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АНИЗОТРОПИЯ ТОЛЩИН ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ПОВЕРХНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация
В настоящей статье изучена эмпирическая модель определения толщины поверхностного слоя и
анизотропии поверхностной энергии переходных металлов. Проведено сравнение нашей модели, а именно,
расчета анизотропии поверхностной энергии переходных металлов с моделями, связанными с
координационным плавлением кристаллов (одна модель), методом функций Грина (вторая модель) и
методом теории функционала плотности (третья модель). Все три модели (вмести с нашей) дают примерно
одинаковые результаты, но наша модель определяет анизотропию толщин поверхностного слоя, численное
значение которой указывает на наноструктуру переходных металлов, которое можно определять
экспериментально.
Ключевые слова
Толщина поверхностного слоя, поверхностная энергия, переходной металл, анизотропия.
V.M. Yurov
Cand. Phys.-Math. Sciences, Associate Professor of KarU E.A. Buketov
Karaganda, Kazakhstan
V.S. Potnov
Doctor of Technical Sciences, Professor,
Karaganda Technical University
Karaganda, Kazakhstan
ANISOTROPY OF THE SURFACE LAYER THICKNESS AND THE BINDING ENERGY
OF THE SURFACE OF SOME TRANSITION METALS
Annotation
In this article, an empirical model for determining the thickness of the surface layer and the anisotropy of the
surface energy of transition metals is studied. Our model is compared, namely, the calculation of the surface energy
anisotropy of transition metals with models associated with the coordination melting of crystals (one model), the
Green's function method (the second model) and the density functional theory method (the third model). All three
models (together with ours) give approximately the same results, but our model determines the anisotropy of the
surface layer thicknesses, the numerical value of which indicates the nanostructure of transition metals, which can
be determined experimentally.
Keywords
Surface layer thickness, surface energy, transition metal, anisotropy.
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Введение.
Мы рассмотрим некоторые переходные металлы 5-ой и 6-ой групп таблицы Д.И. Менделеева: ванадий
(23V), ниобий (41Nb), тантал (73Та), хром (24Cr), молибден (42Mo), вольфрам (74W). Кратко перечислим их
физические свойства. У словосочетания «переходные металлы» существуют два понятия. Во-первых, к
переходным металлам относятся элементы с частично заполняющимися уровнями 3d, 4d и 5d-оболочками.
Во-вторых, иногда к переходным металлам относят 4f- и 5f-оболочки. Мы этого делать не будем. На
сегодняшний день теория переходных металлов пока не завершена, особенно это касается
наноструктурного состояния.
Кратко отметим некоторые отличия в физических характеристиках переходных металлов, по
сравнению с другими металлами [1]:
1) высокая прочность и высокая температура плавления связаны, в основном, с большой энергией
связи поверхности этих металлов;
2) большой электронной удельной теплоемкости отвечают тяжелые электронные массы;
3) сильному магнетизму способствует большая парамагнитная восприимчивость;
4) для некоторых типов переходных металлов наблюдается высокая температурная
сверхпроводимость;
5) у некоторых переходных металлов обнаруживаются режим аномальных явлений переноса.
Кристаллы переходных металлов показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кристаллы переходных металлов.
Описание эмпирической модели
В работах [2-4] нами предлагается модель атомарно-гладкого кристалла (рисунок 2), состоящего из
4-х слоев. Первый слой, прилегающих к вакууму, имеет размер для металлов от 0,01 нм до 0,1 нм и
называется слоем де Бройля - R0=λдБ=ћ/p, где разыгрываются квантовые размерные эффекты [5]. Второй
слой R(I) содержит все атомы поверхности и в этом слое протекают размерные коллективные процессы,
которые осуществляются только в наноструктурах [6]. Третий слой R(II) захватывает область (с
размерными эффектами) R(II)≈10R=R∞, после которой начинается объемная фаза. Здесь размерные
эффекты должны быть связаны с определенным критическим параметром: длиной свободного пробега
носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, диаметром петли Франка-Рида для
скольжения дислокаций и т.п. [7].
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R0 - слой де Бройля; R1 - слой R(I); R2 - слой R(II); R∞ - слой массивного образца
Рисунок 2 – Схематическое изображение поверхностного слоя [2-4].
В работах [2-4] нами предложена эмпирическая формула для расчета толщины поверхностного слоя:

R(I)ì  0.17 109   (ì )  0.17  (íì ),

(1)
где υ = М/ρ, М – молярная (атомная) масса (кг/моль), ρ – плотность (кг/м ), которые можно найти в
справочниках физических величин (например, в [8]).
В этих же работах для поверхностной энергии кристалла для разных его граней была получена
формула:
3

(hkl)  0.7 103  Tm  l(hkl),

(2)
где Tm – температура плавления кристалла, а l(hkl) для кристаллов с объемно-центрированной (ОЦК)
и гранецентрированной (ГЦК) кубической структурой задается соотношениями (3): при a  R(I ),  [9]:

Pm3m, Z  1, l100  2a. l110  a 2 , l111  2a / 3
Im 3m, Z  2, l100  a , l110  a 2 , l111  a / 3
Fm3m, Z  4, l100  a , l110  a 2 , l111  2a / 3
Fd3m, Z  8, l100  a / 2, l110  a / 2 , l111 2a / 3

(3)

Результаты расчета и их обсуждение.
Воспользуемся соотношениями (1) – (3) и рассчитаем величины R(I) и σ, представленные в таблице
1, а число слоев n = R(I)/а, где а – постоянная элементарной ячейки для решетки кристалла.
Таблица 1
Толщина поверхностного слоя и поверхностная энергия переходных металлов.
Металл
V

Nb

Ta

Структура
Im3m,
a = 0.3024 нм,
Z= 2, NaCl
Im3m,
a = 0.3301 нм,
Z= 2, NaCl
Im3m,
a = 0.3310 нм,
Z= 2, NaCl

(hkl)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)

8

Tm, K
2160

2741

3290

R(I), нм
1.4 (5)
1.9 (6)
0.8 (3)
1.8 (5)
2.5 (8)
1.1 (3)
1.9 (6)
2.7 (8)
1.1 (3)

σ(hkl), Дж/м2
1.512
2.117
0.889
1.919
2.687
1.129
2.303
3.224
1.355
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Структура
Im3m,
a = 0.2885 нм,
Z= 2, NaCl
Im3m,
a = 0.3147 нм,
Z= 2, NaCl
Im3m,
a = 0.3160 нм,
Z= 2, NaCl

(hkl)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)

Tm, K
2130

2896

3695

R(I), нм
1.2 (4)
1.7 (6)
0,7 (2)
1.6 (5)
2.2 (7)
0.9 (3)
1.6 (5)
2.2 (7)
0.9 (3)
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σ(hkl), Дж/м2
1.491
2.087
0.877
2.027
2.838
1.192
2.587
3.622
1.522

Из таблицы 1 следует, что толщина поверхностного слоя R(I) попадает в наноструктурную область с
размерами от 1.4 нм (V) до 1.6 нм (W) для кристаллической грани (100). Толщина поверхностного слоя R(I)
определяется атомным объемом (формула (1)) и показана на рисунке 3. Экспериментально их можно наблюдать
на очень чистых монокристаллах при скользящем падении рентгеновского излучения, когда угол падения равен
или меньше критического угла полного внутреннего отражения. Когда угол падения становится меньше
критического, преломленная волна экспоненциально затухает в объеме на характерной глубине порядка
нескольких нанометров (например, для элементов кремния эта глубина 3,2 нм, а для золота 1,2 нм). В результате
формируется, так называемая, исчезающая волна, которая распространяется параллельно поверхности. Поэтому
дифракция таких волн дает информацию о структуре поверхностного слоя [10].

Рисунок 3 – Периодическое изменение атомного объема элементов
Таблица 1 показывает анизотропию поверхностного слоя кубических кристаллов переходных
металлов, причем наибольшую толщину испытывает грань (110). Судя по таблице 1, кристаллы
исследованных переходных металлов R(I) значительно меньше технологического размера 100 нм,
предложенного Глейтором в качестве размера наноструктуры [11].
В таблице 2 представлены значения величин поверхностной энергии, вычисленные нами по
формулам (2)-(3), и теоретические расчеты, произведенными другими авторами [12-14]. В работах [9, 12]
величина поверхностной энергии переходных металлов и ее анизотропия вычислялась с помощью модели,
связанной с координационным плавлением кристаллов.
Таблица 2
Поверхностная энергия переходных металлов, рассчитанная
по нескольким теоретическим моделям [12-14].
Металл

(hkl)

V

(100)
(110)
(111)

σ(hkl)
Дж/м2
1.512
2.117
0.889

σ(hkl)
Дж/м2 [12]
1.961
2.773
1.132

9

σ(hkl)
Дж/м2 [13]
2.020
2.550

σ(hkl)
Дж/м2 [14]
-
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(hkl)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)
(100)
(110)
(111)

σ(hkl)
Дж/м2
1.919
2.687
1.129
2.303
3.224
1.355
1.491
2.087
0.877
2.027
2.838
1.192
2.587
3.622
1.522

σ(hkl)
Дж/м2 [12]
1.871
2.646
1.080
2.530
3.577
1.460
1.460
2.017
2.852
2.306
3.261
1.331
3.020
4.270
1.743

σ(hkl)
Дж/м2 [13]
1.640
2.060
1.790
2.270
2.270
3.090
3.180
2.500
3.840
2.500
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σ(hkl)
Дж/м2 [14]
2.795
2.457
2.744
2.886
2.685
3.056
3.661
3.174
3.447
4.403
3.649
3.939

В работе [13] величина поверхностной энергии переходных металлов и ее анизотропия вычислялась
методом функций Грина, а в работе [14] - методом теории функционала плотности.
Таблица 2 показывает, что все представленные модели имеют примерно равные (с погрешностью)
величины поверхностной энергии и ее анизотропию. Преимуществом нашей модели состоит в том, что она
позволяет вычислять толщину поверхностного слоя переходных металлов, которую можно определять
экспериментально.
Заключение.
Толщина поверхностного слоя и поверхностная энергия переходных металлов показывают сильную
анизотропию. Их количественные определения, представленное в таблицах, могут оказать услугу
специалистам, занимающихся их практическим использованием в тех или иных областях науки и
промышленности.
Работа выполнена по программе МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
Аннотация
В статье рассматривается важность использования наглядного химического эксперимента на уроках,
виды химических экспериментов и примеры их реализации в ходе образовательного процесса.
Ключевые слова
Эксперимент; демонстрационный опыт; лабораторный опыт; лабораторная работа;
практическая работа; экспериментальный практикум
Обучение подразумевает всегда две основные части получения знаний - это теория и практика. К
практической части получения знаний относятся такие способы обучения как эксперименты. Из-за
активного развития и внедрения в систему образования современных технических средств, при изучении
химии
во многих учебных заведениях не проводятся химические эксперименты, практические и
лабораторные опыты все чаще носят теоретический характер. Однако, ни красочность рассказа
преподавателя, ни видеозапись эксперимента не могут заменить сам эксперимент. Эксперимент задействует
эмоциональную память, за счет чего считаются эффективным и особенным методом обучения. Он вызывает
у обучающихся особый интерес к изучаемой дисциплине, и таким образом улучшается качество процесса
обучения.
Выполнять любой эксперимент возможно лишь с опорой на полученные ранее знания. Проведение
эксперимента должно начинаться с появления проблемной ситуации с последующим выдвижением
гипотезы. Формулирование гипотезы обучающимися развивает мышление, заставляет применять
имеющиеся знания и в результате проверки гипотезы получать новые знания. Химический эксперимент
открывает большие возможности также и для создания и последующего разрешения проблемных ситуаций.
Различают следующие 6 видов химического эксперимента: демонстрационный опыт; лабораторный
опыт; лабораторная работа; практическая работа; экспериментальный (лабораторный) практикум;
домашний эксперимент.
В своей практике я стремлюсь использовать все виды химического эксперимента, но остановлюсь на
некоторых из них. Демонстрационный опыт - химический эксперимент, проводимый преподавателем.
Приведу пример одного из любимых мною, опыта "Взаимодействие натрия с водой". Задача опыта: изучить
свойства щелочных металлов, продукты их взаимодействия с водой. Данный опыт, я считаю, отвечает всем
требованиям демонстрационного эксперимента: он красочный, наглядный, эмоциональный, убедительный,
кратковременный, доступный для понимания. А впечатлений у обучающихся хватает на очень длительное
время. Проведение таких демонстрационных опытов стимулирует студентов на постоянное посещение
учебной дисциплины.
Лабораторный опыт – это эксперимент, который выполняют обучающиеся под непосредственным
руководством преподавателя. Лабораторные опыты являются, как правило, единичными и помогают
изучить отдельные стороны химического объекта. Так, при изучении свойств многоатомных спиртов,
студенты проделывают лабораторный опыт: "Взаимодействие глицерина со свежеприготовленным
гидроксидом меди (II)".
Лабораторная работа ─ совокупность лабораторных опытов, позволяющих изучить многие стороны
химических объектов и процессов. Лабораторные работы заключаются в проведении обучающимися по
13
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заданию преподавателя опытов с использованием приборов, инструментов и прочего оборудования на
основании живого слова преподавателя. По времени они могут занимать от 5–10 до 40–45 мин
(лабораторный урок). Примером может служить лабораторная работа «Получение газов».
Практическая работа – это один из видов экспериментальной учебной деятельности студентов.
Практические занятия отличаются более высокой степенью самостоятельности обучающихся, и
способствуют совершенствованию полученных ими знаний и умений.
Как показывает собственный опыт, практические работы целесообразно проводить в малых группах
или в статичных парах с использованием инструктивных карт, при этом студенты самостоятельно проводят
необходимые опыты, ведут записи в тетрадях для практических работ, обсуждают результаты.
Таким образом, химический эксперимент выполняет ряд важных функций в процессе обучения:
информационную, коррекционную, эвристическую, критическую, исследовательскую, обобщающую,
мировоззренческую.
На собственном опыте я убедилась, что наглядность экспериментов, возможность поучаствовать в их
проведении, самостоятельность и вовлеченность студентов в такую активную форму деятельности
значительно стимулирует освоение знаниями по химии, повышают успеваемость и качество обучения. К
тому же химический эксперимент помогает развивать личностные качества студентов, побуждает к
активной деятельности, помогает решать проблемные ситуации, путем генерирования идей, определяя пути
их реализации.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что эксперимент при изучении химии должен
присутствовать обязательно.
Список использованной литературы:
1. Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент. М., 2019
2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования. Учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалиф.
пед. кадров/ Под редакцией Е.С. Полат - М.: Издательский центр "Академия", 2009 - 224с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Аннотация
В современном мире часто приходится сталкиваться с проектированием инженерных систем
уникальных зданий. Многие из них имеют статус объектов культурного наследия. Оснащение исторических
зданий современными инженерными системами для создания микроклимата можно считать важнейшим
аспектом всех реставрационных программ. Целью данной статьи является изучение особенностей
проектирования системы вентиляции в памятниках архитектуры. Задача исследования – рассмотреть
варианты устройства вентиляционной системы в таких зданиях. Данный вопрос был рассмотрен на примере
известного исторического здания «Медицинское училище (флигель дачи Кожевникова)». В результате
исследования были сформулированы ключевые принципы проектирования объектов культурного наследия.
Ключевые слова
Система вентиляции, проектирование системы вентиляции, объекты культурного наследия, рекуперация,
приточно-вытяжные установки, воздуховоды, воздухообмен.
Garipova E.N.
2st year master’s student of SPbGASU,
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FEATURES OF THE DESIGN OF VENTILATION SYSTEMS
IN CULTURAL HERITAGE SITES
Annotation
In the modern world, it is often necessary to deal with the design of engineering systems of unique buildings.
Many of them have the status of cultural heritage sites. Equipping historical buildings with modern engineering
systems to create a microclimate can be considered the most important aspect of all restoration programs. The
purpose of this article is to study the design features of the ventilation system in architectural monuments. The
objective of the study is to consider the options for the ventilation system in such buildings. This issue was
considered on the example of the famous historical building "Medical School (the wing of Kozhevnikov's dacha)".
As a result of the research, the key principles of the design of cultural heritage objects were formulated.
Key words
Ventilation system, ventilation system design, cultural heritage objects, recuperation,
supply and exhaust installations, air ducts, air exchange.
Многие объекты культурного наследия нуждаются в реконструкции по причине износа или
повреждений. Такой вариант как снос зданий не может быть рассмотрен, так как многие из них имеют
историческую ценность. Поэтому реконструкция без вывода здания из эксплуатации является основным
направлением приведения технико-эксплуатационных характеристик исторических зданий в соответствие
с нормативами[1].
Проектирование инженерных сетей это одно из слабых мест в реконструкции исторических зданий.
Связанно с тем, что при проектировании внутренних систем отопления, вентиляции и кондиционирования
данных объектов зачастую приходится применять нестандартные решения. Причина этого во многом
16
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заключается в том, что при реставрации объектов культурного наследия основное внимание уделяется
сохранению ограждающих конструкций и интерьеру объекта, и система вентиляции в этом случае
предназначена для обеспечения необходимым температурно-влажностным режимом [4]. Так, например, на
одном историческом объекте охраняемый элемент может представлять собой сводчатые перекрытия
здания, соответственно, прохождение вентиляционных каналов через своды здания, а зачастую, и
размещение креплений воздуховодов – будет являться нарушением требований сохранения[2]. При этом
поддержание объекта культурного наследия – действующего храма или, допустим, музея – в надлежавшем
техническом, санитарном и противопожарном состоянии закреплено на законодательном уровне, из чего
следует, что необходимость в поддержание температурно-влажностного режима в помещениях таких
объектов присутствует, и более того, как правило, требуется и для сохранности объекта. А если в
помещениях такого объекта размещается горячий цех трапезной (столовой), что часто бывает в монастырях
и храмах, то установка приточно-вытяжной системы вентиляция обязательна.
Расчет систем вентиляции, кондиционирования, отопления зданий объектов культурного наследия
ведется по тем же нормативным документам, сводам правил (СП), что и для современных зданий, но
конструктивные особенности, а также требования по сохранению элементов внутренних интерьеров,
конструкций, объёмно-планировочных решений заставляют искать нестандартные подходы.
Безусловно, каждый объект культурного наследия – уникален и имеет свои особенности, вследствие
чего нельзя в одной статье рассмотреть все возможные решения. Однако есть некоторые общие решения,
которые следует принимать во внимание при проектировании новых инженерных систем для исторических
зданий, основанные на необходимости обеспечения одновременно сохранности здания и музейных
коллекций. Ключевые принципы сводятся к следующему:
 Существующие исторические системы могут быть эффективно использованы.
 Динамическая нагрузка, создаваемая новыми инженерными системами, может повредить
соприкасающимися к ними материалам и конструкции.
 Воздействие увлажнения, создаваемого новыми системами, должно быть нейтрализовано.
 Ограждающие конструкции здания должны обеспечивать стабильность внутреннего микроклимата,
в условиях которого хранятся музейные коллекции.
В реставрационной практике зачастую проектируются локальные системы вентиляции. Это приводит
к небольшому увеличению количества вентиляционных установок, но дает возможность избежать пробивки
потолков, арок, ограждающих конструкций. В таком случае необходимо найти вариант системы, который
максимально соответствует техническим требованиям и наносит минимальный ущерб историческому
зданию и его интерьеру. Часто ограничиваются устройством только вытяжной вентиляции с
неорганизованным потоком воздуха через негерметичные дверные и оконные проемы.
В качестве вентиляционных каналов необходимо использовать элементы старой конструкции,
присутствующие в зданиях (печные и каминные трубы, воздушные каналы и др.), по возможности не только
для вытяжки, но и для организации притока воздуха в помещение. При отсутствии на объекте культурного
наследия элементов, которые могут быть использованы для вентиляции, то вытяжная шахта реализуется
внутри помещения с выходом на чердак или крышу и только в исключительных случаях – в наружных
стенах [5]. Все эти возможности необходимо учитывать при определении назначения отдельных комнат. В
памятниках архитектуры в большинстве случаев предусмотрена только естественная вентиляция, а
специальные системы вентиляции не проектируются.
Если в здании используется воздушное отопление, то система вентиляции рассчитывается совместно
с отоплением [3].
Более подробно вопрос проектирования системы вентиляции рассмотрим на примере объекта
культурного наследия «Медицинское училище (флигель дачи Кожевникова)», расположенного по адресу:
Санкт-Петербурге, г. Петродворец, Собственный пр., 3, лит. А.
В настоящее время в здании Медицинского училища расположен ФГБ ПОУ «Санкт-Петербургский
медико-технический колледж федерального медико-биологического агентства», соответственно
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необходимо запроектировать современную систему вентиляции, пригодную для эксплуатации.
В рассматриваемом здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением из расчёта минимально необходимого воздухообмена, достаточного для поддержания в
обслуживаемых зонах помещений необходимого качества воздуха путём подачи наружного воздуха и
удаления воздуха, по расчету на удаление «запахов» и ассимиляцию тепловых избытков [6].
Расчётная температура и кратность воздухообмена в здании колледжа принята по таблице 1.
Таблица 1
Расчетная температура и кратность воздухообмена в здании
Основные помещения

Расчётная температура
воздуха, °С

Кратность воздухообмена
в 1 ч, не менее

18
16
16
16
20

2, но не менее 20 м /ч наружного воздуха
на одно место
По расчету, но не более 80м3/чел
1/1
¾
4/6

По нормам

-/1

Учебные кабинеты, актовый зал на 157 человек +2
МГН, кабинеты администрации, помещение охраны,
рекреации, вестибюль, гардеробные.
Обеденный зал на 36 п.м.
Раздаточная
Помещение разогрева
Моечная столовой посуды
Санузел для персонала, раздевалка, душевая

Источник: разработано автором
В помещениях здания проектными решениями предусматриваются следующие самостоятельные
системы:
 для классных помещений, учебных кабинетов, коридоров и подсобных помещений 2 этажа –
система ПВ1;
 для классных помещений, учебных кабинетов, коридоров и подсобных помещений 1 этажа и
частично 2 этажа - система ПВ2;
 для актового зала - система ПВ3;
 для столовой и смежных помещений – система ПВ4;
 для помещений пристройки – системы П5 и В5;
 санузлы 1 и 2 этажа – система В6 и В7;
 санузел 1 этажа пристройки – система В8;
 санузел у актового зала – система В9.

Рисунок 1 – Принципиальная схема систем ПВЗ, П5, В5, В8, В9
Источник: разработано автором
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У входных дверей в учреждение предусмотрена установка воздушно-тепловая завеса с водяным
воздухонагревателем.
Подача подготовленного приточного воздуха в обслуживаемые помещения предусматривается
сверху вниз наплывающими струями через воздухоприточные решетки с регулированием по
производительности и направлению потока струи, со скоростью не более 0,2 м/с в рабочей зоне.
Удаление воздуха из обслуживаемых помещений предусматривается через вытяжные решетки,
установленные в воздуховодах, снизу-вверх со скоростью не более 0,6…0,8 м/ с в сечении решетки.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что для разработки проекта
системы вентиляции в объектах культурного наследия необходимо представлять себе здание в
историческом контексте, невозможно подобрать универсальный проект, так как каждый объект по-своему
уникален. И поэтому требуется творческий подход к решению задач. При проектировании стоит учитывать,
что система предназначается для долголетней эксплуатации и должна быть реализована без ущерба для
архитектурного и художественного пространства исторических зданий.
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Цель работы заключается в представлении аутсорсинга, как инструмента, позволяющее эффективно
управлять организацией и минимизировать затраты. Новизна исследования обуславливается тем, что
использование аутсорсинга является целесообразной, так как направлена на снижение имеющихся затрат.
В статье рассматриваются техники использования аутсорсинга в организации для минимизации затрат.
Выводы содержат преимущества использования аутсорсинга, как инструмента снижения затрат
организации.
Ключевые слова
Аутсорсинг персонала, минимизация затрат, экономическая эффективность.
Аутсорсинг персонала для стран зарубежья является прекрасным инструментом минимизации затрат.
В Европе, США, Китае и других крупных державах используют аутсорсинг уже несколько десятков лет.
Аутсорсинг – это передача организацией некоторых производственных функций или бизнеспроцессов на обслуживание сторонней организации, которая специализируется в нужной области [1].
В других источника аутсорсинг трактуют как привлечение сторонних специалистов для выполнения
некоторых работ, которые, как правило, не являются для данной организации основными [2].
На основе этого, можно считать, что аутсорсинг – это инструмент управления бизнесом, с помощью
которого можно эффективно управлять организацией и минимизировать затраты.
Минимизация затрат заключается в следующем:
1. Использование аутсорсинга сократит затраты организации на содержание штатного персонала.
2. Поиск, подбор, обучение, и содержание персонала берёт на себя аутсорсинговая компания.
3. Частичное освобождение от выплаты налогов за содержание штатного персонала.
4. Сокращение расходов на делопроизводство. Аутсорсинговая компания берёт на себя эти издержки.
Большинство крупных фирм стараются избегать аутсорсинга. Это связано с тем, что аутсорсинг
может нести за собой крупные риски, такие как некачественное выполнение работы, отставание от сроков,
несвоевременное преступление к поставленной задаче.
Однако, организация может передать часть своей основной деятельности аутсорсинговой компании.
Аутсорсинг продаж. Организация может воспользоваться услугами аутсорсинговой компании,
которая предоставляет штат менеджеров по продажам.
В этом случае, организация освобождается от содержания собственного штата менеджеров по
продажам, а взамен получает уже обученных, квалифицированных менеджеров по продажам от
аутсорсинговой компании.
Стоимость одного штатного менеджера по продажам будет равна трём менеджерам от
аутсорсинговой компании. Следовательно, три обученных, квалифицированных менеджера от
аутсорсинговой компании могут работать более эффективнее, чем один штатный менеджер.
Аутсорсинг в IT сфере. Использование IT аутсорсинга в России является популярным, т.к. содержание
штата технической поддержки является дорогостоящим и неэффективным по отношению к затратам.
Более удобным вариантом устранения технических проблем связанных с IT технологиями является
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использование услуг аутсорсинговых организаций в сфере IT.
При заключении договора, организация получает оперативную IT помощь, избавляется от затрат на
содержание штата собственных специалистов, получает возможность обращаться только в случае
необходимости.
Аутсорсинг бухгалтерии и юридических услуг. Данный вид аутсорсинга подойдёт как начинающему
бизнесу, так и крупным организациям.
Большинство мелких фирм на старте своего существования не могут позволить штатных бухгалтеров
и юристов.
Данный вид аутсорсинга может значительно сократить затраты на содержание личного штата
бухгалтеров и юристов, эффективно использовать свои ресурсы.
В таблице 1 проведён анализ крупных аутсорсинговых компаний в различных сферах деятельности.
Таблица 1
Анализ аутсорсинговых компаний
Аутсорсинг в сфере IT технологий: ООО «Системная Интеграция»
Затраты на
Затраты на
штатного
услуги
Критерии содержания персонала
сотрудника,
аутсорсинга,
руб./мес.
руб./мес.
Стоимость сопровождения
40 000
34 000
(30 компьютеров и 2 сервера)
Налоги
15 000
Отпуск
5 000
Рабочее место
5 000
Итого:
65 000
34 000
Аутсорсинг в сфере бухгалтерии и аудита:
ООО «ПрестижБаланс»
Стоимость содержания штатного бухгалтера
30 000
35 000
Налоги
10 000
Отпуск
5 000
Рабочее место
10 000
Итого:
55 000
35 000
Аутсорсинг в сфере персонала:
ООО «Ретейл Плюс»
Содержание штатного сотрудника: грузчик
25 000
32 000
Налог
7 000
Отпуск
5 000
Униформа
2 000
Рабочее место
5 000
Итого:
44 000
32 000

Экономическая
эффективность

31 000

20 000

12 000

Проанализировав данные средние показатели, можно сделать вывод, что использование аутсорсинга
сокращает затраты организации на содержание штатного персонала, что в свою очередь приводит к
эффективному управлению бизнесом и выявлению финансовых резервов.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Цель работы заключается в представлении аутсорсинга, как перспективное бизнес-решение,
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использования, возможные риски.
Ключевые слова
Аутсорсинг персонала, ретейл, экономическая эффективность, риски аутсорсинга.
Розничная торговля в современных бизнес-условиях занимает одну из лидирующих позиций.
Количество торговых сетей увеличивается в геометрической прогрессии.
Более 20% ВВП России обеспечивается за счёт розничной торговли [1].
Ретейл (с англ. Retail – розничная торговля) – это продажа товаров и услуг, предназначенных для
личного или семейного использования [2].
Ежедневно по всей России открывается множество торговых точек крупных «Ретейлов».
Большинство из них испытывают голодание в персонале, что в свою очередь приводит к тому, что
организация прибегает к повышению материального вознаграждения с целью удержания персонала. Это
приводит к тому, что издержки на содержание персонала значительно возрастают.
На сегодняшний день в сфере розничной торговли доля занятых составляет около 15,4% от общего
количества населения в России [2].
Проблема нехватки персонала затронула абсолютно все крупные торговые сети. Верным решением
этой проблемы стало использование услуг аутсорсинговых компаний.
Аутсорсинг – это привлечение сторонних специалистов для выполнения некоторых работ, которые,
как правило, не являются для данной организации основными [3].
Аутсорсинг является относительно новым направлением бизнес-услуг в России. Большинство
крупных торговых сетей используют аутсорсинг, чтобы сократить издержки на содержание персонала.
Рассмотрим более подробно целесообразность использования аутсорсинговых услуг в сфере
розничной торговли, а именно плюсы и минусы.
К положительным сторонам использования аутсорсинговых услуг относится:
1. Использование аутсорсинга значительно сократит затраты на содержание персонала.
Аутсорсинговые услуги стоят в несколько раз дешевле, чем содержание собственного персонала.
2. Ответственность за внешний персонал несёт исключительно компания подрядчик, которая
предоставляет персонал. Освобождение от ответственности помогает сократить некоторые бизнеспроцессы и увеличить эффективность работы подразделений, связанных с управлением персоналом.
3. Краткосрочная или долгосрочная перспектива. При заключении договора между крупной торговой
сетью и компанией подрядчиком, торговая сеть вправе заключить срочный договор, на основании которого,
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компания подрядчик будет оказывать услугу в сфере персонала на определенные сроки. Благодаря этому
торговая сеть может понять для себя, целесообразно ли использовать аутсорсинг.
4. Экономия при выплате налогов. Так как часть работы выполняют люди, фактически не
находящиеся в штате организации, ей не придется изменять статус. Это позволит экономить на налогах.
5. Сокращение расходов на делопроизводство. Аутсорсинговая компания самостоятельно подбирает
персонал для выполнения доверенных ему функций, а также несёт полную ответственность за выполнение
их функций.
6. Решение споров и разногласий с персоналом, также берет на себя аутсорсинговая компания. Если
работник чем-то недоволен, он может предъявлять претензии только своему работодателю. Клиент платит
аутсорсинговой компании за услуги и не занимается кадровым менеджментом.
7. Универсальность услуги. Вариативность сотрудничества в области аутсорсинга практически
безгранична. Торговая сеть может запросить различный спектр услуг, начиная от клининга и грузчиков,
заканчивая административным персоналом.
8. Моментальное закрытие потребности в персонале. Каждая аутсорсинговая организация имеет
штат обученных сотрудников, готовых начать свою работу в установленные сроки. Поэтому при появлении
потребности у «Клиента» аутсорсинговая компания в краткие сроки закроет потребность в персонале, даже
в критические моменты.
Так, использование услуг аутсорсинговых компаний значительно увеличит производительность и
эффективность бизнес-процессов организации, что приведет к снижению издержек, освобождению от
ответственности и увеличению рентабельности.
Но не стоит забывать о минусах, которые могут сказаться при использовании услуг аутсорсинговых
организаций.
К основным проблемам и рискам, с которыми могут столкнуться торговые сети при использовании
услуг аутсорсинга относится:
1. Несвоевременное оказание услуг. Данная проблема может возникнуть в том случае, когда
аутсорсинговая организация либо не предоставляется персонал совсем, либо предоставляет его позже
намеченного срока. При этом есть риски остановки производственных процессов.
2. Качество предоставляемого персонала. При предоставлении аутсорсинговых услуг, некоторые
организации пренебрегают качеством предоставляемого персонала. От качества персонала зависит
результат деятельности сотрудника. Результат не всегда может совпадать с ожиданиями клиента, поэтому
возникает риск некачественных предоставляемых услуг, что в свою очередь может привести к увеличению
издержек.
3. Зависимость от внешних исполнителей. Доверить выполнение определенных функций партнеру –
значит, нарушить корпоративное единство компании. Если подрядчик не принесет нужный результат,
предприятие несет убытки.
4. Отсутствие понимания корпоративного стиля. Нюансы этики и взаимоотношений внутри
коллектива и с партнерами необходимо донести до сторонних исполнителей заранее, на стадии
согласования условий контракта.
Каждое действие в бизнесе может нести как отрицательные, так и положительные исходы. Каждое
решение может понести за собой неопределенные последствия.
Поэтому при заключении договора об оказании услуги, компании следует грамотно обсудить с
подрядчиком все моменты, касающиеся рисков, чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут
возникнуть в процессе работы.
На сегодняшний день, услугами аутсорсинговых компаний пользуются крупные торговые сети, такие
как:
АО «Тандер» - сеть магазинов «Магнит»;
Х5 Retail Group – сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток»;
ООО «Бест Прайс» – сеть магазинов «Fix-price».
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Для анализа результатов использования аутсорсинговых услуг используем бухгалтерскую отчетность
ООО «Бест Прайс».
В таблице 1 приведены показатели затрат на персонал за период до и после использования
аутсорсинговых услуг [5].
Таблица 1
Анализ затрат на персонал за период с 2012 по 2020 годы
Затраты на персонал
Затраты на штатный
персонал, тыс.руб.
Затраты на
использовании
аутсорсинговых
услуг, тыс. руб.
Итого

ООО «Бэст Прайс»
Год
2014
2015
2016

2012

2013

2017

2018

2019

2020

698480

684004

675800

537801

476147

436300

368041

348267

298932

0

9354

17250

31006

87004

125571

164247

162443

195401

698480

693358

693050

568807

563151

561871

532288

510710

494333

На основе итоговых сумм бухгалтерской отчётности ООО «Бест Прайс» о затратах на персонал можно
сделать вывод о том, что компания активно начала использовать услуги аутсорсинговых компаний, что
значительно снизило затраты на содержание штата.
Из этого следует, что использование аутсорсинговых услуг является актуальным для розничных
торговых сетей в современных рыночных условиях.
Во-первых, это сокращает затраты на содержание штатного персонала;
Во-вторых, избавляет от ответственности и регулирования части налогов;
В-третьих, удобный способ содержания штата персонала.
Но не следует забывать о возможных рисках, с которыми могут столкнуться компании при
использовании услуг аутсорсинговых компаний.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ: АНАЛИЗ МНЕНИЙ
Аннотация
В соответствии с Уголовным Кодексом РФ совершение общественно-опасного противоправного
деяния преследуется по закону, вследствие чего виновному назначается справедливое и соответствующее
характеру и степени содеянного наказание. За совершенное преступное посягательство, как известно
практике, назначается обязательное наказание, которое в некоторых случаях может сопровождаться
дополнительным. На взгляд законодателя, комплексная мера наказания может служить эффективным
способом реализации ее целей, а также выступать закономерным институтом развития данного института в
целом.
Ключевые слова:
наказание, преступление, уголовная ответственность, противоправное деяние,
содеянное, квалификация.
В правоприменительной практике довольно часто возникают ситуации, когда необходимо соотнести
основные и дополнительные виды наказаний и избрать наиболее точное наказание. Данный процесс
представляется достаточно сложным, поскольку дополнительные виды наказаний имеют исключительный
характер. К примеру, наказание как «лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград» уже включает в себя несколько различных правовых лишений, имеющих
совершенно отличный друг от друга характер. Уголовному законодательству также известны наказания,
которые могут использоваться и в качестве основных, и в качестве дополнительных (ст. 45 УК РФ) 1. Это
штраф, ограничение свободы и лишение права занимать определенную должность и заниматься
определенной деятельностью. Исходя из сказанного, можно констатировать о том, что дополнительные
наказания могут применяться в узком (лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград) и широком (штраф, лишение права занимать определенную должность и
заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы).
Если обратиться к эволюции развития института дополнительных видов наказания, то УК РСФСР
1960 г. указывал на наличии только двух таковых: конфискация имущества и лишение воинского и
специального звания (ст. 22) 2. Кроме того могли назначаться и такие наказания как высылка, ссылка,
штраф, увольнение с должности, заглаживание причиненного вреда, запрет занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью. Указанные виды дополнительных наказания
немного ранее содержались и в Основах уголовного законодательства СССР 1958 г. 3
Принятая в 1993 г. Конституция РФ, постоянное реформирование и совершенствование уголовного
закона на протяжении уже многих лет обусловили настоящую регламентация дополнительных наказаний в
УК РФ. Об этом вполне справедливо и верно указывает Я.И. Гилинский: «История человечества, практика
социального контроля над преступностью давно свидетельствуют о неэффективности привычных мер
противодействия преступности, включая наказание 6, с. 19. Относительно исторического развития и
последующего неоднократного изменения исследуемого института, Д.А. Шестаков пишет, что
27

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 10-2 / 2021

«исторический прогресс уголовного законодательства… заключается в гуманизации отношения к
осуждаемому. Правда, процесс этот протекает медленно, неоднозначно и не всегда последовательно» 11,
с. 168. По нашему мнению, историческая изменчивость системы наказаний оправдывается еще и тем
обстоятельством, что наличие в этой системе некоторых видов основных наказаний, которые на самом деле
и не применяются, толкало на назначение иных дополнительных их видов.
С точки зрения некоторых ученых, классификация всех наказаний на основные и дополнительные
позволяет установить более широкие пределы индивидуализации и назначения наказания 5, с. 91. М.В.
Талан и Ф.Р. Сундуров полагают, что значение института дополнительных наказаний состоит именно в
«более последовательной индивидуализации уголовной ответственности в целях повышения гарантий
достижения цели специального (частного) предупреждения преступлений» 9, с. 100. Рассматриваемые
позиции ученых приводят к мысли, что институт дополнительных наказаний служит основанием
увеличения существующих границ уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее преступное
деяние, и тем самым позволяет сочетать их с основными наказаниями.
Небольшая значимость дополнительных наказаний как самостоятельного института уголовного права
состоит в многолетней нестабильности его внутреннего содержания и структуры, о чем очень точно
отметил А.И. Рарог: «… за 15 лет действия УК РФ система наказаний в результате многочисленных и
недостаточно продуманных вмешательств подверглась серьезным изменениям, и регламентация отдельных
видов наказания в зависимости от возникающих или изменяющихся социальных задач существенно
менялась» 8, с. 6. А.С. Пашков оправдательно по этому поводу пишет, что не стоит останавливаться на
утверждении положительных и отрицательных сторон изменившейся нормы, а лучше будет найти причины
ее изменений и попытаться их объяснить. Именно это, по словам автора, позволит избрать ту рациональную
норму, которая будет соответствовать экономической, политической обстановке и психологии общества 7,
с. 4. По мнению М.Д. Шаргородского «эффективность конкретной меры наказания зависит от того,
насколько действенны в определенных условиях те средства, которые в ней заключены для достижения
конкретной цели» 10, с. 322.
Анализируя исследования и мнения многих специалистов в области уголовно-правовой доктрины
необходимо сделать вывод, что дополнительные виды наказаний нужны обязательно. Именно их сочетание
с основными наказаниями позволяет индивидуализировать и конкретизировать виновного, и как следствие,
назначить справедливое комплексное наказание, способное достичь своих целей. На наш взгляд,
необходимо обратить внимание законодателя на сложившийся перечень видов дополнительных наказаний
с целью их дальнейшего рационального и эффективного применения на практике.
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Аннотация
Статья посвящена анализу опроса студентов физкультурных и нефизкультурных специальностей
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Система ГТО играет огромную роль в системе физического воспитания студенческой молодежи. В
положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» указано, что
к основным целям ГТО относятся повышение эффективности использования физической культуры и спорта
в укреплении здоровья населения страны, воспитании патриотизма среди подрастающего поколения [3].
На сегодняшний день выявлены достаточно слабая информированность о ВФСК ГТО среди
студентов и отсутствие у большинства из них желания быть участником данной программы. Существуют
проблемы в понимании студентами целей введения ВФСК ГТО на фоне слабой мотивации студентов к
подготовке и участию в выполнении норм ГТО [1, 2].
Сторонники ГТО возлагают на комплекс важные задачи (рис.).
В нашем исследовании приняли участие 30 студентов. Вопросы анкеты распределены на 3 блока: рациональный блок - знания в области физкультурно-спортивной деятельности; - эмоциональный блок отношение к физкультурно-спортивной деятельности и комплексу ГТО; - поведенческий блок - участие или
готовность к участию в физкультурно-спортивной деятельности.

Рисунок – Задачи ГТО
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Всего половина студентов физкультурных специальностей знают, когда зародился Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс ГТО, а среди студентов не физкультурных специальностей лишь 20%.
26% студентов не физкультурных специальностей знают, кто был инициатором введения норм комплекса
ГТО. Большинству студентов физкультурных специальностей доводилось видеть символы и респонденты
ознакомлены с нормативами комплекса ГТО.
33,3% студентов физкультурных профилей считают, что для продвижения комплекса ГТО
необходима информированность в ВУЗах, а для студентов не занимающиеся в спортивных школах на
первом месте находятся социальные сети. У 26,7% студентов физкультурных специальностей и 20% не
физкультурных специальностей комплекс ГТО ассоциируется с занятиями физическими упражнениями.
Почти у половины всех студентов комплекс ГТО ассоциируется со здоровым образом жизни. Все
студенты физкультурных специальностей полагают, что комплекс ГТО носит воспитательный характер, и
с ними согласны 73,3% студентов не физкультурных специальностей.
Все студенты физкультурных специальностей хотят выполнить нормативы комплекса ГТО и лишь
33,0% обучающихся нефизкультурных специальностей.
Все опрошенные студенты физкультурных специальностей уверены, что самостоятельная подготовка
к сдаче нормативов возможна, всего 26,7% студентов не физкультурных специальностей с ними согласны,
почти половина из них еще не определилась.
Таким образом, студенты физкультурных специальностей больше хотят принять участие в сдаче
нормативов комплекса ГТО и в большей степени к этому готовы.
Список использованной литературы:
1. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО): постановление от 11 июня 2014 г., № 540 / Правительство Российской Федерации //
Администратор образования. 2014, № 14. - С. 22-26.
2. Наговицын Р.С. Программа подготовки к сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО на основе
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Аннотация
В статье представлены новые данные об особенностях влияния общекомандных показателей
успешности выполнения технико-тактических действий на результативность коллективной
соревновательной деятельности у юных футболистов этапа спортивной специализации. Определены также
корреляционные связи результативности соревновательной деятельности команды с количественно32
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качественными показателями индивидуальных технико-тактических действий юных футболистов
отдельных игровых линий.
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футболисты, 11-13 лет, соревновательная деятельность, коллективная, индивидуальная, взаимосвязь
Соревновательная деятельность юных футболистов является перспективным направлением поиска
путей повышения эффективности процесса их подготовки в многолетнем аспекте [3]. На данный момент
наиболее изученной представляется индивидуальная и командная количественно-качественная структура
соревновательная деятельность юных футболистов. Соревновательная же деятельность в аспекте
детерминированности командных показателей объемом и эффективностью индивидуальных действий до
настоящего времени остается наименее изученной [1]. По этой причине в действующих программах
подготовки для спортивных школ не в полной мере учтена специфика соревновательной деятельности
юных футболистов соответствующих возрастных групп, вследствие чего в процессе тренировки эти
особенности реализуются не в полной мере [2]. Это актуализирует необходимость выявления особенностей
технико-тактической деятельности юных футболистов разных возрастных групп в связи с ее влиянием на
результативность игры команды.
Проведенные с этой целью исследования позволили установить, что у юных футболистов этапа
спортивной специализации результативность игры команды взаимосвязана с показателями точности
выполнения следующих технико-тактических действий: короткие передачи мяча поперек поля и назад
(r=0,99); короткие передачи мяча вперед (r=0,85); средние передачи мяча поперек поля и назад (r=0,86);
средние передачи мяча вперед (r=0,50); длинные передачи мяча (r=-0,47); перехваты мяча (r=0,82); ведение
мяча (r=0,83); обводка соперника (r=0,91); прострельные передачи мяча (r=0,81); отбор мяча (r=0,89);
единоборство за мяч внизу (r=0,40); единоборство за мяч вверху (r=-0,57); игра головой (r=-0,70); удары
ногой по мячу в ворота (r=0,63); удары головой по мячу в ворота (r=0,05).
Представленная совокупность коэффициентов корреляции указывает на то, что общекомандными
технико-тактическими действиями, в наибольшей степени прямо влияющими на результат матча на этом
этапе спортивной подготовки являются короткие передачи мяча поперек поля и назад, короткие передачи
мяча вперед, средние передачи мяча поперек поля и назад, перехваты мяча, ведение мяча, обводка
соперника, прострельные передачи мяча и отбор мяча.
Сравнительный анализ показателей индивидуальных технико-тактических действий юных
футболистов разных игровых линий, продемонстрированных ими в выигранных и проигранных матчах,
обнаружил следующие соответствующие отличительные особенности их деятельности в этих играх: у
защитников в выигранных матчах имеется заметное преимущество в количестве успешно выполненных
коротких передач мяча вперед (4 и 6 против 1 и 1), коротких передач мяча назад и поперек поля (19 и 14
против 9 и 7) и перехватов мяча (18 и 13 против 7 и 8); у полузащитников - в количестве коротких передач
мяча назад и поперек поля (14 и 13 против 9 и 7), обводок соперника (3 и 4 против 2 и 2) и перехватов мяча
( 3 и 6 против 1 и 2); у нападающих - в количестве ведений мяча и обводок соперника (5 и 4 против 0 и 2).
Корреляционный анализ между показателями эффективности выполнения индивидуальных техникотактических действий и результативностью игры команды позволил установить, что самыми значимыми
для победы действиями в этом возрасте являются: у защитников короткие передачи мяча вперед (r=0,94),
короткие передачи мяча назад и поперек поля (r=0,91) и перехваты мяча (r=0,91); у полузащитников короткие передачи мяча поперек поля и назад (r=0,96), отборы мяча (r=0,81) и перехваты мяча (r=-0,76); у
нападающих - ведение мяча (r=0,94) и обводка соперника (r=0,91).
Список использованной литературы:
1. Герасименко, А.П. Совершенствование основ технико-тактического мастерства юных футболистов /
А.П. Герасименко. - Волгоград, ВГАФК, 2002.- 50 с.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос об использовании метода проекта на уроках иностранного
языка. Данная тема, несомненно, является актуальной в свете введения федерального государственного
образовательного стандарта. Цель работы выявить эффективность метода проектов на занятиях
иностранного языка с точки зрения педагога. Также в работе раскрываются возможности реализации
проектной деятельности на занятиях.
Ключевые слова:
Метод проектов, иностранный язык, коммуникативная компетенция, педагог.
Изучение иностранного языка в наше время дает большие возможности, это и возможность получить
высокооплачиваемую работу за рубежом, и свободно общаться за границей на отдыхе или по работе, также
знания иностранного языка расширяют возможности использования различных информационных средств.
Сегодня родители прекрасно осознают важность владения иностранным языком, поэтому стараются
сделать так, чтобы их дети начали заниматься как можно раньше. А преподаватели внедряют наиболее
эффективные методы обучения иностранному языку.
Одним из проблемных методов изучения иностранного языка, которому не уделяется должного
внимания, является метод проектов. Это система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов[3,
с.47].
Метод проектов разработали американские педагоги У. Килпатрик, Э. Коллингс. В России идеи
проектного обучения были реализованы Шацким С.Т., в настоящее время принципы проектной технологии
исследуют Новикова Т.А., Пахомова Н.Ю., Гузеева В.В. и т.д. По мнению Новиковой Т.А., проектная
деятельность формирует проектное мышление, также проектная деятельность стимулирует мотивацию
детей на приобретение знаний, развивает умения применять знания к жизненным ситуациям, способности
к аналитическому, исследовательскому, критическому и творческому мышлению.
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Зачем нужен метод проекта в преподавании иностранного языка и как он может быть использован с
учетом специфики предмета?
На занятиях иностранного языка метод проекта – это специально организованный педагогом и
самостоятельно выполняемый ребенком комплекс действий, который завершается созданием творческого
продукта. Этот метод полезен тем, что в ходе его выполнения, ученики учатся самостоятельно приобретать
знания, получать познавательный опыт учебной деятельности, также проектная методика предполагает
выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, учащиеся активно включаются в реальную
деятельность, учатся нести ответственность за собственное продвижение в обучении [1, с.110].
В иностранном языке на первом месте стоит речевая деятельность, а предметом речевой деятельности
является мысль. Язык – это средство формирования и формулирования мысли. Поэтому метод проектов
полезен тем, что формирует у учащихся необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой
деятельности, также он помогает изучить сведения о языке, как о знаковой системе и общественном
явлении.
Сформировать коммуникативную компетенцию вне языковой среды достаточно сложно, поэтому
коммуникативных или условно-коммуникативных упражнений недостаточно. Для более полного усвоения
материала у ребенка должна быть возможность решать какие-то проблемы, которые побуждают мыслить,
рассуждать на иностранном языке над возможными путями решения этих проблем. В центре внимания
должна быть мысль, а иностранный язык выступал в своей прямой функции – формирования и
формулирования этих мыслей [2, c. 45].
Также метод проектов знакомит учащихся с культурой страны изучаемого языка, для этого
необходимо найти способы включения их в активный диалог культур, чтобы таким образом они могли на
практике познавать особенности функционирования иностранного языка в новой для них культуре.
Основная идея данного подхода заключается в том, чтобы выделить из ряда однотипных упражнений
активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения
определенными языковыми средствами. Только метод проектов способен решить эту дидактическую
задачу, тем самым превратить занятия иностранного языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в
котором решаются интересные, практически значимые и доступные для учащихся проблемы с учетом
особенностей культуры другой страны. На таких занятиях иностранного языка всегда должен
присутствовать предмет обсуждения.
В основе проекта должна лежать какая-то проблема, и чтобы ее решить необходимо не только знание
иностранного языка, но и другой объем определенных предметных знаний, необходимый для решения
проблемы. Это может быть умение работа с информацией, с текстом на иностранном языке, (умение
выделить основную мысль текста), проанализировать информацию, сделать обобщения, подвести итоги и
т.п. Таким образом, для грамотного использования метода необходима подготовительная работа, которая
осуществляется не только в обучении иностранному языку, а в целостной системе обучения в
образовательном учреждении [4].
Следующим важным моментом, на который стоит обратить внимание педагогу –это отслеживание
результативности деятельности учащихся. Чаще всего с самого начала каждый член группы знает за какую
часть проекта он будет отвечать, и что от него требуется, но иногда ребенок присоединяется к группе
намного позже. Тогда наиболее инициативные быстро вклиниваются в работу, не мешая процессу
исследования. А вот менее активным учащимся требуется помощь педагога, который предлагает ребенку
начать работу над малыми компонентами продукта, которые чаще всего остаются в стороне на начальном
этапе работы. От правильно организованной работы много чего зависит, и к концу работы вся группа
слаженно заканчивает проект с полным удовлетворением. Здесь также еще необходимо дать оценку
учащимся, но сделать это аккуратно, так как вклад в работу у каждого члена группы был разный. Самым
выгодным способом является поощрения любого формата, детьми этот момент воспринимается
положительно, потому что оценивается работа каждого члена группы, и не важно – большой или маленький
вклад он внес в работу [2, c. 41-42]
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Подводя итог, можно сказать, что работа над проектами – актуальный метод создания мыслительной
деятельности ребенка. Он очень помогает в овладении иностранными языками, а также более детально
знакомит учащихся с культурой изучаемого языка. Дети погружаются в атмосферу другого языка,
собирают, анализируют и воспроизводят полученную информацию. В этот момент рамки занятия
стираются, и перед учащимися открывается большое творческое поле, где дети обмениваются своими
мыслями и опытом друг с другом.
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Аннотация
В данной работе на основании видеоанализа соревнований Кубка России по эстетической гимнастике
рассматриваются и анализируются часто встречающиеся типичные ошибки при исполнении
соревновательных композиций сборной команды России.
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Соревновательная композиция в эстетической гимнастике, согласно Правилам соревнований (2017),
оценивается тремя бригадами: первая бригада оценивает техническую ценность, вторая - артистическую
ценность и третья - исполнение. Максимальная оценка, которую команда может получить за соревновательную
композицию - 20 баллов. Конечно, максимальную оценку за выступление получить практически невозможно,
поэтому следует рассмотреть типичные ошибки, за которые судьи снимают баллы [1, с. 109].
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На примере пяти ведущих команд сборной России по эстетической гимнастике мы рассмотрим
ошибки при выполнении соревновательной композиции. Ошибкой может быть любая часть программы,
которая нарушает единство композиции. На примере выступлений можно выявить наиболее часто
совершаемые ошибки гимнасток во время выступления.
Максимальные сбавки команды высокого класса получают от бригады, оценивающей техническую
ценность композиции, оценка которой - 6,0 баллов. Так, например, команда-победитель получила 5,95
баллов, а команда, занявшая 5 место - 5,5 баллов. Такой разрыв баллов среди команд сборной команды
свидетельствует о многочисленных допущенных во время выступления технических ошибок. К ним могут
относиться: прерывание серий движений тела, которые являются основой техники эстетической
гимнастики и оцениваются до 0,5 балла; нечеткая фиксация форм равновесий; недостаточная амплитуда
выполнения движений; ошибки при выполнении поворотов. Стоит обратить внимание на то, что
большинство команд получают сбавки за недостаточную высоту прыжка, неточное приземление, которое
должно следовать также после выполнения прыжкового элемента [4, с.17].
Артистическая ценность композиции также может иметь большой разрыв в оценках: команда,
занявшая первое место, получила 3,9 балла при максимальной оценки за артистизм 4,0 балла, а команда,
занявшей 5 место - 3,5 балла. Судьи, оценивающие артистическую ценность, снижают оценку за
несинхронное выполнение элементов и всей композиции в целом. Данная ошибка может стоить 0,2 балла.
Большую роль в оценке за артистизм играют перестроения и рисунки в композиции. Они должны быть
разнообразны и четко просматриваться. За повторяющиеся перестроения и нечеткость их выполнения
каждый раз судьи снимают 0,1 балла. При видеоанализе выступлений команд на Кубке России 2021 года
можно проследить, что команды мало уделяют внимания динамике движений тела. У гимнасток во время
выступления не прослеживается чередование быстрых, резких движений с медленными и плавными. За
данную погрешность теряется каждый раз до 0,1 балла, но максимальная сбавка (0,4 балла) - за выполнение
однообразных форм движений и элементов в одну сторону [2, с. 124].
Бригада исполнения максимально может оценить выполнение соревновательной композиции в 10,0
баллов. Команда-победитель Кубка России получила только 9,3 балла, а некоторые команды в среднем
набрали лишь 8,8 балла. Именно по выставленным оценкам этой бригады, команды теряют наибольшее
количество баллов при выполнении соревновательной композиции.
Проведённый видеоанализ соревновательной деятельности этих команд показал, что около 50%
команд допускают ошибки при исполнении поддержек. Происходят столкновения между гимнастками, за
что судьи могут снять до 0,3 балла. Эти ошибки свидетельствуют о низком уровне физической и
технической подготовленности гимнасток.
Примерно 30% команд допускают погрешности между исполнением движений и ритмом музыки.
Движения гимнасток не совпадает с темпом музыкального сопровождения, и как следствие, движения тела
не соответствует характеру музыки. За данный тип ошибок обычно снимается до 0,3 балла (за каждую
гимнастку по 0,1). Оставшиеся 20% команд допускают ошибки в техническом исполнении элементов этого
вида спорта: недостаточное «вытягивание»; несинхронность исполнения, отсутствие легкости и слитности
движений. За невыполнение перечисленных аспектов каждый раз можно потерять 0,1 балла (1 гимнастка),
0,2 балла (2 гимнастки), 0,3 балла (3 и более гимнастики) [3].
Таким образом, анализ соревнований по эстетической гимнастике (2021) показал, что незначительные
погрешности при выполнении соревновательной композиции существенно влияют на итоговую оценку.
Даже 0,1 балла может критически отразится на результате и оставить команду без медали.
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гимнастике: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2014. – 264 с.
2. Конеева Е.В., Морозова Л.П., Ночевнова П.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила
соревнований: учебное пособие. – М., Прометей, 2013. – 170 с.
3. Всероссийская федерация эстетической гимнастики [Электронный ресурс] Сайт содержит информацию
37

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 10-2 / 2021

о деятельности Всероссийской федерации эстетической гимнастики, руководство, результаты
соревнований по виду спорта. Режим доступа https://www.vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=31 (дата обращения
03.10.2021)
4. Правила вида спорта «Эстетическая гимнастика». Утверждены приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 31 августа 2017 № 777. - 68 с.
©Тихонова И.В., Свистун Г.М., Тронев В.В., Иванова А.И., 2021

УДК 681.5
Цыбуляк В.Ф.,
преподаватель, ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»
г.Крымск, Краснодарский край, Россия
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
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Аннотация
Методические рекомендации к выполнению практических работ предназначены для студентов очной
формы обучения по специальности 15.02.10 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) и разработаны для выполнения практических работ, предусмотренной учебным
планом дисциплины ОП.03 Техническая механика по данной специальности.
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Практическая работа; методические рекомендации; техническая механика
Решение задач – это практический метод обучения. При решении задач вы получаете определенные
знания, приобщаетесь к специфическим физическим и общенаучным методам, находите объяснения части
теоретического материала.
Тема: Определение реакции в опорах балочных систем.
Цель: Научиться определять реакции в опорах балочных систем, а также производить проверку
правильности решения.
Приобретаемые знания, умения, ОК, ПК: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 9, ПК 2.1, З-1, З-2.
Теоретический материал
Момент пары сил. Момент пары сил численно равен произведению модуля силы на расстояние между
линиями действиями сил (плечо пары). Момент считается положительным, если пара вращает тело
почасовой стрелки: 𝑀(𝐹; 𝐹 ′ ) = 𝐹𝑎; 𝑀 > 0.
Плоскость, проходящая через линии действия сил пары, называется плоскостью действия пары.
Пример. Балка, установленная на двух опорах, нагружена согласно схеме (рис.1) силами 𝐹1 и
𝐹2 , парой сил с моментом М. Определить реакции опор балки.
Дано: F1 =15 кН; F2 =4 кН; М=2 кН∙м.
Найти: RA, RВ.

Рисунок 1 – Двухопорная балка
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Решение:
1. Изобразим балку с действующими на нее нагрузками.
2. Строим расчетную схему балки, заменив связи их реакциями: в точке А − 𝑅𝐴 , в точке 𝐵 − 𝑅𝐵 .
(рис. 2.2)

Рисунок 2.2 – Двухопорная балка с реакциями: в точке А − 𝑅𝐴 , в точке 𝐵 − 𝑅𝐵 .
3. Составляем уравнения равновесия и определяем неизвестные реакции опор:
∑MA=0, -F2·AC-RBy·AB-M=0;
RBy=(F2·3+M)/-4; RBy=(4·3+2)/=4=14/-4=-3,5 кН.
∑Fy=0, RAy+F1+F2+RBy=0, RAy=-F1-F2-RBy=-15-4+3,5=-15,5 кН.
4. Проверяем правильность найденных результатов:
∑MB=RAy·AB+F1·АB-M+F2·СВ=0. При условии равновесия балки сумма моментов точки равна нулю.
Проверка выполнена, решение верное.
Исходные
данные
№ схемы
𝑭𝟏 , кН
𝑭𝟐 , кН
М, кН · м
а, м
b, м
c, м
d, м

1
а
10
6
3
1
2
1
3

2
б
12
7
7
1,5
3
2
4

3
в
14
8
9
2
4
1
2

Вариант
5
6
д
е
18
20
10
11
13
7
3
1
3
4
1
2
3
4

4
г
16
9
11
2,5
2
2
1

7
а
10
12
9
1,5
2
1
2

8
б
12
13
13
2
3
2
1

9
е
14
14
11
2,5
4
1
3

10
д
16
15
19
3
2
2
4

Задание. Балка, установленная на двух опорах, нагружена согласно схеме 2 силами 𝐹1 и 𝐹2 , парой
сил с моментом М. Определить реакции опор балки.

Контрольные вопросы
1. Чем отличается сосредоточенная нагрузка от распределенной?
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2. Запишите правило знаков для момента.
3. Изобразите две эквивалентные пары сил.
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ИЗУЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ КРУПНОЙ ФОРМЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ ДМШ
Аннотация
Целью статьи является рассмотрение основных принципов работы над классической сонатной
формой в старших классах специального фортепиано в детских школах искусств и музыкальных школах
для формирования у обучающихся знаний о строении сонатного цикла, об основных стилистических
особенностях классических сонат.
Ключевые слова:
Классическая соната, чувство формы и содержания, Гайдн, Бетховен, Моцарт,
музыкальная школа, пианизм
Произведения крупной формы (сонаты, вариации) являются основой педагогического репертуара в
старших классах специального фортепиано. Трудно переоценить пользу от изучения сонатной формы. Её
освоение вырабатывает у учащихся чувство единства формы и содержания, развивает исполнительскую
стабильность, выносливость, а также стилистическую грамотность и виртуозность.
Вариационная форма позволяет ученику в рамках одного произведения передать характерность при
воплощении разных сторон музыкального образа, а в техническом отношении – поработать над разными
видами фактуры.
Изучение крупной формы требует от ученика много внимания, сил, максимальной отдачи. Сочинения
крупно формы сложны для ученика в отношении объёма, разнообразия содержания, образов, тематизма,
логики более протяженного развития. Перед учеником и учителем встает определенная цель – достижение
целостного исполнения и вместе с тем выявление характерных особенностей образов и тем. Поэтому
появляются задачи, которые встают перед учителем: развить чувство формы, точной расчетливости, как
собственных сил (физических), так и внимания, которое направляется на решение постоянно возникающих
задач.
Надо сказать ещё и о немаловажной музыкальной памяти, которая должна удерживать обильный
текст, динамическое развитие материала, его трансформацию во временном промежутке. Эмоциональное
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богатство музыкального материала влечёт за собой появление определенных технических, а также
стилистических и психологических задач (смены образов, настроений, состояний). Также, ученик, пройдя
младшие и средние классы музыкальной школы, он уже владеет некоторым музыкальным опытом, и это
позволяет внести в уроки сравнительный анализ произведений, различных мелодий и интерпретаций.
Можно рассмотреть изучение крупной формы на примере сонаты Бетховена &1 f-moll op.2.
Творческое наследие венских классиков: Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.В. Бетховена позволяет ознакомить
ученика с шедеврами классической крупной формы.
Наверняка у ученика уже имеется небольшой опыт в изучении классической сонаты, таких как сонаты
В.А. Моцарта. Но, несмотря на то, что музыка В.А. Моцарта кажется нам лёгкой, если её исполнять
правильно и грамотно, то она вместе с тем, ещё и самая трудная. Так как очень трудно объединить
техническое мастерство, музыкальное восприятие и духовные и физические способности до той степени
совершенства, которой заслуживают произведения композитора.
Это не значит, что произведения Й. Гайдна и Л.В. Бетховена не столь трудны и совершенны. Но
можно сказать, что для ученика старших классов предпочтительнее начать изучение классической крупной
формы с Й. Гайдна, так как в техническом отношении его фортепианная музыка проще моцартовской, в ней
почти отсутствует виртуозно-сольный элемент, придающий привлекательность и блеск многим
произведениям В.А. Моцарта. Сонаты Йозефа Гайдна представляют собой незаменимый художественный
материал для учащихся-пианистов самой разной степени подготовленности.
Сонатная форма в старших классах ещё и довольно объемна, поэтому очень уместно её разучивание
по разделам, с точным тональным планом экспозиции и репризы. Объединение всех тем основной
тональностью в репризе ученикам дается тяжело, и анализ исполняемого произведения помогает
скорейшему осознанию и выучиванию произведения. Ученик в старших классах должен уметь начать и
играть с любого раздела (реприза, кода, разработка), с любой темы (связующая, заключительная, побочная).
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОСКАЗКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье дается характеристика инновационной форме досуговой деятельности детей старшего
дошкольного возраста – интерактивной видеосказке, основой которой является специально созданный
фильм-сказка, направленный на решение образовательной задачи и предусматривающий активные
действия зрителей во время просмотра. Интерактивные видеосказки также позволяют решать
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воспитательные задачи, так как дети поддерживают положительных героев, помогают им справиться с
трудностями – выполнить различные задания.
Ключевые слова:
видеотехнологии в дошкольном образовании, интерактивная видеосказка, культурно-досуговая
деятельность старших дошкольников, сказка в воспитании дошкольника,
инновационные формы работы с дошкольниками.
Сказка в жизни ребенка играет важную роль. Основное значение сказки в том, что с ее помощью
малыш видит мир в его целостности. Проживая сюжет произведения, он учится сопоставлять,
анализировать, делать выводы, погружаясь в мир удивительных персонажей, фантастических событий.
Сказка является сильнейшим средством нравственного воспитания. Сказка учит верить в силу добра
и справедливости. Несмотря на простоту образов и сюжетную незатейливость, сказки рассказывают о
самом главном: они затрагивают вопрос о смысле жизни, о борьбе добра со злом, они несут в себе
нравственное начало, поэтому воспитательное значение их огромно [1].
Язык сказки доступен для ребенка, позволяет легко объяснить ему разницу между плохим и хорошим,
понять причины поступка и его последствия. Сказка показывает прямую зависимость между
нравственными качествами человека и конкретными жизненными ситуациями, в которые он попадает, а
также формирует умение ребенка сопереживать, понимать другого человека. Кроме того, ни один ребёнок
не любит наставлений, а сказка не учит напрямую. Она «позволяет себе» намекнуть на то, как лучше
поступить в той или иной ситуации. Сказки хороши тем, что в них нет длинных и утомительных
рассуждений. Разнообразие и напряжённость действия создают у детей постоянный и неослабевающий
интерес [2].
К тому же сказка формирует основы правильного поведения, навыки общения, то есть имеет
важнейшее социальное значение. Не менее важным воспитательным моментом является обязательная
победа добра над злом. Часто идентифицируя себя с положительными героями, ребенок перенимает
высокие нравственные качества, пытается повторить правильные поступки. Но познакомить ребенка с
текстом сказки недостаточно, важно, чтобы ребенок ее «прожил». Сказки нужно не только читать, но и
обсуждать, рисовать полюбившихся героев, сочинять новые варианты развития сюжета, разыгрывать в
играх-драматизациях. Тогда сказки помогут ребёнку открыть мир во всём его многообразии, разовьют
воображение, творческое мышление.
В педагогике широко распространено применение сказок в процессе обучения. Многие авторы
предлагают специальные дидактические сказки. Это небольшие авторские истории, которые содержат
небольшой объем познавательного материала, а также направлены на решение конкретной образовательной
задачи.
В практике многих педагогов можно наблюдать подачу материала с помощью мультфильмов-сказок.
Показ мультфильма вызывает у детей положительные эмоции, но некоторые дети относятся к просмотру
видеофрагметов как к развлечению, не пытаются выделить и запомнить новую информацию. Это
происходит из-за того, что дети занимают пассивную позицию зрителя, не принимают участия в
происходящем. Совместить интерес детей к просмотру видеофрагментов, одновременно сделав их
участниками сказочной истории, активными помощниками, решающими проблему, возможно с помощью
инновационной формы работы – интерактивной видеосказки.
Интерактивная видеосказка – это форма досуговой деятельности дошкольников, направленная на
решение образовательных, воспитательных, развивающих задач, с помощью специально созданного
фильма-сказки, предполагающего активное участие детей в решении проблемы, заложенной в сюжет
сказочной истории. Герои видеосказки не только разыгрывают театрализованное действие, но и предлагают
зрителям ответить на вопросы, отгадать загадки, исполнить танец, поиграть в музыкальную игру.
Формулировка цели сказки зависит от поставленной перед детьми проблемы, которую они должны
решить. Представим несколько примеров формулировок цели интерактивных видеосказок:
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 «Формировать представления о традициях празднования Масленицы» (видеосказка «Широкая
Масленица»);
 «Формировать экологические представления дошкольников» (видеосказка «Всем нужна вода»);
 «Формировать навыки безопасного поведения» (видеосказка «Лесная история»);
 «Воспитывать чувство взаимопомощи» (видеосказка «Сказка о Солнышке»).
Цель видеосказки обозначает основную проблему, но параллельно решается ряд задач, которые
можно сформулировать как:
 Формировать представления детей о процессе или явлении;
 Формировать умение применять навыки в нестандартной ситуации;
 Закреплять умение выполнять движения под музыку;
 Воспитывать познавательные интересы детей;
 Воспитывать чувство взаимопомощи, сопереживания героям;
 Развивать внимание и память.
 Развивать стремление добиваться поставленной цели
 Вызывать чувство радости, повышать эмоциональный настрой детей и другие.
Создание интерактивной видеосказки происходит по следующему алгоритму:
 Постановка проблемы – формулировка цели видеосказки;
 Выбор тематики, продумывание сюжета;
 Написание сценария;
 Подбор музыкальных игр, упражнений, загадок;
 Подбор музыкального сопровождения, шумовых эффектов;
 Создание необходимых костюмов и атрибутов;
 Выбор места для съемки;
 Репетиции с актерами;
 Процесс видеосъемок;
 Монтаж фильма.
Готовый фильм предназначается для просмотра группой детей. Фильм-сказку следует показывать на
большом экране, чтобы изображение было достаточно крупным. Детей нужно расположить на стульях или
скамейках. Нежелательно располагать детей на ковре или подушках, так как фрагменты с активным
участием чередуются с просмотром эпизодов, длительность которых может достигать 5-7 минут. Звук
должен быть слышан отчетливо, но не очень громко. Также педагог должен учесть, что для выполнения
двигательных заданий необходимо предусмотреть свободную площадь, расположенную там, где дети
достаточно хорошо видят экран, но не загораживают световой луч проектора. Если сюжет сказки
предусматривает действия детей с предметами, то предметы необходимо подготовить заранее по
количеству детей и педагогов.
Перед началом просмотра детям дается установка о том, что они будут смотреть не просто фильм, а
видеосказку, герои которой будут предлагать им выполнить разные задания. Педагог должен обозначить
детям площадь для выполнения движений, предложив им попробовать занять там места (например,
выстроиться врассыпную), затем обговорить правила возвращения на «сидячие» места.
Во время просмотра видеосказки особая роль принадлежит педагогу – он должен быть активным
участником происходящего, как бы проводником между героями с экрана и детьми. Педагог активизирует
внимание детей, вставляя короткие комментарии, задавая детям вопросы: «Поможем?» «Справимся?».
Педагог вместе с детьми выполняет все двигательные задания и действия, побуждая детей прожить
предлагаемую ситуацию.
Если необходимо, педагог может поставить видео на «паузу», когда дети меняют местоположение
или разбирают атрибуты. Очень важно, чтобы все дети были готовы начать танец одновременно или заняли
места для дальнейшего просмотра.
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После просмотра интерактивной видеосказки, обязательным условием является проведение
рефлексии. Ее можно организовать в форме беседы или круга. Во время рефлексии дети обозначают
проблему, которую они решали в процессе видеосказки, обобщают новые знания, обсуждают характеры и
поступки героев, вспоминают о возникших трудностях.
Так как видеосказки могут преследовать различные цели, мы предлагаем следующую классификацию
интерактивных видеосказок.
В зависимости от основной цели, видеосказки делятся на:
 Познавательные;
 Воспитательные;
 Развивающие;
 Развлекательные.
В познавательных видеосказках детям даются новые знания или обогащаются уже имеющиеся. В
воспитательных видеосказках на первый план выходит воспитательная задача. В развивающих – уделяется
внимание развитию навыка или умения. Развлекательные видеосказки служат для активного отдыха,
поднятия настроения.
Также интерактивные видеосказки мы разделили по способу создания:
 Созданные взрослыми;
 Совместные (созданные взрослыми и детьми);
 Созданные детьми.
Работу с видеосказками следует начинать со сказок, созданных взрослыми. Затем детям можно
предложить поучаствовать в создании эпизодов сказки. Если детей увлекает процесс сотворчества, то им
можно предложить создать сказку самостоятельно: придумать сюжет, выбрать действующих лиц,
продумать диалоги. Педагог фиксирует детские идеи и на их основе составляет сценарий. Дети
договариваются, распределяя роли между собой. Некоторые дошкольники могут взять на себя роль
помощника режиссера, видеооператора, костюмера, реквизитора, декоратора.
Видеосказки, созданные взрослыми, содержат больший объем информации, включают более
сложные двигательные задания. Однако эти видеосказки подразумевают неизменный (отснятый на видео)
сюжет, создаются для коллектива детей. Это формирует умение у детей выполнить все задания до конца,
действовать дружно, в коллективе. Во время сказки дети не могут изменить сюжет, выполнить другие
задания. На первый взгляд кажется, что видеосказка, созданная взрослыми, не будет развивать детское
творчество. Но это не так. Видеосказка должна стать основой для дальнейшей творческой деятельности
детей. Она может являться зачином тематической недели или проекта. Герои сказки могут неожиданно
появиться в жизни детей, чтобы дать толчок к появлению новых творческих решений, направлений
деятельности.
В совместных видеосказках и видеосказках, созданных детьми, появляется возможность проявления
детской фантазии, воображения. В процессе создания сюжет может изменяться и дополняться.
Участие в создании видеосказок развивает у детей не только творческие способности, но и волевые
усилия. Процесс съемок занимает несколько дней, юным актерам приходится снимать каждую сцену в
несколько дублей. Ребята осознают, что от вклада каждого зависит качество снятого дубля, поэтому
стараются быть внимательными, слушать команды «режиссера». Наиболее важным является приобретение
навыка доведения начатого дела до конца, ведь некоторые герои должны участвовать во всех действиях
сказки. Также у дошкольников формируется чувство ответственности, так как дети стремятся увидеть
результат, а также представить его детям из других групп. Несмотря на то, что дети являются авторами
сюжета и актерами видеосказки, процессом съемок руководит взрослый, также он осуществляет монтаж
фильма.
Длительность фильма не должна превышать 20 минут. Проводить занятия с использованием
видеоматериалов, следовательно, и работать с видеосказками, можно только с детьми старшего
дошкольного возраста (с 5 лет). Оптимальная частота показа видеосказок – две сказки в квартал, около 6
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сказок за учебный год (можно запланировать еще 2 сказки на летний период). Сказок, созданных детьми
должно быть не более 2 в год, так как процесс съемок требует времени и дополнительной подготовки.
Процесс создания интерактивных видеосказок помогает также наладить взаимоотношения в
педагогическом коллективе. У педагогов появляется возможность проявить свою индивидуальность,
актерские способности. Проведение съемочного процесса у взрослых может проходить за пределами
дошкольной образовательной организации – в лесу, у реки, в дачном домике. Общение в неформальной
обстановке помогает наладить эмоциональный контакт, создать доброжелательные отношения.
Интерактивная видеосказка – это новая форма досуговой деятельности. В отличие от показа
классических образовательных видеофильмов, интерактивная видеосказка позволяет детям быть не просто
зрителями, а активными участниками досуга, а значит, пережить события, лучше понять и запомнить
материал. Такое активное решение образовательной задачи развивает познавательные интересы, дает
толчок к творческой деятельности, а также переносит их в свободную деятельность детей.
Список использованной литературы:
1. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие/ Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 80 с.
2. Чибезкова Л.С. Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]
https://www.maam.ru/detskijsad/rol-skazki-v-vospitani-detei-doshkolnogo-vozrasta-408664.html (дата обращения:
24.10.21)
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА УЗЛООБРАЗОВАНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У ЖЕНЩИН
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность проблемы обусловлена увеличением заболеваемости раком щитовидной железы в РФ
в последние десятилетия. С целью более раннего выявления онкопатологии обследовано 152 работницы
одного из промышленных предприятий г.Санкт-Петербург. В результате обследования выявлено 84 случая
узлообразования в щитовидной железе, в том числе 2 случая злокачественных опухолей. Наиболее
интенсивное узлообразование выявлено у женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова
йододефицит, онкопатология, рак щитовидной железы, распространенность заболеваний щитовидной
железы, узлообразование
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) являются лидирующими среди эндокринной патологии в
северо-западном регионе РФ в связи с наличием йододефицита на данных территориях [5, с.4]. Актуальна
данная проблема и для Санкт-Петербурга и Ленинградской области [2, с.38]. Среди всей патологии
тиреоидной системы особое внимание должно уделяться выявлению узловых образований щитовидной
железы как состоянию, потенциально опасному по развитию онкопатологии. Известно, что узлы ЩЖ чаще
образуются у женщин, чем у мужчин [6, с.34]. Заболеваемость раком щитовидной железы у женщин также
встречается более чем в 4 раза чаще, чем у мужчин [3, с.33]. По данным некоторых авторов, за последние
25 лет произошло увеличение роста рака ЩЖ как в мире, так и в нашей стране [1, с.313; 4, с. 401]. В СанктПетербурге данная патология среди женщин стала встречаться в 2,9 раза чаще по сравнению с началом 90х годов прошлого века [4, с.405]. В связи с этим выявление узловых образований у женщин трудоспособного
возраста приобретает особо важное медико-социальное значение.
Цели исследования: 1. Выявление инородных образований в щитовидной железе у работниц
современного промышленного производства.
2. Определение возрастного периода, в котором происходит наиболее интенсивное узлообразование.
Материалом анализа в настоящей работе служили результаты обследований состояния здоровья
сотрудниц одного из предприятий судопромышленного производства г. Санкт-Петербурга. Всего было
обследовано 152 женщины в возрасте от 26 до 70 лет, не имеющих в своей профессиональной деятельности
вредных физических или токсических факторов для щитовидной железы. Всем исследуемым проводилась
пальпация щитовидной железы, ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, определение
тиреоидных гормонов в сыворотке крови.
Результаты исследования. Анализ результатов исследования проводился в 2 этапа. На 1-м этапе была
получена общая картина изменений в щитовидной железе по результатам ультразвукового исследования.
Узловые образования в щитовидной железе обнаружены у 84 женщин, что составило 55 % от всех
обследованных. У 28 женщин, т.е. у 1/3 от выявленных с узлообразованием, при УЗИ был выявлен только
один узел ЩЖ, у остальных – два или более узлов. У половины женщин инородные образования
задействовали две области щитовидной железы: или обе доли или какую-либо одну долю и перешеек.
Узлообразование в правой доле выявлялось достоверно чаще, чем в левой доле и в перешейке (44,2 %, 31,4
% и 10 % соответственно, p < 0.001).
Всем женщинам с узлами диаметром 1 см и более была рекомендована тонкоигольная аспирационная
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биопсия. В 7 случаях при биопсии была выявлена фолликулярная опухоль щитовидной железы, после чего
для уточнения диагноза пациентки были прооперированы. У 2-х из них оказалась карцинома щитовидной
железы, у 5 - аденома.
Однако общая картина не дала ответа о наиболее «опасном» в плане узлообразования возрастном
периоде. Поэтому на втором этапе анализа данных вся обследованная кагорта была разделена на 3
возрастные группы: 1-я группа – 26-40 лет (средний возраст 33,0 ± 0,7 г.) - 53 человека, 2-я группа – 41-55
лет (средний возраст 47,5 ± 0,8 г.) - 38 человек, 3-я группа – 56-70 лет (средний возраст 61,7 ± 0,5 г.) - 61
человек.
Узлообразование в 1-й группе выявлено у 39,6 % обследованных женщин, во 2-й – у 58%, т.е. на 18,6
% больше, чем в 1-й, и в 3-й – у 67,2 %, т.е на 9,2 % больше, чем в предыдущей.
Таким образом, в нашем исследовании наиболее интенсивное узлообразование (почти 40 %) выявлено
у женщин репродуктивного возраста и затем каждые 15 лет оно снижалось вдвое.
Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности узлообразования в щитовидной
железе у женщин всех возрастных групп, что служит основанием для проведения дальнейшего
профилактического обследования всех женщин с целью оперативного выявления онкопатологии.
Список использованной литературы:
1. Балаболкин М.И. Эндокринология. Изд. 2-е. М.: Универсум паблишинг, 1998. 581 с.
2. Дефицит йода в мегаполисе на берегу Финского залива. Миф или реальность / Ю.Л. Скородок [и др.]
Клиническая и экспериментальная тиреодология. 2013. Т 9, №2, С.36-40
3. Каприн А.Д., Старинский В.В. Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость
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наук. СПб., 2009: 22 с.
6. Структура заболеваний щитовидной железы у лиц молодого возраста среди жителей Санкт-Петербурга /
Н.В.Ворохобина [и др.] // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И.Мечникова. 2006.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ К.Г. ЮНГА
Аннотация
В статье рассматривается теория личности, разработанная швейцарским психологом,
основоположником аналитической психологии К. Г. Юнгом, в частности описывается структура и
типология личности, раскрывается содержание процесса развития личности по Юнгу. Затрагивается
проблема понимания потребностей и возможностей человека, которые выходят за рамки материального
мира. Показана актуальность идей К.Г. Юнга для современного общества.
Ключевые слова
«Коллективное бессознательное», «Личное бессознательное», «Архетипы», «Самость»,
«Типология личности», «Индивидуация», «Мотивация».
Проблема понимания личности остается одной из самых актуальных на протяжении многих столетий.
Современная психология подразумевает под личностью, конкретного живого человек, обладающего
сознанием и самосознанием. Психологи понимают личность, как совокупность социально значимых
психических свойств, отношений и действий человека, сложившихся в процессе его развития и
определяющих его поведение.
Современное определение отражает, или точнее сказать, включает в себя направления работы,
которыми занимался известный швейцарский психолог, основоположник аналитической психологии Карл
Густав Юнг (1875-1961). Юнг изучал вопросы, касающиеся сознательной части человеческой личности –
его Эго, включающее социальные отношения, репрезентацию в социуме, понимание особенностей
психологического характера, и пути достижения осознанности, которые человек проходит при
индивидуации собственной личности, позволяющей ему понять и реализовать себя. Можно с уверенностью
утверждать, что в этих позициях Карл Густав Юнг остается актуальным и востребованным в наше время.
Согласно К. Г. Юнгу, значительную роль в деятельности и в мышлении человека играют, как
индивидуальные особенности, в частности, приобретенные навыки и опыт, так и коллективное
бессознательное. На основе данных, проведенных им исследований, было сделано предположение, что
бессознательное в более чем 90% случаев участвует в принятии решений человеком. То есть, человек
достаточно часто действует неосознанно, использует навыки и опыт не задумываясь. Большая часть
решений продиктована не личностными (уникальными, приобретенными), а коллективными (типичными,
предопределенными) частями человеческого сознания. Интуиция, страх, любовь и так далее, наполнены
содержанием коллективного бессознательного, которое передается из поколения в поколение. Это общие
для всех людей стереотипы поведения, эмоциональные отклики, которые проявляются в виде архетипов.
Архетипы участвуют в формировании сознания. Их влияние может быть, как положительным, так и
негативным. Заряд зависит от того, на сколько индивид может интегрировать бессознательные импульсы с
сознательной частью, так, чтобы они гармонично соединились.
В типологии личности, предложенной Юнгом, поведение человека не является случайным, поддается
классификации и его можно предсказать. Каждая личность, при том, что она индивидуальна и уникальна,
принадлежит к одному из определенных типов. Тип личности сохраняется независимо от происходящего в
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жизни человека в течение долгого периода времени. Определение типологической принадлежности
личности человека, как показывает практический опыт, имеет большое значение. Особая значимость
прослеживается в бизнес-сфере в вопросе мотивации сотрудников, так как позволяет прогнозировать их
поведение.
Социум создает условия для активации у человека тех психологических функций, которые помогают
ему оптимально адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам, для достижения успеха в данный период
жизни, способствует улучшению тех заложенных функций, которые особенно актуальны и востребованы.
Для знания и понимания людей, их ценностей, мотивов их поведения, специалистам необходимо
иметь представление о различных теориях и концепциях развития личности. В этой связи, изучение теории
личности К.Г. Юнга остается неизменно актуальным и востребованным.
Структура личности в теории К. Г. Юнга
К. Г. Юнг являясь учеником З. Фрейда, обожавшим своего учителя, не разделял полностью его
взглядов и со временем отошел от классической концепции личности, предложенной Фрейдом. Эти
разногласия породили новый взгляд на теорию личности.
Согласно теории Юнга, структура личности (или психики) имеет три уровня: Эго (сознательная
часть), Личное бессознательное и Коллективное бессознательное.
С точки зрения К.Г. Юнга сознательная сфера включает в себя «осознаваемые мысли, чувства,
воспоминания и ощущения и служит основой самосознания, позволяя человеку воспринимать самого себя
целостной и постоянной личностью» [1, стр. 200].
Непринятые желания, инстинкты, воспоминания, все, что личность подавляет и вытесняет
включается в личное бессознательное. Личное бессознательное – это «вытесненное из сознания ввиду его
несовместимости с сознанием». Можно сказать, что личное бессознательное – это верхняя часть
бессознательного и состоит оно из чувственных комплексов – «скопления эмоционально заряженных
мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из его прошлого личного опыта» [1, стр. 200].
В центре каждого комплекса находится архетип. И это отправляет нас к еще одной важной части личности,
к коллективному бессознательному.
С точки зрения Юнга, коллективное бессознательное «является не чем иным, как возможностью,
которая передается нам по наследству с древних времен, проявляется оно в виде психических первообразов,
архетипов», и далее «творческий процесс заключается в бессознательном оживлении архетипа и его же
развитии» [7, с. 56-57].
Коллективное бессознательное можно описать, как некое хранилище общих переживаний, знаний,
которые накоплены за миллионы лет человечеством. К. Г. Юнг предполагал, что люди, на протяжении всего
своего существования, постоянно преодолевали одни и те же кризисные ситуации, поэтому психика
выработала внутренние механизмы урегулирования многих проблем. В связи с этим, Юнг рассуждал, что в
каждом человеке уже есть необходимые знания из мирового опыта, внутри каждого – есть решение проблем
из коллективного бессознательного.
Архетип «начинает функционировать всюду там, где или еще не существует сознательных понятий,
или же где таковые по внутренним или внешним основаниям вообще невозможны» [2, стр. 459], то есть это
происходит тогда, когда личность не может опираться на свой индивидуальный опыт. Бессознательные
сигналы находят выражение, разговаривая с человеком, через символы: сновидения, фантазии.
Символические выражения интегрируются в сознательную сферу с помощью образов, которые
воплощаются в процессе творческой деятельности в таких вещах, как живопись, рисунок, литература,
танцы, пантомима, игра.
Архетипы К. Г. Юнга несут в себе функциональный смысл. С одной стороны, из поколения в
поколение они передают человеку важные сведения об объектах и их свойствах, таким образом помогают
ему адаптироваться к окружающим условиям. С другой стороны, архетипы могут осуществлять роль
некоторой психологической защиты необходимой человеку. В подтверждение этому Юнг писал: «можно
интерпретировать религиозные мифы как своего рода ментальную терапию от страданий и волнений всего
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человечества – голода, войн, болезней, старости, смерти. Всемирно распространенный миф о герое,
например, всегда описывает могучего человека или богочеловека, побеждающего зло в любых его
проявлениях в виде драконов, змей, чудовищ, демонов и т. д., и спасающего людей от разрушений и гибели»
[1, стр. 88-89].
Юнг выделил и описал следующие архетипы:
1. Анима – бессознательный, фемининный архетип в мужчине;
2. Анимус – бессознательная, маскулинная часть личности женщины;
3. Персона (маска) – «социальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и
обучения в раннем детстве» [3, с. 48];
4. Самость – архетип единства и целостности, вместилище смыслов;
5. Мудрец – это та часть индивида, которая направлена по познание, на мудрость.
6. Тень – «это архетипическая форма, состоящая из материала, подавленного сознанием: ее
содержание включает в себя те тенденции, желания, воспоминания и опыты, которые отсекаются
человеком, как несовместимые с Персоной и противоречащие социальным стандартам и идеалам.» [3, с.
51].
Архетип Самости – центральный организующий принцип коллективного бессознательного. А
обретении Самости, то сеть целостности, Юнг видел смысл жизни человека. Самость не ограничена
условностями места и времени, в этом состоит юнгианский посыл о том, что у психики нет времени и места,
события, которые произошли когда-то, оказывают такое же влияние на психику человека, как и те, что
произошли вчера. Также в архетипе Самости нет понятия положительной или отрицательной энергии, то
есть с одной стороны, это потенциал возможностей, с другой, потенциал разрушения.
Таким образом, самым значимым открытием К. Г. Юнга в сфере изучения психологической
структуры личности считается понятие коллективного бессознательного, общее для всех людей хранилище
памяти человечества, а также архетипов, которые наполняют его. А представление о Самости – является
кульминационным моментом в его исследовании архетипов.
Типология личности К. Г. Юнга
Одной из основных проблем психологического познания является проблема типологии личности.
Юнг был тем, кто сделал ее важнейшей в исследовании. Разработанная Юнгом классификация личности,
которая основана на типе отношений индивида к миру, было значимым открытием.
Он выделил две формы ориентации: экстравертную и интровертную.
Экстравертам свойственна ориентация на объект, поэтому в выборе формы поведения они опираются
на мнение других людей, общепринятые нормы, а не на собственное, субъективное отношение к
окружающему миру. На экстраверта внешний мир оказывает сильное влияние, поэтому они больше готовы
к подчинению внешним требованиям и в большей степени опираются на внешние обстоятельства.
Для интроверта ценность субъекта выше, чем объекта. Интроверт при выборе формы поведения
обращает внимание на свои внутренние переживания и чувства, а не на внешние обстоятельства. Для него
более значимо его собственное мнение, а не суждения других, его оценка внешнего мира как правило
осуществляется с позиции внутренней реальности. Таким образом, в иерархии ценностей интроверта его
внутренняя необходимость всегда будет выше внешней.
Следует отметить, что в человеке присутствуют обе эти противоположные установки, но чаще одна
из них превалирует и считается сознательной, а другая занимает более низкое положение и относится к
бессознательной части, и выполняет компенсаторную функцию по отношению к доминирующей.
Юнг предположил, что если бы в человеке реально доминировала одна установка из двух, это
несомненно приводило бы его к утрате психического равновесия, поэтому, они должны быть
скомпенсированы «бессознательной контрпозицией». То есть, личность, осознающая себя, как экстраверта,
на уровне бессознательного придерживается противоположной – интровертной установки. В
изолированной форме встретить экстравертную или интровертную установку практически невозможно.
К. Г. Юнг эмпирически выделяет четыре психические функции, которые лежат в основе,
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разработанной им типологии личности. Он писал: «Сознание ориентируется в окружающем следующими
четырьмя функциональными способами: через ощущение (то есть восприятие органами чувств),
указывающее на наличие чего-то; размышление, поясняющее нам, что это; чувство, говорящее нам, приятно
это или нет, и интуицию, подсказывающую, откуда и куда оно идет» [6, с. 56]. То есть ощущение,
мышление, чувство и интуиция есть у каждого человека, но, как правило, одна из этих функций, проявлена
в большей степени, чем остальные. Поэтому интровертный и экстравертный тип личности, в зависимости
от доминирования той или иной психической функции, может быть ощущающим, чувствующим,
мыслительным или интуитивным.
Дополнительно Юнг подразделяет психические функции на рациональные и иррациональные. К
рациональным функциям он относит чувство и мышление, а интуицию и ощущения относит к
иррациональным. О рациональных функциях он говорил, что они «основывают весь свой образ действия на
суждении разума», а иррациональные – «на абсолютной силе восприятия» [2, с. 452], в этом состоит их
различие.
Таким образом, типология личности, разработанная Юнгом, базируется на двух основаниях. Первое
– это преобладающий тип личности (интроверсия или экстраверсия). Второе – это ведущая функция
(чувство, мышление, интуиция, ощущение). Сочетание типов и функций позволяет говорить о восьми
основных типах личности: экстравертный мыслительный, экстравертный чувствующий, экстравертный
ощущающий, экстравертный интуитивный, интровертный мыслительный, интровертный чувствующий,
интровертный ощущающий и интровертный интуитивный.
Человек, как правило, отождествляет себя с одной из функций, которая у него более развита. Это
детерминирует различные психологические типы личности, и естественно особенности ее поведения и
взаимодействия с окружающими.
Развитие личности по К.Г. Юнгу
Выше мы уже говорили об архетипе Самости, как о центре личности, вокруг которого организуются
все остальные ее аспекты. Самость можно описать, как истинную сущность индивида, как подлинное «Я»
человека. Юнг считал, что достижение Самости – это смысл человеческой жизни, конечная цель
индивидуации.
В теории Юнга индивидуация рассматривается, как процесс развития человека. Можно говорить, что
индивидуация это некий путь, который проходит человек, совершая свои взлеты и падения, по которому он
идет всю жизнь и в этом, следовательно, смысл его жизни – прийти к самому себе.
Как правило, человек скрывает свое истинное «Я» под Маской или Персоной и не признает свое
истинное «Я», отрицая Тень. Поэтому процесс индивидуации или путь к самому себе начинается с
признания существования и познания собственной Тени. Согласно Юнгу, Эго имеет темную и светлую
сторону, при этом, последняя признается человеком. Темная же сторона Эго, как некое животное начало в
человеке, не принимается и не осознается им. Путь к себе – это преодоление Персоны и постижение Тени
внутри себя.
Индивидуацию Юнг рассматривает, как психологическое рождение индивида и выделяет четыре
ступени или стадии на этом пути:
1. Ассимиляция личностью своей негативной стороны психики, то есть Тени;
2. Ассимиляция своей второй половинки – Анимуса или Анимы;
3. Ассимиляция смысла всего мира и понимание своего места в жизни –обретение Мудреца;
4. Самость – достижение человеком полной гармонии.
Обретение Самости как центрального образования личности, гармонизирует противоположности,
которые есть в человеке. Путь человека в реализации своего «Я», другими словами, становления единого,
уникального, целостного, гармоничного индивида, неповторим и уникален.
К. Г. Юнг полагал, что развитие личности динамический процесс, который может длиться всю жизнь.
По мнению Юнга, индивид постоянно достигает новых целей, приобретает новые знания, реализует себя
все более полно.
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Большое количество трудностей, препятствий, которые обязательно встречаются на пути развития
человека, часто ведут к тому, что не каждый становится личностью: «Тот факт, что неизменно процветают
конвенции какого-нибудь вида, доказывает, что подавляющее большинство людей выбирает не
собственный путь, а конвенции, и вследствие этого каждый из них развивает не самого себя, а какой-нибудь
метод, а значит, нечто коллективное за счет собственной целостности» [7, стр. 73].
Для человека важно помимо событийного, материального плана существовать и на другом более
глубоком уровне. Смысл заключается в том, чтобы быть в чувствительном контакте со своей Самостью,
следовать жизненному потоку, осознавать его и быть в синхронии с этим течением. Можно сказать, что
причинами потери человека связи с собой, со своей Самостью, как центром души, являются однобокость
восприятия событий, а также чрезмерная тяга к самосознанию (однонаправленность), избыточная
рефлексия и концентрация на чем-то одном.
Самореализация по К. Юнгу – это итог осуществления индивидуации. Достичь его очень непросто.
Самореализация недоступна большому количеству людей. С точки зрения Юнга, она доступна способным
и высокообразованным людям, имеющим к тому же достаточный для этого досуг. Самое важное, что
человеку не надо отвергать в себе, или можно сказать, что надо научиться принимать в себе то, что его
беспокоит. Конечно, осуществить это полностью невозможно, но об этом необходимо задумываться и
начать делать попытки.
Несмотря на то, что концепцию о коллективном бессознательном и архетипах К.Г. Юнга, достаточно
сложно понять и проверить эмпирически, она продолжает волновать умы и притягивать внимание многих
специалистов в области психологии. Его понимание бессознательного, как жизненно необходимого
источника мудрости, вызывало и вызывает интерес к его теории.
Сознательное и бессознательное в человеческой психике в частности, и культуре в целом, являются
взаимодополняющими друг друга системами взаимодействия ментальностей, которые обогащают
человечество новыми потенциалами самоопределения и самореализации.
Последнее время в профессиональной среде наблюдается рост популярности аналитической
психологии и принятие многих из ее положений. Юнгианские институты работают во многих странах мира,
в крупных городах США, регулярно проходят лекции, семинары, конференции, посвященные
Юнгианскому анализу. В институте К. Юнга в Цюрихе, по сей день обучают аналитиков со всего мира.
Типология личности, предложенная Юнгом, нашла свое практическое применение в современном
мире. Например, типология Myers-Briggs Type Indicator, сформированная на основе теории Юнга, широко
применяется в качестве теста в бизнесе и образовании. Человек рассматривается по показателям
интроверсии – экстраверсии, мышления – чувств, интуиции – ощущений, а также восприятия – суждения.
Завершающая пара в этой цепи, была присоединена уже последователями теории Юнга.
Творческие находки Юнга, как очень полезные в работе, оцениваются различными специалистами, в
числе, которых философы, историки и другие.
Многие известные ученые и писатели работали над идеями Юнга, развивали их. Например, Джозеф
Кемпбелл, американский исследователь мифологии, Джеймс Хиллман, американский психолог, основатель
школы архетипической психологии, Джин Шинода Болен, американский психоаналитик, автор популярных
книг по архетипической психологии мужчин и женщин.
Понимание потребностей и возможностей человека, которые выходят за рамки материального мира,
это одна из главных причин популярности Юнга сегодня. Понимание движущей силы развития личности,
как конфликта между Эго, которое поддерживается традициями, предлагаемыми обстоятельствами,
воспитанием, и истинным, более глубоким Я, которое связано с предназначением, миссией, делает поиски
глубинных смыслов для современного человека особенно актуальными. Юнг полагал, что к середине
жизненного пути Эго может полностью сформироваться, но не каждый человек находит себя и не все
потребности души оказываются удовлетворенными, обретение истинности и целостности продолжается.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Аннотация
Особенностями современной торговой отрасли предполагается, что каждый производитель в
условиях действующей на сегодняшний день жёсткой конкуренции, испытывает определённые трудности
в представлении своего товара таким образом, чтобы он был максимально востребован потребителями.
Именно по этой причине многие авторы делают упор на грамотное построение процессов покупательского
обслуживания. В статье рассмотрена специфика обслуживания клиентов в розничной сети.
Ключевые слова:
торговая сеть, обслуживание, эффективность, покупатель, клиент.
В современных реалиях специфика торговли такова, что потребители, как правило, ориентируются
не на ценовую политику компаний, при относительно равных показателях качества, а на сервисное
обслуживание. Поэтому конкурентная борьба основывается на построении компаниями собственной
систему обслуживания, удобной не только самим компаниям, но также, в первую очередь, их клиентам.
Торговое покупательское обслуживание представлено совокупностью сразу нескольких операций, которые
выполняются работниками торговой точки при реализации товара. При организации данных процессов
важно предлагать покупателям весь спектр желаемой продукции с минимальными временными и
максимальными удобствами. Содержание торгового обслуживания определяется ассортиментом товаров,
формами их реализации и дополнительными услугами, которые могут быть предоставлены
покупателям.[1]. Немаловажное значение имеет материально-техническая база торговой точки.
Авторитетными экспертами чаще всего рассматривается стандартная схема обслуживания клиентов
в розничной сети, состоящая из встречи покупателей, грамотного выявления спроса, консультативной
поддержки и демонстрации товаров, проведения технических операций по отпуску продукции и расчётов с
последующей упаковкой приобретённого товара. На каждом этапе обслуживания особое значение имеют
коммуникации между персоналом торговой точки и покупателями. Грамотное построение линии общения
напрямую определяет вероятность привлечения в розничную сеть новых постоянных клиентов. В этой связи
многими компаниями в настоящее время применяются определённые скрипты в отношении общения с
клиентами, следуя которым представители компании способны представить продукцию наилучшим
образом. С этой точки зрения такая специфика определяет совершение покупок в дальнейшем, общую
сумму и возможность повторных покупок. Повышенное внимание покупателями уделяется также и
наличию необходимого товара, возможности ознакомиться с сертификатами качества на реализуемую
компанией продукцию[2].
Сегодня особый интерес представляет модель VALS, разработанная, А. Митчеллом, которым было
установлено, что определением социальных изменений является развитие и трансформация ценностей
каждого индивидуума в течение его жизни. В соответствии с данной моделью клиенты делятся на три
условные группы: руководствующиеся внешними факторами, руководствующиеся внутренними факторами
и руководствующиеся потребностями. Для каждой из этих групп характерны собственные ценности и стиль
жизни, демографические характеристики и образцы поведения в роли покупателя. Таким образом,
ключевую потребительскую мотивацию должны определять личностные качества клиента, поэтому
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мотивация представлена идеалами, а также достижениями и самовыражением. Клиенты, для которых в
качестве мотивации выступают идеалы, опираются в первую очередь на личное мнение и принципы. При
приоритетах в форме достижений, потребителями приобретаются услуги и продукция, позволяющие
осуществлять демонстрацию окружающим собственной успешности. Наличие у клиента мотивации в
форме самовыражения проявляется разнообразием и склонностью к определённой доле риска[2].
Не менее важным параметром специфики обслуживания клиентов в розничной сети с точки зрения
модели VALS являются «ресурсы». Стремление потреблять желаемое количество услуг и продукции
напрямую зависит от возрастных особенностей, уровня дохода и образования, которые дополняются такими
понятиями, как энергия и самоуверенность, интеллект и стремление к новому, импульсивность и тщеславие.
Такие определения в комплексе с наиболее важными демографическими переменными представляют собой
сегодня потребительские ресурсы. При практическом применении данной теории следует предусмотреть
индивидуальные алгоритм розничной продажи с учётом личных мотивов клиента. Кроме прочего,
качественное и грамотное обслуживание покупателей подразумевает обязательное построение в компании
очень хорошо продуманной системы, которая позволит выполнять все торговые операции исключительно
на все сто процентов с самого первого раза. При этом категорически не следует пренебрегать и разработкой
плана действий, моментально вступающего в силу при наличии непредвиденного сбоя[4].
Заключение
Таким образом, важно понимать, что бы удержать и закрепить покупателя, впоследствии сделать его
постоянным, нужно выстроить четкий алгоритм по работе сервисного обслуживания, а так же следовать
простым принципам для качественного обслуживания: - знать, что нужно покупателю; ориентировать
организацию на покупателей; грамотно обучать сотрудников в работе с нуждами покупателей.
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