической базы многих стран. По данным World
Bank их доля составляет около 90 % предприятий и более 50 % занятости во всем
мире. И теперь они дополнительно столкнулись с экономическими последствиями
вспышки коронавируса (COVID - 19) [1, 6 - 7].
Перед МП стоит сложная задача: используя меры жесткой экономии для
минимизации социально необходимых затрат на производство, обеспечить
трудоустройством экономически активное население. На развивающихся рынках,
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малые и средние предприятия, создают 7 из 10 официальных рабочих мест.
Разрушение цепочек поставок с невозможностью их полного восстановления в
случае, если отдельные предприятия не смогут «пережить» кризис и вернуться в
бизнес, повлияет не только на малые предприятия, которые испытывают серьезный
оперативный недостаток ликвидности, но и на всю цепочку создания стоимости. Это
заставляет производителей задуматься о некоторой возможной диверсификации по
отношению к иностранным поставщикам. Для развитых стран вероятной станет
частичная экономическая релокализация или решоринг [2].
Экономическую
безопасность
хозяйствующих
субъектов
определяет
своевременная возможность доступа к материальным и финансовым ресурсам,
эффективная организация структуры производства и управления бизнесом, уровень
человеческого капитала, и, что не менее важно, раннее выявление и устранение
бизнес - рисков. Но для малых предприятий доступ к финансам является одним из
ключевых препятствий для развития бизнеса, особенно в развивающихся странах, и
на развивающихся рынках. МП с гораздо меньшей вероятностью смогут получить
банковские займы, чем крупные фирмы и корпорации. Вместо этого им приходится
полагаться на собственные средства и продолжать чувствовать устойчивую
потребность в финансировании, что мешает их росту и ограничивает возможности
развития.
Поэтому путь к достижению экономической безопасности и устойчивого развития
для МСП рассматривает необходимость улучшения финансовой поддержки малого
бизнеса. Особое внимание следует уделять необходимости реализации
инструментов финансовой поддержки малых предприятий в наиболее пострадавших
секторах экономики, учитывая региональное экономическое неравенство, и
учитывая баланс потребностей и собственных возможностей региона.
В качестве основного инструмента могут служить целевые программы
финансовой помощи малому бизнесу в связи с коронавирусом.
Например, правительством США внедрена кредитная программа, которая
предусматривает упрощение займа для удержания сотрудников за счет временного
расширения традиционной ссудной программы. Программа защиты зарплаты
предоставляет малому бизнесу ресурсы, необходимые для поддержания уровня
заработной платы и повторного найма сотрудников, которые могли быть
освобождены с последующим покрытием соответствующих накладных расходов [3].
Эти меры и займы, способны предоставить экономическое облегчение малым
предприятиям и некоммерческим организациям, которые в настоящее время
испытывают временные потери доходов. Но, если вспышка будет длительной и
повторяющейся, неопределенность станет повсеместным явлением, бизнес, скорее
всего, будет приспосабливаться, меняя бизнес - процессы и производственный
ландшафт.
Это поднимает вопрос о необходимости более широкого цифрового доступа для
глобальной цифровой трансформации экономики. С начала пандемии цифровые
технологии помогли поддерживать бизнес - операции, позволяя предприятиям
оставаться на плаву. Для многих видеоконференции, онлайн - трансляции и
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доставка на дом стали новым решением, позволяющим удержать бизнес на плаву
(см. табл. 1).
Таблица 1 - Основные меры, направленные на повышение стойкости бизнеса
На государственном уровне
На уровне бизнеса
Поддержка ликвидности для решения Улучшение
внутренней
работы
проблем с денежными потоками, с целью организации.
сохранения рабочих мест. Стимулирование Более
широкое
использование
инициатив
по
перемещению
и цифровых
инструментов
и
восстановлению
национального электронной торговли.
производства.
Частичная диверсификация цепочек
Обеспечение высокого уровня цифрового поставок
и
релокализации
доступа
и
адекватной
цифровой производства.
инфраструктуры для поддержки:
Решоринг и усиление региональной
интеграции.

возможности удаленной работы

широкого внедрения онлайн - Содействие цифровой трансформации
с помощью образования и повышения
обучения

профессионального общения и квалификации работников.
общения с друзьями и семьей

доступ к рынкам электронной
коммерции.
С начала пандемии предприятия в автономных общинах, особенно малые, пытались
перенести свою деятельность удаленно, без значимого уровня цифровой поддержки.
Кризис COVID - 19 очень ясно показал, что слишком многие предприятия оставались
позади технологической интеграции, которая стремительно развивалась в бизнесе и
обществе. Онлайн - обучение, профессиональное общение, а также доступ к рынкам
электронной коммерции были невозможны без адекватной цифровой инфраструктуры.
Поэтому можно утверждать, что пандемия значительно ускорила процессы
цифровизации экономики. Доступ в Интернет и цифровым технологиям стал важнейшим
фактором трансформации бизнес - процессов на многих предприятиях.
Бизнес, правительство и гражданское общество должны совместно работать над
созданием и внедрением благоприятных условий для цифрового доступа, которые заставят
технологии действительно работать над сокращением цифрового разрыва.
Правительствам также следует вводить регуляторную политику, обеспечивающую
доступ к стабильным источникам финансирования, в частности финансирования цифровых
проектов для достижения устойчивой отдачи, поощрения конкуренции и содействие
цифровой трансформации через образование и повышение квалификации [4].
Несмотря на наращивание пандемии, в результате распространения коронавирусной
инфекции, вызванной COVID 19 негативные тенденции усилились и привели к росту
потерь малого бизнеса. Так, только на начало карантина (по состоянию на конец 2020 г.)
произошло уменьшение доходов малых и средних предприятий до 50 % по сравнению с
периодом до карантина и освобождение каждого четвертого сотрудника. Из - за
экономических последствияй пандемии каждый пятый владелец малого бизнеса
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рассматривает возможность закрытия, каждое третье предприятие планирует или уже
уменьшило количество персонала, практически все предприятия потерпели значительное
снижение прибыли [5, 27–30].
Для уменьшения негативного влияния экономических последствий пандемии на
функционирование малого предпринимательства, правительства развитых стран мира
разработали и реализовали ряд мероприятий, некоторые из которых усматриваются
целесообразными для реализации в отечественных реалиях [6, 285–298], к ним следует
отнести такие:
1. США: выделение 377 млрд. долл. США в форме помощи малому бизнесу, введение
строгих условий для Фонда корпоративного благосостояния на сумму 500 млрд. долл.
США для того, чтобы компании, получающие финансовую помощь, не увольняли
работников, не снижали заработную плату или льготы, и не переводили производство на
работу за границу и тому подобное.
2. Великобритания: снижение учетной ставки с 0,75 % до 0,25 % , ослабление
законодательства о банкротстве, введение положения, которое временно устраняет
персональную ответственность директоров компании во время пандемии.
3. Италия: налоговые льготы для бизнеса, увеличение гарантийного фонда для
кредитования малого и среднего бизнеса, компенсации компаниям, которые потеряли более
25 % прибыли.
4. Германия: выделение более 750 млрд евро на поддержку предприятий и граждан во
время пандемии, из них планируется: 156 млрд евро малому бизнесу и гражданам,
предусматривающие, в частности сокращение налоговых поступлений на 33,5 млрд евро
через налоговые каникулы; 50 млрд евро - на поддержку самозанятых граждан и малых
предприятий.
5. Польша: создан проект «Экономический и социальный антикризисный щит
безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS Cov 2»
стоимостью около 52 млрд долл. США и включает наряду с другим защиту работников от
потери рабочих мест, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции
(государство компенсирует 40 % заработной платы работников компаний для того, чтобы
их не уволили, а работникам разрешат задерживать выплаты по социальному страхованию)
[7].
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что для недопущения наращивания
негативных тенденций в сфере экономической безопасности субъектов среднего
предпринимательства, достижения состояния их защищенности за счет гармонизационного
развития субъектов малого предпринимательства (в соответствии с подходом к построению
концепции обеспечения экономической безопасности), уменьшения угроз и возможного
(при условии эффективного использования ресурсов различных видов и их эффективного
распределения) целесообразно реализовать комплекс адекватных современным условиям
мероприятий, предусматривающих, наряду с прочим, практические рекомендации по
повышению уровня их экономической безопасности, к которым следует отнести:
 улучшение инвестиционного климата (направления его на обеспечение и
воспроизведение потенциала малого предпринимательства в том числе за счет:
модернизации технологического оборудования и технологических процессов, создание
новых предприятий, внедрение нового оборудования, выход на новые рынки сбыта);
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 диверсификация источников финансирования инвестиционной деятельности, в
частности, за счет государственно - частного партнерства, для повышения ликвидности
инвестиционных вкладов и уменьшения нагрузки на государственный и региональный
бюджеты;
 усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса за счет
обеспечения защиты его от недобросовестной конкуренции как со стороны отечественных,
так и иностранных производителей.
Список использованной литературы:
1. Ханс де Вит, Филип Альтбах. Борьба за финансирование и борьба против
неравенства после пандемии COVID - 19 // Международное высшее образование. 2021.
№105. С. 6–7.
2. Гурина, К. В. Анализ влияние COVID - 19 на развитие малых и средних
предприятий // Редакционная коллегия. 2021. №17. С. 15–26.
3. Мусинова, Н. Н., Сергиенко Н. С. Государственная поддержка малых и средних
предприятий в условиях пандемии: зарубежная и российская практика // Вестник
университета. 2021. №2. 54–60.
4. Васильева, А. В. Конкурентоспособность предприятий региона в условиях
пандемии COVID - 19 // Современные проблемы развития экономики России и Китая //
Материалы Международной научно - практической конференции, посвященной 20 - летию
экономического факультета АмГУ. Под общей редакцией О.А. Цепелева Изд - во:
Амурский государственный университет, Благовещенск. 2021. С. 112–117.
5. Шаронина, Л. В. Анализ состояния малого бизнеса в России в условиях пандемии
COVID - 19 // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2021. №1. С. 27 - 30.
6. Смирнова, А. А. О мерах государственной поддержки малого предпринимательства
в период пандемии COVID - 19 в России // Экономика, предпринимательство и право. 2021.
Том 11. №2. С. 285–298.
7. Ломовцева, О. А., Соболева С. Ю., Соболев А. В. Сравнительная характеристика
моделей государственной поддержки национальных экономик стран мира в условиях
пандемии COVID - 19 // Вестник университета. 2021. №1. С. 91–98.
8. Тарасова, Н. В., Попова В. М. Экономическая безопасность предприятий малого и
среднего бизнеса // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №2.
Режим доступа URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / ekonomicheskaya - bezopasnost predpriyatiy - malogo - i - srednego - biznesa (дата обращения 30.04.2021).
9. Орлова, Т. С., Тимошин А. А. Рискоустойчивость как критерий экономической
безопасности малого предприятия // Современное состояние и перспективы обеспечения
экономической независимости России, Екатеринбург. 2020. С. 119–122.
10. Зотов, О. К. Оценка экономической безопасности малых предприятий //
Индустриальная экономика. 2020. №3. Режим доступа URL: https: // cyberleninka.ru / article /
n / otsenka - ekonomicheskoy - bezopasnosti - malyh - predpriyatiy (дата обращения 30.04.2021).
© Неудахина Д. Н. 2021
53

54

УДК 82.0

Мысовских Л.О.,
аспирант департамента «Филологический факультет»
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, РФ
ИЛЛЮЗОРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЧЕРТА ЖАНРА АНТИУТОПИИ

Аннотация
В статье рассматривается воображаемая реальность, присущая жанру антиутопического
романа. Утверждается, что иллюзорный мир антиутопии с его воображаемым обществом
является характерной чертой данного жанра. Автор приходит к выводу, что сегодня
произошел переход от понимания антиутопии как социального воображения к ее
восприятию как социальной реальности.
Ключевые слова
Антиутопия, роман, литературные жанры, жанровое своеобразие, трансформация жанра,
художественная литература, воображаемая реальность.
В художественной литературе существуют различные конфигурации нереальности и
нереальной реальности – это своеобразный жанр вымышленных антиутопических миров,
каждый из которых связан как с реальным миром автора, так и с реальным миром читателя.
Антиутопия берет свои этимологические начала от Утопии Томаса Мора, опубликованной
в 1516 году. Каламбурный неологизм Мора, заимствованный из греческого, буквально
означает место, которого нет и которое в то же время является идеальным. Когда Джон
Стюарт Милль придумал слово «антиутопия» в 1868 году, именно эти качества,
противоположные концепции утопии как идеального места, он стремился сохранить наряду
с местом несуществующим. Неологизм Милля инвертирует только одно из двух его
параллельных значений – плохое как противоположное хорошему, – сохраняя при этом
неизменным параллельное значение – невыполнимое, воображаемое. «Жанр антиутопии
отличается от сюрреалистической или фантастической литературы тем, что он
рассчитывает на принятие читателем как реалистической, так и чудесной перспективы
реальности происходящего на одном уровне» [1, с. 41]. Таким образом, мы приходим к
выводу, что эта ранняя концепция антиутопии поддерживает первоначальный парадокс
Мора – хорошо / нет места – частично превращая его в плохо / нет места. Сохранение
определяющего смысла утопии «нигде» в этих неологизмах характеризует антиутопию как
жанр, относящийся к воображаемым обществам, расположенным в иллюзорных мирах,
далеких от нашей реальности.
Жанр антиутопии выходит за рамки критики идеалов, изображенных в утопических
текстах, и охватывает внетекстовое мировоззрение. Однако не все антиутопии
непосредственно связаны с аспектами эмпирически наблюдаемого автором общества.
Маргарет Этвуд, автор антиутопического романа «Рассказ служанки», подчеркивает
важность фактического исторического момента, порождающего вдохновение для ее
работы. Это выражается в том, что в своем романе Этвуд постоянно отвечает на вопрос
«что будет, если?», характерный для данного жанра. Если изображаемый в произведении
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мир хуже, чем историческая реальность автора, то формируется антиутопия, которая
прочно укоренена в материальной и культурной реальности автора. То есть
«внелитературные события являются одним из способов изменения жанров» [1, с. 42].
Романы - антиутопии в основном связаны с нынешним обществом писателя и рисуют свою
ужасающую картину на экстраполяции текущих тенденций на то, что писатель считает их
логически устрашающим результатом. По этой причине романы - антиутопии редко
критикуют конкретные утопические видения, вместо этого нападая на существенные
недостатки в современном писателю обществе.
Общество, в котором социально - политические институты, нормы и отношения между
его членами организованы значительно менее совершенным образом, чем в современном
автору обществе, является характерным признаком антиутопического жанра. Антиутопия
основывается на актуализированной, конкретной реальности, и автор хочет, чтобы читатель
признал ее таковой. Антиутопическое общество – это не авторское общество,
воспроизведенное с правдоподобием, а его умозрительная, ориентированная на будущее
версия, связанная с реальностью посредством экстраполяции. Писатель представляет
общество в футуристическом мире, который очерчивает возможные результаты нынешних
тенденций в четко узнаваемых траекториях. При этом подчеркивается наличие точек
соприкосновения изображенного будущего с нынешней реальностью читателя, а также
вводятся стилистические подсказки, которые позволяют сопоставить всю текстовую
вселенную с реальностью читателя. Восприятие антиутопии как жанра, представляющего
мрачную, искаженную, но возможную реальность к концу ХХ века стало доминирующей
формой интерпретации данного жанра. Следовательно, антонимическая инверсия
утопического несуществующего места была завершена. Смещение акцента с эфемерности
на реальность привело к более уверенным утверждениям, что антиутопия комментирует
общество, в котором она возникает. Таким образом, современный подход к антиутопии
состоит в том, чтобы исследовать ее в актуализированном месте, связанном с реальными
проблемами ее автора. То есть сегодня произошел переход от понимания жанра антиутопии
как социального воображения к восприятию антиутопического мира как социальной
реальности, а актуальность проблем реального мира выступает в качестве центрального
принципа интерпретации произведений, написанных в жанре антиутопии.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Аннотация: статья посвящена изучению проблемы высокой социальной значимости
вопроса уголовно - правовой охраны несовершеннолетних от ненадлежащего воспитания
создает необходимость исследования неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего как уголовно - правового явления. Без этого невозможно выявить
существующие в данной сфере правовые проблемы и выработать пути их решения. Этим и
предопределяется актуальность темы.
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовно - правовая охрана, неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, жестокое обращение, формы
физического и психического насилия, иные недопустимые способы воспитания
А.Г. Мусеибов считает, что: «неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего - это систематическое, осуществляемое в течение более или менее
продолжительного времени бездействие, выражающееся в игнорировании всех либо
большинства, предусмотренных нормативными правовыми актами обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, уклонения от выполнения этих обязанностей, не
проявления внимания к физическому, психическому и нравственному развитию
несовершеннолетнего, безразличном, пренебрежительном отношении к его потребностям,
интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям и времяпрепровождению»5.
Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года была
принята «Декларация прав ребенка» : «с целью обеспечить детям счастливое детство и
пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые
здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а
также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому,
чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других
мер..»6. В декларации указано десять принципов, которые говорят о том, что дети
пользуются правами и имеют их независимо от национальной принадлежности, цвета
кожи, расы и других признаков, дети имеют право на имя и гражданство с рождения,
ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и
понимании, ребенок имеет право на бесплатное образование и другие принципы.
Статья 156 УК РФ направлена на обеспечение выполнения родителями
конституционной обязанности воспитывать своих детей и заботиться о них7. Статья 38
Мусеибов А.Г. Предмет доказывания по уголовным делам о неисполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего / А.Г. Мусеибов // Российский исследователь – 2016 –С.8 - 14
«Декларация прав ребенка» (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841 - ом пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) из информационного банка «Международное право» ) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
7
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
5

6
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Конституции РФ гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей»8.
Семейный кодекс РФ расширяет конституционное положение в Статье 63, которая гласит:
«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей»9.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед
всеми другими лицами, согласно которой родители обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить
получение детьми основного общего образования. Этой обязанности родителей
соответствует часть 2 Статьи 54 СК, которая гласит: « Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого
достоинства».
Надлежащее исполнение воспитательных функций в отношении несовершеннолетних –
одна из приоритетных задач государства, т.к. результаты воспитания отражаются на
процветании общества в целом. Поэтому, наряду с уголовным кодексом, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотрена также административная (ст.
5.35 КоАП РФ)10, гражданско - правовая (ст. 1073 - 1075 ГК РФ)11, семейно - правовая (ст.
69 и 73 СК РФ)12 ответственность.
Исходя из судебной практики (в том числе абз. 4 п. 11 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей») под жестоким обращением с детьми
следует понимать не только физическое или психическое насилие над ними либо
покушение на их половую неприкосновенность, но также применение недопустимых
способов воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство
обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей)Санкция указанной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет13.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
9
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
10
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195 ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2019) // [Электронный ресурс]. Доступ
из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
11
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) // [Электронный ресурс].
Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
12
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
13
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
8
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Общие принципы обязанностей родителя по воспитанию несовершеннолетнего указаны
в Статьях 63 - 65 СК РФ.
В Статье 63 СК РФ указаны основные обязанности родителей по воспитанию детей:
«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители
имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми
другими лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного
общего образования»14.
В Статье 64 СК РФ указаны основные права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей: «Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий. Родители не вправе представлять интересы своих
детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей
и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган
опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов
детей»15.
Об осуществлении родительских прав в статье 65 СК РФ указано: «Родительские права
не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Место
жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением
родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя
из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность
ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные
личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и
ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род
деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и
другое). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством, и с учетом требований абзаца второго настоящего
пункта суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
15
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) //
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс»
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место жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об
определении их места жительства.
При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на
оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи»16.
Специфическими чертами обязанностей воспитания несовершеннолетнего можно
назвать то, что родитель полностью несет ответственность жизнь, здоровье, благополучие
своего ребенка, так же подвержен административной, уголовной и гражданской
ответственности за неисполнение своих прямых обязательств по воспитанию ребенка.
Таким образом,в России во все времена производилась защита прав и свобод ребенка.
Для этого издавались декларации, конвенции, законы, указы, постановления и другие
документы, гласящие о защите ребенка и ответственности.Вопросы, касающиеся
воспитания и образования детей, решаются родителями, защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей, родители несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей, место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей.
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Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы деятельности некоммерческих организаций, их
роль в современной России. Выясняются способы обеспечения деятельности
некоммерческих организаций. Исследуются возможности участия некоммерческих
организаций в жизни современного общества, способы поддержки НКО. В статье
выявляются проблемы цифровых технологий применительно к деятельности
некоммерческих организаций. Автор обосновывает необходимость внедрения цифровых
технологий в работу некоммерческих организаций.
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государственная поддержка, грантовые программы поддержки НКО.
Говоря о некоммерческих организациях и степени их «цифровой зрелости»,
необходимо отметить, что это явление тесно связано с размерами организаций: 93 %
из прошедших опрос используют только базовые цифровые инструменты и имеют в
штате менее 10 человек; 86 % организаций, разработавших стратегии цифровой
трансформации, имеют в штате более 11 человек; успешно завершили цифровую
трансформацию преимущественно корпоративные фонды [2].
Разработка проектов и программ на перспективу зависит от того, какие задачи
социально ориентированная некоммерческая организация ставит перед собой. В
целом, любая автоматизация и цифровизация внутренних процессов должна
преследовать одну ключевую задачу - повышение внутренней эффективности
организации. Сложность инновационных изменений состоит в том, что они требует
существенных ресурсных и временных затрат персонала организации [4].
Как представляется, имеющиеся в деятельности некоммерческих организаций
нерешенные вопросы актуализируют целый ряд взаимосвязанных проблем. Для их
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решения необходимо выработать четкие критерии предоставления грантов: кому
именно и на какие цели следует в первоочередном порядке выделять финансовые
ресурсы? Каким образом ранжировать потребности получателей бюджетных
ассигнований? Как лучше организовать контроль за своевременностью и целевым
использованием средств и, главное, по каким методикам оценивать результаты
работы, степень удовлетворенности получателей социальных услуг?
Все эти вопросы являются ключевыми для упорядочения деятельности социально
ориентированных НКО, а ответы на них могут быть получены только при
активизации научных исследований и согласованной творческой работы всех
заинтересованных сторон.
Функции некоммерческих организаций развиваются, а предоставляемые ими
услуги существенно диверсифицируются. В процессе поиска путей оптимизации
экономической
деятельности
организуется
социальное
партнерство
и
межсекторальное взаимодействие, создается конкурентная среда за счет расширения
реестра поставщиков социальных услуг. В целях повышения эффективности
системы социального обслуживания пересматриваются модели предоставления
социальных услуг, создаются новые механизмы и способы их финансирования.
Для успешной реализации региональных проектов социально ориентированным
некоммерческим организациям нужна поддержка региональных органов власти в
виде принятия целевых подпрограмм в составе соответствующих госпрограмм.
Значение имеет обеспечение репрезентативности и сопоставимости данных при
межрегиональных исследованиях.
Необходимо отметить, что требует совершенствования нормативное правовое
регулирование. Например, разработка стандарта открытости деятельности (и,
соответственно, отчетности), регулярная публикация обязательных сведений об
использовании финансовых средств юридических и физических лиц. Такие действия
будут способствовать росту доверия к некоммерческому сектору, роль которого
возрастает в условиях формирования гражданского общества в России, и поиску
дополнительных финансовых средств из различных источников.
Таким образом, социально ориентированные некоммерческие организации
обладают весомым потенциалом, а их вклад в экономическое развитие территорий
увеличивается. Это можно проиллюстрировать разнообразием способов
мобилизации финансовых ресурсов из различных источников и использованием
инновационных механизмов финансирования реализации программ и проектов.
В целях активизации данной деятельности создается институциональная
инфраструктура, развивается внутрирегиональный уровень региональной
экономической политики, а ее содержание трансформируется в соответствии с
потребностями формирующегося гражданского общества.
Необходимо включить задачи по цифровизации НКО в государственные
программы развития и поддержки некоммерческого сектора, в том числе, в рамках
реализации грантовых программ [1, с. 99].
Для дальнейшего развития НКО и увеличения доли предоставляемых ими услуг
огромное значение имеет поддержка государства.
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Взаимоотношения
негосударственных
некоммерческих
организаций
с
государственным и муниципальным секторами должна строиться по принципу
социального партнерства. Выполнение негосударственными некоммерческими
организациями своих обязательств перед обществом, потребителями и государством
должно опираться на соответствующую поддержку, которая предоставляется по
трем основным направлениям: законодательному, организационному и
экономическому.
Законодательная поддержка на государственном и муниципальном уровне
различается степенью интенсивности, соотношением регулирования и контроля.
Организационная поддержка реализуется на двух уровнях: институциональном и
инфраструктурном.
На
институциональном
уровне
устанавливаются
организационно - правовые формы функционирования негосударственных
некоммерческих организаций, а также определяются порядок их государственной
регистрации, паспортизации, права и ответственность, имущественные отношения,
финансирование, членство и т.п. На инфраструктурном уровне осуществляется
поддержка посредством создания необходимых элементов информационной и
обслуживающей инфраструктуры.
Экономическая поддержка имеет многообразие форм и может быть как прямая,
так и косвенная.
Прямое финансирование подразумевает, например, оплату некоммерческой
организации выполняемого ею социального заказа. Косвенное финансирование –
это предоставление льгот, то есть освобождение от части платежей, главным
образом налоговых, а также иных обязательств, которые организация должна была
бы в противном случае нести по отношению к государственным и муниципальным
органам. Оба способа финансирования негосударственных некоммерческих
организаций существенно различаются по своим свойствам [3, с. 39].
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Аннотация
В данной статье, были, раскрыты следующие вопросы: что такое химические ловушки, а
также их виды. Так же рассмотрены применение и свойства их срабатывания на цель.
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Проблема мелких краж существует с незапамятных времен и, вероятно, будет
существовать еще долго, в большей или меньшей степени, хищение присущая каждому
человеку. А если взять во внимание современное общество, где разделение, классов
поляризует общество, когда финансовое положение одного человека существенно
превышает от другого.17 И хотя технические средства безопасности, наблюдения и
сигнализации обладают колоссальными возможностями, они не могут защитить ваш дом
или ваш кошелек от вторжения кого - то, кто сидит рядом с вами. Не смотря на развитие
техники в сфере наблюдения и охраны, человеческий мозг развивается тоже, что найти
новые лазейки в этих сферах.
Одним из методов, способствующих предупреждению и быстрому раскрытию
преступлений, воровства является использование различных химических и технических
средств. К ним относятся специальные химические составы, которые на практике и в
литературе часто называют химическими ловушками или трассерами. Эти вещества, оседая
на одежде или на теле преступника, оставляют трудноудаляемые и хорошо заметные
следы, позволяющие установить его незаконное проникновение в помещения, контакты с
определенными предметами, источниками похищенного материала. Химические ловушки одно из средств раскрытия преступлений. Они соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к техническим средствам, а значит, легальны и их использование, не
должно вызывать сомнений.
Применение специальных средств в борьбе с преступлениями предусмотрено Федеральным
закон от 07.02.2011 N 3 - ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с
Дубик, С. Химические ловушки — как средство борьбы с мелкими хищениями [Электронный
ресурс]. Интернет - портал по безопасности «Sec.ru». Режим доступа: http: // www.bre.ru / security /
10549.html.
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24.08.2021) (Статья 21. Применение специальных средств).18 После срабатывание ловушки,
химическое средство попадает на одежду или тело преступника, после чего его можно будет
легко обнаружить. Очень распространённый способ химической ловушки это при
расследовании фактов коррупции, а также хищений в торговых точках, коммунальных и
складских помещениях, аптеках, пунктах обслуживания в учреждениях.
Вещества были брошены устройствами в злоумышленника при попытке
несанкционированного доступа к предмету. При этом происходило обильное окрашивание,
а специфическое свойство красителя - проникать в поры тела или структуру одежды и
обуви - позволяло распознать преступника даже в толпе. Даже если видимые следы
красителя смыть, они очень ярко проявятся в ультрафиолетовых лучах. В состав
используемых веществ входят базовые смеси с добавками. Они снабжены чернилами
разных цветов или их комбинацией, что позволяет использовать их для маркировки
продуктов определенного типа. В случае задержания лица, попавшего в контакт с
химической ловушкой, можно однозначно установить его причастность к определенному
преступлению. Часто с помощью ловушек похититель может быть идентифицирован до
того, как будет обнаружена сама кража.19
Химическая ловушка работает автономно, не требуют питания или дополнительного
оборудования при установке и эксплуатации, а в сочетании с охранной сигнализацией дают
еще больший эффект, особенно когда вор «дергает» воровство. Данный способ используют
сотрудники инкассации, если вору удастся украсть ящик с деньгами и скрыться с места
преступления, после разбивания коробки с деньгами сработает ловушка, которая раскрасит
его тело. В связи с массовым распространением этого вида преступлений в последние годы
успешно прошла испытания химическая ловушка с механизмом выброса перьевой краски.
Принцип его действия - срабатывание пружинного механизма в случае
несанкционированного открытия или снятия устройств. Конденсатоотводчик сохраняет
свои рабочие характеристики в течение нескольких лет даже в экстремальных
климатических условиях, что является первым требованием для данного типа
оборудования. Он используется для предотвращения, а в случае кражи запертого предмета максимально быстрого раскрытия кражи.
Химические ловушки по предназначению подразделяются на две группы:
1) для нанесения меток;
2) для блокировки объектов с материальными ценностями.
В настоящее время выпускаются следующие ловушки для пометки денег, ценных бумаг,
различных предметов (например, взятых в качестве взятки).
1. Комплект реактивов и приспособлений «Рододендрон» В основном используется
для нанесения меток на купюры или ценные бумаги.
2. Специальное средство в аэрозольной упаковке «Светлячок» Когда пальцы рук, на
которые наносится препарат, соприкасаются с разными поверхностями, остаются
видимыми отпечатки пальцев под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны
365 нм, которое создается при смешивании специальных красителей с некоторыми видами
смазок. При контакте с руками и одеждой остаются стойкие маслянистые малиновые
красные пятна.20
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3 - ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О полиции" (с изм. и доп., вступ.
в силу с 24.08.2021)
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Дубик С. Химические ловушки — как средство борьбы с мелкими хищениями
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Ищенко, Е. П. Классификация научно - технических средств на предварительном следствии //
Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на
предварительном следствии.
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3. Специальный инструмент «диско»; косметический валик, наполненный
прозрачным гелем со специальным хайлайтером, невидимым при обычном освещении
4. ЛАК - М У. Активных химических ловушек есть устройство, которое запускает
чернила на прямую и, таким образом, обеспечивает их попадание на одежду и открытые
части тела человека, который активировал устройство. Краситель может выбрасываться
при срабатывании механических устройств, таких как пружинное устройство, или при
срабатывании пиротехнического распылителя.
Несмотря на то, что сфера их использования намного шире, и они могут быть
установлены как в госструктурах, так и в коммерческих и коммерческих структурах, и даже
в бытовых условиях. А учитывая низкую стоимость, разнообразие и высокую
эффективность выявления коррупционных сделок и предотвращения мелких краж,
химические ловушки занимают достойное место среди технических средств, используемых
для выявления, как мелких похитителей, так и большие кражи, и недобросовестных
сотрудников.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросами, возникающими в
процессе исследования истоков зарождения и развития концепции социального государства
в европейских странах, а также с возникающими трудностями при конституционном
регулировании указанных групп общественных отношений. В связи с этим, данная статья
направлена на сравнительный анализ вопросов формирования социального государства.
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является сравнительно - правовой
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анализ европейского опыта теоретического обоснования и правового регулирования
означенной идеи. В статье резюмируются проблемные моменты, связанные с поиском
оптимальной модели социального государства, а также доктринальный подход к
рассматриваемой тематике.
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Претерпевая многочисленные изменения и реформы, институт государства двинулся в
направлении социального развития. Наиболее заметно это стало в странах Европы, к концу
XIX века. В этот период под влиянием недовольства рабочего класса своим положением, а
также, исходя из революционных буржуазно - демократических событий 1789 года во
Франции, возникла концепция социального государства. Авторство и разработка идейного
аппарата закрепилась в трудах таких немецких авторов консервативной мысли XIX века,
как Л. фон Штейн, А. Вагнер, Ф. Науманн.
В дальнейшем идейная тенденция социальности была подхвачена многими учеными и
государственными деятелями Европы. Так, например, основатель термина «солидарность»
социолог Огюст Конт, видел в рамках солидарного и взаимного развития общества
большие перспективы для развития этой концепции. Перспективную мысль в направлении
социального развития предложил Эмиль Дюркгейм в своей книге «О разделении
общественного труда»[3, с. 112] 1893 года, а также политический деятель Леон Буржуа в
труде «Солидарность»[1, с. 42] 1897 года. Французский конституционалист Леон Дюги
сформировал на основе этих теорий политико - правовую форму по созданию государства
солидарного типа или «государство добра»[2, с. 9]. Так в европейских странах началась
эпоха становления социального государства в практической плоскости, отражавшаяся в
нормативно - правовых актах государств, в частности в конституциях стран.
Долгие годы формирование социального государства не имело воплощения в
конституционном законодательстве. Только после Второй мировой войны общество
определило необходимость этого нововведения. Впервые в мировой практике качественное
новые дефиниции «социальное государство», а также «социальное правовое государство»
были установлены и зафиксированы в Основном законе Федеративной Республики
Германии от 23 мая 1949 года. В частности в статье 20 и 28 Закона зафиксировано
положение, что Германия является «демократическим, правовым, республиканским,
социальным федеративным государством»[6, с. 153]. Некоторые положения, касающиеся
социальной политики, были заимствованы из Конституции Германии 1919 года.
Нормативные положения о правах и свободах немецких граждан расположены в первом
разделе Основного Закона, что показывает желание законодателя «развивать социальные
нормы и социальные принципы»[8, с. 34]. В конституции страны четко прослеживается
огромное значение человеческого достоинства, прав личности на развитие, свободу в
индивидуальной деятельности граждан и распоряжении частной собственностью.
Однако положения о воплощении принципов социального государства начались не
только в Основном Законе ФРГ. В некоторых других европейских державах также были
закреплены подобные положения. Так в статье 3 Конституции Итальянского государства от
22 декабря 1947 года было зафиксировано следующее: «Задача Республики - устранять
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препятствия экономического и социального порядка, которые, фактически ограничивая
свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой личности и
эффективному участию всех трудящихся в политической, экономической и социальной
организации страны»[7, с. 187]. Безусловно, данные положения прямо отражают суть
социальности, применимой к государственной действительности Италии. В первой же
части нормативно - правового акта сказано о правах и свободах человека. Личность
воспринимается как социальный субъект, которому государство должно содействовать в
развитии. Права и свободы гарантируются «как для частного лица, так и как члена
общественных объединений»[8, с. 39].
Следующим государством, в котором социальные нормы были возведены в ранг
конституционных норм, стала Французская Республика. В соответствии со ст.1
Конституции Пятой Республики от 4 октября 1958 года, «Франция является неделимой,
светской, социальной, демократической Республикой»[4, с. 179]. Такое заявление
фундаментально определяет социальный характер развития государства. Более того,
данный документ является только частью конституционного законодательства Франции. В
преамбуле Конституции сказано, что частью национального законодательства стала
Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года[11, с. 6]. Невероятно
важный документ для Республики, который стал основополагающим регулятором прав и
свобод человека после Французской революции 1789 года. Более того, Организация
Объединённых Наций включила данный документ в сборник «Память Мира» в качестве
мирового документального наследия. В основу положена идея равноправия и свободы,
принадлежащие каждому от рождения. Естественными правами человека и гражданина
определены: «свобода личности, свобода в выражении слова, убеждений, а также право на
сопротивление угнетению» [11, с. 13]. При этом, несмотря на консерватизм в нормах
Основного Закона Франции, его социальные нормы до сих пор актуальны, а механизмы их
регулирования вполне успешны.
Для российского законодателя наиболее интересной страной в смысле становления
концепции социального государства в конституционализме является Швеция.
Любопытство это государство может вызывать и потому, что многие направления и
концепции были схожи с идеями и закономерностями социальных реформ Советского
Союза. Сама политическая форма социальности в этом государстве развивалась также
весьма необычно: «на стыке идеологий социализма и капитализма»[10, с. 96]. В итоге были
взяты наиболее эффективные закономерности и явления из обоих направлений, а
результатом этого симбиоза стала одна из самых устойчивых и справедливых социальных
систем мира.
Известный шведский экономист Ассар Линдбек называет шведскую модель построения
государства всеобщего благоденствия «экспериментом»[5, с. 71]. Он полагает, что
послевоенный курс управления государством, будучи новым, ставил в приоритет политики
снижение бедности населения и его экономическую безопасность. Так, в процессе
реализации идей социальности в Конституции Швеции были закреплены правовые
положения, отвечающие не только принципам солидарности социального государства, но и
содействующие развитию экономики и безопасности.
Во второй главе «Формы правления» Основного Закона зафиксированы нормы,
касающиеся прав и свобод человека и гражданина. Они регламентируют защиту и
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социальную помощь всему населению по принципу всеобщей солидарности. Более того,
Конституция Швеции закрепляет интересы народа как основную цель деятельности
государственной власти, так в параграфе втором говорится: «Различное личное,
экономическое и культурное благосостояние частных лиц должно быть основной целью
деятельности государства. Оно обязано обеспечить всем право на труд, жилище и
образование, а также содействовать социальному обеспечению, безопасности и хорошим
условиям жизни»[4, с. 77].
Вышеизложенное позволяет сформулировать целый ряд положений, на которых
базируется система государственного управления, ориентированная на построение
социального государства:
 Превалирующие расходы государственного сектора, высокая система
налогообложения, отражающая реальные общественные амбиции;
 Стабилизационная политика, граничащая с широким уровнем интервенции,
предназначенная для реализации полной занятости общества; активная конъюнктура на
рынке труда как важнейший катализатор благосостояния;
 Тотальный контроль над региональной администрацией со стороны
правительственного центра;
 Инициатива государства в установлении минимального уровня заработной платы;
 Приоритетный уровень государственных вложений в частном секторе, владение
финансовыми активами крупных компаний.
Говоря о европейских конституциях, анализируя их «солидарный и взаимный во многом
подход к построению социального государства»[10, с. 101], напрашивается вывод, что
государства восточной и западной Европы стремятся к созданию устойчивого
гражданского общества. Государство осуществляет функцию по аккумуляции и
распределению социальных благ внутри государства, однако, также эту функцию реализует
и непосредственно население той или иной страны. Такой тандем граждан и государства
направлен на развитие личностного роста каждого члена общества, реализацию
гражданских прав и свобод, равенство юридического и фактического положения.
Возвращается историческая максима «от каждого по способностям, каждому по
потребностям»[9, с. 24], возвращается в виде актуальной тенденции, присущей
конституциям европейских стран, - главный вектор на построение социального государства
и реализацию принципа социальной справедливости.
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В современных школьных условиях методика обучения информатике терпит трудный
период. Трудности возникают из - за монотонности образовательной среды и однообразия
учебного процесса. Все вышеизложенные невзгоды приносят новые педагогические
исследования, открытия в преподавание информатики, поиска инновациях форм и видов
учебной деятельности, связанных с внедрением информационных технологий. [3]
Инновационная образовательная технология – совокупность трех составляющих:
1. Текущее содержание учебных материалов, которое предлагает не только освоение
предметных знаний, но и развитие навыков, применимых для будущей профессии;
2.
Современные методы и формы обучения;
3. Современная оснащенность учебных кабинетов.
Инновационные технологии – последовательность действий, вытекающих одна из
другой, нацеленных на приобретение четко поставленного результата, взаимосвязанного с
развитием учебного процесса. [2]
Инновационные технологии на уроках информатики способствуют педагогу пробудить
познавательную активность школьника, формирует их умение адаптироваться к новым
условиям и развить навыки критического мышления. Отсюда следует внедрение новых
способов обучения информатики, различных от классических целей, задач и содержания
педагогической деятельности. Старомодная методика преподавания уже не может решать
проблемы, стоящие перед педагогом. Школьники двадцать первого века лучше усваивают
информацию, объясненную на уроке с помощью современных технологий, нежели чем
традиционным способом. Инновации на уроках способствуют закреплению знаний и
формированию практических умений учащихся. [4]
Инновационные технологии предусматривают:
1. формирование познавательной деятельность;
2.
развитие своей собственной точки зрения;
3. дифференциальный подход к образованию;
4. создание среды для проблемного обучения.
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Проектный метод
В основе проектного метода лежит самостоятельное получение учащимися знаний.
Учитель выполняет роль тьютора. Учащиеся учатся работать, организовывать свою
деятельность по получению информации, учатся ставить цель, пользоваться
дополнительной литературой, сравнивать данные и делать выводы.
Этот метод обучения стимулирует школьников ставить перед собой вопросы, творчески
мыслить и свободно высказывать свою точку зрения. Он также может способствовать
закреплению знаний и формированию практических умений и навыков по решению
нестандартных задач. [1]
Игровые технологии
Современные образовательные технологии часто сочетаются с игровыми приемами.
Игру считают основным способом получения информации о мире для ребенка
дошкольного возраста, но в школе она не теряет актуальности. Этот метод позволяет
вызвать интерес учащихся к изучаемой теме, стимулировать их активность на уроке и
способствовать развитию творческого потенциала.
Проблемное обучение
Проблемное обучение способствует закреплению полученных учащимися на уроке
знаний путем применения их на практике. Учитель создает проблемную ситуацию и
подводит учащихся к разрешению противоречия, но не дает им готовый ответ. Он
побуждает детей рассмотреть изучаемое явление с разных сторон, сравнить факты,
обобщить информацию и сделать выводы. [1]
Тестовые технологии
Тестовое задание — вопрос с вариантами ответов на него. Тесты используются в
учебном процессе на этапе закрепления изученного материала и проверки знаний. Большое
внимание им уделяется при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Тесты учат анализировать
данные, сравнивать их, работать с понятиями, сравнивать варианты ответов и выбирать
правильный на основе сопоставления. Тестовые технологии также выполняют функцию
контроля уровня знаний. Учащиеся при выполнении письменных заданий, где даны
варианты ответов, испытывают меньше негативных эмоций, чем на устном экзамене. Им
легче выбрать готовый ответ, чем формулировать его самостоятельно. Это позволяет
увидеть точный уровень знаний учеников и поставить справедливую отметку. [2]
Таким образом, применение инновационных технологий помогает педагогу
заинтересовать учащихся к изучаемому предмету, и развивает множество полезных
навыков:
1. интерес к изучаемому предмету;
2. делает обширнее кругозор учащихся;
3. возрастает успеваемость;
4. более детальное изучение предмета;
5. увеличивается эффективность работы учителя и учащихся на уроках информатики;
6. развитие навыка четко формулировать свою точку зрения.
Подводя итог вышесказанному, изложенному материалу в статье, использование на
уроках инновационных технологий способствует применять принципы проблемного
обучения, набираться новых знаний, умений, навыков, логически мыслить, предвидеть
появляющиеся проблемы и решать их.
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воспитания в колледже. Также раскрываются характеристики воспитательной и
гуманитарной
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элементы,
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В последние годы наблюдается интенсивное развитие среднего профессионального
образования. Основным направлением на наш взгляд воспитательная работа признана, как
неотъемлемая часть системы подготовки будущего педагога на основе следующих
принципов: природосообразности, культуросообразности, развитие профессиональной и
культурной компетентности будущего педагога, гуманистической направленности
воспитания. В условиях модернизации среднего профессионального образования,
внедрения государственных образовательных стандартов третьего поколения повышаются
требования к будущему педагогу. В процессе обучения в Боханском педагогическом
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колледже
мы
максимально
стараемся
сформировать
профессиональную,
конкурентоспособную личность. Развитие профессиональных качеств в сочетании с
высоконравственными установками.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование
как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства [1].
Во все времена среднее профессиональное образование готовило специалистов практико
- ориентированной направленности, не исключением является и наш педагогический
колледж, следовательно, в данных рамках основной целью воспитательной работы является
создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания [4; 5]. Система
воспитательной работы в Боханском педагогическом колледже направлена на развитие
личностно - профессиональных качеств, патриотизма, любви к малой Родине, честности,
трудолюбии, толерантности. Также направлено на развитие личностно профессионального, духовного, нравственного, творческого потенциала личности
будущего педагога [2; 3].
Таким образом, мы стараемся осуществлять воспитательную работу в рамках
модернизационных процессов и национальных, духовных традициях, сложившиеся в
результате совместного проживания на территории Боханского района бурят, русских,
татар, поляков.
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профессиональной направленности и личностного самоопределения сельских школьников.
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Проблемы, связанные с личностным развитием сельских школьников, постоянно
находятся в центре внимания психолого - педагогической теории и практик. Это в первую
очередь характеризуется отсутствием единой психолого - педагогической теории
личностного самоопределения и профессиональной направленности, что не позволяет
глубоко исследовать явление личностного самоопределения, системно рассмотреть
психологию профессионального выбора от индивидуально - личностных особенностей и
психологию личностного самоопределения сельских старшеклассников.
И поэтому мы считаем профессиональная направленность личности - это одна из
разновидностей общей направленности личности. В то же время профессиональная
направленность обладает своей спецификой - особым содержанием и характеристикой.
Сущность данного понятия мы рассматриваем с такими близкими категориями как
личностное самоопределение и личностно - профессиональное становление.
Для нашего исследования очень интересно мнение Э.Ф. Зеера. Под профессиональной
направленностью он понимает целую систему эмоционально - ценностных отношений,
задающих соответственно их содержанию иерархическую структуру доминирующих
мотивов личности и побуждающих личность к их утверждению в профессиональной
деятельности. Формирование специалиста происходит путем его целенаправленного,
специально организованного обучения в стенах вуза [3, с. 146].
Мнение А.В. Томильцева полностью совпадает с нашим мнением, поскольку мы
считаем, что на процесс развития профессиональной направленности влияет
образовательная среда и грамотно выстроенная система профориентационной работы [4, с.
72]. Мы в свою очередь во главу угла ставим организационно - педагогические
мероприятия, направленные на развитие личностного самоопределения, а также считаем,
что привлечение родителей обучающихся, социальных партнеров сельской школы,
сельскохозяйственные предприятия, колледжи и вузы в проектировании образовательного
пространства современного села, позволит повысить эффективность профориентационной
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работы. В нашем исследовании мы реализуем данные мероприятия в рамках работы школы
родительского сопровождения «Туя» [2, с. 34].
Таким образом, мы считаем достаточно высокий уровень профессиональной
направленности - это совокупность мотивов личности, которая выражает единство
профессиональных интересов личности. В процессе развития профессиональной
направленности сельских школьников на наш взгляд образуется совершенно иное
новообразование, которое характеризуется определенным четким мировоззрением и
построением жизненного пути [1, с. 191]. Данные изменения, следовательно, имеют
характер закономерности, поскольку являются существенными и необходимыми во всех
случаях, когда обеспечивается оптимальное развитие профессиональной направленности
сельских школьников.
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
На сегодняшний день инновационное развитие сельской школы представляет собой
сложный, противоречивый процесс, поскольку современные требования и задачи со
стороны социума и государства не всегда имеют конкретные очертания. В связи с этим
педагогам сельских школ очень сложно определиться с приоритетами и направлениями
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экспериментальной деятельности, вследствие чего у многих педагогов - новаторов
опускаются руки на фоне бюрократических проволочек и недопонимания.
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Современная Российская действительность диктует иное видение развития образования,
поскольку реформы привели к двоякому осмыслению полученных итоговых продуктов
психолого - педагогической, учебно - воспитательной деятельности. Мы постоянно ищем
различные пути реализации инновационной деятельности. В связи с этим характерной
особенностью развития сельской школы является наличие инновационных процессов,
стремление педагогического коллектива преобразовать образовательное учреждение и
педагогический процесс в целом. В сельских школах возникает проблема создания
непрерывной системы развития профессиональной компетентности педагогов,
включающая дифференцированную подготовку и переподготовку педагогов, внедрение
разнообразных форм повышения профессиональной компетентности в соответствии с их
уровнем подготовки и запросами сельского социума, а также и самого педагога.
Профессионализм сельских педагогов и специалистов, курирующих инновационную
деятельность школ, должен быть на высоком уровне, иначе вся проведенная работа не
приведет к положительной динамике.
Инновационные процессы, происходящие в современной сельской школе зачастую
остаются без особого внимания, так как из - за небольшого количества обучающихся
валидность результатов низкая, недостаточная остепененность педагогического состава,
большое количество статистической и документационной работы не позволяют педагогам новаторам в полной мере осуществлять инновационную деятельности.
Сельская школа в глубоком философском значении данного словосочетании должна
служить фактором гуманизации образования. В развивающемся обществе растет
необходимость в интеллигентных, высоконравственных людях, которые способны помочь
другим принимать верные направления в профессиональной самореализации, готовы к
совместной работе, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к
социальному взаимодействию, владеют чувством ответственности за судьбу страны и за ее
общественно - финансовое благосостояние.
Сегодня нами разработана структурно - функциональная модель социального
партнерства в образовательной среде сельской школы. Модель отражает взаимосвязь
компонентов, составляющих социальное партнерство: цель социального партнерства;
принципы социального партнерства; психолого - педагогические условия реализации
социального партнерства; формы реализации социального партнерства; критерии
социального партнерства; результат социального партнерства.
Модель представляет собой систему, состоящую из следующих блоков. Целевой блок
содержит анализ социокультурной ситуации, цель и принципы социального партнерства.
Школа социального партнерства, исходя из анализа и выявления проблем, ставит перед
собой цель: создать условия для развития личности ребенка и его положительной
социализации.
В целевом блоке определены принципы социального партнерства, на которые мы
опираемся: демократичность, гуманизм, равноправие сторон, открытость, сотрудничество.
Таким образом, в целевом блоке сформулирована цель, определен социальный заказ,
выявлены принципы.
Следующий блок – содержательный, в котором нами обозначено расширение
образовательной среды на основе открытости школы; развитие государственно 79

общественного управления; изменение содержания в сторону гражданской составляющей.
Содержание образования в условиях школы социального партнерства изменится в сторону
гражданской составляющей в процессе введения элективных курсов гражданской
направленности, дополнительного образования, внедрения современных образовательных
технологий.
Организационно - деятельностный блок раскрывает формы и механизмы реализации
социального партнерства в образовательной среде школы. Он состоит из трех этапов:
подготовки, внедрения и оценивания[1; 2].
Для расширения образовательной среды на основе открытости школы представлены
формы работы социальных партнеров по направлениям: гражданско - патриотическому,
спортивному, экологическому, трудовому, художественно - эстетическому; социальным
проектам, акциям, переговорным площадкам, круглому столу, заключению договоров,
образовательной ярмарке, маркетинговым технологиям [3, с. 45].
Результат социального партнерства - выпускник школы – личность, обладающая
ключевыми компетенциями, убежденная в необходимости непрерывного образования и
продуктивной деятельности, уважающая собственную индивидуальность и осознающая
многообразие личностных проявлений в социуме, обладающая эмпатией, толерантностью,
умением сотрудничать.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕМЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны дистанционного
образования, его перспективах. А также о важности качественной подготовки
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профессиональных кадров в таком формате обучения для дальнейшей эффективной
работы.
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Каждая страна стремится к экономическому и социальному процветанию независимо от
политических особенностей. В современных постоянно меняющихся условияхзначительно
повышается роль образования. Образование превращается в институт, обеспечивающий
конкурентоспособность и независимость государства в мировом сообществе. Все
усложняющиеся условия современной жизни предъявляют особые требования к системе
образования. Для экономики XXI века необходимо обеспечить страны образованной
молодежью, с необходимыми знаниями. [1, с.78]
Сейчас дистанционная форма обучения всё чаще используется в нашей жизни. В связи с
нынешней эпидемиологической обстановкой данная форма обучения очень выручает, так
как позволяет продолжать учебный процесс при условиях самоизоляции. Студенты могут
учиться, не посещая учебных заведений, на базе интернет - технологий.
Распространение вируса COVID - 19 внесло изменения во все сферы жизни человека, в
том числе и в образование. Многие студенты потеряли возможность учиться в
традиционном формате. С марта 2020 года многие образовательные учреждения перешли
на дистанционный режим обучения.
В связи с этим встал вопрос повышения качества образования в таком формате. Очень
важной проблемой стало сохранение качества образования. Уровень знаний студента,
который учился в дистанционном формате, не должен отличаться от уровня знаний
студента, который учился в традиционном формате. Это оказалось не так просто
обеспечить. Можно выделить основные проблемы дистанционного образования:
1. Не у всех преподавателей и студентов есть технологические возможности для
данного вида образования (отсутствует ПК или он не поддерживает образовательные
программы и т.д.);
2. Во время занятий могут возникать перебои с сетью, образовательная платформа
может плохо функционировать;
3. При обучении на некоторые специальности очень важна практическая часть
занятий, которую сложно оптимизировать под данный формат обучения;
4. Недостаточная подготовка кадров к такому формату обучения. [2, с. 363]
Всё вышеперечисленное может помешать преподавателям давать знания, а студентам –
их получать. Следовательно, необходимо искать новые подходы и методы преподавания.
Но научный прогресс не стоит на месте. Каждый день создаются различные сервисы,
позволяющие в какой - то мере компенсировать отсутствие традиционных практических
занятий. Это могут быть 3D - атласы с максимальной детализацией для будущих медиков,
разные симуляторы экспериментов и т.д. Развитие образовательных информационных
технологий поможет в будущем создать такие условия дистанционного обучения, при
которых выпускаемый специалист будет обладать всеми необходимыми для работы
навыками, как и студенты, которые обучались в традиционном формате.
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Сейчас нельзя отрицать тот факт, что у дистанционного обучения есть свои плюсы. Вот
некоторые из них:
1. Можно учиться из любого места, где есть подключение к сети Интернет;
2. Доступность всевозможных онлайн - курсов, которые помогают расширить
кругозор;
3. Экономия времени и средств на транспорт;
4. Отсутствие контактов с носителями различных заболеваний. [3, с. 90]
Сейчас важно понимать, что дистанционный формат обучения уже не исчезнет, он
займёт прочное место наряду с очным и заочным. Благодаря такому формату обучения вы
можете получать образование в любом городе и даже стране, не выходя из дома.
Дистанционное обучение развивает softskills — дисциплину, компьютерную грамотность,
коммуникабельность, умение планировать и вести переговоры, быстро ориентироваться и
искать информацию. Дистанционное обучение — отличная возможность научиться
эффективно работать в таком формате.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье раскрываются основные аспекты педагогики, как элемента развития
образования, поднимается вопрос о необходимости ее использования наряду с другими
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науками. Описывается влияние педагогики на развитие различных качеств обучающихся и
педагогов, необходимых в современном мире.
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В настоящее время современная педагогика переживает трудные времена. С точки
зрения доказательств и логики развития событий каждая наука имеет не только свои
собственные законы устойчивого развития и прогресса, но и общие и конкретные
принципы, правила и объект исследования. Это в полной мере касается такой
динамичной науки, как педагогика, потому что знание природы, воздействие
образовательных законов и закономерностей помогает учителю найти необходимые
ответы на ключевые вопросы образовательной действительности и практики. К
сожалению, традиционная педагогика неспособна объективно отвечать растущим
требованиям нашего времени. Таким образом, сегодняшний неотложный вопрос
заключается в том, чтобы пересмотреть большинство устоявшихся педагогических
подходов,
преимущественно
касающихся
концептуализации
содержания
современного образования, понимания природы и содержания образовательной
деятельности, образовательного процесса, определяющего место, роль и реальные
возможности применения современных образовательных технологий, а также
определяющего условия, принципы, формы, методы и средства формирования
методической культуры учителя. Кроме того, необходимо хорошо понимать, что
педагогика, как наука, хоть и имеет свой собственный статус функционирования, но
безусловно находится под влиянием других наук, таких как философия, психология
и социология [1, с. 248].
Методология педагогики может помочь урегулировать эти и другие комплексные
проблемы современной педагогики. Сегодня существует общепринятое мнение, что
педагогика – это только наука, имеющая дело с образованием, следовательно, наука
об обучении и воспитании. Это не значит, что другие науки не изучают
определенные проблемы современной педагогики. Сегодня педагогическая
антропология, феноменология, синергетика получили научный статус. Взамен,
общая педагогика – это единственная наука, занимающаяся образованием. Это
благодаря тому факту, что только педагогика, как наука, изучает проблемы
образования в полном объеме. Для педагогики образование является единственным
надлежащим объектом изучения.
В современных условиях методология педагогики является надежным
руководством, которое выявляет закономерности всех систем практической
педагогической деятельности. Основанное на количественных и качественных
изменениях, оно позволяет улучшить наиболее эффективные механизмы
регулирования и функционирования педагогического действия, определить духовно
- культурный контекст педагогической деятельности и проанализировать ценностно
- смысловую составляющую педагогической деятельности. Основанная на общем
диалектическом принципе взаимосвязи между вещами и социальными явлениями,
методология педагогики позволяет выявить глубокое взаимодействие между
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педагогическим мышлением и деятельностью, а также исследовать условия, при
которых педагогическая деятельность становится нравственно - эстетическим
феноменом [3, с. 149].
Любое образование – это сложный социальный феномен, процесс и результат
овладения индивидуальностью определенной системы наук, знаний, практических
навыков и способностей. Главная цель педагогического образования заключается в
подготовке специалистов к работе в сфере образования. Специфика педагогического
образования
определяется
возросшими
социальными
требованиями
к
профессиональной деятельности и индивидуальности педагога, как субъекта
образовательного общения и педагогического процесса. Следовательно,
педагогическое образование направлено на решение сразу двух взаимосвязанных
проблем: прежде всего, способствовать социально значимому личностному
развитию будущих учителей, и во - вторых, помочь им в профессиональном
развитии и специализации в педагогической деятельности. Содержание
педагогического образования, в первую очередь, определяется как личностными, так
и потребностями общества, что находит свое реальное отражение в образовательных
квалификационных стандартах, концепциях и программах. Объем и характер
содержания педагогического образования также определяются типом и уровнем
образовательного учреждения, содержанием предметов и возрастными
особенностями обучающихся [2, с. 79].
Существует мнение, что глубокие знания и разумное использование методологии
педагогики могут помочь в решении проблемы использования чужого опыта.
Иногда это бывает не просто непродуктивно, но во многом даже губительно.
Прежде всего, изучение методологии педагогики может помочь наполнить
стандарты педагогического образования общекультурными и национальными
элементами. Во - вторых, это может помочь четко очертить содержание
педагогического образования с идеей педагогизации как образовательного, так и
общественного пространства. В - третьих, содержание педагогического образования
должно более конкретно и последовательно отражать проблему социализации
личности.
Таким образом, все явления, которые требуют изучения проблемы
совершенствования образовательного процесса, подготовки учителей, полноценного
развития личности обучающегося, требуют от учителя высокой методологической
культуры.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Актуальность проблемы связана с тем, что в современном человек обществе должны
культивировать правовое поведение. Поэтому правовое воспитание подрастающего
поколения должны начинать с раннего возраста для поэтапного становления нравственной
и правовой позиции учащихся, формирования правового поведения. Целью исследования
является обеспечение единства словесных и деятельностно – практических методов
правового обучения и воспитания. Методы исследования. Анализ научной литературы,
наблюдение, обобщение, синтез собственного педагогического опыта работы в
общеобразовательном учреждении. Результат: Представленный материал позволяет
сделать вывод о том, что результатом правового воспитания явится формирование
правового сознания и правовой культуры. Выводы: эффективность правового воспитания
зависит от систематической и целенаправленной практико - ориентированной работы с
учащимися.
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Правовое воспитание, правовые знания, правовое сознание, правовая культура.
В современных условиях проблема правового воспитания подрастающего
поколения приобрела приоритетное значение. Особое внимание к решению данной
проблемы проявляется в связи с необходимостью найти действенные рычаги в
борьбе с ростом подростковой преступности. Формирование важнейших
социальных качеств личности как гражданина общества достигается путем
адаптации личности к жизни в обществе, путем воспитания гражданственности,
любви к окружающей среде, семье, уважения к правовым ценностям, гуманности.
Правовое воспитание является составной частью формирования правой культуры
российских граждан. С древних времен человеческая культура основывалась на
воспитании норм права у подрастающего поколения. В результате удавалось
избежать большого числа конфликтов поскольку, предки передавали своим
последователям накопленный опыт разрешения конфликтных ситуаций. В
результате формировалась более организованная общественная стабильность.
Современное общество, характеризуется тем, что деятельность граждан в полном
объеме подвержена регулированию и строго ограничена нормами права и морали.
Моральные нормы поведения сформировались в обществе, как результат
исторического становления и развития человечества. В итоге, общественное
поведение носит строго упорядоченную направленность. Обоснование
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использования правовых норм, которые ограничивают поведение людей в
гражданском обществе, состоит в том, что, когда граждане соблюдают нормы и
правила, регулируемые правовыми документами, автоматически происходит
следование установленным нормам морали. Для соблюдения указанного баланса
правовые нормы разрабатываются и утверждаются в таком виде, чтобы они не
противоречили, а поддерживали правила морали.
Большая роль в прививании и воспитании правового сознания, правовой
культуры подрастающего поколения принадлежит школе. Наряду с этим следует
отметить, что простое знание норм правового поведения, основных положений
нормативно - законодательных актов не является гарантией правильного поведения
школьников. Достаточно часто можно наблюдать факты пренебрежительного
отношения к правовым нормам. Правовая культура проявляется: в знании
действующего законодательства, прежде всего в знании гражданином Конституции,
основных прав, свобод и обязанностей; правовая культура гражданина проявляется
в уважительном отношении к праву, предполагает уважение чужих прав,
добросовестное исполнении своих обязанностей; правовая культура характеризуется
стремлением гражданина строить сове поведение в соответствии с предписанием
юридических норм. Школьник постепенно овладевает элементарной юридической
грамотностью, осознает права, обязанности и правовую ответственность. Познание
правовых отношений доступно школьнику в таких видах деятельности, как:
общественное
самоуправление;
участие
в
политических
кампаниях,
производительном труде, физкультурных соревнованиях[5].
Младшие школьники и подростки продолжают свое «правовое образование» на
более организованной морально - правовой основе. Через школьные
обществоведческие курсы они получают общие представления о государстве, его
символах, правах и обязанностях граждан. Школьники этого возраста нередко по
неведению нарушают требования правовых норм. Поэтому необходима нравственно
- правовая профилактика, разъяснение ситуаций, когда их поведение стоит на грани
правонарушения. Это особенно важно потому, что у школьника, который еще не
несет юридической ответственности, накапливается опыт безнаказанного
правонарушительного поведения.
Вступая в юношеский возраст, учащиеся более глубоко осмысливают суть
правовых и нравственных отношений с помощью специальных предметов. Правовое
воспитание школьников старшего возраста характеризуется тем, что они вступают в
реальные правовые отношения гражданской ответственности в различных видах
деятельности. Они практически усваивают свои права и обязанности через систему
ученического самоуправлении, организацию и оплату производительного труда,
организацию досуга в отношениях друг с другом. Очень важно начинать правовое
воспитание с раннего возраста, ознакомить педагогов с основными документами,
регулирующими права ребенка и человека. Конвенция ООН о правах ребенка ставит
перед школами, вузами, органами образования и культуры, общественными
объединениями и государственными властными структурами задачи по соблюдению
принципов и требований. Главная цель Конвенции - защита прав и свобод ребенка, в
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ней подчеркивается необходимость особой заботы государства о сиротах, беженцах,
правонарушителях, инвалидах[1].
Говоря об источниках права, нельзя не упомянуть и священные писания, в
частности,
Коран.
Социальная
справедливость,
экономика,
политика,
законодательство, право, международные отношения – все в исламе строится исходя
из основных положений Корана. Важнейшим в исламе является принцип
абсолютного равноправия людей, независимо от вероисповедания, расы,
национальности. Пророк Мухаммед сформулировал его так: «Никакой араб не имеет
преимущества перед неарабом, никакой неараб не имеет преимущества над черным
человеком, и черный человек не имеет преимущества над белым человеком. Все вы
сыны Адама». Защита справедливости и права всех без исключения – такова
гуманистическая направленность Корана[3].
Воспитательная функция присуща практически всем школьным предметам,
однако ведущую роль в формировании мировоззрения, необходимым для жизни в
обществе социально - позитивных стереотипов мышления, поведенческих навыков,
морали и этики, восприятия общечеловеческих ценностей занимает право. Именно
поэтому вопросам правого воспитания и искоренения правового нигилизма
необходимо уделять значительное внимание. Основной целью по преодолению
правового нигилизма должно явиться общее повышение уровня правого
образования, правой культуры. Такую работу необходимо проводить в ходе
различных мероприятий, выходящих за рамки школьного урока.
Таким образом, правовое воспитание участников образовательного процесса
будет предполагать целенаправленную деятельность по трансляции (передаче)
правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и знаний о механизмах
разрешения конфликтов в обществе с участием представителей разных поколений.
В этом случае правовое воспитание позволит достичь развития правового сознания,
как отдельного человека, так и повлиять на формирование правовой культуры в целом.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Проблема патриотического и духовно - нравственного воспитания школьников является
одной из приоритетных задач общества , государства и образовательных учреждений
страны. Любой предмет , изучаемый в стенах школы, должен воспитывать у школьников
эти качества. Предмет математики не является исключением. В статье рассмотрены
основные подходы к формированию патриотических и духовно — нравственных качеств
личности в рамках изучения математики
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Федеральный государственный стандарт общего образования определяет духовно нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся как первостепенные
задачи обучения. Согласно Стандарту, концепции и примерной программе воспитание и
социализация должны быть интегрированы во все виды деятельности школьника: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно - полезную.
Математика представляет собой не только область знаний, но и является существенным
элементом общей культуры, языком научного восприятия мира. Изучение математики
неизбежно воспитывает в человеке такие черты , которые в дальнейшем становятся
важнейшими моментами его нравственного облика. Выполняя порой скучные и рутинные
преобразования, школьники развивают в себе собранность и систематичность. Математика
способна сформировать у обучающегося такие умения как: оптимизация деятельность,
самостоятельное принятие решений, проверка своих действий, исправление ошибок,
отличие аргументированных утверждений от бездоказательных. Решая задачи на уроках ,
обучающимся необходимо выполнять добросовестную и серьезную работу над
приобретением и укреплением знаний, а это, в свою очередь, приводит к систематическому
напряжению умственных усилий, настойчивости в преодолении трудностей. Выполнение
математических заданий способствует развитию у обучающихся таких качеств личности
как: трудолюбия, усидчивости, упорства в преследовании намеченной цели, умения не
останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах. Конечно, все это
несет скрытый характер. Поэтому задача учителя использовать разнообразные
современные методы и приемы для того, чтобы выполнение рутинных преобразований
стало более интересным.
Безусловно, математика обладает большим воспитательным потенциалом. Польским
математиком Хуго Штейнгаусом было отмечено, что «между духом и материей
посредничает математика».
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Духовно - нравственное воспитание на уроках математики можно осуществлять через:

содержание образования;

методы и формы обучения;

использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих
ситуаций;
Задания по формированию духовно - нравственного воспитания на уроках математики
должны присутствовать на различных этапах урока, в том числе и при выполнении
домашних заданий, подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам.
Воспитательную деятельность можно начинать, используя эпиграф в начале урока. В
качестве эпиграфа обычно используют строки стихотворений, высказывания известных
людей, которые могут содержать мысль не только о математике и математиках, но и быть
нравственного содержания. Например, можно использовать слова Л.Н.Толстого «Человек
есть дробь. Числитель это – сравнительно с другими – достоинства человека; знаменатель –
это оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя – свои достоинства – не во
власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя – свое мнение о самом
себе, и этим уменьшением приблизиться к совершенству». и т.п.
Желательно, чтобы эпиграф был записан на доске в течении всего урока, чтобы
обучающиеся в свободное время обращали свой взгляд на него.
Духовно - нравственное воспитание на уроках математики невозможно представить без
задач, которые следует подбирать с учётом дидактических и методических требований.
Решая задачи, которые содержат разнообразные исторические сведения, у обучающихся
расширяется кругозор и усиливается познавательный интерес к предмету. При таком
подходе урок математики превращается из рутинного урока, где необходимо решать,
вычислять и заучивать формулы, в урок , на котором пробуждаются чувства
сопричастности к величию своей страны, собственных предков. В ходе урока можно
предлагать обучающимся задачи, содержащие историко - краеведческую и экологическую
информацию. Учитель может организовать уроки, приуроченные к историческим датам
(математика и космос) или по различной воспитательной направленности (краеведение,
здоровье, патриотизм), провести их в нестандартной форме, тем самым решая множество
важных задач: от повышения мотивации к урокам математики, до развития духовно нравственных качеств личность школьников.
Используя историко - краеведческую или же экологическую информацию учитель
может составлять не только задачи для урока, но и представлять эту информацию в виде
уравнений, диаграмм, логических квадратов и т.п.
На этапе информации о домашнем задании можно предложить ученикам изучить
предложенный текст о Великой Отечественной войне и составить новую задачу. Например,
К 1943 году Советские Вооруженные силы значительно окрепли организационно,
повысилось их боевое мастерство, возрос моральный дух воинов. К лету этого года в
составе действующей армии было свыше 6 млн. 400 тыс. человек, 105 тыс. орудий и
минометов, 2200 боевых установок полевой реактивной артиллерии, 10, 2тыс. танков и
самоходно - артиллерийских установок, свыше 10 тыс. боевых самолетов.
Таким образом , для реализации единой государственной политики, отраженной в
государственных программах патриотического воспитания и в федеральных
государственных образовательных стандартах необходимо использовать разнообразные
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методы, приемы, формы работы на уроках математики. Особая роль отводиться педагогу,
ведь от его компетентности и профессионализма зависит насколько урок математики с
применением заданий духовно - нравственной направленности понравится детям и оставит
ли он след в их душе.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональных стандартов
учителя в Англии. В фокусе внимания: квалификационные требования, предъявляемые к
учителям; аспекты личной и профессиональной этики учителей; значение основных
понятий. Подчеркивается роль самооценки учителя и его усилий, направленных на
профессиональное развитие.
Ключевые слова: Англия, обучение, педагогическое образование, профессиональные
стандарты учителя, требования к учителям, школа.
Действующие сегодня стандарты для учителей Англии опубликованы в июле 2011 г. В
июне 2013 г. обновлено введение документа, а терминология обновлена в июле 2021 г.
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Данные стандарты применяются в английских школах с сентября 2012 г. по настоящее
время [3].
Указанные стандарты опираются на два законодательных документа: 1) Приложение 2
Положений об образовании (квалификация школьных учителей, Англия) [2]; 2) Положение
об образовании (аттестация школьных учителей, Англия) [4].
В стандартах приводятся квалификационные требования ко всем категориям учителей,
независимо от их должности: 1) учителям, которые намереваются получить статус
квалифицированного учителя (QTS – Qualified Teacher Status); 2) стажерам – выпускникам
вузов, завершающим педагогическое образование; 3) всем действующим учителям Англии,
подлежащим аттестации в системе аттестации школьных учителей (School Teachers'
Appraisal System).
Структура документа: 1. Резюме. 2. Введение, правовое положение и интерпретация. 3.
Представление стандартов. 4. Прогресс и профессиональное развитие. 5. Дата введения
стандартов. 6. Примечание по используемой терминологии / глоссарий. 7. Стандарты
учителей. 8. Преамбула. 9. Часть первая: обучение. 10. Часть вторая: личная и
профессиональная этика [3, р. 2].
Стандарты представлены в виде отдельных заголовков, пронумерованных цифрами от 1
до 8 в части первой, каждый из которых сопровождается рядом маркированных
подзаголовков. В стандартах установлены базовые рамки, в которых изначально должны
действовать все учителя. Подчеркивается, что для повышения результативности своей
работы большую роль играет самооценка учителя и его усилия, направленные на
профессиональное развитие. В стандартах определены ключевые области, в которых
учитель должен оценивать свой профессионализм.
В документе разъясняется значение используемых понятий. Вот основное. Школа –
любое учебное заведение, в котором применяются стандарты. Нормативно - правовая база –
все юридические требования, включая обеспечение равных возможностей для учащихся с
ограниченными возможностями. Родители – лица, осуществляющие уход за детьми
(родители, опекуны и другие взрослые). Учащиеся, школьники – дети всех возрастов,
которых обучают квалифицированные учителя, включая тех, кто находится на начальном
этапе подготовки, и тех, кто получает образование после шестнадцати лет. Особые
образовательные потребности – дети с трудностями в обучении; сюда включено: дети,
испытывающие значительно большие трудности в обучении, чем большинство детей того
же возраста; дети, имеющие инвалидность, которая не позволяет им учиться в учебных
заведениях. Фундаментальные британские ценности – демократия, верховенство закона,
свобода личности, взаимное уважение и терпимость к гражданам с различным
вероисповеданием и убеждениями [3, р. 9].
Основные общие требования к английским учителям. Обеспечение высокого качества
обучения учащихся – первоочередная задача учителей, которые несут за это персональную
ответственность. Учителя должны добросовестно выполнять свои профессиональные
обязанности, обладать хорошими предметными знаниями, постоянно совершенствовать
свои профессиональные знания и навыки, быть самокритичными, уметь налаживать
позитивные профессиональные отношения, успешно взаимодействовать с родителями [3, р.
10].
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Детализация требований, предъявляемых к учителям в первой части стандартов. Сюда
входит восемь базовых положений, содержание которых раскрывается в подпунктах.
1. Постановка высоких целей, которые способны вдохновить и мотивировать учащихся
(постановка высоких целей, способных бросить вызов учащимся любого происхождения,
способностей и склонностей; создание безопасной и стимулирующей учебной среды для
учащихся, основанной на взаимном уважении).
2. Обеспечение хорошей успеваемости учащихся (ответственность за результаты
обучения и воспитания учащихся; знание уровня способностей каждого учащегося;
планирование процесса обучения, учитывающего способности каждого учащегося;
всесторонняя помощь учащимся; знание и понимание того, как учатся учащиеся; умение
поощрять учащихся за ответственное отношение к учебе).
3. Хорошее знание предмета и куррикулума (качественные знания по преподаваемым
учебным предметам; умение поддерживать неослабевающий интерес к преподаваемым
предметам; умение под критическим углом зрения излагать материал в преподаваемой
предметной области; обеспечение высоких образцов преподавания; понимание
стратегий обучения).
4. Качественное планирование и хорошее структурирование уроков (эффективное
использование времени урока; поощрение любви к обучению; удовлетворение
интеллектуального любопытства учащихся; задание домашних заданий и
планирование внеклассных мероприятий, способствующих закреплению и
расширению знаний учащихся; постоянный самоанализ проведенных уроков;
разработка и обеспечение увлекательного куррикулума в своей предметной
области).
5. Учет в процессе обучения сильных сторон и потребностей всех учащихся
(использование подходов, позволяющих эффективно обучать учащихся; понимание
того, какие отрицательные факторы препятствуют способности учащихся хорошо
учиться, и как их следует преодолеть; умение учитывать физическое, социальное и
интеллектуальное развитие учащихся; умение адаптировать преподавание для
поддержки обучения учащихся на разных этапах развития; четкое представление о
потребностях всех учащихся, в том числе учащихся с особыми образовательными
потребностями: учащихся, обладающих высокими способностями к обучению,
учащимися - инвалидами, учащимися, у которых английский является
дополнительным языком).
6. Умение оптимальным образом использовать оценку (понимание, как следует
оценивать соответствующие предметы и области куррикулума; использование
формирующего и итогового оценивания для обеспечения успеваемости учащихся;
использование полученных данных для отслеживания прогресса в обучении,
постановки целей и планирования последующих уроков; обеспечение необходимой
обратной связи с учащимися).
7. Эффективное управление поведением учащихся, обеспечивающее хорошую и
безопасную среду обучения (умение поощрять учащихся за хорошее и вежливое
поведение; установление рамок обеспечения дисциплины с помощью ряда
стратегий, последовательно и справедливо используя похвалу, санкции и
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поощрения; эффективное управление классом, используя такие подходы, которые
должным образом их мотивируют; поддержка хороших отношений с учащимися).
8. Выполнение более широкого круга профессиональных обязанностей (внесение
позитивного вклада в жизнь школы в целом; развитие эффективных
профессиональных отношений с коллегами; умение обращаться за советом и
поддержкой к более опытным специалистам, постоянно совершенствовать свой
опыт обучения учащихся, эффективно общаться с родителями учащихся) [3, р. 10–
13].
Вторая часть стандартов касается личной и профессиональной этики учителей.
Учитель должен обеспечивать высокие стандарты личной и профессиональной
этики. Следующие утверждения определяют поведение и установки, которым
обязан соответствовать учитель на протяжении всей своей карьеры. Общее
положение: учителя поддерживают общественное доверие к учительской профессии
и высокие стандарты личностного поведения, как в школе, так и за ее пределами,
посредством: 1) достойного отношения к учащимся; 2) построения
взаимоотношений с учащимися, основанных на взаимном уважении; 3) постоянного
соблюдения надлежащих границ, соответствующих профессиональному положению
учителя по отношению к учащимся; 4) учета необходимости защиты благополучия
учащихся в соответствии с законодательными положениями; 5) проявления
терпимости и уважения к правам других; 6) обеспечения фундаментальных
британских ценностей, включая демократию, верховенство закона, личную свободу
и взаимное уважение, терпимость по отношению к тем, кто придерживается иных
верований и убеждений; 7) обеспечения своей деятельности таким образом, чтобы
не использовать уязвимость учащихся, способную побудить их к нарушению
закона; 8) профессионального отношения к этике, политике и практике школы, в
которой они преподают; 9) обеспечения своей работы в рамках установленных
законом рамок, определяющих профессиональные обязанности и ответственность
учителей [3, р. 14].
В других частях Великобритании существуют другие профессиональные стандарты,
которым должны следовать учителя, но, как отмечается, их принципы во многом
совпадают со стандартами учителей Англии [5].
В Великобритании также действуют профессиональные стандарты статуса
квалифицированного учителя и требования к начальному обучению учителей, в редакции
2008 г. [1].
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК,
УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Аннотация
В настоящее время для усиления железобетонных балок активно используются
композитные материалы в виде тканей, лент, наклеенных на внешнюю растянутую грань. В
Республике Беларусь отсутствуют нормативные документы, регламентирующие расчет
несущей способности сечений изгибаемых элементов, усиленных тканью. В статье
представлен анализ требований нормативных документов РФ и США по расчету
железобетонных балок с внешним усилением из композитных материалов.
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В настоящий период времени почти для всех стран мира характерно увеличение объемов
работ, связанных с необходимостью восстановления и поддержания эксплуатационной
пригодности железобетонных конструкций. Традиционно для усиления железобетонных
конструкций использовалось увеличение площади поперечного сечения; усиление
полимербетонными композитными материалами; усиление с помощью стальных пластин и
др. Но традиционные существующие способы усиления железобетонных конструкций
оказываются трудозатратными, в некоторых случаях для выполнения работ по ремонту
необходимо останавливать эксплуатацию здания, что способствовало разработке новых
способов, технологий и применение современных материалов для усиления
железобетонных конструкций.
С конца 20 века в мировой практике широкое распространение получил способ усиления
строительных конструкций внешним армированием с применением полимерных
композитных материалов на основе углеродных, арамидных, полиэфирных и
стекловолокон. В настоящее время увеличивается количество научных исследований и
научно - практических публикаций по исследованию свойств полимерных композитных
материалов и их использованию в строительстве [1 – 3]. Это связано с возрастающим
интересом использования полимерных композитных материалов для усиления изгибаемых
бетонных балок. Для внешнего армирования применяют ткани, ленты, сетки; ламели
(ламинаты); арматуру. По принципу действия применение композитных материалов для
усиления железобетонных конструкций схоже с усилением стальными пластинами.
В соответствии с нормами проектирования РФ [4] расчет несущей способности сечений
изгибаемых элементов, усиленных тканью, производится из общего условия Msd < MRd (рис.
1). Для сечения с дополнительным армированием композитной тканью, расположенной на
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грани элемента, расчетным условием прочности является – M Sd  ftd St  f yd Ss1  f yd Ss 2 .
Разрушающий момент (момент сопротивления) Mrd определяется по формуле:
M rd  ftd At  (dt  0,5x)  f yd As1  (d y  0,5x)  f yd As 2  (0,5x  a ') (1)
а' – расстояние от равнодействующей усилия в сжатой стержневой арматуре до сжатой
грани элемента.

Рис. 1 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении
с внешним армированием из композитных материалов [4]
Методика расчета железобетонных балок, усиленных композитными материалами, в
соответствии с американскими нормами [5] возможно вести по двум моделям (рис. 2): с
нелинейным распределением напряжений в бетоне и прямоугольной эпюрой напряжений
сжатого бетона.
Величина предельного разрушающего момента определяется по формуле:
M Rd     M s  f  M f  (2)
где ψf = 0,85f – коэффициент дополнительного ослабления; φ = 0,9 – коэффициент
снижения прочности. Момент, воспринимаемый стальной арматуры, определяется по
формуле:
M s  As  f s  (d 

1  c
2

) (3)

а) б) с)

а) – распределение деформаций; б) – распределение напряжений
(нелинейное распределение напряжений в бетоне); с) – распределение напряжений
(эквивалентное равномерное распределением напряжений в бетоне)
Рис. 2 – Распределение внутренних деформаций и напряжений в элементе
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Расчетный момент, воспринимаемый композитными материалами, равен:
M f  Af  f fe  (d f 

1  c
2

) (4)

При этом высоту сжатой зоны корректируют для достижения равновесия сил по
формуле:
c

As  f s  Af  f fe

1  f c'  1  b

(5)

Отсутствие единых требований в международных стандартах по методикам расчета
конструкций, усиленных композитными материалами, недостаточный опыт эксплуатации
конструкций с внешним усилением из композитных материалов препятствуют широкому
применению композитных материалов для усиления железобетонных конструкций.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «Я БУДУЩИЙ ВОЖАТЫЙ»
В статье автор поднимает актуальную проблему подготовки будущих вожатых к
педагогической деятельности в детских оздоровительных лагерях. Развитие
профессиональных навыков у помощников вожатых перерастает в задачу
целенаправленного формирования личности будущего педагога и требует более глубокого
изучения. Представлена программа подготовки вожатых «Основы вожатского
мастерства» у старшеклассников, опыт работы с помощниками вожатых на базе ДОО
«Юный Алексин» Тульской области.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, вожатское мастерство, помощник
вожатого, детский оздоровительный лагерь.
In the article, the author raises the actual problem of preparing future counselors for
pedagogical activities in children's health camps. The development of professional skills of
assistant counselors develops into the task of purposeful formation of the future teacher's
personality and requires more in - depth study. The program of training of counselors
"Fundamentals of leadership skills" for high school students, experience of working with assistant
counselors on the basis of the pre - school "Young Aleksin" of the Tula region is presented.
Keywords: pedagogical activity, leadership skills, assistant counselor, children's health camp.
Проект "Я будущий вожатый" реализуется на базе ДОО «Юный Алексин» Тульской
области. Участники проекта – помощники вожатого в возрасте 14 - 17 лет.
Актуальность проекта. В современных условиях востребована личность, обладающая
интеллектом, способная активно участвовать в жизни своей страны, готовая взять на себя
ответственность, умеющая работать в команде. Невозможно ожидать, а тем более требовать
от человека серьёзной работы без соответствующей подготовки. Поэтому очень важно
сформировать в подростковом возрасте опыт участия в социально значимой деятельности.
Для того чтобы правильно действовать, нужно иметь знания и представления о том, как
это делать. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего становлению
активной жизненной позиции воспитанников, развитию их творческих коммуникативных
навыков и дающего возможность попробовать себя в педагогической деятельности.
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025»
отмечается, что необходимо поддерживать воспитание в системе каникулярного отдыха. В
каникулярный период ребенок может овладеть рядом навыков: социальные и
коммуникативные навыки, самостоятельность, жизненный опыт, творческое мышление и
т.д. При помощи игровой, коллективной деятельности, общения со сверстниками и
вожатыми ребенок восполняет многие пробелы, которые возникают у него в школьный
период. В школе детей учат работать с информацией, знаниями, а в лагере важна
способность строить межличностные отношения, умение слушать и слышать, уважать
другого человека, проявлять доброту.
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Работа детских оздоровительных лагерей требует квалифицированных вожатых,
которым в течение короткой смены необходимо организовать детский коллектив и
работать с ним, развивать личность и индивидуальность ребенка.
Современному помощнику вожатого необходимы педагогические умения диагностики,
планирования, анализа, организации, проектирования и др. Методики и подходы к
подготовке современных вожатых следует совершенствовать в связи с меняющимися
условиями, учетом возрастных особенностей детей и молодежи, а этот момент, часто
упускается, поэтому вопрос подготовки вожатых требует более глубокого изучения.
Вожатый призван сыграть в воспитании подрастающего поколения особую роль.
Помощник вожатого – это учащийся школы в возрасте 14 - 17 лет, который только
начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь, показывать успехи в конкретном виде
деятельности, высказывать мысли о будущей профессии.
Развитие интереса к педагогической деятельности у помощников вожатых перерастает в
задачу целенаправленного формирования личности будущего педагога, выработки у него
позитивного отношения к педагогической деятельности и к его творческому
совершенствованию [3,167].
Для устойчивого развития интереса к педагогической деятельности была разработана
программа развития «Основы вожатского мастерства», которая основывалась на учете
индивидуальных психологических особенностей помощников вожатых; поддержке
развития интереса к педагогической деятельности у помощников вожатых; включении
помощников вожатых в реальные ситуации будущей педагогической деятельности.
Цель проекта: развитие профессионального интереса к педагогической деятельности
помощников вожатых за счет разработки и проведения программы развития «Основы
вожатского мастерства».
Задачи проекта:
1. Реализовать программу развития интереса к педагогической деятельности «Основы
вожатского мастерства» у помощников вожатых.
2. Развить лидерские качества и коммуникативные умения у участников проекта.
3. Способствовать осознанному выбору будущей профессии.
4. Активизировать готовность и способность обучающихся к самовоспитанию
личностных качеств и к самообразованию в области педагогики и психологии.
5. Сформировать и систематизировать у обучающихся знания психолого педагогических основ работы с детьми, детским коллективом.
6. Выработать основные умения и навыки практической деятельности вожатого в
детском оздоровительном лагере.
В ходе реализации данного проекта соблюдались определенные условия:
1) учет психолого - педагогических особенностей помощников вожатых;
2) психолого - педагогическая поддержка развития интереса помощников вожатых;
3) включение помощников вожатых в реальные ситуации проявления педагогической
деятельности.
Ожидаемые результаты:
1) развитие профессионально - значимых качеств и компетенций помощников вожатых;
2) повышение уровня организационных и коммуникативных способностей помощников
вожатых;
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3) повышение уровня лидерских способностей;
4) развитие способности к поиску эффективных средств организации командной
деятельности;
5) стремление к творчеству и самопознанию;
6) успешное развитие интереса к педагогической деятельности у помощников вожатых.
Таблица 1. Содержание проекта «Я будущий вожатый»
Этапы
Содержание
Ответственные
1.Вводный этап
Анкетирование
будущих Кряжева О.Ю.
вожатых.
Разработка Чадалина Н.С.
программы развития «Основы
вожатского
мастерства».
Анализ опыта работы МДЦ
«Артек», ВДЦ «Орленок».
2.Основной этап
Проведение
мероприятий Кряжева О.Ю.
программы
«Основы Чадалина Н.С.
вожатского мастерства»:
«Вожатый
–
актуальная
профессия»;
«История вожатского дела»;
«Качества
современного
вожатого»;
«Я и мир вокруг»;
«Путь к взаимопониманию»;
«Я – лидер»;
«Особенности
возрастного
развития детей младшего,
среднего
и
старшего
школьного возраста»;
« Мы команда»;
«4К: креативность
кооперация
критическое мышление
коммуникация»;
«Творчество во мне!»;
«Что такое патриотизм?»;
«Песни вожатого»;
«Игры в работе вожатого».
Заключительный этап Анкета
обратной
связи. Кряжева О.Ю.
Рефлексия.
Корректировка Чадалина Н.С.
программы
развития.
Напутствие будущим вожатым
и анализ их работы.
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