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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА
ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА
УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Аннотация: твердые продукты пиролиза углеродосодержащих отходов (ТПП УСО) проявляют сорбционные свойства и могут использоваться для очистки сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов. Безреагентное удаление электролитов из ТПП посредством их обработки водой повышает их адсорбционную емкость. Эмиссию электролитов в водную фазу исследовали кондуктометрическим методом. В работе показано, что применение ультразвуковой обработки после встряхивания суспензии ТПП повышает эффективность деминерализации.
Ключевые слова: твердые продукты пиролиза, углеродосодержащие
отходы, деминерализация, декантат, встряхивание, ультразвуковая обработка.
Получение сорбентов из отходов решает задачи не только природоохранного плана, но и отвечает ресурсо- и энергосбережению. Первоначально полученные продукты переработки отходов подлежат модифицированию с целью улучшения их потребительских свойств [2].
Извлечение электролитов из твердых продуктов пиролиза углеродосодержащих отходов (ТПП УСО) и березового активированного угля (БАУ),
взятого в качестве образца сравнения, осуществляли реализацией ряда последующих стадий: сначала пяти встряхиваний суспензии 5 г ТПП в
100 мл деионизированной воды с заменой воды после каждого встряхивания, потом четырех стадий ультразвуковой обработки суспензии 10, 20,
10 и 20 минут без замены воды и наконец выдержки в течении 16 часов.
После каждой стадии проводили измерение удельной электропроводности (УЭП) и определение относительной минерализации (по NaCl) декантата с помощью кондуктометра «АНИОН-720».
Встряхивание выполняли на перемешивающем устройстве «ЛАБ-ПУ-02».
Ультразвуковую обработку проводили на установке «Сарфир» при частоте 35 кГц.
Изменение минерализации декантата суспензий по стадиям процедуры вымывания электролитов показано на рис. 1. При каждом
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последующем встряхивании эмиссия ингредиентов солей в водную фазу
суспензий заметно уменьшается, однако применение ультразвуковой обработки, когда встряхивание становится малоэффективным, позволяет
интенсифицировать этот процесс.
Минерализация декантата происходит вследствие деминерализации
ТПП УСО и БАУ под воздействием физических явлений при встряхивании водной суспензии и ультразвуковой её обработке. Величину деминерализации, отнесенную к 5 г образца ТПП и БАУ, рассчитывали по формуле:
(1)

где V = 0,1 л – объем воды для суспензии в литрах, m = 5 г – масса образца
ТПП в граммах.

Рис. 1. Минерализация декантата суспензии (5 г в 100 мл воды)
при ступенчатой обработке ТПП УСО и БАУ (Md, мг/дм3) пятикратным
встряхиванием, ультразвуковой обработкой (10, 30, 40 и 60 мин.)
и шестнадцатичасовой выдержкой
Расчет деминерализации по нарастающей (Dm↗), проводили сложением величины деминерализации по соответствующим стадиям, например:
Dm↗(встр) = Dm1 + Dm(2–5),
(2)
Dm↗(узв) = Dm5 + Dm(10–60)
(3)
где индексы «1, 2–5» отвечают стадиям встряхивания, а «10–60» – стадиям УЗО.
Деминерализация Dm↗ по стадиям вымывания электролитов из ТПП
возрастает так, как это показано на рис. 2.
Кривая «Контр(ДО)» отвечает деминерализации ТПП древесных отходов без проведения УЗО, а кривая «ДО» с УЗО, как во всех остальных
случаях. На стадиях УЗО (рис. 2) проявляется различие в величине деминерализации, что хорошо видно на рис. 3, где по оси ординат отложена
величина, представляющая собой разность:
ΔDm↗(ДО) = Dm↗(ДО) – Dm↗(Контр(ДО))
(4)
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Рис. 2. Деминерализация ТПП УСО и БАУ по нарастающей (Dm↗, мг/г)
при пятикратном встряхивании суспензий (5 г в 100 мл воды),
ультразвуковой обработке (10, 30, 40 и 60 мин.)
и шестнадцатичасовой выдержкой
На стадиях встряхивания различия для суспензий двух образцов ТПП
ДО естественно нет, но на стадиях УЗО разница для испытуемого образца
(с УЗО) и контрольного (без УЗО) в величине Dm↗ значительна и имеет
максимум при самом продолжительном проведении УЗО (60 мин.).

Рис. 3. Разница в нарастающей деминерализации (ΔDm↗(ДО), мг/г) ТПП
древесных отходов (ДО) при пятикратном встряхивании суспензий
(5 мг в 100 мл) и ультразвуковой обработке ТПП в течение часа
одной суспензии и контрольного образца ТПП ДО со встряхиванием
и без ультразвуковой обработки
Данное обстоятельство подчеркивает значимость УЗО для более полного извлечения электролитов из ТПП УСО особенно тогда, когда встряхивание не обеспечивает желаемого объема трансфера ингредиентов из
твердой фазы в жидкую.
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Эффективность способа деминерализации ТПП УСО предлагается
оценивать с учетом объема затраченной воды и времени на реализацию
стадий процесса:
Еf(мг/г·л·час)= Dm/(V·Δτ)
(6)
где V объем воды в дм3, затраченной на стадии деминерализации ТПП,
Δτ – время реализации данной стадии в часах.
При этом считаем, что эффективность будет возрастать с уменьшением количества использованной воды и уменьшением затраченного на
реализацию стадии времени.
Изменение эффективности по стадиям предложенного способа деминерализации ТПП УСО Еf происходит согласно графику на рис. 4.

Рис. 4. Эффективность стадий деминерализации ТПП УСО и БАУ
(Еf, мг/г·дм3·час) при ступенчатой обработке суспензии
(5 г в 100 мл воды) пятикратным встряхиванием, ультразвуковой
обработкой (10, 30, 40 и 60 мин.) и шестнадцатичасовой выдержкой
Таким образом, безреагентное удаление электролитов из ТПП УСО
возможно обработкой водной суспензии ТПП встряхиванием и ультразвуковым воздействием с частичной заменой воды на стадиях встряхивания.
Эффективность деминерализации снижается с каждым последующим
встряхиванием и возрастает при увеличении продолжительности ультразвукового воздействия.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КАК ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
В 1990-е – НАЧАЛЕ 2000-х ГОДОВ
Аннотация: в статье на основе широкого круга неопубликованных
источников и специальной литературы освещена деятельность Министерства образования, науки и высшей школы Чувашской Республики в
области управления и контроля системы высшего образования. Изучена
история развития, структура, функционал и полномочия названного органа управления в 1990-е – начале 2000-х годов. В изучаемый период в Чувашии сложилась положительная динамика государственной поддержки
в процессе определения и поощрения талантливой молодежи, научных и
педагогических коллективов, учреждений образования, что позволяет региону занимать передовые позиции в образовательной жизни страны.
Ключевые слова: Минобрнауки Чувашии, система государственного
управления, высшее образование, регион.
Конец XX столетия является важной страницей в истории России.
Прежде всего это обусловлено распадом Советского Союза и формированием самостоятельных государств со своей разветвленной системой
управления. В начале 1990-х гг. происходил переход от существовавших
ранее административных структур к появлению новых комитетов, министерств, ведомств. Данные видоизменения в аппарате власти наблюдались
довольно часто, что приводило к усилению иерархической соподчиненности и увеличению государственных учреждений. Названные тенденции
не могли не сказаться и на системе управления в регионах страны.
Этноконфессиональная Чувашия в начале 1990-х гг. становится президентской республикой. Большое значение для утверждения президентского правления в ней имели события 19–21 августа 1991 г. в Москве,
явившиеся катализатором политических изменений в стране. На их основе произошло важное событие в истории Чувашии. Так, 29 августа
1991 г. большинством голосов депутаты Верховного Совета приняли закон об утверждении поста Президента Чувашской ССР [1, с. 331]. В соответствии с Конституцией Чувашской Республики (ЧР), выборы президента ЧР были назначены на 12 декабря 1993 года. В ходе повторного
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голосования 26 декабря 1993 г. первым президентом ЧР был избран Н.В. Федоров [3, л. 1–2; 14].
В целях организации результативного управления экономикой и социальной сферой, а также обеспечения работы Кабинета Министров ЧР, указом президента ЧР от 4 февраля 1994 г. «О структуре республиканских
органов исполнительной власти» утверждается структура органов государственного управления, в том числе было упразднено Министерство
народного образования ЧР [9, л. 1] и образовано Министерство образования, науки и высшей школы ЧР [3, л. 1–6]. Названный документ определил и упразднение Комитета по делам молодежи с передачей его функций
новообразованному министерству. Наряду с созданием самого органа
управления формируется и его структура, в частности коллегия, в которую вошли министр, заместители министра, работники министерства,
учреждений образования, науки и высшей школы, председатель республиканского комитета профсоюзов работников образования [10, л. 152].
Министерство образования, науки и высшей школы ЧР получило статус
исполнительного органа власти, в ведении которого находились образовательные организации на территории республики.
Основными задачами министерства стали: определение и реализация содержания образования, исходя из государственных образовательных стандартов; осуществление профессиональной подготовки и переподготовки в
учреждениях профессионального образования, научно-педагогических кадров; осуществление совместно с районами и городскими администрациями
мероприятий по укреплению материально-технической базы образования;
организация и принятие мер по социально-правовой защите, охране здоровья
детей, учащихся, студентов, молодежи и т. д. [2, л. 1–2].
Структура аппарата министерства в 1990-е гг. неоднократно изменялась и включала в себя такие подразделения, как: руководство; организационно-аналитический отдел; отдел науки, элитарного, высшего и среднего профессионального образования; отдел общего среднего образования; сектор дошкольного воспитания; управление начального профессионального образования и охраны труда; отдел охраны прав, реабилитации
детского дошкольного образования; отдел воспитания и по делам молодежи; лицензирования, аккредитации, аттестации учреждений и работников образования; отдел бухгалтерского учета и контроля; планово-экономический отдел [4, л. 1–4; д. 98, л. 31]. В имеющейся на современном
этапе структуре министерства курированием высшего образования в республике занимается отдел профессионального образования и науки. В его
функции входит реализация государственной политики в сфере профессионального образования и науки; организация подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в системе профессионального образования в соответствии с потребностями общества и
государства; межотраслевая координация научной и научно-исследовательской деятельности, контроль выполнения опытно-конструкторских
работ совместно с другими органами государственной власти; организация и развитие международного и межрегионального сотрудничества в
сфере профессионального образования и науки [13].
Само министерство неоднократно переименовывалось в связи с изменением и увеличением функциональных обязанностей. Так, на основании Указа
президента республики от 19 января 1998 г. Министерство образования,
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науки и высшей школы получило название Министерства образования ЧР;
далее Министерства образования и молодежной политики ЧР [5, л. 2–4]. Руководителями министерства в 1990-е – начале 2000-х гг. являлись грамотные
управленцы, ученые-педагоги, которые внесли существенный вклад в развитие системы образования региона: В.Д. Данилов, Р.Н. Морозов, Г.Н. Григорьев, Г.П. Чернова, В.Н. Иванов, Ю.Н. Исаев [6, л. 2; 2, л. 1, 6; 1, с. 481;
15, с. 140]. При их непосредственном участии реализовывались крупные государственные программы: «Развитие образования», «Молодежь Чувашской
Республики», «Развитие единой информационной образовательной среды в
Чувашской Республике», «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике», включение Чувашии среди первых регионов в российский эксперимент по реализации Единого государственного экзамена [12, с. 39] и т. д.
Для реализации концепции модернизации российского образования и
его государственной поддержки Указом президента ЧР от 15 июля
2002 г. был образован республиканский координационный совет по модернизации и развитию образования в Чувашии [7, л. 1–3]. В настоящее
время при министерстве ведут работу ряд координационных и совещательных органов, среди них: коллегия министерства, правительственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, координационный совет при Главе Чувашской Республики по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики ЧР.
На основании Постановления Кабинета Министров ЧР от 8 апреля
1994 г. были утверждены положение и перечень подведомственных образовательных учреждений, в соответствии с которыми министерство являлось республиканским органом исполнительной власти, координирующим деятельность учреждений образования, профессиональной подготовки, науки и молодежных организаций, формирующим и проводящим
в них соответствующую государственную политику [2, л. 1–2]. Наряду с
этим были учреждены именные, специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность,
гранты Главы ЧР, государственные премии ЧР в области науки и техники,
государственные молодежные премии ЧР, премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Талантливая молодежь», стипендии Главы Чувашской Республики за особые успехи в изучении физики и
математики и др. В целях реализации государственной политики в области науки, ориентации научного потенциала на решение социально-экономических задач республики, Указом президента ЧР от 5 ноября
2003 г. «О мерах по усилению государственной поддержки науки в Чувашской Республике» функции государственного управления в области
науки были полностью возложены на министерство, что повлекло за собой ликвидацию Национальной академии наук и искусств ЧР, решавшую
ранее эти задачи [8, л. 198].
Со стороны руководства Чувашии системе высшего образования и науки
в республике отводится особое место. Так, 20 апреля 1995 г. был подписан
Указ президента ЧР «О поддержке образования и науки», на основании которого, начиная с 1996 г., были учреждены единовременные вознаграждения за
защиту докторской и кандидатской диссертаций [2, л. 2–3]. Для фор16 Научные исследования и современное образование
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мирования инновационных подходов в области образования, научного потенциала республики, под руководством министерства получили развитие
прежние, а также были созданы новые учреждения, такие, как: Чувашский
республиканский институт образования, Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий, Чувашский республиканский центр дистанционного обучения и др. [8, л. 22]
Таким образом, Министерство образования и молодежной политики
ЧР в 1990-е – начале 2000-х гг. является исполнительным органом власти,
который проводит результативную государственную политику в сфере
высшего образования и науки на территории республики. В изучаемый
период в Чувашии сложилась положительная динамика господдержки в
процессе определения и поощрения талантливой молодежи, научных и
педагогических коллективов, учреждений образования, что позволяет региону занимать передовые позиции в образовательной жизни страны.
Список литературы
1. Бойко И.И. Данилов Владимир Данилович // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары,
2006. – Т. 1. – 587 с.
2. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. ГАСИ ЧР.
Ф.Р-2944. Оп. 1. Предисловие.
3. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 2.
4. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 150.
5. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 568.
6. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 847.
7. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 960.
8. ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 1105.
9. Государственный исторический архив Чувашской Республики. ГИА ЧР. Р-221. Оп. 1.
Д. 438.
10. ГИА ЧР. Р-221. Оп. 1. Д. 4.
11. История Чувашии новейшего времени. – Чебоксары, 2009. – Кн. II. 1945–2005. –
398 с.
12. Отчет о деятельности Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики за 2010–2013 годы. – Чебоксары, 2014. – 67 с.
13. Положение об отделе профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Утверждено приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 31.12.2013 г. №2435 //
Официальный сайт Минобразования Чувашии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://obrazov.cap.ru/about/structure (дата обращения: 02.03.3018 г.).
14. Советская Чувашия. – 1994. – 11 февраля.
15. Федоров Ф.Ф. Морозов Рюрик Николаевич // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3. – 683 с.

17

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Хусейн Делчума Давид Тесфайевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина»
г. Нижний Новгород, Нижегородская область

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СССР И ЭФИОПИИ В ОБЛАСТИ
КИНЕМАТОГРАФИИ В КОНЦЕ XX ВЕКА
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Связи в области кинематографии, в рассматриваемый период являются одним из важных направлений советско-эфиопского культурного
сотрудничества. В практику советско-эфиопского культурного сотрудничества в области кинематографии на государственном уровне в рассматриваемые годы, вошли встречи и контакты, а также обмен делегациями
советских и эфиопских кинематографистов, участие эфиопских делегаций
в международных кинофестивалях, проводимых в Москве и Ташкенте,
проведение фестивалей и недель советских фильмов. Известный эфиопский режиссер, актер, писатель, директор театра «Хагир Фикир» Тесфайе
Гессе, был официальным представителем Эфиопии на IX Международном кинофестивале, проходившем в Москве летом 1975 г. Тесфайе Гессе
встретился с заместителем председателя Госкино СССР Б.В. Павленком,
с директором ГИТИСА А.А. Рапохиным. В состоявшейся беседе были обсуждены вопросы сотрудничества в области кинематографии и театра, а
также вопросы о развитии связей между творческими деятелями СССР и
Эфиопии.
Для решения ряда вопросов было подготовлено официальное письмо,
в котором намечались первоочередные задачи по созданию в Эфиопии
национального кинематографа и по развитию национального театра. В
нем, в частности, говорилось о необходимости советской помощи в обучении эфиопских студентов творческим киноспециальностям в целях создания своей киностудии, сначала документальных, а потом художественных фильмов. Требовалось содействие Советского Союза и в создании
национального театрального училища и т. д. В письме освещался целый
ряд вопросов, которые еще предстояло совместно решить СССР и Эфиопии [2, с. 129].
Участие эфиопских кинематографистов в международных кинофестивалях содействовало их профессиональному росту, помогало приобрести
профессиональный опыт, в целом способствовало развитию национального киноискусства Эфиопии.
Член эфиопской делегации, присутствовавший на XI Московском
международном кинофестивале режиссер Хайманот Амму сказал: «На
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фестивале мы имеем блестящую возможность еще глубже познакомиться
с историей советского кино, 60-летие которого отмечается всеми прогрессивными кинематографистами мира. Ленты Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Дейчи Вердова знают во всем мире и в Эфиопии
тоже» [2, с. 130].
Свидетельством роста популярности советского киноискусства является и тот факт, что в августе 1977 г. эфиопское правительство обратилось
с просьбой предоставить Эфиопии художественный фильм «Красная площадь», дублированный на английский язык. Поскольку в то время в Эфиопии формировались отряды народной милиции, то, по мнению эфиопской стороны, демонстрация фильма содействовала бы поднятию боевого
духа в воинских подразделениях, а также оказывала бы помощь в деле
приобретения опыта по созданию армии.
О плодотворности советско-эфиопского сотрудничества в области киноискусства говорят успехи национального кино Эфиопии. На V Международном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в
1976 г. были представлены первые работы эфиопских кинематографистов. Это были документальные фильмы о революционных событиях в
стране, об изменениях в жизни народа, задачах, стоявших перед революционным правительством [4, с. 49].
Фильмы эфиопских кинематографистов получили признание советских зрителей и участников кинофестиваля в Ташкенте. Режиссер из Ганы
отметил, что «опыт эфиопских коллег, которые в очень сжатые сроки, с
чисто революционным размахом создают целые революционные программы образовательных, культурно-просветительских фильмов, необычайно ценен для Ганы» [6, с. 4].
Проведение фестивалей, недель советских фильмов в Эфиопии, способствовало установлению контактов между творческими деятелями
СССР и Эфиопии, а также позволяло эфиопским зрителям познакомиться
с советским киноискусством. Упоминавшийся ранее эфиопский режиссер
Тесфайе Гессе отмечал: «Неделя советских фильмов в Эфиопии, творческие встречи и контакты с советскими коллегами играют огромную роль
в становлении нашего национального кинематографа, являются для нас
бесценной школой профессионального мастерства и творческого
опыта» [1, с. 65–166].
Согласно протоколам по культурному и научному сотрудничеству для
проведения недель советских фильмов в Эфиопию были направлены делегации кинематографистов в 1976, 1978, 1979, 1981, 1983 гг. [5, с. 133].
В 1979 г. советский кинооператор снимал фильм об Эфиопии «Красная земля Африки» [5, с. 135]. В январе 1980 г. в Эфиопии, в Дессе, побывала группа советских кинематографистов [5, с. 137].
К середине 80-х гг. XX века культурное сотрудничество между СССР
и Эфиопией в области кинематографии расширилось, приобрело качественно новое направление. Если в первые годы после революции в Эфиопии 1974 г. это был односторонний обмен фильмами, профессиональными навыками, творческим опытом, просто техническая помощь, то
начало и середина 80-х гг. характеризовалась увеличением фильмов, созданных эфиопскими кинематографистами, получивших признание на
международных кинофорумах.
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Группа молодых эфиопских кинематографистов, среди которых были
выпускники Всесоюзного государственного института кинематографии,
приступили в 1985 г. к работе над полнометражным фильмом об
А.С. Пушкине [3, с. 37]. Развитие советско-эфиопских связей в области
кинематографии проходило и по линии ССОД. В конце 70-х – начале
80-х гг. прошлого века широкое развитие в информационно-пропагандистской деятельности ССОД за рубежом получил общественный (бесплатный) прокат советских фильмов.
Рассматривая сотрудничество СССР и Эфиопии в области киноискусства, следует отметить, что Советский Союз оказал неоценимую помощь
социалистической Эфиопии в становлении и развитии национального кинематографа. В соответствии с Соглашением о культурном сотрудничестве от 13 января 1961 г., с Декларацией об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества от 6 мая 1977 г., с Договором о дружбе и
сотрудничестве от 20 ноября 1978 г., а также согласно ежегодным протоколам о советско-эфиопском культурном и научном сотрудничестве Советский Союз помог создать в Социалистической Эфиопии техническую
базу национального кинопроката, оказал помощь в подготовке национальных кадров, оказывал консультативную помощь.
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В 1974–1991 гг. между СССР и Эфиопией наиболее активно развивалось по сравнению с другими, традиционными направлениями, сотрудничество в области литературы и книгообмена. Это сотрудничество в значительной степени содействовало успешному осуществлению задач в сфере
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культурных преобразований в Эфиопии. Уважение культурных традиций
дружественного народа, стали основополагающими принципами в области практического осуществления политики культурного сотрудничества
между СССР и Эфиопией.
После свершения в Эфиопии народно-демократической революции в
1974 г. сотрудничество между СССР и Эфиопией в области литературы и
книгоиздательства осуществлялось в соответствии с Декларацией об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества от 6 мая
1977 г., с Договором о дружбе, сотрудничестве от 20 ноября 1978 г., а
также согласно ежегодным протоколам о культурном и научном сотрудничестве [4, с. 255].
Основные направления, указанные ранее, в сотрудничестве сохранились, их дополнили широкий обмен делегациями советских и эфиопских
литераторов, изучение эфиопской литературы в Советском Союзе, содействие СССР в подготовке эфиопских специалистов в области литературы.
Начиная с 1974 года, расширялось издание произведений литературы
Социалистической Эфиопии в Советском Союзе. Изданы: «Восточный
альманах». – Вып. 7; «Осень в горах». – М., 1979; «Поэзия Африки». –
Т. 1. М.,1979; «Сказки народов Африки». – М.,1976. Кроме того, в серии
«Сказки и мифы народов Востока» были выпущены в свет «Амхарские
народные сказки». – М.,1979, а также «Пословицы и поговорки народов
Эфиопии» [3, с. 8–24].
Перевод литературы осуществлялся на национальные языки в обеих
странах. Издательства «Художественная литература», «Прогресс»,
«Наука» продолжили издание переводов эфиопской поэзии и фольклора.
Впервые в Советском Союзе был издан сборник стихов современной поэзии Социалистической Эфиопии [2]. В сборнике помещены стихи восьми
авторов разного поколения эфиопских поэтов. В серии «Сказки и мифы
народов Востока» в Советском Союзе были переведены и изданы амхарские народные сказки [1]. Советскими издательствами была выполнена
значительная работа по ознакомлению советских читателей с литературой
Эфиопии. Тираж произведений эфиопских авторов в Советском Союзе
около 300 тысяч экземпляров, что является свидетельством большого интереса к эфиопской культуре советских людей.
В послереволюционный период работа по изданию советской литературы в Эфиопии выполнялись национальным издательским агентством
«Кураз», содействие в переводе и издании оказывало советское издательство «Прогресс». Эфиопское агентство в этот период особое внимание
уделяло изданию политической литературы, программным документам
Советского Союза, что отвечало требованиям эфиопской революции.
Советское издательство «Прогресс», в конце 70-х – начале 80-х гг.
прошлого столетия осуществлявшее перевод эфиопской литературы и ее
издание, выпускало произведения русской и советской художественной
литературы для детей и юношества. Из художественной литературы советским издательством были выпущены произведения А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, Ч. Айтматова, Б. Лавренева.
Были переведены на амхарскимй язык некоторые произведения
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, неизвестные эфиопскому читателю [5, с. 4].
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Новым направлением в работе издательства «Прогресс» в рамках советско-эфиопского книгоиздательства стал выпуск литературы для детей
и юношества. Были изданы книги А. Гайдара, К. Станюковича, В. Короленко, а также сборники сказок.
Представляется возможным сделать вывод о том, что советско-эфиопское сотрудничество в области литературы является важной составной частью между СССР и Эфиопией. Сотрудничество в области литературы
способствует духовному взаимообогащению дружественных народов.
Обмен делегациями, творческие встречи и контакты советских и эфиопских литераторов способствовали укреплению и углублению советскоэфиопского сотрудничества в области литературы.
В рассматриваемом направлении сотрудничества можно выделить такие его формы, как сотрудничество советских и эфиопских литераторов в
рамках движения писателей стран Азии и Африки и контакты по линии
творческих союзов. Это направление в сотрудничестве в области литературы было особенно важным для Эфиопии, поскольку оно содействовало
формированию новой эфиопской литературы, исходя из опыта советских
литераторов в создании многонациональной литературы СССР.
Список литературы
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Аннотация: вирус папилломы человека является серьезной причиной
заболеваемости и смертности во всем мире. Это один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем, угрозе заражения
которым в разный период жизни подвержена значительная часть населения. Одним из самых эффективных способов снижения заболеваемости
должна стать повсеместная вакцинопрофилактика рака шейки матки.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, ВПЧ, рак шейки матки,
РШМ, папилловирусная инфекция, ПВИ, инфекции, передающиеся половым путем, ИППП, рекомбинантная вирусоподобная частица, VLP.
По данным мировых статистических исследований рак шейки матки
на протяжении многих лет занимает второе место по частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин, уступая раку молочной железы. В структуре онкогинекологической
патологии в мире РШМ составляет 15%, а смертность от него достигает
8%. Ежегодно в мире регистрируется около 500 тысяч новых случаев рака
шейки матки, более половины больных умирает. Несмотря на внедрение
новых методов диагностики, не наблюдается тенденции снижения этого
заболевания. РШМ – это серьезная проблема здравоохранения во всем
мире. К 2020 году ожидается рост заболеваемости РШМ до 40% – в развивающихся странах, в развитых странах, где налажен скрининг до 11%.
По показателям заболеваемости и смертности от рака шейки матки
среди 53 стран Европейского региона Россия занимает 49 место. При этом
показателе 27% больных раком шейки матки выявляются в запущенной
форме болезни III–IV стадии. Установлено, что один из двух случаев рака
шейки матки заканчивается летальным исходом.
В современной России заболевание является психологической и социальной проблемой для многих женщин молодого возраста. РШМ занимает 1 место в причинах смертности женщин от онкопатологии в возрасте
от 15 до 39 лет. ВПЧ – одна из причин снижения репродуктивного потенциала страны (заболеваемость в группе женщин до 29 лет увеличилась за
последние 10 лет на 150%). Проблемой в России является отсутствие
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организованного цитологического скрининга. Охват населения составляет не более 35%.
Следует отметить, только вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие заболеваний, остальные методы позволяют выявить и
лечить уже существующие заболевания.
В середине 1980-х годов австралийские ученые путем генной инженерии создали рекомбинантную вирусоподобную частицу (VLP), внешне
идентичную ВПЧ, но не содержащую ДНК ВПЧ. Основой вирусоподобной частицы является белок L1 ВПЧ, который экспрессируется в клетках
бактерий, дрожжей. Поскольку VLP не содержит генетический материал,
она не является инфекционной и не может вызвать инфицирование ВПЧ
при вакцинации. При введении VLP в организм человека происходит стимуляция выработки антител, которые связываются с ВПЧ в случае инфицирования. Благодаря этому открытию появилась возможность эффективного предупреждения возникновения рака шейки матки путем вакцинации.
На сегодняшний день четырехвалентная вакцина против ВПЧ – единственный препарат, предохраняющий от 4 типов вируса, которые являются причиной возникновения наибольшего числа заболеваний, связанных с ВПЧ, не только у женщин, но и у мужчин. Доктор медицинских
наук, профессор кафедры кожных и венерологических болезней МГМСУ,
Президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым
путем Михаил Гомберг подчеркнул, что по этой причине этически более
правильным является вакцинация представителей обоих полов, так как
это позволит защитить и мужчин, и женщин от рака и венерических бородавок, вызываемых ВПЧ. Во многих странах мира (США, Австралия) вакцинация мальчиков включена в календарь профилактических прививок.
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки
РФ, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии
аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН М.П. Костинов отметил: «Вакцина против ВПЧ безопасна,
поскольку содержит не цельный вирус, а только вирусоподобные рекомбинантные частицы. О безопасности свидетельствует и ее широкое применение в мире в течение более 10 лет. Легенды о небезопасности вакцин
существуют с момента начала эры вакцинации и отражают только лишь
недостаточный уровень образованности их сочинителей».
«Вакцинация против ВПЧ доказала свою эффективность в клинических исследованиях и является, на сегодняшний день, приоритетной стратегией первичной профилактики рака шейки матки. В сочетании со скрининговыми программами она позволит существенно снизить заболеваемость аногенитальным раком, особенно цервикальным, а в случае вакцинации квадривалентной вакциной, – и генитальными кондиломами», отметила в своем интервью Галина Минкина.
Эффективность вакцинации в предупреждении предраковых заболеваний и генитальных кондилом, вызванных ВПЧ, у молодых женщин достигает 98–100%, что было доказано в клинических исследованиях. Эти
цифры подтверждает одна из наиболее успешных программ бесплатной
вакцинации женщин в возрасте от 12 до 26 лет, реализуемая в Австралии
с 2007 года. Благодаря этой программе, к концу 2010 года заболеваемость
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генитальными кондиломами в стране снизилась на 73%, и наметилась тенденция к снижению предраковой патологии у молодых женщин.
В России по состоянию на середину 2011 года было привито чуть более 50 тысяч человек, что составляет намного менее одного процента женского населения. Для сравнения, в западных странах против ВПЧ привито
до 80% молодых девушек и женщин. Врачом Российской Федерации
Г.Г. Онищенко 19.06.2008 г. утверждена инструкция по применению вакцины Церварикс против ВПЧ 16 и 18 типов. Эффективность Церварикса
в отношении ВПЧ-16 и ВПЧ-18 и связанных с инфицированием последствий подтверждена клиническими исследованиями, включавшими
1113 человек в возрасте 15–25 лет. У 98% женщин, получивших Церварикс, антитела в крови к ВПЧ 16 и 18 типов сохранялись более 7 лет. Учитывая, что 31 и 45 типы очень близки по своему строению с 16 и 18 типами
ВПЧ, вакцина Церварикс обеспечивает и защиту от инфицирования
ВПЧ-31 и ВПЧ-45 на протяжении 5,5 лет. В состав вакцин от рака шейки
матки не входят живые вирусы папилломы человека. Они состоят из органических веществ, которые подобны ВПЧ, но не могут вызывать инфицирования. В качестве дополнительных компонентов в них входят элементы дрожжей, гидроксид алюминия, антибиотики и консерванты. Вакцины выпускаются в виде суспензий, которые упаковывают в одноразовые шприцы или флаконы (по одной дозе в каждом). После проведения
вакцинации эти вещества воздействуют на иммунитет, и в организме
начинают вырабатываться антитела, которые впоследствии препятствуют
закреплению вируса в тканях. По данным статистики, введение этих препаратов позволяет предупредить рак шейки матки в 90–95% случаев. Для
проведения вакцинации могут применяться два вида вакцин от ВПЧ:
Gardasil (Гардасил): предотвращает инфицирование 6, 11, 16, 18 типами
ВПЧ, производится в Нидерландах; Cervarix (Церварикс): предотвращает
инфицирование 16 и 18 типами ВПЧ, производится в Бельгии. Обе эти
вакцины способны защищать от наиболее онкогенных типов ВПЧ (16 и
18), а Гардасил может предупреждать развитие папиллом на шейке матки,
стенках влагалища, наружных половых органах и коже вокруг анального
отверстия. Обе вакцины применяются для вакцинирования девочек и женщин, Гардасил может использоваться и для профилактики рака пениса у
мальчиков. Для вакцинации выделяются две возрастные категории, которым может проводиться введение Гардасила и Церварикса – 9–14 и 18–
26 лет. В России этот вид вакцинации включен в календарь прививок для
девочек 12 лет. Введение вакцины рекомендуется еще до начала половой
жизни, когда организм еще не инфицирован ВПЧ.
Вакцинация от ВПЧ проводится троекратно, курс состоит из трех
внутримышечных инъекций, которые выполняются на протяжении полугода. Первую дату введения Гардасила или Церварикса можно определить
самостоятельно, вторую – через месяц, третью – через 6 месяцев после
первой вакцинации. В некоторых случаях, при отсутствии возможности
выполнить ревакцинацию в срок, допускается введение второй дозы через
1–2,5 месяцев, а третьей – через 5–12 месяцев. Такая отсрочка не окажет
серьезного влияния на эффективность вакцинации и иммунитет против
ВПЧ сформируется в полной мере.
В целом показатели активного выявления злокачественных новообразований в России абсолютно неадекватны современным возможностям
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медицины и свидетельствуют о настоятельной необходимости комплексного подхода, который должен включать первичную и вторичную профилактику, лечение предрака и рака.
Скрининговые и образовательные программы, включающие вакцинацию населения обоих полов, позволят сохранить и продлить жизнь миллионам женщин.
В результате скрининга снижение смертности от РШМ составляет до
70%. С учетом длительности развития опухоли (8–10 лет) скрининг позволяет снизить не только смертность, но и заболеваемость РШМ за счет
лечения патологии на стадии предопухолевых изменений. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в странах с ограниченными ресурсами организовать хотя бы одноразовый скрининг всех женщин 35–
40 лет, а при наличии больших возможностей частоту скрининга повысить до 1 раза в 10 или в 5 лет для всех женщин 35–55 лет. Идеальным
считается скрининг женщин 25–65 лет сначала 2 года подряд, при отрицательных результатах – каждые 3 года.
Вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие заболеваний, остальные методы только выявить и лечить уже существующие заболевания. Результаты исследования показывают, что вакцины Гардасил
и Церварикс позволяют снизить риск заболевания рака шейки матки на
90–95%. Эффективность Церварикса в отношении ВПЧ-16 и ВПЧ-18 и
связанных с инфицированием последствий подтверждена клиническими
исследованиями.
Широкое использование в практике вакцин против ВПЧ должно быть
тесно связано с развитием образовательных программ среди населения. В
настоящее время вакцинация начинается в Москве и Московской области,
Ханты-Мансийске и ряде регионов России. В ближайшее время к проекту
бесплатной вакцинации от этого заболевания присоединятся Екатеринбург и Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Врачи предполагают, что прививка ВПЧ девочкам до начала половой
жизни (9–13 лет) поможет через 30 лет излечить от рака шейки матки.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Аннотация: как отмечают авторы, современная концепция лечения
больных с артериальной гипертонией (АГ) определяется необходимостью пожизненного приема лекарственных препаратов и многоаспектного изменения образа жизни, включающего соблюдение принципов здорового стиля питания и адекватной физической активности, проведение
самоконтроля артериального давления, а также прохождение регулярного медицинского обследования с целью своевременного выявления и лечения поздних осложнений.
Ключевые слова: артериальная гипертония, комплаентность.
Целью нашего исследования было изучить приверженность к лечению
артериальной гипертонии у разных возрастных групп и провести учет
влияния различных медико-социальных факторов на нее.
Приверженность к лечению (комплаентность) – это степень соответствия поведения больного (в отношении приема препаратов, соблюдения
диеты и других мер изменения образа жизни) рекомендациям, полученным от врача.
Больные с АГ, уже страдающие ее осложнениями (ишемическая болезнь сердца и/или хроническая сердечная недостаточность), к моменту
начала антигипертензивной терапии, как правило, оказываются более
приверженными ей. Чаще отказываются от лечения больные, которым
назначены короткодействующие препараты, которые они вынуждены
принимать очень часто, или очень большое число лекарств одновременно.
Наиболее удобными для пациента являются пролонгированные препараты, рассчитанные на однократный прием. Сам по себе перевод пациента
с двукратного на однократный прием антигипертензивных препаратов
позволяет увеличить приверженность лечению не менее чем на 10%. Очевидна обоснованность фиксированных комбинаций представителей различных групп антигипертензивных препаратов, тем более что подавляющее большинство больных с систолическим АД, равным или превышающим 160 мм рт. ст., с самого начала нуждаются в комбинированной антигипертензивной терапии. Обладая более демонстративной способностью
снижать повышенное АД, фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов, как правило, значительно лучше переносятся больными.
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Приверженность антигипертензивной терапии в значительной степени
зависит от того, насколько пациент адекватно информирован о ее цели,
тем более что многие больные вынуждены начинать принимать соответствующие препараты еще при отсутствии каких-либо жалоб.
Очевидно, что ключевой причиной снижения приверженности к лечению АГ являются нежелательные явления, провоцируемые антигипертензивными препаратами. Следует подчеркнуть, что антигипертензивная терапия далеко не всегда сопровождается улучшением качества жизни.
Повышение приверженности антигипертензивной терапии – один из
наиболее реальных способов повышения ее эффективности. Очевидно,
что добиться соблюдения рекомендаций можно только при сотрудничестве врача с пациентом, во многом достигающемся за счет подробного и
вместе с тем доступного информирования последнего о цели лечения АГ,
заключающейся в конечном итоге в увеличении продолжительности активной жизни. Минимизация выраженности нежелательных явлений, связанных с приемом антигипертензивных препаратов, сегодня вполне возможна за счет оптимизации режима их приема и подбора доз, а также тщательного учета противопоказаний к назначению определенного их класса,
в том числе относительных. В свою очередь недостаточная приверженность антигипертензивной терапии приближает риск осложнений АГ у
подобных пациентов к тем, кто вообще не получает лечения.
В исследовании приняло участие 30 пациентов (8 мужчин, что составляет 27% и 22 женщины, что составляет 73%) с артериальной гипертонией, госпитализированных в кардиологическое отделение ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2». Средний возраст пациентов – 67 лет [21–88]. Приверженность к лечению больных артериальной
гипертонией оценивалась с помощью анкет, разработанных в рамках данного исследования.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что у больных артериальной гипертонией невысокая приверженность к лечению. 77% больных недостаточно знают о своем заболевании. 80% не посещают врача
регулярно. 40% не придерживаются рекомендованной диеты. 47% не контролируют АД ежедневно. 100% больных приобретают препараты, рекомендованные врачом из них 44% опрошенных указали, что пропускают
прием медикаментов. Мужчины возрастной группы младше 40 лет с артериальной гипертонией являются наименее информированной группой об
осложнениях заболевания. Пациенты из этой группы реже других соблюдают назначенный медикаментозный режим. Наиболее привержены к лечению и соблюдению рекомендаций врача пациенты женского пола в возрастной группе старше 55 лет. Пациенты с наличием осложнений строже
следят за диетой и регулярнее принимают препараты, чем пациенты без
осложнений. Осознанное участие пациента в процессе лечения – необходимое условие для повышения приверженности пациентов к лечению и
формированию у них необходимого «поведения, связанного с артериальной гипертонией».
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Рис. 1. Диаграмма 1. Результаты исследования больных
артериальной гипертонией
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ОЦЕНКА КОНЦЕПЦИИ «GOLDEN HOUR – ЗОЛОТОЙ
ЧАС СКОРОЙ ПОМОЩИ» В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация: в данной статье представлена система оказания экстренной медицинской помощи в течение первого часа от момента развития неотложного состояния.
Ключевые слова: медицинская помощь, неотложная помощь, лечение.
В последнее десятилетие в развитых странах мира в системе оказания
экстренной медицинской помощи главенствует концепция «Golden hour –
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Золотой час Скорой помощи», суть которой заключается в том, что если
медицинскую помощь пациенту начали оказывать в течение первого часа
от и момента развития неотложного состояния, то даже у самого тяжелого
больного есть шанс на спасение [1; 3]. Если же этот золотой час потрачен
впустую, то есть экстренная медицинская помощь не оказывалась, то этот
шанс для больного окажется утерянным [2; 4].
Основными путями раннего начала эффективного лечения являются [1; 4]: 1. Сокращение времени доставки пациента к месту оказания
высококвалифицированной экстренной помощи (маршрутизация доставки пациента в городской местности, госпитализация на воздушном
транспорте, рациональная дислокация специализированных стационаров)
и 2. Раннее начало высококвалифицированной экстренной помощи (в ближайшем медицинском учреждении с продолжением в машине реанимационной бригады).
Цель исследования: изучить ситуацию с реализацией концепции
«Golden hour» в Узбекистане в секторе детской анестезиолого-реанимационной помощи.
Материалы и методы исследования: Изучена динамика летальности в
областных детских многопрофильных медицинских центрах (ОДММЦ)
10 областей республики (за исключением Ташкентской области, РК и города Ташкента) по данным статистических данных Института здоровья и
медицинской статистики МЗ РУз и отчетов главных специалистов Областных управлений здравоохранения по детской анестезиологии и реаниматологии за 2002 и 2015 годы. Такой интервал избран в связи с тем,
что в стране в связи с Постановлением Президента РУз №ПП-1652
(2011 г.) была проведена оптимизация сети учреждений здравоохранения,
в соответствии с которой маломощные и неэффективные, а потому невостребованные населением, отделения и кабинеты специализированной помощи были переданы в структуру ОДММЦ и Центральных районных поликлиник. Кроме того, для выяснения времени, затрачиваемого на транспортировку тяжело больных или травмированных детей, нуждающихся в
экстренной реанимационной помощи, был проведен опрос-анкетирование
родителей пациентов отделений реанимации всех ОДМЦЦ, включенных
в исследование (общим числом 110 человек).
Результаты исследования: Конечной точкой, по которой оценивается
эффективность деятельности всех служб, задействованных на оказание
экстренной медицинской помощи, является показатель смертности по отделению детской и реанимации.
Во всех 11 ОДММЦ смертность среди детей, доставленных из сельской
местности, колебалась от 72,1% до 88,3%, составляя в среднем 79,3% или,
иначе говоря, из каждых пяти детей, умерших в ОДММЦ в течение года,
практически четверо были доставлены из сельской местности. Причем в половине из областей (5 из 11) этот показатель превышал – и довольно существенно (88,3% или почти 9 из 10 умерших в Хорезмском ОДММЦ) – отметку в 80%. При том, что, как видно из таблицы, в 4 из включенных в исследование регионов, городское население незначительно преобладает над сельским, но и в тех областях, где превалирует сельское население, соотношение
между городскими и сельскими жителями среди умерших в ОДАРИТ детях
непропорционально больше, чем соотношение в этих регионах между городским и сельским населением в целом. Такое положение является нетерпимым, поскольку речь, по сути, идет о неполном обеспечении консти30
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туционного права сельского населения на равнодоступную медицинскую помощь, тем более – для детского контингента.
В результате проведенных преобразований ситуация несколько изменилась: к 2015 году доля детей из сельской местности, в структуре смертности во всех ОДММЦ снизилась с 79,3% в 2005 году до 73,7% в
2015 году. По-видимому, это объясняется тем, что благодаря проведенной
оптимизации, тяжело заболевшие или травмированные дети из сельских
районов теперь лечатся в более эффективных отделениях детской реанимации ОДММЦ.
Однако главное условие концепции – ранняя (не позднее первого часа)
доставка в высоквалифицированное ЛПУ. Для выяснения ситуации в этом
вопросе нами было проведено изучение путей и времени, затраченного на доставку в клинику детей, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи.
Данные, полученные в этом разделе исследования, приведены в таблице.
Опрос показал, что все пациенты были доставлены в клинику самотеком на неприспособленном транспорте. Необходимо отметить, что такое
нередко отмечается даже и в столице – при несчастных случаях в очень
большом проценте ситуаций окружающие, не желая тратить время на вызов «Скорой помощи» и на ее ожидание, доставляют пациента в больницу
самотеком на подручном транспорте.
В 12,7% случаев ребенка сопровождал медицинский работник, но это
были, как правило, родственники или соседи, обычно медсестры или, если
даже врачи, то по непрофильным специальностям и без надлежащего инструментария и медикаментов. То есть во всех этих случаях, вопреки ответам
опрошенных родителей, адекватная медицинская помощь не оказывалась.
Самое печальное – что в подавляющем большинстве случаев (более
80%) время доставки в клинику превышало 30 минут, а в 44,5% случаев
составляло более часа, то есть из каждых пяти пациентов у четырех в соответствии с концепцией «Золотого часа скорой помощи» шанс на спасение был почти или полностью утрачен.
Таблица
Результаты изучения времени, затраченного на доставку в ОДММЦ
детей с тяжелыми нарушения здоровья из сельской местности
в регионах Узбекистана
Регионы
Сурхандарья
Кашкадарья
Андижан
Наманган
Фергана
Бухара
Самарканд
Навойи
Джиззах
Сырдарья

менее 30 мин
Абс.
%
1
10
1
10
2
20
3
30
2
20
2
20
1
10
1
10
3
30
3
30

Время доставки
от 30 мин до 1 ч
Абс.
%
3
30
4
40
5
50
4
40
4
40
3
30
3
30
3
30
4
40
4
40

свыше 1 часа
Абс.
%
6
60
5
50
3
30
3
30
4
40
5
50
6
60
6
60
3
30
3
30
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Хорезм
Всего больных

2
21

20
19.1

3
40

30
36.4

5
49

50
44.5

Изучение вопроса маршрутизации доставки пациентов с экстренными показаниями к госпитализации, а также рациональной дислокации больниц,
оказывающих экстренную медицинскую помощь, показало, что эти проблемы пока перед органами управления здравоохранения пока не ставились.
Заключение. Исследование показало, что до настоящего времени в вопросе реализации мировой концепции «Золотой час Скорой помощи» в
нашей стране пока ничего не предпринималось. Установлено, что в регионах страны основная часть таких пациентов доставляются в отделение
реанимации к концу первого часа от начала заболевания. Отмечено, что и
другие возможности раннего начала лечения тяжелых больных в стране
еще не реализованы.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП Г. ОРЕНБУРГА
Аннотация: на начало 2018 г. в г. Оренбурге родилось 9 937 новорожденных. На данный показатель оказывают сильное влияние факторы,
влияющие на рожениц. Авторы отмечают, что течение беременности и
родов во многом зависит от своевременной постановки на учет, адекватности и правильности ведения женщин.
Ключевые слова: роженица, роды, паритет родов.
Беременность человека (лат. graviditas) – особое состояние организма
женщины, при котором в её репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод.
32

Научные исследования и современное образование

Медицинские науки
Роды у человека – естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в изгнании плода и плаценты (последа) из матки через канал шейки матки и влагалище, называемые в этом случае родовыми путями. Начало родов предваряется появлением схваток.
Воспроизводство полноценного потомства – важная характеристика
живой природы, включая человека. Вынашивание беременности и исход
родов во многом определяют успешность как отдельно взятой семьи, так
и целых государств.
Репродуктивная способность напрямую связана с менструальным циклом. Поскольку фертильный возраст женщины – это период, когда она
способна зачать и выносить ребенка, он ограничивается первым и последним созреванием яйцеклетки. В среднем этот период длится от 14–15 лет
до 44–50 лет. Однако на сроки влияет множество факторов – от наследственности до условий и стиля жизни.
Целью нашей работы стало изучение по различным показателям всех
рожениц на базе Областного Перинатального центра г. Оренбурга.
Общее число рожениц за 2018 г. составило 5347. Показатель по сравнению с 2017 (5119 рожениц) годом имеет положительную динамику.
На рис. 1 видно, что доля рожениц в раннем репродуктивном периоде
(от 20 до 29 лет) является превалирующим для зачатия и рождения ребенка (55,7%). Несмотря на это, второй основной группой стали женщины
в возрасте от 30 до 39 лет (38,1%). Это можно объяснить желанием семьи
иметь второго ребенка или укрепление финансового благополучия семьи.

Рис. 1
На рис. 2 установлено, что доля повторнородящих (42%) больше показателя первородящих (38,1%). Исходя из данных, можно предположить,
что среди семей г. Оренбурга предпочтительным является воспитание
двоих детей.
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Рис. 2
На рис. 3, установлено, что сверхранние преждевременные роды на
сроке 22–27 недель произошли у 19 рожениц (0,4%), ранние преждевременные роды 28–33 недели у 74 (1,4%) пациенток и преждевременные
роды 33–37 недель в 268 случаях (5,0%), у 4959 пациенток были срочные
роды (92,7%).

Рис. 3
Установлено, что в возрастной группе до 20 лет у 174 (3,2%) пациенток
средний срок гестации в норме, у 20 (0,4%) пациенток средний срок гестации 33–34 недели. В 20–29 лет у 2795 (52,3%) пациенток средний срок
гестации в норме, у 183 (3,4%) пациенток средний срок гестации 35–
36 недель. В 30–39 лет у 1830 (34,2%) пациенток средний срок гестации в
норме, у 173 (3,2%) пациенток средний срок гестации 36–37 недель. В возрастной группе старше 40 лет у 112 (2,1%) пациенток средний срок стации
в норме, у 12 (0,2%) пациенток средний срок гестации 35–36 недель.
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У большей части рожениц всех возрастных групп срок гестации был
38–40 недель, что является физиологической нормой.
Таким образом, проведя исследование в ходе которого было выяснено,
что в г. Оренбурге наибольший процент (55,1) молодых женщин рожают
впервые. В том время как в возрастной группе рожениц 30–39 больший
процент повторнородящих.
Демографическая ситуация в г. Оренбурге на момент 2018 года неблагополучная. Необходимо принять меры по улучшению качества обслуживания рожениц, избавление их от факторов стресса, повышение уровня
диагностики и профилактики.
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ВЗГЛЯД НА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ
ВРОЖДЕННОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Аннотация: расшифровка большей части генома человека в проекте
«Геном человека» в совместительстве с исследованиями «Celera
Genomics» в 2001 году позволило взглянуть с нового ракурса на патологические изменения в организме при различных мутациях. В работе отмечено, что современные достижения молекулярной медицины и экспериментальной нефрологии позволили расширить представления о механизмах развития врожденного нефротического синдрома (НС).
Ключевые слова: нефротический синдром, мутации, подоцит,
нефрин, ген WT-1, ген LAMB.
На рубеже ХIХ–ХХ веков, Павлов определил медицину будущего, как
«физиологию живой молекулы». Открытие структуры молекулы ДНК Уотсоном и Криком, ознаменовало величайший прорыв человечества в познании мироздания и вход в век генетики и биотехнологии.
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За последние годы были достигнуты значительные успехи в изучении
гломерулярных заболеваний. Врожденная нефропатия, зачастую связанна
с наследственными мутациями в генах. В частности, возникновении НС
обуславливают мутации в генах, кодирующих структуры интегральных
белков подоцитов (NPHS1, NPHS2), гена WT-1 и LAMB2.
Распространенность врожденного НС составляет около 1 случая из
6000 новорожденных. Врожденный НС клинически проявляется симптомокомплексом: протеинурия 3,5 г/1,73 м2 в сут, или более 40 мг/м2 в час,
гипоальбуминемия ниже 25 г/л, гиперлипидемия и отеки [2]. Детей
наблюдают в течение первых трех месяцев после рождения. Отличительная особенностью НС является резистентность к иммуносупрессивной терапии [1].
Подоциты – висцеральные эпителиальные клетки звездчатой формы,
локализированы в капсуле Шумлянского-Боумена. Являются третьим
слоем клубочкового капилляра. Подоцит состоит из трех основных частей: «тело» клетки, первичные отростки, вторичные и третичные отростки, или «ножки», с помощью которых они прикрепляются к базальной мембране. «Тело» подоцита формируется главным образом из промежуточных нитей, состоящих из виментина и десмина [2]. Отходящие от
тела большие отростки охватывают большую часть капилляра. Малые отростки, (педикулы), отходят от больших почти перпендикулярно, они переплетаются между собой и закрывают все свободное от больших отростков пространство базальной мембраны капилляра, и благодаря актиновым
нитям, способны к сокращению [5]. Педикулы соседних клеток образуют
между собой межподоцитарные щелевые диафрагмы (ЩД) [6]. Подоциты
имеют важные функций в почечном ультрафильтре. Благодаря развитой
эндоплазматическая сети и аппарата Гольджи, происходит синтез некоторых белков базальной мембраны [1]. Так же, подоциты регулируют растяжимость клубочкового капилляра, препятствуя излишнему его расширению под действием транскапиллярного давления. Они регулируют прохождения отрицательно заряженных белков, которое осуществляется анионным зарядом плазмолеммы подоцита и ЩД [5].
Нефрин – это трансмембранный белок суперсемейства иммуноглобулинов с адгезивными функциями, с молекулярной массой 185-kDa, и имеющий в своем строении 1241 аминокислотных остатка [3]. М. Ген, кодирующий белок, располагается на 19-ой хромосоме и состоит из 29 экзонов. Белок имеет три части: большая внеклеточная область, трансмембранная и внутриклеточная области [7]. Высокогликолизированная внеклеточная область состоит из восьми иммуноглобулиновых частей и одной фибронектиновой части, гомофильно соединяясь в середине фильтрационной щели, образуя каркас щелевой диафрагмы. Внутриклеточная область нефрина через белки подоцин и CD2AP связан с актиновым цитоскелетом клетки и принимает участие в передаче внутриклеточных сигналов [4].
Мутации в основном наблюдаются в гене NPHS1, характеризуется
аутосомно-рецессивным типом наследования. У финнов частота мутации
составляет 1 случай на 8200 (наиболее часто), однако имеются многочисленные описания данного синдрома у представителей других национальностей (более 60 мутаций). Среди финской популяции наиболее частыми
мутациями (90% встречаемости) являются две: делеция в экзоне 2 (Fin36 Научные исследования и современное образование
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major) и нонсенс-мутация в 26-м экзоне (Fin-minor) [4]. НС финского типа
проявляется во время эмбриогенеза (на 15-ой неделе) или в течение первых трех месяцев жизни. Большая часть младенцев рождены преждевременно с низкой массой тела. НС представлен следующим симптомокомплексом: протеинурии, отеки вплоть до анасарки, гипопротеинемия, гиперлипидемия. Для диагностики подоцитопатии связанной с дефектом
нефрина используют гистологию биоптата, исследование мочи на наличие нефрина [2].
Лечение подоцитопатии связанной с мутацией в гене NPHS1, путем
трансплантации почки в 50% случаев приводит к рецидиву нефротического синдрома из-за циркулирующих антител к нефрину.
Подоцин – является интегральным белком из семейства стоматинов с
молекулярной массой 42 кДа. Ген, кодирующий белок, локализуется в
1-ой хромосоме локусе q25-q31.Подоцин замыкает нефрин в подоцитах,
входя в единую структуру ЩД. Он активирует нефрин посредством сигнала протеинкиназы, включающей, в свою очередь, р38 и c-jun аминотерминальной киназы, участвующей в регуляции формирования белкового
активатора-1.
Описано более 30 патологических мутаций, приводящих к изменениям
структуры белка: миссенс-мутации, нонсенс-мутации, делеции [2]. Обнаружено, что среди населения Франции и Германии наиболее часто встречается R138Q-мутация, в турецкой и итальянской популяции мутация
P20L. При семейном НС, мутация гена подоцина (NPHS2) регистрируется
в 45–55% случаев [6]. Для него характерны следующие симптомы – гиперлипидемия, гипоальбуминемия, вздутие живота, отеки, возможет летальный исход. В диагностике используют методы контроля электролитных нарушений, функции щитовидной железы, молекулярно- генетического исследования мутации гена NPHS2[1]. Морфологическими маркерами НС, вызванного мутациями подоцина, чаще всего является ФСГС,
режеминимальные изменения и еще реже IgM-нефропатия.
Для лечения больных с гетерозиготными мутациями, используют стероидные препараты и циклоспорин А. При нефротрансплантации от родителей, носителей NPHS2-мутаций, высокий риск рецидива фокальносегментарного склероза в трансплантате [3].
Ген WT-1- расположенного на 11-й хромосоме (11q13) и кодирует ростовые факторы, участвующие в формировании гонад и почек. Он состоит
из десяти экзонов и имеет четыре изоформы [9].
Мутация гена WT-1 может также привести к формированию генетически обусловленного НС. При его частой локализацией в 8-м и 9-м экзонах,
зона лабораторных исследований значительно сужена [7]. При формировании данной мутации, дети рождаются с типичной клинической симптоматикой нефротического синдрома и быстрым развитием терминальной
стадии почечной недостаточности. Морфологически он представлен диффузным мезангиальным склерозом.
Ген LAMB2 кодирует β2-Ламинин. Он расположен в 3p21 хромосоме.
Наиболее LAMB2 часто мутации расположены в c.2067C → G в 16-м экзоне, создаёт стоп-кодон (Y689X) и c.1122T → A в 9-м экзоне (C374X),
приводящие к дефициту β2-ламинина [8]. В 2006 году быДанную врожденную нефропатию описал Пирсон в своем труде.
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β2-Ламинин 521 является главным гликопротеидов гломеруляной базальной мембраны (БМ) и оказывает влияние на пролиферацию, дифференцировку и функцию клеток, прилегающих к БМ. Состоит из β2- α5- γ1
цепей [4].
Поражение почек, дебютирует в неонатальном периоде нефротическим синдромом. Гибель наступает в первые недели жизни ребенка, от
быстро развивающийся хронической почечной недостаточности.
Таким образом, прослеживается связь генетический мутаций с поражением гломерулярного фильтрационного барьера и дефектами нефрина
и подоцина, мутаиями в генах LAMB2 и WT-1. Целесообразным, является
введение молекулярно-генетического исследований в повседневную клиническую практику родильных домов и перитониальных центров при всех
случаях выявления врожденного нефротического синдрома, а также при
отсутствии эффекта иммуносупрессивной терапии и стероидрезистентном варианте нефротического синдрома. Следует учитывать тот факт, что
врожденный нефротический синдром является резистентным к иммуносупрессивной терапии. Ожидается, что в ближайшем будущем будут
найдены генетически обусловленные дефекты других белков подоцита
как этиологический фактор ВНС.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
И МЯСОЕДОВ И ИХ РАЗЛИЧИЕ
Аннотация: в работе отмечено, что спор между вегетарианцами и мясоедами продолжается не одно десятилетие. Термин «вегетарианство»
происходит от латинского vegetarius, что значит «растительный». Однако
чистые вегетарианцы, или старовегетарианцы, которые питаются только
растительной и никакой другой пищей, исключая яйцо, творог, молоко
и т. п., встречаются редко. Строгих вегетарианцев называют веганами.
Ключевые слова: вегетарианцы, мясоеды, ген AGXT.
В качестве «английской моды» вегетарианство быстро распространялось
в Европе. Уже в 1860-х годах оно появилось и в России, причем первоначально обосновывалось оздоровительным эффектом отказа от мясной пищи
и продвигалось учеными – медиками и естествоиспытателями. В регионах,
откуда эти практики пришли на Запад, в первую очередь в Индии, они традиционны и носят массовый характер: по некоторым данным, в Индии в настоящее время вегетарианцами являются более 30% населения (2016). Современное вегетарианство в его различных формах можно охарактеризовать как
субкультуру, поскольку в отличие от аскетических (пост) и/или самоограничительных (диета) практик оно не предполагает окончания и возврата к массовой культурной норме питания. То есть для одних народов вегетарианство – это исторические сложившийся образ жизни, а для других это самоограничение ввиду этических соображений.
Питание разных народов различается по количество потребляемых
жиров, белков и углеводов. Норма потребления белков животного происхождения у современных европейцев примерно 30 г/сут., а у народов севера в сутки в среднем составляет 55,42 г или 50,2% от всех белков рациона. Усвоения столько больших количеств животных белков возможно
лишь при сочетании определенных физиологических и генетических особенностей. Предполагается, что существует ген, который обеспечивает
адаптацию к высокой доле мяса в питании, он контролирует обезвреживание в клетках печени глиоксилата – продукта промежуточного обмена.
Его синтез у травоядных и хищников происходит в разных частях клетки:
у плотоядных в митохондриях, а в травоядных в пероксисомах.
Глиоксилат очень токсичен, и для его обезвреживания необходим аланин глиоксилат аминотрансфераза. Он превращает глиоксилат в аминокислоту глицин.
У большинства людей и образование и обезвреживание глиоксилата
происходит в пероксисомах,что отражает преимущественно вегета39
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рианскую диету дальних эволюционных предков Homo Sapians.Однако у
некоторых людей локализация фермента изменена – до 90% его может быть
перемещено в митохондрии из-за различных мутаций в гене AGXT, кодирующий данный фермент. Если фермент перемещен в митохондрии, то в
его отсутствии образующийся в пероксисомах глиоксалат перемещается не
в глицин, а в оксалат. Оксалат в виде нерастворимых кристаллов оксалата
кальция откладывается в почках и мочевыводящих путях. Это приводит к
тяжелой форме почечной болезни. Однако, если на митохондрии приходится лишь небольшая часть фермента,это может оказаться адаптивным
при диете,включающей большое количество мяса. Этим условиям соответсвует мутантый вариант гена AGXT*ProII Leu при котором активность фермента распределена между пероксисомами (около 95%) и митохондриями
(около 5%).Среди обследованных групп в мире самая низкая частота такого
варианта гена найдена у китайцев (2,3%),а самая высокая – у саамов (народность угро-финской языковой группы, живущая на Кольском полуострове,
а также на севере Норвегии, Финляндии и Швеции, лопари).
Переход к диете с очень высокой долей животного белка требует глубоких, наследственно закрепленных перестроек физиологии пищеварительного аппарата. У коренного населения Субарктики и Арктики своеобразный тип желудочного пищеварения. Для северных хантов и манси
характерна очень высокая кислотность желудочного сока, что их следовало бы классифицировать как больных гиперацидным гастритом, находящихся на грани развития язвы желудка. Однако обкладочные клетки
выделяют очень большое количество слизи, которая защищает желудок
от повреждения кислотой, необходимой для расщепления поступающих с
пищей белков. Данные межпопуляционные различия имели адаптивный
характер и поддерживались отбором, направленным на оптимизацию
усвоения животных белков.
Генетики из Корнельского университета обнаружили в человеческом
геноме мутацию, которая связана с адаптацией к вегетарианской диете.
Она расположена в области гена, который отвечает за синтез жирных кислот определенного типа. Такие жирные кислоты мясоеды обычно получают из пищи, но те, кто придерживается вегетарианской диеты, полагаются на внутренний синтез – а его эффективность зависит от наличия обнаруженной мутации.
Речь идет о полиморфизме, получившем название Rs66698963. Он
представляет собой вставку небольшого фрагмента ДНК в некодирующую часть гена FADS2. Этот ген кодирует фермент, участвующий в синтезе «длинных» полиненасыщенных жирных кислот из «коротких» предшественников. Ученые прочитали соответствующий участок генома у
трех сотен жителей индийского города Пуна, где вегетарианство поддерживается традиционным индуизмом и сравнили полученные данные c
данными американцев, среди которых вегетарианство встречается значительно реже. Оказалось, что у индийцев мутантная вставка в ген FADS2
встречается в 68, а у американцев только в 18 процентов случаев
Каждый человек сам выбирает свой путь: быть вегетарианцем или мясоедом. Это зависит не только от его желания, но и от физиологических
особенностей, которые у разных народов формируются под влиянием
климатических, традиционных и генетических факторов. Особенно актуально стоит вопрос при обсуждении питания детей, растущих в вегетарианских и особенно в веганских семьях. Суть в том, что вегетарианский и
веганский образы жизни рассматриваются как результат свободного и
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осознанного личного выбора, а принуждение к нему тех, кто выбора лишен – детей, домашних животных, – воспринимается как насилие, имеющее опасные для здоровья последствия.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
В РАННИЙ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: в статье проведён анализ репродуктивной функции женщин, выявлены основные факторы, повлиявшие на половое развитие девушек того времени, а также определено влияние революции на отношение женщин к деторождению. Половые и инстинктивные влечения и переживания могут тормозиться или стимулироваться той или иной социальной средой. Послереволюционный период характеризуется отсутствием социальной помощи семьям, разрухой, бедностью.
Ключевые слова: революция 1917 года, репродуктивная функция, половая жизнь, демография, брак, материальное неблагополучие.
Послереволюционный период оставил большой отпечаток на социальном и экономическом развитии государства. Требовалось приложить
огромные усилия для построения новой страны. Безусловно, революция
1917 года сказалась на качестве жизни населения.
В нашей работе мы решили отразить влияние этого исторического события на одну из самых важных функций женского организма – детородную,
ведь воспроизведение потомства является одной из частей демографии.
Психологическая сексуальность женщины резко отлична от мужской.
К ее особенностям, относят: позднее развитие психо-сексуальных переживаний, превалирующую роль материнской потребности, пассивность в
сфере удовлетворения сексуальной потребности и огромная активность в
удовлетворении материнской потребности.
И. Гельман в 1925 году провел анкетирование студентов московских
вузов. На основании полученных им данных мы провели анализ оценки
состояния репродуктивной функции женского населения по следующим
показателям: возраст появления первой менструации, возраст начала
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половой жизни, возраст вступления в брак, количество детей в семье, количество выкидышей. Для исследования было проведено анкетирование
365 женщин в возрасте от 15 до 35 лет.
Нам удалось выяснить, что появление первой менструации распределилось по возрастам следующим образом: 9–12 лет – 9,7%, 13–16 лет –
77,2%, 17–20 лет – 10,6%. Превалирующая часть оказалась в физиологической норме.

Рис. 1
Если разбить все годы начала половой жизни на три группы, получится: 1 группа – начавшие половую жизнь не позже 13 лет (2,9%),
2 группа – от 14 до 16 лет (9,7%) и 3 группа – от 17 лет и выше (87,4%).
Из всех участвующих в анкетировании женщин, 180 жили половой жизнью (49,3%). Среди опрошенных 28, 5% на момент исследования состояли в
браке, средний возраст вступления в брак составил 19 лет (18,2%), минимальный – 16 лет (10,6%), максимальный – старше 27 лет (0,9%).
В половой жизни помимо социальных и материальных факторов, существенное влияние оказывает национальность.
Известно, раннее физическое и психическое половое развитие у евреев, армян, грузин и вообще восточных и южных народов. Среди них более ранние браки (в 12–14 лет) и одновременно раннее половое увядание
женщин. С национальными моментами переплетаются и климатические
условия, которые также имеют заметное значение в развитии сексуальных
типов. Имеется определенно «северный» сексуальный тип с менее бурным и более поздним половым развитием и южный тип, развитие которого совершается быстрее, сексуальная жизнь протекает более бурно.
Одним из показателей, отражающих экономическое благополучие
страны, является частота абортов, выкидышей. Выкидышей отмечено 54
у 26 женщин, из них большинство (58,3%) искусственных. В структуре
мотивов принятия мер против деторождения главенствующую роль, как и
следовало ожидать, занимал экономический: материальная необеспеченность. На втором месте стояло нежелание стеснить свою свободу. Детей
имели 49 женщин (27,2% от живших половой жизнью), причем
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большинство принадлежали к однодетным (77,6%) и двухдетным (16,4%),
и только случайно сюда попали 3 многодетные женщины (6%).
Таким образом, при проведении исследования нами было отмечено,
что средний возраст вступления в брак и средний возраст начала половой
жизни различны: большинство девушек начинали жить половой жизнью
до вступления в брак. Так же, о сложном постреволюционном социальноэкономическом положении свидетельствует низкая рождаемость, обусловленная материальным неблагополучием в семьях. Следовательно, события, произошедшие в начале XX века, негативно отразились на состоянии репродуктивной функции женщин, и на демографию страны в целом.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: туберкулёз является заболеванием, отражающим социально-экономическое положение дел в государстве и отдельных его регионах. В Оренбургской области данное заболевание является актуальной
медицинской и социальной проблемой. Особую роль стоит уделить заболеваемости населения туберкулёзом с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ) – приобретённой устойчивостью возбудителя заболевания к базисным препаратам: рифампицину и изониазиду. Лечение
данных пациентов оказывается достаточно сложным как для них самих,
так и для медицинских работников. Ситуация в Оренбургской области
является более напряженной, чем в целом по Российской Федерации. В
данной статье авторами проанализирована эпидемическая ситуация по
туберкулёзу с МЛУ в Оренбургской области.
Ключевые слова: туберкулёз, заболеваемость туберкулезом, распространенность туберкулеза, туберкулез в Оренбургской области, множественная лекарственная устойчивость, ассоциированный с ВИЧ туберкулез.
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Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом по ф. 33, на 100 тыс. населения
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что показатели заболеваемости в стране и в Оренбургской области имеют тенденцию к снижению.
Высокий уровень заболеваемости туберкулёзом по Оренбургской области в целом можно связать с рядом причин: социально-экономическим положением населения, высоким уровнем миграционных потоков из стран с более
напряжённой ситуацией по туберкулёзу, а также низкой эффективностью мер
борьбы с туберкулёзом среди уязвимых групп населения.

Рис. 2. Заболеваемость туберкулезом с МЛУ на 100 тыс. населения
Неблагополучие эпидемической обстановки в области по туберкулёзу
в значительной степени определяется ростом туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью. Подбор терапии для данной группы
пациентов представляет сложность. Стоит также отметить высокий уровень смертности среди данных контингентов.
На рост числа пациентов с МЛУ оказывает влияние и такой фактор,
как общий рост ВИЧ-инфицированных среди лиц, больных туберкулезом.
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Если в Оренбургской области на 2013 год их количество составляло
22,1%, то на 2017 год это соотношение выросло до 27,8%.
Также на рост числа пациентов с МЛУ оказывает влияние неправильно
подобранная терапия, нарушение режима химиотерапии пациентами.
Вывод. Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью в Оренбургской области
хуже, чем по России в целом. За последние годы сложилась отрицательная
динамика, связанная с ростом количества данных пациентов. Однако,
стоит также отметить снижение заболеваемости и распространенности туберкулёза, а также снижение смертности от данного заболевания за последние пять лет.
Список литературы
1. Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. / Росстат. – М., 2017. – 170 с.
2. Статистический ежегодник Оренбургской области. 2017: Стат. сб. / Оренбург: Оренбургстат, 2017. – 508 с.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orenotd.ru

Смирнов Константин Сергеевич
студент
Забавина Мария Сергеевна
студентка
Мингалев Виталий Александрович
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России
г. Оренбург, Оренбургская область

АНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ У РОЖЕНИЦ
С КРОВОТЕЧЕНИЕМ В ПОСЛЕДОВОМ
И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДАХ
Аннотация: охрана здоровья матери и ребёнка является одной из самых
приоритетных задач государства в сфере здравоохранения. Процесс рождения ребёнка сопряжён со многими рисками возникновения осложнений. Известно, что одним из основных осложнений послеродового и последового периода является кровотечение. По данным официальной статистики Росстата, в 2017 году абсолютный показатель материнской смертности составил 175 случаев. Из них в 9,4% случаев причинами является кровотечение
в родах или послеродовом периоде. Стоит отметить, что за последнее десятилетие в нашей стране отмечается стойкая тенденция к уменьшению
удельного веса акушерских кровотечений в причинах материнской смертности. В данной работе авторами была проведена разработка статистических данных по родам, прошедшим в Оренбургском областном перинатальном центре (ООПЦ) за 2017–2018 гг.
Ключевые слова: акушерство, роды, осложнения родов, акушерские кровотечения, кровотечения в родах, кровотечения в послеродовом периоде.
Кровотечение является наиболее опасным осложнением последового
и послеродового периодов. Кровопотеря объёмом свыше 500 мл считается
патологической при естественных вагинальных родах, свыше 1 л при
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операции кесарева сечения. Кровопотерю, составляющую более 30% от
объёма циркулирующей крови считают массивной.
По времени возникновения кровотечения в послеродовом периоде
подразделяют на ранние послеродовые, которые возникают в течение
2 часов после родов, и поздние послеродовые, возникшие, соответственно, позже 2 часов после родов.
К основным причинам возникновения кровопотерь в последовом периоде родов относят: нарушение отделения плаценты и выделения последа, травмы мягких тканей родовых путей и нарушения в системе гемостаза организма женщины. В зарубежной литературе причины ранних послеродовых кровотечений авторы предлагают определять и трактовать
как правило четырех «Т»: tone (тонус) – нарушение тонуса матки (гипотония или атония матки), tissue (ткань) – задержка частей плаценты в полости матки; trauma – травмы родовых путей, разрывы матки, промежности;
trombin – нарушения, возникающие в свертывающей системе крови.
Этиологическим фактором поздних послеродовых кровотечений выступают остатки плацентарной ткани в полости матки, а также нарушения
системы гемостаза и различные инфекционные осложнения.
За указанный нами выше период времени с 2017 г. по 2018 г. в ООПЦ
было зарегистрировано 5519 родов в 2017 году и 5721 родов в 2018 году.
Из них осложнившиеся кровотечением – 238 и 232 соответственно. Таким
образом, частота встречаемости кровотечения в последовом и послеродовом периодах составила 4,3% в 2017 году и 4% в 2018 году.
В 2017 году путем операции кесарева сечение родоразрешены 42% (из
них 10% в плановом порядке и 90% имели показание к экстренной операции), оперативные вагинальные роды были у 3,4%, остальные рожали
естественным путём. В 2018 году самостоятельные роды были у
55,2% женщин, операцией кесарева сечение родоразрешены 44%
(12% планово, 88% экстренно), оперативные вагинальные роды проводились у 0,8%. В структуре причин, явившихся основными показаниями к
операции кесарева сечения стали предлежание плаценты (17%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (35%), гипотония матки (19%), что так же является факторами риска послеродового
кровотечения.
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Рис. 1. Показания к кесареву сечению у женщин
с послеродовым кровотечением 2017–18 гг.
Преждевременные роды произошли в 11,3% случаев в 2017 году и в
13,4% случаев в 2018 году. Все случаи мертворождения в исследуемой
группе (их было 4 за весь период исследования) приходятся на преждевременные роды.
Частота материнской смертности составила 0,41% (2017–18 гг.).
Таблица 1
Структура кровотечений по степени тяжести
Компенсация
Легкая кровопотеря
Умеренная кровопотеря
Тяжелая кровопотеря

2017 год
72,7%
21,84%
3,36%
2,1%

2018 год
77,4%
16,5%
4,2%
1,5%

В отечественной литературе встречаются сведения о повышении риска
развития послеродового кровотечения с увеличением количества родов в
анамнезе.
Таблица 2
Паритет родов у женщин в ООПЦ
2016
2017

1
72
84

2
95
99

3
49
36

4 и более
20
19

Исходя из данных таблицы видно, что как в 2017 году, так и в 2018
более чем у половины женщин с послеродовым кровотечением (65% и
63% соответственно) данные роды были повторными.
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Также нами было выявлено, что практически из всех женщин данной
группы как в 2017, так и в 2018 году были выявлены различные экстрагенитальные патологии.
Выводы. При проведении сравнительного анализа полученных данных в динамике, можно отметить, что существенных различий в частоте
встречаемости, структуре кровотечений, а также в факторах риска развития изучаемого осложнения между указанными выше годами нет. Существующая теория о повышении риска развития кровотечения в последовом и послеродовом периоде с увеличением паритета родов подтверждается тем, что у подавляющего большинства женщин (65% в 2017 году и
63% в 2018 году) данные роды стали повторными. Частота встречаемости
преждевременных родов в исследуемой группе в 2 раза выше, чем частота
встречаемости среди всех рожениц ООПЦ (7,9% в 2017 году и 6,8% в
2017 году), вследствие чего развитие преждевременных родов можно
также отнести к факторам риска послеродовых кровотечений.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в статье описывается актуальность применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОО, использование
которых расценивается как одна из важнейших профессиональных компетенций педагога; представлен ряд диагностических, контрольно-измерительных
материалов, цель внедрения которых – оптимизация методов мониторинга
состояния оздоровительной работы в ДОО в условиях внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Ключевые слова: охрана физического здоровья детей, укрепление физического здоровья детей, использование здоровьесберегающих технологий, ФГОС ДО, физическое развитие.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из прио49
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ритетных направлений деятельности детского сада является проведение
физкультурно-оздоровительной работы, в том числе с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Основной целью здоровьесберегающей технологии является физическое развитие дошкольника, которое включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным не наносящем ущерба организму выполнением основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Именно в детстве закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей,
формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются
личные, морально-волевые и поведенческие качества.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных задач дошкольного образования.
В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. По данным исследования, проведенного еще в 2013 года Научно-Исследовательским Институтом гигиены и охраны здоровья детей, лишь 5–7% дошкольников здоровы, до 25% страдают хроническими заболеваниями, свыше
60% имеют функциональные отклонения. Особенно эта проблема актуальна для детей дошкольного возраста, так как именно этот период, является важнейшим для формирования основных физических качеств и
свойств личности.
Именно поэтому сегодня значимым становится поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных
образовательных учреждениях. Технологии, как эффективная система
мер профилактической работы с детьми, направленная на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, получили название «здоровьесберегающие технологии».
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного
дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей,
педагогов и родителей.
Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» дискуссионное и у разных авторов встречаются разные трактовки. Н.К. Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные
технологии» утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и
методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как
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качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как
прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой педагогической технологии, показывающей,
насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса – детей и их
родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьясбережения.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
1. Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической
культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью
и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и
сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
2. Применительно к взрослым – содействие становлению культуры
здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей.
Здоровьесберегающие технологии – это один из видов современных
инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в ДОО.
Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность:
 формирование у дошкольников основ валеологической культуры, то
есть научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье;
 организация образовательного процесса в детском саду без негативного влияния на здоровье детей.
Здоровьесберегающие технологии в ДОО по ФГОС ДО отлично сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их
различными способами осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый ряд задач:
 закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
 повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;
 проведение профилактической оздоровительной работы;
 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;
 мотивация детей на здоровый образ жизни;
 формирование полезных привычек;
 формирование валеологических навыков;
 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
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Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья участников образовательного процесса в ДОО используются различные виды здоровьесберегающих технологий и оздоровительных мероприятий:
1. Медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация
специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т. д.).
2. Медицинская оценка (анализ заболеваемости воспитанников ДОО,
распределение воспитанников ДОО по группам здоровья, анализ посещаемости детьми ДОО, индекс здоровья воспитанников).
3. Физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания,
организация прогулок и т. д.).
4. Валеологическое образование родителей (мотивация родителей к
ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры,
анализ компетенций родителей (законных представителей).
Таблица 1
Анализ заболеваемости воспитанников ДОО в %
(включая ранний и дошкольный возраст)
№
п/п

Нозология

1

Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания органов дыхания
Заболевания желудочно-кишечного
тракта
Другие заболевания

2
3
4

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Таблица 2
Распределение воспитанников ДОО по группам здоровья в %
Группы
здоровья
I
II
III
IV

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

2016–2017

Таблица 3
Анализ посещаемости детей (среднее кол-во пропущенных дней в год)
Категории детей
Ранний возраст
(с 1,5 до 3 лет)
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2017–2018

2018–2019
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2019–2020

Педагогика
Дошкольный возраст (с 3 до7 лет)
Всего детей

Таблица 4
Индекс здоровья (вычислить по отношению числа детей,
ни разу не болевших в году, к списочному составу детей,
умножить на 100% (норма 15–40%)
Категории детей
Ранний возраст
(с 1,5 до 3 лет)
Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет)
Всего детей

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Таблица 5
Шкала оценок здоровьесберегающей ситуации
в семьях воспитанников ДОО (по М. Мусановой)
Заполняется воспитателями группы с учетом наблюдений и данных
анкеты для родителей «Физкультурно-оздоровительная деятельность»,
теста «Здоровье Вашего ребенка»
Группа_____________________________________________________
Количество семей__________________ (___% от общего числа семей)
Уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Характеристика

Кол-во % (вычисляется
семей ст. воспитателем)

Семья (прежде всего родители) придерживается принципов здорового образа жизни (ЗОЖ). Никто из членов
семьи не имеет вредных привычек.
Питание ребенка полноценное, регулярное. В семье принято систематически заниматься спортом, подвижными
играми на воздухе и т. п. Социальнопсихологический климат благоприятный, преобладает эмоциональная обстановка любви и взаимопонимания.
Ребенок воспитывается в удовлетворительной, с точки зрения ЗОЖ, семейной обстановке. У некоторых членов семьи есть вредные привычки, но
созданы условия, чтобы они как
можно меньше отражались на здоровье ребенка. Питание ребенка достаточно полноценное, однако он употребляет некоторые вредные продукты. Спортом в семье не увлекаются, но иногда организуют лыжные
и туристические походы, прогулки
и т. п. Социально-психологический
климат удовлетворительный.
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Низкий
уровень

Воспитательная ситуация в семье, с
точки зрения ЗОЖ, неблагоприятна.
Практически все члены семьи имеют
вредные привычки. Питание ребенка
нерегулярное и не продумано с точки
зрения диетологии. Нет традиций совместных прогулок, подвижных игр,
регулярных физических упражнений.
Социально-психологический климат
неудовлетворительный, часты ссоры,
конфликты, свидетелем которых становится ребенок.

Таблица 6
Диагностический тест «Здоровье Вашего ребенка»
Ф.И. ребенка (указывать необязательно) ________________________
Ответьте, пожалуйста, на несколько несложных вопросов
Часто ли Ваш ребенок болеет простудными заболеваниями?
Просыпается ли Ваш ребенок по
ночам?
Испытывает ли Ваш ребенок трудности с засыпанием?
Трудно ли Ваш ребенок запоминает стихи, песенки?
Сколько времени за день Ваш ребенок проводит у телевизора или
компьютера?
Бывает ли у Вашего ребенка ночное недержание мочи?
Плачет ли Ваш ребенок по ночам?
Часто ли Ваш ребенок беспричинно плачет или капризничает
днем?
Перевозбуждается ли Ваш ребенок
настолько, что его потом трудно
успокоить?
Потеет ли Ваш ребенок беспричинно?
Скрипит ли Ваш ребенок зубами во
сне?
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0–2 раза в год
3–4 раза в год
Чаще 4-х раз в год
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Да
Нет
Иногда
Да
До 20 минут в день
25–40 минут
Более 40 минут
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто

0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
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Педагогика
Бывают ли у Вашего ребенка аллергии?
Любит ли Ваш ребенок сладкое
сверх меры?
Имеет ли Ваш ребенок лишний
вес?
Бывают ли у Вашего ребенка проблемы с пищеварением? (отрыжка,
боли в животе, поносы, запоры)
Бывает ли так, что при простудных
заболеваниях температура у Вашего ребенка не поднимается
выше, чем 37,5?

Нет
Иногда
Часто
Нет
Иногда
Часто
Нет
Вес на 1–2 кг выше
нормы
Да
Нет
Иногда
Часто

0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла

Нет
Иногда
Часто

0 баллов
1 балл
2 балла

Пьет больше
0,5
литра в сутки
Пьет ли Ваш ребенок чистую филь- Пьет
не больше
трованную воду?
1 стакана в сутки
Не пьет вообще
0–1 раз в год
Бывают ли у Вашего ребенка ан2 раза в год
гины, затяжные (более 6–7 дней)
Более 2-х раз в год
насморки?
(в сумме)
Есть ли у ребенка нарушения зреНет
ния?
Да
Есть ли у Вашего ребенка нарушеНет
ние осанки и/или плоскостопие?
Да
Нет
Пьет ли Ваш ребенок Колу или
Иногда
другие лимонады?
Часто
Нет
Есть ли Ваш ребенок чипсы, сухаИногда
рики, фастфуд?
Часто
Да
Хороший ли у Вашего ребенка апНе всегда
петит?
Нет
Каждый день
Не реже 3-х раз в
Ест ли Ваш ребенок свежие
неделю
овощи?
Очень редко
Нет
Есть ли у Вашего ребенка кариес,
2–3 зуба
стоматит?
Больше 3-х зубов
А теперь подсчитайте и запишите количество баллов

0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла

0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
2 балла
0 баллов
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла

0–15 баллов – Ваш ребенок здоров. В период активного роста малыша
необходимо закаливание, правильный режим дня, профилактические мероприятия в период сезонных заболеваний.
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16–30 баллов – Некоторые органы и системы организма ребенка работают с повышенной нагрузкой. Необходимы мероприятия по нормализации режима дня, сбалансированию питания, активная профилактика заболеваний, сезонные оздоровительные программы.
Более 30 баллов – Есть повод серьезно задуматься о здоровье ребенка.
Посоветуйтесь с врачом, пройдите индивидуальные оздоравливающие
программы.
1. Валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение
знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников, анкетирование педагогов для определения уровня готовности к созданию
здоровьесберегающей среды в ДОО, анкетирование воспитателей по различным аспектам физкультурно-оздоровительной работы).
2. Здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков).
3. Диагностика здоровья детей. Диагностика – процесс распознания и
оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей человека, истолкование и обобщение полученных данных о здоровье.
Цель диагностики здоровья детей – способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному развитию.
Таблица 7
Анкета для определения уровня готовности воспитателей к созданию
здоровьесберегающей среды в дошкольном
образовательном учреждении
(Электронная система «Образование», МЦФР)
Уважаемые коллеги!
Для определения уровня вашей готовности к созданию здоровьесберегающей среды и планирования методической работы по данной теме,
просим Вас оценить свои знания и умения по следующим показателям.
Показатель готовности

Знаю,
владею
свободно

Владею
частично

Знание возрастных особенностей детей
Понимание задач физического развития
Знание принципов построения предметно-развивающей среды
Знание и умение применять активные,
игровые методы физического развития,
воспитание культуры здоровья
Умение отбирать материал для реализации задач физического развития и образовательной области «Физическое развитие»
Умение создавать здоровьесберегающую среду
Умение моделировать здоровьесберегающую среду
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Не знаю,
не владею

Педагогика
Умение активизировать деятельность
детей по освоению здоровьесберегающей среды
Умение привлекать детей к совместной
деятельности в качестве соавторов идей
Умение осуществлять активное взаимодействие с родителями воспитанников
по обогащению здоровьесберегающей
среды в группе

Таблица 8
Анкетирование воспитателей по различным аспектам
физкультурно-оздоровительной работы
№ п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

Наименование
положения
Создание в группе
физкультурного
уголка
Проведение утренней гигиенической
гимнастики (УГГ)
Проведение физкультурных (динамических) пауз
Проведение гимнастики после дневного сна
Проведение подвижных игр с различной
по величине нагрузкой* в группе
Проведение подвижных игр на свежем
воздухе во время
прогулок
Участие в качестве
помощника при проведении занятия по
физическому воспитанию/в бассейне
Подбор подвижных
игр для проведения в
группе или на прогулке происходит на
основе образовательной программы дошкольного образования

Варианты ответов
А
Б
В
Планируется В процессе Создан
создание
подготовки
Не проводится

Нерегулярно Ежедневно

Редко

Регулярно
По мере
острой необходимости
Иногда
Ежедневно

Не проводится
Не проводятся

Нерегулярно Ежедневно

Не проводятся

Нерегулярно Ежедневно

Нет

По просьбе Участвую
инструктора постоянно
ФК участвую

Нет

Да

Кол-во
баллов

Да, но с учетом современных тенденций и потребностей
данной
группы воспитанников
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9

10

11

12

13

14

15
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Подбор содержания
комплексов УГГ,
физкультурных пауз,
гимнастики после
дневного сна, подвижных игр для
проведения в группе
или на прогулке происходит при участии
инструктора ФК
При проведении УГГ
преимущественно
используются комплексы упражнений
с предметами
Комплексы упражнений УГГ составлены
с учетом возраста и
физических возможностей воспитанников
Комплексы упражнений УГГ с флажками,
гимнастическими палками, мячами различного диаметра, обручами, скакалками,
гантелями составлены
и находятся в открытом доступе для родителей воспитанников
В физкультурном
уголке группы достаточное количество
спортивного инвентаря для проведения
комплексов УГГ с
воспитанниками
При проведении УГГ
я привлекаю воспитанников для показа
физических упражнений

Нет

Обсудили в
начале года

Да, содержание регулярно обсуждается

Нет

Не всегда

Да

Нет

Затрудняюсь Да
ответить

Нет

В разработке Да

Нет

Используем
различный
инвентарь,
чтобы хватило всем
воспитанникам
Редко,
только если
испытываю
трудности в
показе физических
упражнений

Нет

При проведении физкультурных пауз
применяются:
упражнения для раз- Нет
вития мелкой моторики пальцев рук;
дыхательные упраж- Нет
нения;

Да

Да, это формирует интерес и мотивацию к выполнению
упражнений
у детей

Нерегулярно Да
Нерегулярно Да
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16

17

18

19

20

21

релаксационные
упражнения;
упражнения для
мышц всего тела;
элементы самомассажа;
упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата;
упражнения для снятия напряжения зрительного аппарата
При проведении
комплексов УГГ,
физкультурных пауз,
гимнастики после
дневного сна применяются наглядные
пособия, мультимедийные презентации,
видеоролики и пр.
Подвижные игры со
спортивным инвентарем проводятся
воспитателем только
в группе
Те или иные подвижные игры проводятся
по инициативе воспитанников
При проведении подвижных игр во
время прогулки применяется различный
спортивный инвентарь (мячи, кегли,
скакалки)
При подготовке к
проведению УГГ я
испытываю трудности в подборе упражнений
При проведении
комплексов УГГ или
гимнастики после
дневного сна я испытываю трудности и
объяснении и показе
техники выполнения
физического упражнения

Нет

Нерегулярно Да

Нет

Нерегулярно Да

Нет

Нерегулярно Да

Нет

Нерегулярно Да

Нет

Нерегулярно Да

Нет

Демонстра- Да
ционные материалы в
процессе разработки

Да

Чаще всего
да

Да

В основном, Нет
да

Нет

Редко

Да

Да

Иногда

Нет

Да

Иногда

Нет

Нет
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22

23

Я владею навыками Нет
педагогического контроля степени утомления во время занятий физическими
упражнениями
Я заинтересован(а) в Нет
консультативно-просветительской работе со стороны инструктора ФК

Не в полной Да
мере

Да
Я изучу
научно-методическую литературу, и
этого будет
достаточно

Итого

Примечание. Подвижные игры классифицируются в соответствии с
величиной нагрузки, определяемой по частоте сердечных сокращений
(ЧСС): ЧСС до 100 уд/мин – зона низкой интенсивности («Пальчиковые
игры»); ЧСС 100–120 уд/мин – зона умеренной интенсивности («Запрещенное движение»); ЧСС 120–140 уд/мин – зона тонизирующей нагрузки
(«Охотники и утки»); ЧСС 140–160 уд/мин – зона тренирующего воздействия («Пятнашки»).
Таблица 9
Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет
Ребенок ____________________________________________
группа__________________ пол __________
Воспитатели: ______________________________________________
Уровни показателей (баллы): 1 – начальная стадия; 2 – в развитии;
3 – при умеренной поддержке; 4 – самостоятельно; 5 – устойчиво
5. Физическое развитие
Этапы наблюдений
I
год
II год
III год
IV год
Критерии развития
мл. гр.
ср. гр. старш. гр. подгот. гр.
I
II
I
II
I
II
I
II
1. Демонстрирует координированные движения:
– ловит мяч двумя руками;
– бегает и перепрыгивает, не теряя
равновесия;
– прыгает через скакалку (одним из
способов).
2. Удерживает равновесие:
– стоит на одной ноге;
– идет по узкой полосе;
– проходит по низкому брусу.
3. Использует координированные
движения:
– проявляет способность координации глаз/рука;
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– застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки;
– режет по линии.
4. Соблюдает правила ежедневной
гигиены, здорового образа жизни:
– моет руки, когда нужно, по мере
необходимости;
– заботится о чистоте зубов, знает,
что такое правильная пища;
– регулярно упражняется в движениях и отдыхе.
5. Знает части тела и их функции:
– знает важнейшие части тела и их
функции;
– охраняет части тела, органы;
– может описать характер физической боли или неудобства, их места.
Всего (среднее значение)
Итого (среднее значение)

Примечание: I – начало уч. года, II – конец уч. года.
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье
детей. Главный их признак – использование психолого-педагогических
приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно
выделить в три подгруппы:
 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса);
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы
по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
учащихся.
Остановимся на некоторых из них.
1. Картотека здоровьесберегающих технологий.
Существует много эффективных разновидностей современных здоровьесберегающих технологий, которые должны находиться в картотеке
воспитателя детского сада.
2. Физкультминутки.
Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются физкультурные минутки. Их еще
называют динамичными паузами. Это кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической деятельности, во время которых дети
выполняют несложные физические упражнения.
Цель таких физкультминуток заключается:
 в смене вида деятельности;
 в предупреждении утомляемости;
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 в снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения;
 в активизации кровообращения;
 в активизации мышления;
 в повышении интереса детей к ходу занятия;
 в создании положительного эмоционального фона.
Проведение динамичных пауз имеет некоторые особенности. Они
предназначены для выполнения в условиях ограниченного пространства
(возле парты или стола, в центре комнаты и т. п.). Большинство физкультминуток сопровождаются стихотворным текстом или же выполняются
под музыку.
Длятся такие динамичные паузы 1–2 минуты. К выполнению физкультминуток привлекаются все дети. Для этого не требуется спортивная
форма или инвентарь. Время для проведения выбирается произвольно в
зависимости от степени утомляемости ребят. Физкультминутка может
включать отдельные элементы других здоровьесберегающих технологий.
3. Тренировка мышц – гимнастика.
Под гимнастикой и под физическим воспитанием мы должны понимать серию упражнений, направленных на то, чтобы способствовать нормальному развитию физиологических движений (таких, как ходьба, дыхание, речь), направляя развитие ребенка в нормальное русло в случаях, когда он ведет себя неадекватно, а также поощряя движения, полезные для
овладения базовыми навыками повседневной жизни, как: одевание, раздевание, застегивание пуговиц, шнуровок ботинок, переноска различных
предметов – мячей, кубиков и т. д. И если существует особый период в
процессе становления ребенка, когда развитие детского организма следует оберегать посредством особых физических упражнений, то это возраст от трех до шести лет. Особая гимнастика, необходимая в этот период,
заключается в ходьбе. Среди упражнений рекомендуем марш, но не для
ритма, а для выработки правильной осанки. Марш хорошо сочетать с распеванием коротких песен, что является хорошим дыхательным упражнением и способствует укреплению легких. В свободных играх, где дети играют между собой, снабжаем детей мячами, обручами, мешочками с фасолью, воздушными змеями. Кроме того, существует множество видов салок, а при помощи стволов деревьев вместо стульев можно играть в игру
«третий лишний».
В гимнастическом зале детского сада открывается простор для самых
разнообразных упражнений, призванных развить координацию движений, необходимых для повседневной жизни, как: ходьба, бросание предметов, хождение по лестнице, приседание, вставание с места, прыжки
и др.
4. Дыхательная гимнастика.
Изучение опыта работы многих воспитателей дошкольных учреждений показывает, что к самым популярным видам здоровьесберегающих
технологий в ДОУ относится дыхательная гимнастика. Она представляет
собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка.
Использование дыхательной гимнастики помогает:
 улучшить работу внутренних органов;
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 активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение организма кислородом;
 тренировать дыхательный аппарат;
 осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания;
 повысить защитные механизмы организма;
 восстановить душевное равновесие, успокоиться;
 развивать речевое дыхание.
На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать следующие
правила. Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комнате и
до приема пищи. Такие занятия должны быть ежедневными и длиться 3–
6 минут. Для выполнения дыхательной гимнастики не требуется особая
форма одежды, однако надо проследить, чтобы она не стесняла движения
ребенка.
В ходе выполнения упражнений нужно особое внимание уделять характеру производимых вдохов и выдохов. Следует учить детей вдыхать
через нос (вдохи должны быть короткими и легкими), а выдыхать через
рот (выдох долгий). Также дыхательная гимнастика включает упражнения на задержку дыхания. Важно, чтобы у детей при выполнении упражнений на развитие речевого дыхания не напрягались мышцы тела, не двигались плечи.
5. Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая гимнастика – это вид здоровьесберегающих технологий,
который применяется не только для развития мелкой моторики рук (что
важно для подготовки ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для
решения проблем с речевым развитием у детей. Помимо этого такая гимнастика способствует развитию:
 осязательных ощущений;
 координации движений пальцев и рук;
 творческих способностей дошкольников.
Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных текстов с помощью пальцев. Это чуть ли не первая разновидность гимнастики, которую можно выполнять с детьми. В ходе проведения пальчиковой гимнастики дети производят активные и пассивные движения пальцами. Используются такие виды упражнений:
 массаж;
 действия с предметами или материалами;
 пальчиковые игры.
Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее
выполнения нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой.
Кроме этого необходимо помнить, что каждый сеанс пальчиковой гимнастики должен оканчиваться расслабляющими упражнениями. Такие занятия можно проводить коллективно, в группах или индивидуально с каждым ребенком.
6. Гимнастика для глаз.
Также к здоровьесберегающим технологиям в ДОУ относится гимнастика для глаз. Она подразумевает проведение системы упражнений,
направленных на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз необходима для:
 снятия напряжения;
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 предупреждения утомления;
 тренировки глазных мышц;
 укрепления глазного аппарата.
Для выполнения такой гимнастики достаточно 2–4 минуты. Главное
правило данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только
глаза, а голова остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где
предусмотрены наклоны головы). Все упражнения нужно делать стоя.
Обычно образец выполнения каждого действия показывает воспитатель, а дети повторяют за ним. Часто такая гимнастика имеет стихотворное сопровождение. Она может включать упражнения с предметами, специальными таблицами или информационно-коммуникационными технологиями.
7. Психогимнастика.
Относится к инновационным здоровьесберегающим технологиям, которые используются в детском саду для развития эмоциональной сферы
ребенка, укрепления его психического здоровья. Цель психогимнастики
заключается в следующем:
 проведение психофизической разрядки;
 развитие познавательных психических процессов;
 нормализация состояния у детей с неврозами или нервно-психическими расстройствами;
 коррекция отклонений в поведении или характере.
Психогимнастика представляет собой курс из 20 специальных занятий, которые проводятся в игровой форме. Они организовываются два
раза в неделю и длятся от 25 до 90 минут. Каждое занятие состоит из четырех этапов, которые предполагают разыгрывание:
 этюдов с использованием мимики и пантомимы;
 этюдов на изображение эмоций или качеств характера;
 этюдов с психотерапевтической направленностью.
Оканчивается занятие психомышечной тренировкой. В ходе занятия
проводится «минутка шалости», когда дети могут выполнять любые действия, которые им захочется.
8. Ритмопластика.
Ритмопластика – это инновационный метод работы с детьми, который
основан на выполнении ими под музыку специальных пластичных движений, имеющих оздоровительный характер. Цель ритмопластики:
 восполнение «двигательного дефицита»;
 развитие двигательной сферы детей;
 укрепление мышечного корсета;
 совершенствование познавательных процессов;
 формирование эстетических понятий.
Ритмопластика организовывается в форме специальных музыкальных
занятий. Физические упражнения должны выполняться в медленном
темпе с широкой амплитудой. Эти занятия нужно проводить дважды в неделю по 30 минут каждое. Рекомендуется заниматься ритмопластикой не
раньше, чем через полчаса после приема пищи.
9. Игротерапия.
В ФГОС указывается, что у дошкольников ведущим видом деятельности является сюжетно-ролевая игра. Поэтому обязательным видом
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здоровьесберегающих технологий в ДОУ должна являться игротерапия.
Эта технология подразумевает привлечение детей к участию в разнообразных играх, в ходе которых у них будет возможность:
 проявить эмоции, переживания, фантазию;
 самовыразиться;
 снять психоэмоциональное напряжение;
 избавиться от страхов;
 стать увереннее в себе.
Игротерапия считается отличным средством для борьбы с детскими
неврозами.
10. Ароматерапия.
Предполагает использование в комнате, где находятся дети специальных предметов с эфирными маслами. Ее можно назвать пассивной методикой воздействия на здоровье дошкольников, поскольку сами дети никаких действий не должны выполнять. Они могут заниматься любым видом
деятельности и одновременно с этим вдыхать ароматические пары. Таким
образом, происходит:
 улучшение самочувствия и настроения детей;
 профилактика простудных заболеваний;
 решение проблем со сном.
Эфирные масла можно наносить на фигурки из глины или необработанного дерева (доза ароматического вещества должна быть минимальна).
Также рекомендуется изготовить с родителями специальные ароматические подушки, наполнив их высушенными травами, или индивидуальные
аромамедальоны.
Помимо описанных здоровьесберегающих технологий в ДОУ можно
использовать и другие их виды:
 фитотерапию;
 цветотерапию;
 музыкотерапию;
 витаминотерапию;
 физиотерапию;
 гелиотерапию;
 песочную терапию.
Суть таких технологий понятна исходя из их названий.
11. Формирование культурно-гигиенических навыков.
Неотъемлемую часть в здоровье ребенка играют культурно-гигиенические навыки. Недаром говорят: «Чистота – залог здоровья». У детей
необходимо воспитывать культурно-гигиенические навыки, любовь к чистоте и порядку – все это способствует укреплению здоровья детей.
Культурно-гигиенические навыки, приобретенные в детстве, сохраняются на всю жизнь. Нужно учить детей систематически мыть руки, лицо,
не разбрызгивать воду.
Весь навык мытья рук можно разделить на следующие моменты:
 закатать рукава;
 намочить руки;
 намылить руки мылом;
 смыть пену;
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 вытереть руки насухо.
Не нужно позволять ребенку ходить с грязным носом, обязательно вытирать лицо, когда он измазался едой, ребенок начинает ощущать необходимость привести себя в порядок.
Культурно-гигиенические навыки в значительной степени формируются в дошкольном возрасте, так как нервная система ребенка в высшей
степени пластична, а действия, связанные с принятием пищи, одеванием,
умыванием, повторяются каждый день, систематически и неоднократно.
В детском саду у детей воспитываются: навыки по соблюдению чистоты
тела, культуры еды, поддержания порядка в окружающей обстановке, а
также правильных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми.
Проблемами воспитания культурно-гигиенических навыков детей занимались такие отечественные авторы, как Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная. Среди зарубежных авторов можно выделить У. Кристен, Х. Рюкле.
Для того, чтобы воспитание культурно-гигиенических навыков осуществлялось успешно в дошкольном образовательном учреждении необходимо организовать обстановку так, чтобы она не препятствовала этому
процессу.
12. Реализация проектной деятельности.
Краткое описание проекта «Здоровый ребенок» Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья воспитанников детского сада и «неорганизованных детей» раннего и дошкольного возраста.
Задачи проекта:
1. Разработать серию мероприятий, направленную на укрепление здоровья воспитанников, формирование у них представлений о здоровом образе жизни.
2. Создать позитивную мотивацию детей для занятий физической
культурой и спортом.
3. Активизировать консультативно-информационную работу с педагогами по вопросам здоровьесбережения.
4. Способствовать повышению компетентности родителей по формированию культуры здоровья детей.
5. Вовлекать родителей к активному взаимодействию с детским садом.
Тип проекта:
1. По времени: долгосрочный (3 года).
2. По количеству участников: коллективный.
3. По доминирующему методу: практико-ориентированный.
4. По характеру контактов: открытый.
Целевая аудитория: воспитанники ДОУ, «неорганизованные дети» (в
том числе с ОВЗ) и их родители, педагоги, медицинский персонал ДОУ,
социальные партнеры.
Привлекаемые социальные партнеры: Российский центр музейной педагогики и детского творчества (подразделение «Русского музея»), РФРО
«Сообщество», «Централизованная библиотечная система Приморского
района», ГОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-Петербурга, Музыкально-драматический театр «Сказка за сказкой», СДЮШОР Академия
фигурного катания, Ассоциация спортивных бальных танцев, ГОУ Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга, медицинский центр, стоматологическая клиника «Индент», ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга.
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Затрагиваемые образовательные области согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Оценка эффективности реализации проекта: педагогическая диагностика (мониторинг) по Л.С. Вакуленко, А.К. Золотовой, анализ медицинской документации, анкетирование родителей по М. Мусановой, анкетирование педагогов по И.Н. Казаковой, Н.В. Елжовой.
Мероприятия в рамках проекта:
I. С детьми и родителями:
1. Проект «Танцующий детский сад» (ежедневные танцевальные пятиминутки под руководством хореографов).
2. Проекты «Сохранение эмоционального здоровья детей дошкольного возраста» и «Спорт в изобразительном искусстве» при поддержке
музейного педагога.
3. Проект «Родитель в роли воспитателя» (знакомство с профессиями
врача, повара и пр.)
4. Валеологические комплексные проекты («Молочные реки», «Здоровые зубки», «Чистые ладошки» и пр.).
5. Серия досуговых мероприятий на улице, в спортзале и бассейне
(«Велопробег», «Снежные постройки», интегрированные детско-родительские занятия, досуги, театрализованные представления) с участием
студентов в качестве ассистентов.
6. Дополнение официального сайта ДОУ форумом для родителей,
включающим ветку «Консультации специалистов» (кардиолога, нефролога, ортопеда, педагога-психолога, учителя-логопеда и пр.).
7. Очные консультации для родителей в рамках работы консультационного пункта.
8. Презентация детской литературы по направлению «Здоровый образ
жизни».
9. Выставки детских рисунков, поделок, посвященные значимым событиям в мире спорта (чемпионаты мира по фигурному катанию, футболу
и пр.).
10. Детские и детско-родительские конкурсы, в том числе совместно с
другими образовательными учреждениями, спортивными организациями
(«Здоровая семья» и пр.).
11. Профилактические и закаливающие мероприятия.
12. Работа в рамках дополнительных (платных) медицинских и образовательных услуг (ЛФК, массаж, «Соляная комната», программ «Фитбол-гимнастика», «Мама и малыш» и пр.).
II. С педагогами:
1. Тематические педсоветы, лекции, тренинги, деловые игры и семинары по вопросам здоровьесбережения («Здоровьесберегающие технологии», «Правильная осанка», «Профилактика эмоционального выгорания
педагога», «Наблюдение как метод мониторинга в программе «Сообщество» (область «Физическое развитие») и др.).
2. Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам ЗОЖ.
3. Обобщение и распространение собственного педагогического
опыта (открытые пед. процессы, конкурсы пед. мастерства).
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4. Консультативная помощь со стороны учителя-логопеда и педагогапсихолога в работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья (разработка индивидуального образовательного маршрута и пр.).
Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в
детском саду по ФГОС ДО, это сохранение и укрепление здоровья детей.
Позитивное воздействие на здоровье детей различных оздоровительных
мероприятий, составляющих здоровьесберегающую технологи, определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколько их
грамотной «встроенностью» в общую систему, направленную на благо
здоровья детей и педагогов и отвечающую единству целей и задач физического развития дошкольников.
Список литературы
1. Буре Р.С. Воспитатель и дети / Р.С. Буре, А.Ф. Островская. – М.: Просвещение, 2006.
2. Вакуленко Л.С., Заходякина К.Ю., Ахтырская Ю.В., Удалова С.В. Комплекс диагностических материалов по мониторингу состояния оздоровительной работы в ДОО. – СПб.:
ИМЦ Приморского района, 2015.
3. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / М.А. Васильева –
М.: Мозайка-Синтез, 2007.
4. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ / В.А. Зебзеева. – М.: Сфера,
2007.
5. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия,
2005 – 467 с.
6. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей / Е.Ю. Конина. – Айрис пресс, 2007. – 12 с.
7. Монтессори М. Мой метод. Руководство по воспитанию детей от 3 до 6 лет. – СПб.:
Центрполиграф, 2011 – 140 с.
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binet09.htm

Биктубаева Ульяна Михайловна
учитель начальных классов
МОАУ СОШ №2
г. Нефтекамск, Республика Башкортостан

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: в статье говорится об актуальности организации проектной деятельности в начальных классах. В работе также рассматриваются условия, задачи, этапы, формы организации проектной деятельности в начальном звене.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, проектная деятельность, поисковая активность, самостоятельная работа.
В условиях реализации ФГОС актуальной задачей образования становится обеспечение развития у обучающихся исследовательских компетенций, основу которых составляют универсальные учебные действия,
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обеспечивающие умение «учиться». Для полноценного развития в интенсивно меняющейся среде современному школьнику приходится проявлять исследовательское поведение. Все чаще обучающиеся прибегают к
поиску той или иной информации-проявляют поисковую активность.
Очень важно на раннем этапе обучения (в младшем школьном возрасте)
создать необходимые психолого-педагогические условия для реализации
возрастной потребности в поисковой активности.
Исследовательские умения являются сложными по структуре, их развитие и формирование требует целенаправленной деятельности педагога
и обучающихся. Основными и необходимыми условиями для формирования исследовательских умений младших школьников являются целенаправленность и систематичность, мотивированность, творческая среда,
психологический комфорт, личность педагога, учет возрастных особенностей.
Исследовательские умения включают в себя способность: ставить и
выявлять проблемы, уточнять не ясные вопросы, формулировать и проверять гипотезы, планировать и разрабатывать исследовательские действия,
собирать данные (накапливать факты, наблюдать, доказывать), анализировать, синтезировать и сопоставлять их, выступать с подготовленными
сообщениями, делать обобщения и выводы и др.
Для того чтобы эффективно развивать у учащихся исследовательские
умения существует достаточно большой арсенал технологий, методов и
средств: проблемное обучение, поисковые и частично-поисковые методы,
использование практико-ориентированных заданий, метод проектов и др.
Одним из условий развития исследовательских умений является обучение младших школьников умениям проектирования.
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – создания проекта.
Цель проектной деятельности – понимание и применение знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов.
Задачи проектной деятельности:
1) обучение планированию;
2) формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;
3) умение анализировать;
4) умение составлять письменный отчет;
5) формировать позитивное отношение к работе.
Проектная деятельность включает в себя 4 этапа.
1 этап – мотивация и целеполагание. Как учитель стараюсь создать положительный мотивационный настрой, предлагая детям решить актуальную и интересную проблему, соответствующую их возрасту. Темы проектов «Такие разные буквы», «Мамин праздник», «Покормите птиц зимой», «Путь хлеба к нашему столу» и др. притягивают интерес детей.
Исследование должно быть посильным и интересным. Не стоит перегружать или расслаблять в деятельности учащихся. Оказавшись в проблемной ситуации, учащиеся начинают задумываться, возникает потребность его решения. Ребенок начинает задаваться вопросом: «Что это? Как
получилось? Что делать? А что если?» Дети начинают смотреть на
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проблему с разных сторон. Здесь перед учителем встает сложная задача,
развивать у младших школьников познавательную активность, не дать
ему угаснуть, а, наоборот, с каждым разом разжигать. На данном этапе
формулируем тему, цели и определяем результат, продукт. 2 этап – планирование деятельности. На данном этапе совместно разрабатываем замысел проекта, формулируем задачи, план действий, согласовываем способы совместной или индивидуальной деятельности.
3 этап. Информационно-операционный (создание проекта):
На этом этапе идёт реализация проекта. Обучающиеся собирают материал, перерабатывают и сортируют информацию.
4 этап. Контроль и коррекция результата. На этом этапе как учитель
координирую, наблюдаю, даю рекомендации, провожу консультации.
5 этап. Рефлексивно-оценочный. Рефлексия отмечается: в умении отличать известное от неизвестного; в способности определить и понять –
каких знаний не хватает для успешной работы. Умение рассматривать и
оценивать собственные мысли и действия «со стороны». Не считая свою
точку зрения единственно возможной, критично оценивать мысли и действия других людей. Эти преобразования связаны с таким учебным действием, как контрольно-оценочная самостоятельность. Самоконтроль
учит учащихся ответственно относиться к выполняемой работе. Они могут представить результаты своего исследования одноклассникам, учителям, родителям, чтобы они оценили значимость полученных данных. В
рамках этого проекта проводится защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности. Обучающиеся выбирают
форму презентации, защищают проект, отвечают на вопросы слушателей,
сами выступают в качестве эксперта при защите других групп. Этот этап
очень важный, решает несколько задач: развитие научной речи, возможность продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний, демонстрируют понимание проблемы, умение планировать и осуществлять работу, способ решения проблемы, рефлексию деятельности и результата.
У младших школьников формирование исследовательских умений
осуществляется в 4 этапа, что соответствует четырем годам обучения в
начальной школе, т.е. с 1 по 4 классы. При переходе из класса в класс содержание и формы формирования исследовательских умений постепенно
усложняются.
С уверенностью можно сказать о том, что организация проектной деятельности развивает способность обучающегося самостоятельно и
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
«учиться».
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С. 114–118 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2017/771034.htm
2. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: Учебная литература, 2004. – 80 с.
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РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ВИДА
«ГОЛОВЫ И НОГИ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в статье представлен опыт работы по обучению учащихся начальной школы решению нестандартных задач вида «Головы и
ноги». Данная методика работы актуальна для учителей начальной
школы, так как решению нестандартных задач уделяется очень мало
времени на уроке, нестандартные задачи не включены в программный материал, а на олимпиадах и ВПР эти задачи встречаются, и учащиеся не
могут их решать. Наглядность и четкий алгоритм решения задач на «головы и ноги» доступен всем учащимся начальной школы.
Ключевые слова: нестандартные задачи, алгоритм решения, наглядный способ, алгебраический способ решения.
Изменения в системе начального образования (переход на ФГОС, решение всероссийских контрольных работ по математике) изменило требования к качеству подготовки выпускников начальной школы в области
математики. Школьники должны решать стандартные задачи школьной
программы, но и решать нестандартные задачи. К сожалению, решать такие задачи может не каждый ребенок, потому что не знают алгоритм их
решения. Предлагаю алгоритм решения задач на головы и ноги.
Решение данного вида задач предполагает несколько способов:
наглядный и алгебраический. Наглядный способ решения задач подходит
для учащихся 1–2 класса, а с 3–4 класса – алгебраический.
Начинать решение таких задач необходимо с подготовительного
этапа. К таким заданиям можно отнести:
 Сколько лап у четырех собак?
 Сколько ножек у двух сороконожек?
 На сколько лап у пяти собак больше, чем ног у пяти кур?
 Где больше пассажиров и на сколько: в трех четырехместных лодках
или в пяти двухместных? (используем чертеж) и другие.
Наглядный способ решения задач на головы и ноги. Давайте решим
задачу.
Во дворе гуляют цыплята и котята. Всего 5 голов и 16 ног. Сколько
цыплят и сколько котят?
Алгоритм решения задачи:
1. Обозначим каждого цыпленка и котенка кружочком (это голова).
2. У каждого из животных, как минимум, 2 ноги – можно пририсовать
по 2 ноги к каждой голове.

Рис. 1
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 Сколько ног нарисовали? (10 ног.)
 Сколько осталось дорисовать? (16 – 10 = 6 ног.)
3. Дорисуем оставшиеся ноги.
 По сколько ног можно еще пририсовать к головам? (По две, так как
у котенка 4 ноги, а у цыпленка – 2 ноги.)
 На сколько голов хватит оставшихся ног? (На 3 головы.)

Рис. 2
По рисунку видно, что котят было – 3, а цыплят – 2.
Задача решена!
Алгебраический способ решения задачи.
Когда учащиеся изучили таблицу умножения, можно решать задачи
алгебраическим способом.
Давайте решим задачу:
На поляне ребята пасут жеребят. Если пересчитать ноги ребят и жеребят, то их будет 74, а если считать головы, то – 22. Сколько на лугу жеребят?
Решение задачи:
1. Узнаем, сколько было бы ног, если все живые существа – ребята:
2 * 22 = 44 (н.)
2. Узнаем, сколько «лишних» ног, так как среди живых существ на
лугу есть жеребята, а у них по 4 ноги:
74 – 44 = 30 (н.)
3. На сколько ног у жеребят больше, чем у ребят?
4 – 2 = 2 (н.)
4. Узнаем, сколько жеребят? Для этого разделим «лишние» ноги по
2 каждому жеребенку.
30 : 2= 15 (ж.)
5. Сколько ребят?
22 – 15 = 7 (р.)
Ответ: 15 жеребят и 7 ребят.
Эти задачи необходимо проверять.
Проверка: 4 *15 + 2* 7 = 74 (ног).
Задача решена правильно.
Используя предложенный алгоритм, решение данного вида задач не
вызовет трудности у ребят с разным уровнем подготовки по математике.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО СТЕРЕОМЕТРИИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема организации профильного обучения в старшей школе. Эффективность любого
обучения, в том числе и профильного, зависит от того, насколько качественно и методически верно разработаны содержательный, структурный и методический компоненты профильного обучения.
Ключевые слова: алгебра, геометрия, стереометрия, ЕГЭ, элективный курс.
Одним из ключевых направлений процесса модернизации российского
образования на современном этапе является максимальная индивидуализация обучения, учёт наиболее выраженных интересов и способностей
учащихся. Это может быть достигнуто путём организации профильного
обучения в старшей школе. Профильное обучение предполагает максимально точный и полный учёт склонностей и способностей учащихся к
изучению конкретных дисциплин, а также предполагаемую сферу их будущей профессиональной деятельности.
Процесс перехода на профильное обучения в старшей школе начал
осуществляться образовательными организациями в 2006–2007 учебном
году. Такой переход предполагал разделение учебных дисциплин на три
основные группы: базовые и профильные дисциплины, элективные
курсы. Базовые учебные дисциплины являются обязательными для изучения, вне зависимости от выбранного учащимися профиля. Профильные
дисциплины изучаются учащимися на более углублённом уровне, что
происходит за счёт увеличения количества предметов, связанных с данной дисциплиной, увеличением количества проводимых уроков, а также
с усложнением образовательной программы, увеличением её объёма.
Набор дисциплин, изучаемых на углублённом уровне, зависит от направления профильного обучения. Элективные курсы – это обязательные для
посещения дисциплины по выбору обучающихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени обучения.
Примерное соотношение учебных часов для данных трёх групп учебных дисциплин должно быть сформировано следующим образом, соответственно 50 : 30 : 20.
Эффективность любого обучения, в том числе и профильного, зависит
от того, насколько качественно и методически верно разработаны содержательный, структурный и методический компоненты профильного обучения. Только с учётом верно разработанных указанных компонентов,
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внедрение профильного обучения в старшей школе будет максимально
эффективным. Как показали результаты наблюдений, наименее проработанным оказался компонент, включающим в себя элективные курсы.
В современной школе на первое место выходит изучение алгебры и
начал математического анализа, в то время как геометрия в некоторой степени отошла второй план. Эту же тенденцию можно проследить и относительно элективных курсов, большая часть которых направлена на изучение именно алгебры, но не геометрии. По мнению некоторых исследователей (Е.А. Ермолаев, С.В. Дорожкин, Н.С. Кудинова, О.И. Голованёва,
Н.Н. Зепнова и др.), такая проблема возникла в связи со структурой единого государственного экзамена, в котором большая часть заданий проверяет знания по алгебре, в то время как геометрии уделяется минимум внимания. Исправить данную проблему можно путём добавления в структуру
ЕГЭ больше заданий, ориентированных на геометрию. В таком случае
учителя станут уделять больше внимания данному предмету.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обогащения словаря детей новым речевым материалом, скудность активного и пассивного словаря и способы решения данной проблемы.
Ключевые слова: словарь, развитие, дошкольный возраст, речевой
материал.
Развитие речи – актуальная задача на ступени дошкольного образования. Работа ведется на всех уровнях: звукопроизношение, лексический,
синтаксический и текстовый. Так как речь выполняет функции общения и
самовыражения, а также воздействия на других людей. От того, как ребенок овладеет лексической стороной общения, как и какие слова он будет
использовать в своей речи, зависит качество его развития, в дальнейшем
обучения и социализации в целом [4].
Специалисты подсчитали, что в возрасте полутора лет словарный запас маленьких детей может насчитывать не более 50 слов, а к пятилетнему возрасту
они уже свободно оперируют 2000–2500 слов. Однако важен не только количественный показатель, но и качественный – насколько он понимает значения
слов, которыми пользуется, правильно ли употребляет нужные словоформы.
Бывает так, что дети знают слово, но почему-то не использует его в
своей речи. Это связано с тем, что они не совсем чётко представляют себе
значения этих слов и сферу их употребления. Поэтому важно отслеживать
наличие «мёртвых» слов в лексиконе дошкольника и «переводить» их из
пассивного словаря в активный [2].
Из практики известно, что речь детей дошкольного возраста бедна прилагательными. Для этого ребенка необходимо научить определять цвет, форму,
величину, отмечать характерные внешние и скрытые свойства данного предмета [3]. Задавать наводящие вопросы «какой? Если длинные уши, то какой
заяц? – Длинноухий. Если короткая шерсть, то какой? – Короткошерстный.
Если мы трогаем и нашей руке ничего не мешает, она скользит, значит какой
предмет? – Гладкий. Давайте ребенку, особенно в младшем возрасте, как
можно больше трогать, рассматривать предмет, изучать его скрытые свойства.
Также у детей дошкольного возраста существуют проблемы с выстраиванием монологической речи, то есть рассказ по какой-то заданной теме.
Например, даже в старшем дошкольном возрасте воспитанникам тяжело
составить рассказ про профессии. Для этого необходимо постоянно показывать образец. Если профессии, то первым начать воспитателю и рассказать про свою профессию, а по заданному примеру (по определенным критериям) детям легче и проще составить свой рассказ, включив в него основные признаки или свойства.
Также, психологи советуют играть с детьми в ассоциации. Данная игра
помогает и развитию абстрактного мышления и также развитию речи.
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Например, воспитатель говорит слово «стул», а дети говорят «деревянный», «высокий», «квадратный», «четырехногий», «комната» и т. д. [3].
Таким образом можно сделать вывод, что основной запас слов ребенок
получает в семье, а в детском саду он только его обогащает или закрепляет.
Но на данном этапе развития современного общества на практике все отчетливее видится проблема бедного словарного запаса детей дошкольного возраста. Для того, чтобы пополнялся активный и пассивный запас, необходимо
включать в деятельность детей дидактические игры по развитию словаря,
применять специальные методические приемы и методы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР
В.В. ВОСКОБОВИЧА В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКОГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Аннотация: основная мысль данной статьи заключается в использовании развивающих игр В.В. Воскобовича как эффективного средства
формирования лексико-грамматического строя речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР и предпосылки к изучению языка. Актуальность этой темы обусловлена тем, что для гармоничного развития детей особенно важной является достаточная сформированность лексико-грамматического строя. Дошкольное детство – это именно тот
возраст, когда происходит «закладка» и формирование психических процессов, нравственных и моральных установок. Поэтому нельзя упустить
развития речи и других психических функций в этом возрасте.
Ключевые слова: лексико-грамматический строй речи, развивающие
игры, дошкольное детство.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра.
При правильной организации игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию
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ности дошкольника. Три взаимосвязанные линии развития детей: чувствовать – познавать – творить гармонично вписываются в естественную
среду ребенка – игру, которая для него одновременно является и развлечением, и способом познания мира людей, предметов, природы, а также
сферой приложения своей фантазии.
Но сегодня стоит острая проблема, связанная с организацией игровой
деятельности современных детей. Дети избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную психологическую и педагогическую информацию. Из опыта роботы можем сказать, что развитию интеллектуальных и личностных качеств детей, формированию предпосылок учебной деятельности способствуют такие нетрадиционные игры как игры В. Воскобовича.
Он предлагает создать развивающую среду Фиолетовый лес. Как будет
выглядеть ваш лес – придумываете Вы сами. Его можно нарисовать на стене,
ткани, подобрать обои, ковер, повесить цветы. Вы должны создать атмосферу
сказочного леса. Цвет леса не случаен – это один из основных цветов спектра,
многие специалисты по дизайну цвета связывают его с какими-то находками,
открытиями, созданием чего – то нового, он мистичен и загадочен.
Ребенок погружается в сказку, которую читает взрослый и путешествует
по фиолетовому лесу, где встречает сказочных героев: например «чудо квадрат», которому скучно, по сюжету квадрат в руках ребенка превращается то
в домик, то в зверушку. Путешествуя дальше, ребенок встречает чудо – соты,
чудо – крестики, в которых детали мозаики превращаются в предметы любого цвета, животных. Ребенок слушает сказку и по ходу события отвечает
на вопросы, выполняет игровые задания. Все сказки авторские.
Каждая игра лежит в сказочном лесу в определенном месте и имеет
своих персонажей. Ребенок незаметно становится участником события и
«проживает» веселые приключения. Все игры очень творческие, добрые
и постепенно по мере усложнения включаются в деятельность малыша.
Постоянное и постепенное усложнение игр помогает удержать детское
внимание в зоне оптимальной трудности. Интеллект будет развиваться
слабо, если перед ребенком не будут ставиться какие-то препятствия, которые должны быть им преодолены.
Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на творческое, поисковое поведение. С одной стороны ребенку предлагается пища для подражания, а с другой стороны – предоставляется поле для фантазии и личного
творчества. Благодаря этим играм у ребенка развиваются все психические
процессы, мыслительные операции, развиваются способности к моделированию и конструированию, формируются представления о математических понятиях, идет успешная подготовка к школе.
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье раскрывается воздействие народных подвижных игр на разностороннее развитие детей младшего дошкольного возраста. Изучена их роль на становление активной, гармонически развитой
личности, которая сочетает моральную чистоту, духовное богатство и
физическое совершенство.
Ключевые слова: народные подвижные игры, национальные традиции, культурное наследие, патриотизм, нравственность.
Игра – одно из основных средств воспитания детей и их разностороннего развития. Народные подвижные игры – способ воспитания подрастающего поколения, проверенных веками.
Развитие национального самосознания, стремление сохранить национальные традиции – главная задача современности. Актуальность народных подвижных игр заключается в многофункциональности, способности
самовыражения, самореализации личности, органически вписываются в
образовательные практики современного общества. Народные подвижные игры активизируют интеллектуальную деятельность, расширяют кругозор, уточняют представления об окружающей действительности, совершенствуют как психические, так и физические процессы растущего организма, стимулируют его переход к более совершенному уровню развития.
Народные подвижные игры – классическое средство педагогики. Из
века в век в них отображался стиль жизни предков, их национальные особенности, бытовые условия, труд; представления о чести, смелости;
стремление быть сильным, выносливым, ловким, быстрым и смекалистым, проявлять находчивость и стремление к победе. Они включают познавательный материал, способствующий расширению сенсорного развития ребенка, формированию самостоятельности действий, мышления,
массу шуток, юмора, задора. Движения народных игр зачастую сопровождаются сюрпризными яркими моментами, заманчивыми считалочками,
потешками. Они выступают в форме устного народного творчества.
Народная подвижная игра служит средством приобщения детей к
культуре предков, осуществляя диагностическую, развивающую, познавательную, развлекательную, корректирующую функции.
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Народные подвижные игры выполняют следующие задачи:
 формирование уважительного, заинтересованного отношения к родной культуре;
 становление основ патриотизма;
 развитие коммуникативных качеств личности;
 умение ориентироваться в пространстве;
 формирование умений выполнять правила в соответствии с текстом
игры;
 воспитание самостоятельности и активности.
Яркие представители отечественной культуры (Г.А. Виноградов,
К.Д. Ушинский, Д.А. Колоцца, Е.А. Покровский, и др.) призывали повсюду собирать народные игры, дабы донести до потомков обычаи своего
народа, особенности самовыражения народов и народностей, их диалекта,
содержания и формы разговорных текстов.
Народная подвижная игра – это наше детство. Яркий пример подвижных игр из детства – прятки, салочки, ловушки. Откуда они появились?
Кто автор этих игр? Они – наследие народа, наряду со сказками и песнями. Народные подвижные игры – основной элемент физического и художественного развития поколения воспитанников. Удовольствие от движения гармонирует с нравственным обогащением детей.
Большинство своих жизненных впечатлений дети отражают в
условно-игровой форме, дающей возможность примерить тот или иной
образ на себя («У медведя во бору», «Коршун и наседка», «Гуси-лебеди»,
и т. п.) Игровой замысел привлекает и воспитывает малыша, а отдельные
игры, зачины, диалоги напрямую отражают героев, движения которых
необходимо как можно четко подчеркнуть в образе. А это требует от малышей усиленной умственной деятельности. В играх, созданных только
на игровых заданиях, где отсутствует сюжет – неиссякаемый потенциал
познавательного материала, способствующего сенсорному развитию,
мыслительной деятельности и самостоятельности действий ребенка. К
примеру, в зависимости от движений водящего и игровой ситуации, ребенку необходимо проявить сиюминутную реакцию, от которой зависит
конечный результат («Пятнашки», «Палочка-выручалочка», и т. п.).
Таким образом, народная подвижная игра является одним из необходимых способов расширения ребенком знаний и понятий об окружающем
его мире, развития мышления, ценных морально-волевых и иных качеств
личности. В становлении развитой личности ребенка народным подвижным играм отводится одно из главных мест.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИГРОВОГО
ПОСОБИЯ «УМНАЯ ДОРОГА» В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье раскрываются возможности использования универсального игрового пособия в работе с детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: многофункциональность, универсальность, игра, игровое пособие.
Важнейшим средством решения образовательных задач в процессе организованного взаимодействия с дошкольниками в условиях ДОО являются игровые формы, методы и приёмы. Они являются наиболее эффективными формами развивающего обучения, которые очень часто преобразуют познавательную задачу в игровую и практическую, имеющую для
них большее значение.
Включаясь в игру, ребенок попадает в среду, в которой он учится контактировать со своими сверстниками, развиваются способности к договору, предварительному согласованию своих действий; учится практически применять свои знания и умения, стремится к достижению цели.
Игра – один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра является основным видом активности
дошкольника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт. Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного возраста, создание условий, необходимых для более широкого внедрения дидактических игр в образовательный
процесс детей в дошкольных учреждениях.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования большое внимание уделяется развивающей предметнопространственной среде. Она должна быть насыщена игровыми материалами, соответствующими возрастным особенностям и реализуемой программе. Для эффективности использования пространственной среды нами
было разработано универсальное игровое пособие «Умная дорога». Данное пособие дает возможность обучать детей посредством активной интересной для них деятельности. Многофункциональность пособия обеспечивается большой вариативностью заданий, возможностью использования различного рода картинок, игрушек и осуществления значительного
количества дидактических игр с этим пособием.
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Целью данного пособия является: обеспечить реализацию задач образовательной программы дошкольного образования. Используя пособие,
можно знакомить с новым содержанием, упражнять в выполнении различных действий, систематизировать представления детей по разным темам.
Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста как
для совместной деятельности педагога с ребенком, так и для самостоятельного использования его детьми.
Задачи пособия: закрепление знаний о профессиях АвтоВАЗа, о модельном ряде «Жигулей»; развитие пространственного мышления и внимательности; упражнение в умении осуществлять математические вычисления; создание условий для игрового взаимодействия детей в малых группах.
«Умная дорога» – это игровое поле, которое представляет собой макет города с нанесенным на него силуэтом дороги и комплектом заданий к нему. В
ходе игры надо построить (выложить) дорогу и собрать машину будущего.
На каждом дереве, расположенном на макете, находится цифра, в соответствии с которой дети выбирают конверт с игровым заданием. В качестве фишек используются маленькие машинки. После того как задание выполнено,
дети получают карточки с элементами дороги, выкладывают их и передвигают машинки к следующему дереву, где их ждет новое задание. Деревья с
номерами могут переставляться, чтобы порядок представления задач менялся. Универсальность пособия заключается в том, что в конвертах задания
могут меняться. Это зависит от цели, поставленной педагогом. В данном варианте для игры предложены следующие задания:
1. «От копейки до …».
2. «Составь машину».
3. Кроссворд «Кто работает на ВАЗе».
4. «Определи номер колонки для заправки автомобиля».
Игра «От копейки до …»
Цель: закрепить представления детей о моделях автомобилей, собранных на ВАЗе. Учить распознавать их. Воспитывать внимательность и
быстроту реакции.
Оборудование: парные картинки с изображением автомобилей.
Содержание: в руках у детей картинки, на которых изображены вазовские модели машин. Сначала дети расходятся по группе. По сигналу воспитателя они должны найти себе пару, т.е. ребенка, у которого на картинке была бы изображена эта же модель машины. Когда дети найдут
пару, все вместе проверяют правильно ли они сделали, спрашивая их, почему они выбрали именно эту карточку.
Игра «Собери машину»
Цель: закрепить знания об окружающем; упражнять детей в нахождении лишних предметов или объектов в определенной группе; уметь группировать по назначению; объяснять свой выбор.
Оборудование: разрезные картинки автомобилей разных форм и конфигураций.
Содержание: за определенное время детям предлагается правильно
собрать из частей целый автомобиль. Определить его название. По ходу
игры побеседовать с детьми о людях, выпускающих автомобилей.
Кроссворд «Кто работает на ВАЗе»
Цель: уточнить и закрепить названия профессий Волжского автомобильного завода, развивать мышление, смекалку, сосредоточенность.
Оборудование: карты с сюжетным изображением людей, работающих
на ВАЗе.
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Содержание: чтобы заполнить кроссворд, детям предлагается рассмотреть внимательно сюжетные картины, отображающие труд работников Волжского автомобильного завода. Например, слесарь механосборочных работ собирает машину на главном конвейере; дизайнер лепит машину из пластилина; инженер чертит; маляр красит автомобиль; металлург льет металл для кузова; штамповщик штампует детали на станке.
Игра «Определи номер колонки для заправки автомобиля»
Цель: закрепить знания детей и последовательности чисел в пределах 10.
Оборудование: набор машин с примерами в пределах 10, колонки для
заправки автомобиля с цифрами.
Содержание: педагог сообщает детям, что в машинах закончился бензин.
Чтобы машину заправить нужно, определить номер колонки для каждого автомобиля. Для этого надо решить примеры и найти ответ на колонке.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу реализации военного
компонента на уроках английского языка в довузовских образовательных
учреждениях Министерства обороны РФ. Авторы выделили цели и задачи военной составляющей курса «Военное страноведение на иностранном языке», а также предложили приемы и методы работы с лексикограмматическим материалом с описанием процесса применения в образовательном процессе.
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В Российской Федерации образование перешло на второе поколение
Федерального государственного стандарта. В основе этого стандарта –
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воспитание человека, который будет учиться в течение всей жизни [1].
Цель современного образования заключается в развитии обучающегося в
качестве субъекта познавательной деятельности. Так же изменились и
требования к учебным предметам. Теперь необходимо воспитывать обучающихся, способных развивать общество и укреплять мощь нашей
страны. Один из ключевых приоритетов довузовских образовательных
учреждений Министерства обороны РФ – подготовка нового звена специалистов, которые обладали бы не только отличными знаниями, необходимыми в реалиях современного мира, но и высокими морально-нравственными качествами [2].
Специфика ФГКОУ «Кронштадтского морского кадетского военного
корпуса», которое готовит воспитанников к защите Отечества, во многом
определяет содержание учебного материала. Цель военной составляющей
курса английского языка – развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в области профессионального быта и деятельности военного, расширение и углубление знания английского языка
в сфере военной тематики, развитие мотивации обучающихся к дальнейшему изучению английского языка, подготовка их к осознанному выбору
профессии, воспитание достойного гражданина России, патриота своей
Родины, воспитание таких качеств, как твердость характера и надежность,
физическая выносливость, любовь к Отечеству, соблюдение конституционных норм российского государства и уважение к культурному наследию и традициям своей и любой другой нации.
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Таким образом, в КМКВК интегрированный курс «Военное страноведение на английском языке» включен в учебный план. Курс «Военное страноведение» закладывает основы филологического образования и формирует коммуникативную культуру обучающихся. Программа курса «Военное страноведение» разработана и согласованна с Лингвистическим Центром МО РФ
с целью усиления военной составляющей в образовательном процессе.
Задачи:
 усвоение иноязычной лексики с военной составляющей, терминологии по темам «Военное страноведение»;
 развитие и совершенствование основных коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих способность учащихся вести беседу на
иностранном языке по предложенным в учебных материалах темам «Военное страноведение на ИЯ»;
 расширение представлений обучаемых о возможностях использования иностранного языка как средства познания окружающей действительности.
Используемые на уроках английского языка учебные материалы позволяют закрепить знания в области военной истории, развить основные
коммуникативные навыки на лексическом материале курса «Военное
страноведение» и подготовить кадет КМКВК к дальнейшему получению
образования в высших учебных заведениях Министерства обороны РФ.
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В КМКВК на уроках английского языка проводятся:
 введение и употребление военной составляющей (рапорт дежурного
по классу, команды отдаются с учетом военно-морской направленности
корпуса, организация учебной деятельности с морским компонентом
и т. д.);
 помощь с самоопределением кадет, нацеливание на дальнейшее обучение в высших учебных заведениях Министерства обороны РФ, уроки и
внеклассные мероприятия на тему выбора профессии: «Кто хочет стать
офицером?», «Есть такая профессия – Родину защищать!», «Моя будущая
профессия», «Чем я могу быть полезен…», «Я и моя страна» и т. д.;
 введение и активизация новых лексических единиц, обращение внимания кадет на разницу перевода лексики в мирное время и военной составляющей (например: engagement – помолвка [гражд.], обстрел [воен.];
round – круглый [гражд.], снаряд [воен.]);
 обращение к личному опыту обучающихся (семья, военная преемственность поколений);
 посещение военных музеев и выставок города Кронштадта и СанктПетербурга, беседы с действующими военнослужащими и ветеранами;
 вовлечение кадет в научно-практические конференции, чтения и фестивали среди обучающихся довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации. Наши кадеты принимают
активное участие в этих мероприятиях и занимают призовые места;
 обучение кадет младших классов морскому языку «Семафор» на английском и русском языках;
 обучение кадет старшего звена военно-морскому делу, а именно
управление и швартовка судна, с использованием тренажерного комплекса «STORM» для профессионально-ориентированной деятельности
воспитанников КМКВК на английском языке. Тренажерный комплекс
«STORM» предназначен для проведения практических уроков по индивидуальному управлению маломерным судном и кораблем в составе
группы. Будущие военно-морские офицеры учатся отдавать команды,
принимать верные решения в реальных условиях. Актуальность тренажера обусловлена спецификой учебного заведения, так как выпускники
КМКВК продолжают обучение в высших учебных заведениях ВМФ, а
приобретенные знания и практические навыки помогают не только осваивать специальные дисциплины, но и получить дополнительное образование по специализации «Переводчик», в области эксплуатации морских
средств навигации.
Таким образом, уроки английского языка помогают осознать кадетам
важность выбора будущей профессии. Применение военного компонента
на уроках английского языка является мощным средством патриотического воспитания кадет. Практически все кадеты КМКВК планируют поступить в высшие учебные заведения МО РФ и стать офицерами Российских вооруженных сил.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДА
НОМИНАЛЬНЫХ ГРУПП НА ПРИМЕРЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
УВОЛЬНЯЕМЫХ В ЗАПАС
Аннотация: одним из методов коллективного принятия решений является метод номинальной группы. С его помощью можно выявить и
проранжировать проблемы на начальном этапе управленческого цикла,
выработать рекомендации лицу, принимающему решение. По мнению автора статьи, сократить время на обработку данных, представление результатов и формирование отчетного документа помогут технологии
электронных таблиц.
Ключевые слова: метод номинальных групп, компьютерная обработка данных в Microsoft office Excel, проблемы увольняемых в запас военнослужащих.
В Военном университете на кафедре информатики и управления в ходе
занятий со слушателями и курсантами по управленческим дисциплинам значительное внимание уделяется теоретическому изучению и практическому
применению методов коллективной выработки и принятия решений.
Одним из способов коллективного принятия решений является разработанный полвека назад метод номинальных групп (МНГ). В широком смысле
это метод креативного взаимодействия людей [1], в узком смысле он трактуется как вариант мозгового штурма [2; 3]. Сущность метода состоит в независимой генерации идей и их оценке. Техника МНГ предполагает однократное выявление и сопоставление индивидуальных мнений участников. Этапы
проведения МНГ достаточно подробно описаны в литературе. Предназначение метода большинством авторов видится в выработке вариантов принятия
решений. Между тем такой важнейший и начальный этап управленческого
цикла, как проблемополагание, пока остается недостаточно обеспеченным
как методами, так и современными информационными технологиями. Автором в течение многих лет проводилась работа по разработке и совершенствованию компьютерной поддержки метода номинальной группы. Некоторые
особенности и технологии МНГ приведем на примере выявления проблем
военнослужащих, увольняемых в запас.
Участниками проведения МНГ являлись 10 офицеров, увольняемых в
запас и проходивших 3-х месячную переподготовку с сентября по ноябрь
2018 г. на соответствующем факультете Военного университета. В составе участников были представители различных видов и родов войск, из
разных военных округов. Координатором мероприятия являлся автор. В
качестве компьютерной поддержки применялись электронные таблицы
Microsoft Office Excel, автоматически обрабатывающие оценки
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участников, выполняющие функции ранжирования проблем по соотношению «актуальность / управляемость» и формирования рекомендаций для
их решения. Мероприятие проводилось в компьютерном классе с локальной сетью, мультипроектором и экраном.
На первом этапе в качестве темы для обсуждения был предложен вопрос «Проблемы военнослужащих, увольняемых в запас». В ходе инструктажа группы было доведено правило формулирования проблемы как
вопроса, вызывающего затруднение и требующего решения.
После самоинструктажа группы и уяснения темы было осуществлено
молчаливое генерирование идей, затем перечисление идей, уточнение их
формулировки и их регистрация в таблице Excel. Слушателями были
сформулированы следующие 12 проблем.
1. Отсутствие опыта работы по гражданским специальностям при трудоустройстве.
2. Низкое пенсионное обеспечение военнослужащих по сравнению по
сравнению с военными судьями, прокурорами и др.
3. Размер пенсий участников боевых действий недостаточно компенсирует их статус.
4. Невыполнение органами местного самоуправления положения ФЗ
«О статусе военнослужащих» о выделении земельных участков в выбранной местности военнослужащим, уволенным в запас, в т.ч. ветеранам боевых действий.
5. Неудовлетворительное медицинское и санаторно-курортное обеспечение военнослужащих, уволенных в запас.
6. Военнослужащие, уволенные в запас и имеющие квартиру по
наследству, от супруги и т. д., не признаются нуждающимися в обеспечении жильем.
7. Военнослужащие, уволенные в запас, вынуждены устраиваться на
работу из-за низкого пенсионного обеспечения.
8. Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество выплачивается только за последний год, а не за весь период службы.
9. При переезде из районов с неблагоприятными условиями службы в
европейскую часть начисление пенсии происходит без учета регионального коэффициента.
10. Трудности в морально-психологической адаптации в гражданской
сфере.
11. Трудности в трудоустройстве по своей специальности.
12. Отсутствие медицинского обеспечения военнослужащих по контракту рядового и сержантского состава, уволенных в запас.
После уяснения и уточнения участниками всех выдвинутых идей было
предложено выбрать из перечня 7 наиболее актуальных проблем и провести их ранжирование (максимум – 7 баллов, минимум – 1 балл).
Необходимо отметить, что некоторые авторы рекомендуют иные пропорции выбора идей для ранжирования из перечня [2]. Но, по опыту автора, группой из 10 ± 2 слушателей за рекомендуемое время (10 минут)
может быть предложено до 20 идей, из которых после уяснения и удаления дублирующих остается 12–16. Также опыт показывает, что из перечня
идей надо предлагать к выбору и ранжированию от 1/2 до 2/3 от общего
количества; в таком случае, как правило, не остается невыбранных и неоцененных идей.
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В классическом варианте выбор идей и их оценка осуществляется путем заполнения карточек. При использовании персональных компьютеров и локальной сети лист с перечнем проблем может быть разослан на
ПК слушателей для индивидуального оценивания с последующим их сбором на компьютере преподавателя. Данные из таблиц слушателей вручную или автоматически переносятся в общую таблицу.
Метод подсчета голосов может быть различным. В простейшем случае
он реализуется путем суммирования оценок по каждой идее. Однако у
данного способа имеется существенный недостаток – он не учитывает количество голосов, при этом идея, получившая несколько голосов с высокой оценкой, оказывается на более высоком месте, чем идея, получившая
большинство голосов с невысокими оценками.
Более точным статистическим показателем является вычисление среднего значения. «Использование «среднего» в качестве меры центральной
тенденции для порядкового типа по-прежнему спорно среди тех, кто принимает типологию Стивенса. Несмотря на это, многие ученые, занимающиеся поведенческими исследованиями, используют среднее для порядковых данных» [4]. Поэтому для порядковой шкалы, приведенной к абсолютной (балльной порядковой), среднее значение может быть измерено с
известной погрешностью.
В целях учета «веса» идеи используется расчет по формуле: количество набранных голосов умножается на сумму баллов (рангов) и делится
на общее количество. По данной формуле в Excel рассчитываются средневзвешенные баллы по каждой идее, а затем с помощью функции РАНГ
рассчитываются их ранги.
В нашем примере были получены следующие данные (приводятся без
записей в графе «Наименование проблемы»; в левом столбце и верхней
строке отображена нумерация строк и столбцов в Excel; в отдельных ячейках приведены формулы расчета).
Таблица 1
Расчет набранных баллов и рангов по актуальности в таблице Excel
A

B

C

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Наиме№ п/п нование
проблемы
1
2
3
4
5
6
7
8

Сумма
выборов

8
8
4
5
6
5
8
8

D
E
Актуальность
Сумма
баллов

45
38
17
18
17
17
34
22

Расчет
баллов

F
Ранги
по актуальности

=(C3*D3)/ =РАНГ(E3;$E
$3:$E$14)
$C$15
1
5,14
4,34
2
0,97
9
1,29
7
1,46
6
1,21
8
3,89
3
2,51
5
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11
12
13
14

9
10
11
12

15

4
4
7
3
=СУММ
(C3:C14)
70

14
14
32
12
=СУММ
(D3:D14)
280

0,80
0,80
3,20
0,51
=СУММ
(E3:E9)
18,3

10
10
4
12

С помощью средства «Условное форматирование – Цветовые шкалы»
можно получить наглядное представление о распределении рангов идей.
Для социально-психологического исследования данный результат был
бы достаточен. Значение актуальности показывает важность, значительность чего-либо для настоящего момента, современность, злободневность. Для перевода количественных показателей в качественные необходимо преобразование в словесную (вербальную, лингвистическую)
форму. Вместе с тем, в целях управления необходимы предложения для
решения. Для этого каждой проблеме в соответствии с ее рангом сопоставлена определенная рекомендация в вербальной шкале. В данном случае шкала рекомендаций менее точная, чем шкала характеристик, но для
лица принимающего решение этого достаточно и предоставляет ему некоторую степень свободы действий.
Таблица 2
Качественные характеристики рангов актуальности проблем
и соответствующие им рекомендации
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Характеристика
по актуальности
Самая актуальная
Очень актуальная
Весьма актуальная
Относительно актуальная
Достаточно актуальная
В целом актуальная
Малоактуальная
Относительно неактуальная
Достаточно неактуальная
Неактуальная
Совершенно неактуальная
Самая неактуальная

Рекомендации
Обратить внимание в первую очередь
Обратить внимание в первую очередь
Обратить внимание в первую очередь
Обратить внимание
Обратить внимание
Обратить внимание
Учесть
Учесть
Учесть
Принять к сведению
Принять к сведению
Принять к сведению

При этом для корректного формирования текста вывода перед предложениями необходимо добавить пробелы, а в конце – точку.
Итоги работы по оценке актуальности проблем можно представить в
виде таблицы (приведены только заголовки).
№ п/п

Наименование проблемы

Ранг

Характеристика
по актуальности

Рекомендации

Рис. 1. Таблица характеристик проблем по актуальности
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Составление текста вывода «вручную» предполагает копирование и
вставку вербальных характеристик из табл. 2 в соответствии с номерами
рангов. Но в Excel можно воспользоваться вставкой фильтра в заголовки
первых трех столбцов. Для этого: выделить часть заголовка (диапазон
ячеек А1:С1); вставить автофильтр (Главная – Сортировка и фильтр –
Фильтр); сортировать данные по возрастанию номера ранга (ячейка С1 –
кнопка сортировки – Сортировка по возрастанию). Автоматическое расширение диапазона сортировки на ячейки столбцов «Характеристика по
актуальности» и «Рекомендации» приведет к нужному результату.
Кроме оценки актуальности проблем, руководителю необходима
оценка их «управляемости». В данном случае она понимается как возможность решения своими силами и средствами. Подобную оценку должны
проводить сами руководители. Им необходимо довести список проблем,
но без указания степени их актуальности. Выбор и оценивание производятся по изложенной выше методике. Вместе с тем, оценку управляемости могут провести и сами участники, в этом случае оценки сторон сопоставляются и анализируются.
В нашем примере оценка управляемости была проведена самими слушателями. Результаты обработки данных приведены в таблице (без
столбца «Название проблемы).
Таблица 3
Расчет набранных баллов и рангов по управляемости
и их сопоставление с рангами по актуальности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Актуальность
Управляемость
Ранги
Ранги
Сумма
Сумма
по актуальности по управляемости выборов
баллов
1
1
9
40
2
8
6
11
9
10
3
11
7
9
4
14
6
2
8
44
8
7
5
17
3
5
7
31
5
4
8
28
10
11
3
10
10
2
8
44
4
6
7
25
12
12
2
5
70
280

Расчет
баллов
5,14
0,94
0,47
0,80
5,03
1,21
3,10
3,20
0,43
5,03
2,50
0,14
16,7

Сравнение рангов показывает, например, что некоторые из них гораздо более актуальны, чем управляемы (№2) и наоборот (№№5, 10).
Как и в вопросе анализа актуальности, числовые значения необходимо
перевести в вербальные, чтобы получить качественные характеристики.
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Качественные характеристики рангов управляемости
и соответствующие им рекомендации
Ранг

Характеристика
по управляемости

1

Самая управляемая

2

Хорошо управляемая

3

Весьма управляемая

4

Достаточно управляемая

5

Достаточно управляемая

6

В целом управляемая

7

Относительно управляемая

8

Относительно неуправляемая

9

Достаточно неуправляемая

10

Неуправляемая

11

Совершенно неуправляемая

12

Самая неуправляемая

Таблица 4

Рекомендации
Подлежит решению в первую очередь имеющимися силами и средствами
Подлежит решению в первую очередь имеющимися силами и средствами
Подлежит решению в первую очередь имеющимися силами и средствами
Подлежит дополнительному изучению и
решению
Подлежит дополнительному изучению и
решению
Подлежит дополнительному изучению и
решению
Подлежит дополнительному изучению и
решению
Подлежит углубленному изучению путей
решения с помощью дополнительных сил и
средств
Подлежит углубленному изучению путей
решения с помощью дополнительных сил и
средств
Необходима помощь вышестоящих органов управления в решении
Необходима помощь вышестоящих органов управления в решении
Необходима помощь вышестоящих органов управления в решении

Далее проводится сортировка характеристик по управляемости и рекомендаций с помощью фильтров (см. выше).
№ п/п Наименование проблемы

Ранг

Характеристика
по управляемости

Рекомендации

Рис. 2. Таблица характеристик проблем по управляемости
Предварительным итогом проведенной работы должно стать формирование вывода, содержащего характеристики проблем по соотношению
актуальности и управляемости, и рекомендаций по их решению. При этом
данные могут быть помещены в таблицу со следующими заголовками.
№ п/п

Наименование
проблемы

Характеристика
по актуальности

Характеристика
по управляемости Рекомендации

Рис. 3. Таблица характеристик проблем
по актуальности и управляемости
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Педагогика
Для этого необходимо удалить автофильтр в таблицах на рис. 1 и 2,
затем вставить автофильтр в заголовок (диапазон ячеек А1:Е1).
Составление текста вывода «вручную» предполагает копирование и
вставку вербальных характеристик из табл. 2 и 4 в соответствии с номерами рангов. Но в Excel можно воспользоваться текстовой функцией Сцепить (текст1; текст2). Для работы с листом сортировать данные на листах
«Актуальность» и «Управляемость» по возрастанию порядкового номера
(ячейка А1).
Заключительным этапом всей работы должно стать составление текста
доклада (отчета, справки) вышестоящему должностному лицу. Здесь
снова есть два варианта – работа вручную или использование возможностей электронных таблиц. Для этого на листе Excel формируется область
с расширенным столбцом А, достаточным для последующей печати. В
верхних и нижних строках формируются необходимые реквизиты документа (как правило, шаблонные). Между ними в 12-ти строках вставляются функции Сцепить (в новых версиях Excel Сцеп) и последовательно
указываются адреса ячеек для формирования связного текста. В результате автоматически формируется текст примерно следующего содержания (фрагмент).

Рис. 3. Фрагмент автоматически сформированного отчетного документа
Далее производится настройка печати, и документ готов.
Принимая во внимание автоматически формируемые рекомендации,
лицу принимающему решение следует самостоятельно сформулировать вывод. При этом следует руководствоваться правилом: в первую очередь решать наиболее актуальные и управляемые проблемы, затем достаточно актуальные и достаточно управляемые и т. д. Для актуальных, но плохо управляемых проблем следует провести дополнительную экспертизу по поиску путей решения с помощью вышестоящих органов управления. Малоактуальные, но хорошо управляемые проблемы решать в «рабочем» порядке.
На основании этого правила, к первоочередному решению были предложены следующие проблемы военнослужащих, увольняемых в запас.
1. Отсутствие опыта работы по гражданским специальностям при трудоустройстве. Самая актуальная. Самая управляемая. Обратить внимание
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в первую очередь. Подлежит решению в первую очередь имеющимися силами и средствами.
2. Неудовлетворительное медицинское и санаторно-курортное обеспечение военнослужащих, уволенных в запас. Относительно актуальная.
Хорошо управляемая. Обратить внимание. Подлежит решению в первую
очередь имеющимися силами и средствами.
3. Трудности в трудоустройстве по своей специальности. Достаточно
актуальная. Относительно управляемая. Обратить внимание. Подлежит
дополнительному изучению и решению.
Полученный результат в данном случае характеризует лишь согласованное мнение определенной группы лиц в определенный момент времени. Однако, при соблюдении условий отбора и подбора экспертов [5]
результаты могут иметь научное значение.
Таким образом, при применении данной технологии для метода номинальных групп требуется ввести вручную лишь перечень идей и их
оценки. Применение компьютерной технологии сокращает на 50% время
на выполнение расчетов, анализ результатов, формирование отчета и выработку рекомендаций для принятия решения. Вместе с тем, принимая во
внимание рекомендации, лицу принимающему решение следует самостоятельно сформулировать окончательный вывод.
В дидактическом плане данная технология, как интерактивная, способствует активизации мышления, глубокому усвоению обучаемыми методов управления, а на практике – оказанию помощи руководителям в
оценке социальных проблем и принятии решения по управлению ими.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования
гражданско-патриотических чувств у подрастающего поколения в различных видах деятельности.
Ключевые слова: методы патриотического воспитания, гражданское воспитание, активная гражданская позиция, патриотическое сознание, уроки мужества.
Сегодня в Белгородском районе, как и в целом по стране, проблемы
гражданско-патриотического воспитания стоят особенно остро: экономический кризис, расслоение общества привели к смене ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их негативное отношение к человеческому достоинству, гражданскому долгу, личной ответственности. Растущий дефицит гуманности в кризисном обществе отрицательно влияют
на нравственные качества подрастающего поколения: подростки неохотно принимают участие в общественной жизни, стремятся уклониться
от службы в Российской Армии, не желают трудиться в государственном
секторе.
Указанные выше аспекты подтверждают актуальность, общественную
значимость, педагогическую целесообразность и диктуют необходимость
создания программы, отвечающей интересам современного общества в
целом, которая:
– имеет военно-патриотическую направленность;
– отражает общий для всех регионов России содержательный компонент образования – воспитание россиянина, гражданина, патриота;
– способствует возрождению народного духа, общероссийской государственности, региональных традиций.
Новое время требует от учреждения дополнительного образования детей нового содержания, новых форм и методов патриотического и гражданского воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Учреждение дополнительного образования, благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной
личности, отвечает за его социализацию. В полной мере эту задачу признаны решать школьные музеи и работа, которая организуется на их базе.
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Школьные музеи Белгородского района созданы на подлинных материалах, экспонатах времён войны, собираются и записываются воспоминания фронтовиков, работают поисковые группы, обобщаются творческие работы, стихи, рисунки учащихся. Школьники учатся наблюдать,
анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим,
приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают свои
проекты в рамках деятельности школьного научного общества
Школьные музеи предлагают:
– проведение экскурсий, тематических занятий, музейных уроков и
лекций;
– организацию и проведение праздничных мероприятий, музейных
гостиных, вечеров;
– оказание методической и практической помощи в создании музеев;
– составление исторических справок, разработку сценариев, учебных
программ по краеведению и методических пособий;
– исследовательская и проектная деятельность.
Школьный музей помогает воспитывать в учащихся исследовательскую активность, развивает творческое мышление, прививает навыки самостоятельного приобретения знаний. На базе некоторых музеев работают ученические научные общества. Члены научного общества ежегодно
пополняют материалы школьного музея своими поисково-исследовательскими работами, посвященными истории поселка, его замечательным людям. Представляют их на школьные, районные, областные олимпиады и
конференции; участвуют в районных и областных конкурсах проектов.
За последнее время усилилась работа по патриотическому воспитанию. В школьных музеях проводятся уроки Мужества, такие как «Третье
поле России», «И помнит мир спасенный!», «Горжусь своим заветным
краем» и другие по отечественной истории, связанные с краеведением, на
которые приглашаются ветераны Великой Отечественной, Афганской и
Чеченской войн, Вооруженных Сил.
Эффективность военно-патриотического воспитания определяется,
прежде всего, деловым сотрудничеством всех организаций, участвующих
в формировании личности.
Таким образом, весьма действенной формой работы является военнопатриотическая направленность, которая ориентирована на формирование у детей и подростков Белгородского района патриотического сознания, идей служения Отечеству, способностей к его вооруженной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций на базе школьных
музеев. Используются следующие формы работы: военно-спортивные соревнования «Зарница», торжественные проводы призывников, участие в
месячнике оборонно-массовой работы. В рамках данного направления на
базе учреждения были созданы военно-патриотические клубы «Сокол» и
«Крылья Белогорья».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: в статье представлены виды, типы и условия реализации проектной деятельности в основной школе. Метод проектов представлен как вид самостоятельной продуктивной учебной деятельности.
Актуальность метода проектов для педагога определена, прежде всего,
потребностью самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления.
Ключевые слова: технология проектного обучения, формирование исследовательского навыка, виды проектов, условия организации проектов.
Согласно федеральным государственным стандартам основного общего образования, выпускники основной школы для допуска к итоговой
аттестации должны выполнить проект по выбранному предмету, выполнить его и успешно защитить. Условия, диктуемые современным временем, показывают необходимость применения развивающих технологий.
Одной из них является технология проектного обучения, которая представляет собой совместную учебно-познавательную деятельность учащихся, где определена общая цель, согласованные способы деятельности.
Обязательным условием проектной деятельности считается наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации.
Актуальность метода проектов для педагога определена, прежде всего,
потребностью самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи,
продумывать способы их осуществления и не случайно один из параметров нового качества образования – способность проектировать.
Под методом проектов подразумевается способы организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата, который ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающей личности ученика, развитие его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в
деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы.
Основные цели введения проектной деятельности на уроках математики:
 развивать интерес к предмету математики;
 поднять уровень знания учащихся;
 использовать исследовательский опыт, умения ученика (группы),
приобретенные на уроках математики.
Процесс проектной деятельности по предмету математика способствует развитию образовательного кругозора учащихся, возрастает стойкий познавательный интерес к предмету, формируется исследовательский
навык. Ученик способный к такой исследовательской деятельности
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способен занять определенную жизненную позицию при оценке любой
социальной ситуации.
Организуя работу над проектом на уроках математики нужно соблюдать некоторые условия:
1. Тематика проектов должна быть известна заранее. Учащиеся
должны быть ориентированы на сопоставление и сравнение некоторых
фактов, фактов из истории математики и жизни ученых математиков, подходов и решений тех или иных проблем. Тема: «Устный счет», исследовательская работа: «Приемы устного счета. История возникновения».
2. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ученики в процессе выполнения привлекали факты из смежных областей знаний и разнообразных источников информации.
3. Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше учеников класса, предложив каждому задание с учетом уровня его математической подготовки.
Проекты бывают:
1) краткосрочные проекты (это могут быть проекты, предусмотренные
для проведения на уроке или во внеурочное время для решения небольшой проблемы);
2) долгосрочные, предусматривающие решение достаточно сложной
проблемы, требующей длительного наблюдения, постановки экспериментов, опытов, сбор данных, их обработка. Такие проекты могут предусматривать серию подпроектов, которые могут образовывать целую программу. Длительность таких проектов может быть от месяца до года и
даже более.
Типы проектов:
а) исследовательские (эссе, исследовательские рефераты);
б) творческие (газета, видеофильм, спортивная игра, выставка);
в) игровые (сценарий праздника эпохи, фрагмент урока, кроссворды);
г) информационные (различные сообщения, доклады);
д) практико-ориентированные (проект закона, справочный материал,
программа действий, совместная экспедиция, наглядное пособие).
Метод проектирования некоторые можно использовать также в виде
домашнего задания, в соответствии чего ученик на следующем уроке
представляет свой проект. Учащимся предлагаются задания в виде минипроектов с учетом уровня их математической подготовки и физической
возможности. Например, при изучении темы «Симметрия» ученику предлагается найти наличие симметрии в окружающем мире: в архитектуре,
растительном и животном мире, музыке, поэзии (исследовательский проект). При изучении темы «Объемные фигуры» в 9 классе можно предложить сделать макеты сооружений, используя данные фигуры (прикладной
проект). При изучении темы «Десятичные дроби» – проект «Карманные
деньги», где ученик должен узнать, сколько затратит на покупку денежных средств, а также выполнить самую дешевую закупку набора продуктов в близлежащих магазинах. При изучении темы «Многоугольники»
проект состоял в том, чтобы нарисовать рисунок, используя только геометрические фигуры (творческий проект).
Главной чертой реализации проектной деятельности на уроках математики является то, как организуется сама деятельность. Для этого нужно
выбрать тему проекта, выделить в ней проблемы, наметить направление и
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ход ее разработки, наполнить ее интересным материалом и содержанием,
логически ее завершить, продемонстрировать свою эрудицию в предмете
исследования. В процессе проектной деятельности по предмету математика расширяется образовательный кругозор учащихся, возрастает стойкий познавательный интерес к предмету, формируется исследовательский
навык. Ученик способный к такой исследовательской деятельности способен занять определенную жизненную позицию при оценке любой социальной ситуации.
Таким образом, проектная деятельность формирует интеллектуальный
рост учащихся, расширяет мировоззрение, как в области предмета, так и
в окружающей действительности, дает возможность раскрыть творческий
потенциал учащегося.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ ПО ПРОГРАММЕ «МОЯ СЕМЬЯ»
Аннотация: исследование посвящено актуальной на сегодняшний
день проблеме – приобщению детей к духовно-нравственным ценностям.
В данной статье раскрывается работа с родителями по курсу «Истоки»
по программам «Воспитание на социокультурном опыте» и «Моя семья».
Обобщается практический опыт воспитателя детского сада. Особое
внимание уделено работе по взаимодействию дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников. Анализируются направления,
помогающие осуществлять задачи по данному курсу. В заключение рассказывается о достигнутых результатах по реализации данной программы.
Ключевые слова: занятия с родителями, социокультурные истоки,
программа «Моя семья».
Наш детский сад №182, г. Чебоксары, уже четыре года работает по
программе «Социокультурные Истоки».
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А я, Алина Афанасьевна Никитчук, ныне, воспитатель старшей
группы в течение двух лет. По моему мнению, работа с родителями является важным ключевым элементом в реализации данной программы. Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно – нравственном развитии
ребенка играет его семья, считаю, что недостаточно формировать систему
ценностей у ребенка только в детском саду. Такую работу необходимо
проводить как в семье, так и в дошкольном образовательном учреждении.
По взаимодействию дошкольной образовательной организации и семьи программа решает следующие задачи:
1. Объединение усилий дошкольной образовательной организации и
семьи с целью формирования у детей системы духовно- нравственных социокультурных ценностей.
2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки Семьи и повышение компетентности родителей в социокультурном и духовно – нравственном развитии и воспитании детей дошкольного возраста;
3. Обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно-нравственной основы личности
ребенка, начиная с дошкольного возраста.
Данную работу осуществляю по трём направлениям:
1. Проведение занятий с родителями по программе «Моя семья».
2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта
книг для развития детей дошкольного возраста.
3. Проведения занятий с детьми по курсу с активным участием родителей.
Хочу немного рассказать про проведение занятий с родителями по
программе «Моя семья».
За один учебный год с родителями провожу пять занятий, что соответствует требованиям программы. Для эффективной организации работы, в
первую очередь обращаюсь к 11 тому «Истоковедения». Подготовка к занятию начинаю с ознакомления «Методической рекомендацией к книге».
Оттуда узнаю, на что направлена та или иная книга, какое произведение
является главным в этой книге, какую основную идею или мысль необходимо донести до детей и родителей, как организовывать работу и почему.
Например, изучая тему «Мудрое слово», мне было бы трудно догадываться в чем заключалась мудрость Никиты Кожемяки (За правое дело,
стой смело), в сказке «Конек-горбунок» – чистосердечное признание кита
с него снимет вину.
Также обязательно обращаю внимание на «Методические рекомендации к системе занятий с родителями по программе «Моя семья», где описаны решение, каких задач направлены занятия, на что больше обращать
внимание, что донести до родителей, на что их нацелить.
Затем изучаю «Планы занятий с родителями по программе «Моя семья». Для проведения активной части занятия помогает методическое пособие по активным занятиям.
Каждое занятие с родителями провожу по определённой структуре.
1. Во вводном слове, настраиваю родителей на тему разговора.
2. Далее родителям предлагаю познакомиться с книгой для развития,
а затем выполнить ряд заданий для осмысления, как заниматься по ней
дома вместе с детьми.
3. Затем провожу итоговое активное занятие (ресурсный круг, в паре и т. д.).
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Во время активного занятия:
1. Родителям предлагаю читать «Слово к родителям» в книге для развития по теме, где раскрывается смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в Программе.
2. В основном этапе направляю работу на осмысление главной идеи
произведений;
3. В заключительном этапе провожу рефлексию. Родителям предлагаю
высказать своё мнение по обсуждаемой теме. У них развивается способность анализировать собственный опыт.
Для интересного поддержания разговора с родителями на занятиях, педагог сам должен быть достаточно компетентен в данном вопросе. Для
этого всегда стараюсь иметь четкие представления по данной теме, в запасе иметь притчи, истории из жизни, что очень интересен для родителей.
Но не навязываю своего мнения.
Занятия с родителями в активных формах провожу на основе методологии Истоковедения в ресурсном круге, в паре, в микрогруппе, в тройках. Стараюсь организовывать благоприятную, доверительную обстановку, даю возможность учиться слушать и слышать друг друга, приходить к согласию, принимать совместные решения. Для осуществления
этих целей мне помогает применение «Технологии присоединения». Присоединительные слова вызывают улыбку на лицах родителей, располагают сердца и они готовятся к взаимодействию.
Чтобы у родителей не пропал интерес к занятиям по социокультурным
истокам, даю им возможность обмениваться знаниями, опытом, чувствами, общими усилиями найти способы решения сложных педагогических проблем. Здесь складывается обстановка взаимного доверия. И в
этом большую роль играет применение «Технологии чувствования».
Занятия организовываю в вечернее время. Это дает возможность всем
родителям принять активное участие в них.
Второе направление в решении задач по социокультурным истокам –
это организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта
книг для развития детей дошкольного возраста.
В книгах содержится система ценностей и категорий, которую необходимо усвоить взрослым и детям. Организация процесса семейного чтения должна быть хорошо продумана. Для этого провела консультации для
родителей по темам «Организация душеполезного семейного чтения»,
«Технология продуктивного чтения». Так как у детей дошкольного возраста есть важная особенность – постоянная потребность восприятия одних и тех же стихов, рассказов, сказок, то произведения перечитываются
по многу раз дома с родителями и в детском саду.
Активное занятие, хорошо сначала проводить в кругу семьи, затем в
детском саду. Но не все родители этого делают. Поэтому много времени
уходит к подготовке к занятиям.
Творческие задания – создание совместного рисунка родителей и детей выполняют в последнюю очередь. Так как в рисунках дети отражают
самые яркие впечатления, полученные в ходе изучения темы.
Третье направление – проведение занятий с детьми по курсу с активным участием родителей.
Для успешного проведения занятия, необходимо тщательно подготовиться. Чтобы заинтересовать родителей в предстоящем занятии, заранее
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с детьми оформляем семейные пригласительные билеты для участия в
совместных итоговых занятиях.
При необходимости провожу беседы, индивидуальные консультации
с родителями. Предлагаю родителям выучить с ребёнком к занятию потешки, стихи, загадки, пословицы, поговорки и др. В соответствии с темой месяца вместе с родителями вносим изменения в предметно – пространственную среду группы. Например, при подготовке к занятию «Верность родной земле», родители сшили костюм для богатыря, смастерили
лук, копье, меч, нарисовали совместно с детьми рисунки для выставки.
Совместно организовали выставку книг, вывесили репродукции картин
отечественных классиков живописи.
Занятие с детьми с активным участием родителей провожу по плану
из 5 тома по курсу пропедевтики «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте. Родители на занятиях, обычно, принимают участие в ресурсном кругу, в работе микрогруппах, парах, в четвёрках, инсцинировках сказок, притч. Встречу завершаем чаепитием.
Во время чаепития обсуждаем планы на будущее. Так родилась идея
сходить на экскурсию в национальный музей. Что и сделали. У пяти семей
возникло желание в этом году участвовать в шествии «Бессмертный
полк». Тоже участвовали. Подгруппа родителей решила летом съездить в
страусиную ферму в Моргаушский район т.к. были впечатлены рассказом
одной родительницы о вкусном омлете из яиц этой гордой птицы. Также
родителей заинтересовал самый старый дуб нашей республики.
По программе «Социокультурные истоки», каждая тема занятия – это
целый проект. Поэтому, кроме чтения, обсуждения, разучивания, даю совместные (родителей и детей) задания. Например: подготовить сообщение
и выступить перед детьми на темы; «Моё счастливое лето», «Моё любимое занятие вместе с мамой», «Генеалогическое древо», Профессии моей
семьи».
Сделали книжки-малышки «Колыбельные песни», «Сказки», «Всё про
маму». Подготовили панно «Крестьянский двор» к занятию по теме «Добрая забота»; «Лес», по теме «Сказочный лес».
Организовывала конкурсы чтецов по темам «Та, что сердце подарила»,
«Люблю тебя, край мой родной», «День космонавтики», «Храним в сердцах Великую Победу» где родители были самыми активными участниками.
Организовывала конкурсы между семьями к 23 февраля «Мой папа самый лучший». Квест-игру между родителями и детьми. Интересно праздновали «Рождество». Дома дети с родителями смастерили подарки друзьям, когда изучали тему «Добрые друзья»
По итогам работы за этот год, с родителями провела небольшой опрос.
Отвечали на следующие вопросы:
1. Что больше всего понравилось?
Выяснилось, что всем родителям нравятся «Занятия с родителями по
программе «Моя семья».
Вот, что они говорят: «больше нравится совместное обсуждение с другими родителями. Когда выслушиваешь мнение другого, для себя что-то
подчерпиваешь. Например, как другие родители выходят из различных
ситуаций, конфликтов, сравниваешь себя с другими... Сплачивает коллектив: родителей и детей...Весело! Как соберутся папы-шутники…Раньше
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не задумывалась, а теперь раскладываю по полочкам после всех этих обсуждений».
2. Как относитесь к произведениям?
«С детства читали эти сказки и рассматривали их с другой точки зрения. Все произведения направлены на воспитание любви, добра, уважение
к старости. Теперь понимаешь, как надо воспитывать детей… Особенно
нравится, что дети изучают прошлое, учит добру… Раньше не задумывалась над смыслом сказок. Теперь думаешь: почему так? Зачем? для чего?»
3. Что даёт вам эта программа?
«Создаёт положительные впечатления на детей: даёт понятия добра,
вежливости, взаимопомощи, уважение друг к другу, дети перенимают
опыт старшего поколения… Закладываются понятия как мудрость, уважение к окружающим людям, к природе… Учит почитать родителей, совершать добрые дела… Детям уделяем больше времени… вместе читаем
рассуждаем, рисуем… развивает у ребёнка положительные качества.
4. Как повлияли занятия по социокультурным истокам на ваших детей?
«Цитирует выдержки из сказок, сопоставляет, что правильно, что
нет… Дети становятся более раскрепощёнными, смело высказывают свои
мысли, учатся правильно воспринимать окружающий мир… Стала прислушиваться родителей… Стала помощницей (моет посуду). Когда мы
ссорились с мужем, сын подошёл и сказал: «Не надо ругаться, надо жить
дружно»… Не дает сдачи, не дерётся».
5. Чему научили вас сказки и былины? (Вопрос к детям.)
Быть добрыми, мудрыми, помогать друг другу, бороться за правое
дело, быть ласковыми, не драться, не сориться, не обижать, помогать
маме, слушаться маму, папу, дедушке, бабушку. Хочу бороться со злом,
защищать маму, папу, Родину.
Ответы детей соответствуют ожидаемым результатам по данной программе.
Результатами в ходе реализации программы выявлена и проблема – не
все родители активно включились в сотрудничество по решению задач
духовно- нравственного воспитания. Поэтому перспективной задачей является – помочь каждому родителю осознать, что именно в семье формируются духовно- нравственные личности.
Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРЯТСКОГО
РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА ПРИ БЫТОВОМ ОБЩЕНИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в данной статье характеризуется бурятский разговорный язык, а также обозначаются особенности его использования при бытовом общении. В работе отмечено, что культурологический подход к
обучению бурятскому разговорному языку позволяет целенаправленно
учитывать множество компонентов.
Ключевые слова: бурятский язык, бытовое общение, фразеологизмы,
парные слова, пословицы, поговорки.
Проблема сохранения и развития бурятского разговорного языка во
времена глобализации приобретает особую значимость. В частности, при
обучении студентов современному разговорному бурятскому языку определенное место отводится владению тактиками речевого поведения в различных ситуациях, что позволяет собеседникам организовать речевое высказывание на бурятском языке в их соответствии (начало беседы – би
шамтай хooрэлдэхэ hанаатайб; её продолжение – намда шамтай дуугаралсажа байхада ехэ зохид байна; завершение беседы – бидэ хоёрой хooрэлдooн иигээд дvvрэбэ; выражение просьбы – та намтай ошолсыт да, согласия – би шамтай зvбшooхэ байнаб, несогласия – хvлисэгты, харин би тантай зvбшooхэ аргагvйлби, удивления – яагаа hонин юумэ гээшэб, радости – юун гэhэн гое юм гээшэб, заинтересованности – нээрээшье тиимэл
даа, би мvнooл мэдэжэ байнаб, одобрения – тэрэ ехэ hайн гэжэ би хэлэхэ
байнаб, похвалы – та айхабтар бэрхэ хvн байнат и др.).
В плане вышесказанного, думается, что собеседники при общении
должны иметь представление о принципах коммуникации, разработанных
американскими учеными, с нашей точки зрения, вполне подходящих к общению современных бурят. Содержание одного из основных принципов,
который называется принцип вежливости, включает следующие правила [3, с. 163]:
1. Максима такта. Собеседники должны сохранять определенную дистанцию при общении, то есть не затрагивать темы, касающиеся личной
сферы (личная жизнь, индивидуальные предпочтения, личные доходы
и др.).
2. Максима великодушия. Нежелательно доминировать над собеседником, обременять его, создавать дискомфорт; необходимо быть готовым
отложить какие-либо предложения, идеи для более подходящего случая.
3. Максима одобрения. У собеседников должен быть позитивный
настрой по отношению друг к другу, позитивная оценка окружающего
мира – общества в целом, природы, жизни, людей. В этом случае общение
будет более комфортным и перспективным.
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4. Максима скромности. Это наличие объективной самооценки у собеседников, исключающее завышенную или заниженную самооценку,
неприятие похвал в свой адрес.
5. Максима согласия. Здесь предпочтение дается неоппозиционности,
отказу от конфликтной ситуации во имя сохранения нормальных взаимоотношений, позитивного общения. Для неё характерно умение «снимать
конфликт» путем взаимной коррекции коммуникативных тактик собеседниками.
6. Максима симпатии. Это проявление собеседниками максимальной
благожелательности по отношению друг к другу на фоне ими же созданной благоприятной обстановки для конструктивного, перспективного разговора, который исключает равнодушие, безучастие, вялость и, тем более,
враждебность.
Разговорный бурятский язык в основном используется при бытовом
общении в повседневной жизни. Для разговорной речи характерны стилистически нейтральные слова, просторечные слова, фразеологизмы, пословицы и поговорки, также заимствованные слова, всевозможные частицы, обращения, междометия; непринужденность, неофициальность,
свобода в выборе слов и предложений и т. д. Тем не менее, и при бытовом
общении на бурятском языке (в семье, с родственниками, знакомыми,
друзьями и др.) собеседники должны выполнять, по нашему убеждению,
некоторые общепринятые требования, которые сводятся к следующему:
1. Независимо от возраста собеседников (ребенок или взрослый), общение между ними традиционно должно проходить в уважительной форме.
2. Собеседники должны уметь выслушивать мнение друг друга, не перебивая, не делая замечания, не доминируя один над другим, не проявляя
нетерпимость к чужому мнению.
3. Нельзя злоупотреблять чужим временем в процессе общения, надо
уметь вовремя останавливаться, проявлять уважение к разговору в целом;
4. Не заниматься самопохвалой, не допускать назидательного тона,
высокомерия в разговоре.
5. Не позволять себе унижать, оскорблять собеседника; не проявлять
грубости, фамильярности, что ведет к отчуждению в отношениях.
6. Уважать и ценить чувство собственного достоинства по отношению
к себе и собеседнику. И так далее.
Лексический состав бурятского разговорного языка неоднороден. В
него входят нейтральные слова (эхэ – мать, эсэгэ – отец, аха – брат,
эгэшэ – сестра, hургуули – школа, гэр – дом, ном – книга, ажабайдал –
жизнь, оюутан – студент, наран – солнце и др.), просторечные слова (нуутаан – грязнуля, пyсхэнсэг – толстячок, яярдаан – плохиш), диалектно
ограниченные слова (вода – уса, эндэ суу – садись сюда – селенг.; здесь и
там – эншаа тэншаа-тунк. и др.) (2) и др. Общеупотребительная лексика
делится на разговорно-литературную (связанную с нормами литературного употребления, к примеру, дамжуулга – передача, сагай уларил – погода, yбэлэй саг – зимнее время и т. д.) и разговорно-обиходную, не связанную со строгими нормами употребления, например, арилсшань –
уходи (вместо арила саашаа), к ней примыкает и просторечие (аhаансаг –
слабак, даржагануур – болтун).
Особый пласт в бурятском разговорном языке составляют фразеологизмы, парные слова, пословицы и поговорки, благопожелания и другие.
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В частности, фразеологизмы служат в разговорной речи для усиления значения называемых явлений, придают высказыванию образность и яркость. Весьма популярны в разговорной речи бурят, в особенности пожилого возраста, такие фразеологические выражения, как [4, с. 10]:
 абяагyйнь абяатайгаа эдибэ – в значении – молчун может преодолеть
говоруна;
 хамараа vргэхэ – о высокомерии;
 амандаа хэшэгтэй – о щедрости;
 гyйхэ нохойе гyйхэгyй нохой hаатуулба – в значении – сам ничего не
делает и другим не дает, досл. собака небегущая помешала собаке бегущей;
 малгай табиhан – манайхин – досл. где шапку положит – уже весь
свой – в значении осуждения бесцеремонного поведения в гостях;
 саг сагтаа, сахилзаг ногоондоо – досл. лучше, когда все вовремя, когда ирис еще зеленый – эквив. всему свое время;
 шамарланхаар шанга бари – в значении – не проявляй недовольства
тем, что получил;
 нюдэ нюургvй дуугарха – говорить, не щадя чужое самолюбие.
Среди парных слов, которые в изобилии встречаются в бурятской разговорной речи, имеют место следующие:
 хони малаа хараха – ходить за скотом;
 гал хyлoo тyлихэ – топить печь;
 хубсаhа хунараа hэлгэхэ – менять одежду;
 нобшо ноохойгоо сэбэрлэхэ – чистить вещи в доме;
 наярха тyерхэ – греметь чем-то;
 хэлэ мэлэ бy гарга – не распускай сплетни;
 сухал мухалаа тата – перестань сердиться;
 палшга-малшга дуугарха – говорить, искажая слова.
Парные слова делятся на следующие группы [4, с. 131]: 1. Парные
слова, в которых оба компонента имеют самостоятельное лексическое
значение (нюдэ нюургvй дуугарха-). 2. Парные слова, в которых второй
компонент не является смыслообразующим (сухал мухалаа тата), в силу
чего вне парного слова не употребляется. 3. Парные слова, которые оба не
имеют самостоятельного лексического значения, поэтому используются
вместе как парные слова (палшга-малшга дуугарха).
В бурятскую разговорную речь особую яркость, колоритность, самобытность вносят пословицы и поговорки – оньhон yгэнyyд, свидетельствующие о мудрости [1]. Они имеют в большинстве своем законченную
художественную форму, то есть аллитерированны, рифмованны, ритмичны, что говорит о лексико-стилистическом богатстве бурятского
народного языка. Ниже приводятся примеры часто встречающихся в разговорной речи пословиц и поговорок:
1. Yгэ нэхэхын орондо,
Yхэрoo дахаашань дээрэ – досл.
Чем цепляться к чужим словам,
Лучше ухаживать за скотом
(в значении – Лучше заняться делом).
2. Эртэ бодоhон – элбэг дэлбэг,
Орой бодоhон – уур сухал –
Кто рано встает, у того изобилие,
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Кто поздно встает, у того только гнев.
3. Эрэ хyнэй досоо эмээл мори багтаха – досл.
Душа у мужчины способна вместить верховую лошадь,
в значении – настоящий мужчина должен быть великодушным.
4. Эд бараан шэнэдээ дээрэ,
Инаг нyхэр хуушандаа дээрэ –
Если имущество, то лучше новое,
Если друг жизненный, то лучше старый (в знач. испытанный)
5. Yндэр хадын орой хооhон,
Ooдэрхyy хvнэй толгой хооhон –
У высокой горы вершина пуста,
У высокомерного человека голова пуста.
6. Ута хэлэн хvзvv ореохо – досл.
Длинный язык шею обовьет. Эквив. –
Длинный язык до добра не доведет.
Таким образом, культурологический подход к обучению бурятскому
разговорному языку позволяет целенаправленно учитывать множество
компонентов, среди которых можно выделить умение придерживаться
определенных принципов и требований в процессе бытового общения, использование разговорно-литературной и разговорно-обиходной лексики,
знание малых жанров фольклора и др.
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ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
СТЕПЕНЬ НЕОБХОДИМОСТИ
Аннотация: в работе проводится анализ востребованности некоторых
современных профессий и целесообразности послевузовского образования.
Ключевые слова: образование, профессия, послевузовское образование.
Каждый из нас, будучи подростком, мечтал поступить в вуз, чтобы получить хорошую перспективную работу. И это естественно для человека,
ведь каждый из нас хочет для себя лучшего. А что бы этого добиться,
нужно усердно работать, и быть специалистом своего дела.
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Повышение квалификации или всему никогда не научишься.
Поступая в вузы, студент долго ломает себе голову в выборе профессии, обдумывая, при этом принесет ли им их будущая работа материальное и духовное удовлетворение. Многие считают, что после окончания
института они сразу становятся специалистами и надеются на большой
заработок, но при этом забывают о том, что им стоит немного попрактиковаться. Конечно же, институт предлагает практику, но хороша ли она в
действительности?
Именно поэтому, почти в каждой стране мира, заинтересованные работодатели открывают свои центры повышения квалификации. Это ведь
очень удобно. Из неопытного студента, незнающего, что ему делать после
института:
– во время учебы в институте не получили нужных навыков для работы;
– хотите улучшить свои знания в той или иной сфере;
– если вы не уверены в том, насколько хороши ваши навыки в сфере;
– хотите получить какие-то новые знания в иных сферах деятельности.
Выбор профессии, или как узнать, что выбрано правильное направление в СССР самыми важными профессиями считались доктора, учителя,
инженеры, всем хотелось получить высшее образование в данной сфере,
так как это считалось престижным. Но времена идут и все меняется. Доктор так и остался одной из престижных профессий, но сейчас их полным
полно. Также как и юристов, менеджеров, косметологов и т. п. Это уже
занятые места и конкуренция огромная. На сегодняшний день открываются новые возможности в работе с техникой и технологиями, так как мир
не стоит на месте и за развитием технологий уследить почти нереально.
Поэтому такие специальности как программисты, системные аналитики,
администраторы компьютерных сетей, становятся все более востребованными. Но опять же, работодателям нужны хорошие.
Качественное образование и хороший опыт работы делают свое дело.
Давайте рассмотрим рабочие места в России, например в Москве.
Огромное население мегаполиса способствует тому, что найти работу
трудновато, так как людей много и всем нужны деньги. Конкуренция
огромная, но, понятное дело, что шансов больше у высококвалифицированных специалистов. Если вы не уверены в своих силах тут вам опять же
помогут центры повышения квалификации. Например, есть очень хорошие курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. Данные центры готовят отличных специалистов широкого профиля. Быстрое обучение, огромная база знаний и индивидуальный подход поможет вам в любом случае, будь то практика или теория. Неважно кем вы решили стать,
главное – это ваше образование и навыки. Умелые специалисты нужны
всегда, кем бы вы ни были.
Послевузовское профессиональное образование – это своего рода замыкающий (высший) уровень в системе основного профессионального
образования. Его главное предназначение – подготовка педагогических
кадров для ведения образовательной деятельности в высших учебных заведениях, а также подготовка кадров для науки. Поскольку послевузовское образование является «наивысшим» уровнем профессионального образования, претендовать на него могут только те, кто уже имеет диплом о
высшем профессиональном образовании (диплом специалиста или
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магистра). Для поступления в докторантуру помимо диплома о высшем
образовании необходимо иметь ученую степень кандидата наук.
Послевузовское профессиональное образование можно получить в аспирантуре (адъюнктуре) или докторантуре высших учебных заведений,
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций. Или же с помощью квалификационной работы, т.е. диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, по совокупности
научных работ. По окончании обучения слушателям присваивается ученая степень и выдается соответствующий документ государственного образца об ученой степени (диплом кандидата наук или диплом доктора
наук). Максимальный срок обучения – три года в очной форме, четыре
года в заочной форме. Исключение составляют отдельные специальности
научных работников технических, естественных отраслей наук, срок обучения по которым может составлять четыре года в очной форме, пять лет
в заочной форме.
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КВЕСТ-ИГРА ПО МОТИВАМ ЧУВАШСКОЙ
ЛЕГЕНДЫ «ПОЧЕМУ СОСНА
И ЕЛЬ ВЕЧНО ЗЕЛЕНЫЕ»
Аннотация: в представленной методической разработке раскрывается опыт работы по использованию квест-игры с включением этнокультурного компонента в физкультурное мероприятие. Данный опыт полезен педагогам ДОО в целях формирования основ здорового образа жизни
и воспитания патриотизма, взаимопомощи, сплоченности и дружелюбия
у воспитанников детского сада.
Ключевые слова: квест-игра, этнокультурный компонент, чувашская
народная культура.
Цель: развивать интерес детей к участию в спортивных играх. Формировать уважение к чувашской народной культуре.
Задачи:
1. Образовательные задачи: формировать потребность в двигательной деятельности; приобщать детей к национальным культурным традициям (чувашской легенде «Почему сосна и ель вечно зеленые»).
2. Развивающие задачи: развивать диалогическую речь.
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3. Воспитательные задачи: воспитывать бережное, заботливое отношение к миру природы; закреплять умение работать в команде.
Предварительная работа с детьми: чтение чувашской народной легенды «Почему сосна и ель вечно зелёные», знакомство с чувашскими
народными играми «Шǎнтмалла», «Йǎмра çулçи», заучивание чувашской
народной считалки «Пěрре, иккě, виççě…».
Оборудование: мультимедиа, цифровое фортепиано, акустическая система, микрофон, мешки для метания на каждого ребенка, гимнастическая
скамейка («поваленное бревно»), массажные резиновые коврики («камушки»), тоннель.
Материалы: ивовый листочек для игры, березовый лист с заданием,
дубовый лист с заданием, 2 картинки, фонограммы записей разговоров,
ноты чувашских народных мелодий в обработке Олимпиады Агаковой.
Ход проведения
Физкультурный зал оформлен под позднюю осень.
Ведущий: Ребята, я сегодня пригласила в необычное путешествие по
страницам чувашской легенды «Почему сосна и ель вечно зеленые». На
экране слайд с изображением птички с раненным крылом.
Звучит фонограмма голоса Птички: Неужели так и придётся погибать? У меня ранено крылышко. Мне бы укрыться в теплом лесу, да вот
только дороги я не найду.
Ведущий: Здравствуй птичка. Не печалься, мы с ребятами тебе поможем. Звучит фонограмма голоса Птички: Спасибо, у меня есть карта с
цифрами, которая поможет добраться до леса, но я в ней не разбираюсь.
Ведущий: Наши ребята многое знают, покажи нам карту. На экране
слайд с изображением карты. Ребята с ведущим изучают карту и приходят к мнению, что надо идти от меньшей цифры к большей.
Ведущий: Ребята, нам придется долго идти по дорожкам (обычная
ходьба), запутывая следы (скрестный шаг), перешагивать через поваленные деревья (высоко поднимая колени через предметы) переходить через
болота по кочкам (по шайбам-кочкам) и попасть в лес. Воспитатель следит за осанкой и положением головы. Посмотрите, на деревьях листочков
почти не осталось и не слышно пения птиц. Даже звери с теплой шубкой
спрятались в свои жилища. Мы с вами изучали, что осень бывает разная:
ранняя, золотая и поздняя. Как вы думаете, приметы какой осени я
назвала? Где-то тут должна находиться подсказка с цифрой 1. Давайте поищем. Дети находят задание на листочке с загадками про березу на русском и чувашском языках. Обращается к детям.
Ребята, нам надо добраться до той березы, побежали. На экране слайд
с изображением березы. Бег обычный, с изменением направления, с изменением темпа. Воспитатель следит за активным движением рук во
время бега. Бег в чередовании с ходьбой, бег в рассыпную. Ребята, видите
на дереве листочек, нам его нужно достать. Давайте, подуем на него. Дыхательное упражнение «Листочки на дереве». Руки поднять через стороны вверх – вдох, опустить через стороны – выдох. Воспитатель следит
за правильным чередованием вдох-через нос, выдох-через рот. Звучит
фонограмма голоса Птички и березы.
Птичка: Березонька, пусти к себе перезимовать. Звучит фонограмма
ветра.
Береза: У меня своих забот полно, сберечь бы свои листочки.
Ведущий: Ой, какой сильный ветер поднялся и помог нам достать листочек. (Разговор с детьми о березовых листьях, ребята находят
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необычный березовый листок с цифрой 2 с заданием. Ведущий читает
задание… «угадать название дерева по звукам в начале слова. Даются
изображения предметов в последовательности: дупло, утка, белка на
слайде).
Птичка, не огорчайся. Дети отгадали загадку, посмотри, впереди стоит
дуб-богатырь, он нам в помощи не откажет. А чтобы добраться, нам необходимо отогнать кабана (на экране дуб, возле которого кабан). (Метание
мешков в цель на расстоянии 6 м. Добираются до дуба). Звучит фонограмма диалога Птички и Дуба.
Птичка: Дуб-богатырь, пусти к себе перезимовать.
Дуб: «У меня своих забот полно, сберечь бы свои желуди и листья».
Ведущий: Ребята, ветер еще сильнее разыгрался, находят дубовый листок с цифрой 3 с заданием. Нам необходимо сравнить две картинки на
слайде и найти 5 отличий в изображениях. Дети находят отличия.
Птичка, не печалься. Дети нашли отличия, теперь можно идти дальше.
Посмотрите, впереди стоит ветла, на которой видна цифра 4 (на экране
слайд с изображением ветлы), может она нам в помощи не откажет. А
чтобы добраться, нам необходимо перейти речку по бревну. Дети переходят речку по бревну, воспитатель следит за осанкой детей и равновесием. На экране изображение ветлы у речки. Звучит фонограмма голосов
ветлы и птички.
Птичка: Красавица ветла, пусти к себе перезимовать.
Ветла: «Мне некогда с тобой разговаривать, у меня есть важнее
дела, я с реченькой общаюсь».
Ведущий: Ребята, ветер не утихает. (Разговор с детьми о листьях
ветлы, ребята находят необычный листок ветлы с цифрой 5 с заданием.
Подвижная игра «Йǎмра çулçи» («Ивовый листочек»). Водящий выбирается по чувашской считалке «Пěрре, иккě, виççě…».
Ведущий: Птичка, не печалься, вот и следующее задание на дереве. На
экране слайд дерева с цифрой 6. Следующее задание на экране: узнать по
шишке хвойное дерево. Дети справились с заданием, думаю, ветер нам помогает и дает подсказки. А подсказки – это сосна и ель. Эти деревья нам
стоит поискать. Ходьба «змейкой» между препятствиями и пролезание
через тоннель. Дети добираются до ели. На экране ель, сосна и можжевельник. Слышна фонограмма голосов ели и птички.
Ель: «Что случилось, дети? Куда вы идете? Ответы детей о приключениях птички. Перезимуй у меня. Для тебя я выбрала самую пушистую
и теплую веточку, и сосна будет защищать тебя от холодного ветра, а
можжевельник будет всю зиму кормить тебя своими ягодами». На
экране слайд с изображением Ветра и Мороза и фонограмма их диалога:
Ветер: Батюшка Мороз, мне нравится трепать ветви деревьев, устраивать листопад.
Мороз: С берез, с ветел, со всех деревьев, что в листья одеты, срывай
листочки, а те деревья, что помогли птичке – это ель, сосна и можжевельник, не тронь! Пусть они будут вечно зеленые! А с ребятами я поиграю в
игру. Подвижная игра «Шǎнтмалла» («Морозище»).
Ведущий: Настала пора прощаться с лесом, птичкой. Мы сделали доброе дело, помогли птичке. Дети прощаются с птичкой, она их благодарит за помощь. Пора отправляться в обратную путь-дорогу. Построение
в колонну, ходьба по залу, организованный выход из зала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ
Аннотация: в данной статье представлены серии дидактических игр
по формированию элементарных математических представлений у детей 3–4 лет. Проведение с младшими дошкольниками специально разработанных серий дидактических игр по математическим разделам, адекватных возрасту детей, будет способствовать наиболее эффективному
формированию у них элементарных математических представлений.
Ключевые слова: серия дидактических игр, элементарные математические представления, возрастные особенности, интеллектуальное развитие.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования ориентирует на овладение элементарными математическими
представлениями у детей, начиная с младшего дошкольного возраста. Для
этого необходимо организовать благоприятные для математического развития дошкольников условия, учитывающие педагогические и социальные
установки. Кроме того, данный процесс должен соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям, а также склонностям развития, способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [1, с. 25].
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Математика представляет собой сложную науку,
которая может вызвать определенные трудности во время школьного обучения [4, с. 46]. Благодаря играм удается сконцентрировать внимание и
привлечь интерес даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему
учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения, поэтому именно игра с элементами обучения,
интересная ребенку, поможет в развитии познавательных способностей
дошкольника. Такой игрой является дидактическая игра [2, с. 69].
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Дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, форма, время, пространство, которые
помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать
и связывать их друг с другом, способствуют формированию понятий [3, с. 14]. Детские сады и подготовительные классы учитывают этот
интерес и пытаются расширить знания детей в этой области. Однако знакомство с содержанием этих понятий и формированием элементарных математических представлений не всегда систематично, поэтому необходимо создание серий дидактических игр, направленных на овладение содержанием знаний из различных разделов элементарной математики.
Цель данной статьи – показать возможности формирования у детей 3–
4 лет математических представлений с помощью использования серий дидактических игр.
Комплекс игр был сформирован в течение шести месяцев (с октября
2017 года по апрель 2018 года) на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения Павловский детский сад №4 «Колокольчик»
общеразвивающего вида. В начале работы был выявлен уровень сформированности у детей элементарных математических представлений, то есть
был проведен констатирующий этап исследования. В нем приняли участие 20 детей младшего дошкольного возраста (11 мальчиков и 9 девочек).
У 7 дошкольников (35%) – низкий уровень сформированности элементарных математических представлений, средний уровень – у 13 детей (65%).
Высокий уровень не был выявлен ни у одного из дошкольников.
В ходе формирующего этапа исследования дошкольников поделили на
две группы: экспериментальную группу составили 10 детей (3 детей с низким уровнем и 7 детей со средним уровнем сформированности математических представлений), контрольную группу составили 10 детей (4 детей
с низким уровнем и 6 детей – со средним).
На основе данных диагностики задачами формирующего этапа стало:
формирование у детей 3–4 лет математических представлений о количестве; формирование математических представлений о величине; формирование геометрических математических представлений; формирование
пространственных математических представлений; формирование временных математических представлений.
Составление авторской серии дидактических игр осуществлялось на
основе следующих принципов: соответствие возрасту (доступность), соответствие задачам формирования конкретных элементарных математических представлений у детей младшей группы, наглядность (использование дидактического материала), практическая направленность (выполнение практических действий детьми).
Всего в данной серии представлено 54 дидактические игры. Игры
сгруппированы по пяти основным блокам. Каждый из пяти блоков соответствует одному из пяти элементарных математических способностей,
сформировать которые является целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы.
1 блок – на формирование количественных элементарных математических представлений было подобрано 8 дидактических игр («В лес за грибами», «Малина для медвежат», «Угостим зайчат», «Угостим белочек грибочками», «Разноцветные шарики», «Жучки на листиках», «Бабочки и
цветы», «Украсим платок»). В качестве дидактических задач в данных играх
было: формировать представления о количестве предметов «один – много»;
активизировать в речи детей слова «один, много»; формировать
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представление равенства на основе сопоставления двух групп предметов; активизировать в речи слова «столько – сколько, поровну», «одинаково»; формировать умение сравнивать две группы предметов на основе сопоставления;
учить сравнивать две группы предметов: где больше, где меньше; учить сравнивать две равные и неравные по количеству группы предметов.
2 блок – на формирование элементарных математических представлений
на величину было подобрано 16 дидактических игр ( «Угости мышек чаем»,
«Украсим коврик», «Домики для медвежат», «Почини коврик», «Сбор урожая», «Длинное – короткое», «Длинный – короткий», «Автомобили», «Подбери дорожки к домикам», «Мостики для зайчат», «Красивый узор», «Широкое – узкое», «Едем в гости», «Три квадрата», «Выбери гараж», «Три медведя»). Данные игры последовательно решали следующие дидактические задачи (с постепенным усложнением): развивать умение сравнивать два предмета по величине; активизировать в речи слова «большой, маленький»; развитие четкого дифференцированного восприятия новых качеств величины;
учить соотносить величину предметов путем наложения их друг на друга;
учить сравнивать предметы по длине, пользуясь приемом приложения; развивать умение сравнивать два предмета по длине; активизировать в речи детей слова «длинный, короткий»; формировать представление «широкое – узкое»; учить сравнивать предметы по ширине; научить соотносить по величине три предмета и обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый маленький»; упражнять в сравнении и упорядочении предметов по величине.
3 блок – на формирование элементарных математических геометрических представлений было подобрано 14 дидактических игр («Цветные автомобили», «Выбери из коробки», «Отгадай», «Чудесный мешочек», «Подбери
фигуру», «Найди предмет», «Какие бывают фигуры», «Соберем бусы», «Составь предмет», «Игра с обручем», «Геометрическое лото», «Кому какая
форма» (вариант 1), «Кому какая форма» (вариант 2), «Найди свой домик»).
Данные игры последовательно решали следующие дидактические задачи (с
постепенным усложнением): учить различать и называть круг, квадрат и треугольник; закрепить представления о геометрических формах, упражнять в
их назывании; учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами; познакомить с новыми формами, давая их в паре уже знакомыми:
квадрат-прямоугольник, круг-овал; формировать умение группировать геометрические фигуры по двум свойствам, видеть простейшие закономерности
в чередовании фигур; упражнять в составлении силуэта предмета из геометрических фигур; обучать различению и нахождению геометрических фигур;
учить сравнивать форму предмета с геометрической фигурой, подбирать
предметы по геометрическому образцу; учить группировать геометрические
фигуры по форме, отвлекаясь от цвета, величины.
4 блок – на формирование элементарных математических пространственных представлений было подобрано 8 дидактических (игры «Расскажи про свой узор», «Куда спряталась мышка», «Куда пойдешь, то и
найдешь», «Где фигура», «Встань на место», «Спрячем и найдем»,
«Мишка спрятался», «Картина»). Данные игры последовательно решали
следующие дидактические задачи (с постепенным усложнением): учить
последовательно осматривать пространство, ориентируясь на определенные предметы; учить ориентироваться в пространстве помещения, выделять из окружающего предметы, находящиеся в поле зрения; формировать
пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу; научить
находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение
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словами: вверху, внизу, на; упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и определении местонахождения предмета при помощи
слов: впереди, слева, справа, сзади; учить правильно называть пространственное расположение фигур: посередине, вверху, внизу, слева, справа;
запоминать расположение фигур; упражнять в нахождении местоположения предметов: впереди, сзади, слева, справа, слева, перед, за; учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по сторонам).
5 блок – на формирование элементарных математических временных
представлений было подобрано 12 дидактических игр («Назови пропущенное слово», «Наш день», «Когда это бывает?», «Утро вечера мудренее», «Что
сначала, что потом?», «В какое время года нужны эти предметы?», «Четвертый лишний», «Домики времён года»). Данные игры также последовательно
решали следующие дидактические задачи (с постепенным усложнением):
дать представление о частях суток; учить правильно употреблять слова
«утро», «день», «вечер», «ночь»; закрепить представление о частях суток;
уточнить знания детей о последовательности протекания сезонов (времен
года); закреплять представления о временах года, сезонных изменениях в
природе, о порядке следования времён года; учить исключать лишне время
года из ряда, объяснять принцип исключения.
После применения серии дидактических игр был проведен контрольный этап исследования. Была выявлена положительная динамика по повышению уровня сформированности математических представлений у детей 3–4 лет как в экспериментальной, так и в контрольной группе, однако,
в экспериментальной группе, с детьми которой был проведен педагогический эксперимент с использованием специально разработанных серий дидактических игр, формирование математических представлений проходило более интенсивно.
На рис. 1 представлены данные об успешности выполнения младшими
дошкольниками заданий на разные виды математических представлений
по итогам контрольного этапа исследования.

Рис. 1. Сформированность у младших дошкольников элементарных
математических представлений по итогам контрольного
этапа исследования, в средних баллах
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Таким образом, в ходе работы была подтверждена гипотеза: проведение с младшими дошкольниками специально разработанных серий дидактических игр по математическим разделам, адекватных возрасту детей,
будет способствовать наиболее эффективному формированию у них элементарных математических представлений.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
АККУЛЬТУРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: современный этап развития высшего образования в России характеризуется интенсификацией международных образовательных обменов. В статье рассмотрены языковые, бытовые, психофизиологические, учебно-познавательные, социально-психологические барьеры, с
которыми сталкиваются иностранные студенты на этапе аккультурации в российских вузах. Предложена последовательность этапов подготовки преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов. Представлена совокупность организационно-управленческих и психолого-педагогических условий подготовки преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов.
Ключевые слова: иностранные студенты, аккультурация, педагогическое сопровождение, подготовка преподавателей вуза.
Активное участие российских вузов в программах развития международной академической мобильности актуализирует научный поиск наиболее эффективных педагогических технологий сопровождения иностранных студентов в период их социокультурной адаптации и аккультурации.
В этот период иностранные студенты переживают «культурный шок» [4],
«стресс аккультурации» [5], детально и всестороннее описанные в научной литературе.
Наряду с общими проблемами, свойственными студенческому возрасту в целом, иностранные студенты испытывают целый ряд
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специфических проблем, имеющих многоаспектный характер, включая
этнические, конфессиональные, культурные, социально-экономические
особенности.
Анализ научной литературы [1–3] позволяет представить все разнообразие таких проблем следующим образом:
 языковые проблемы: овладение нормами и правилами разговорного
русского языка; овладение специальными терминами по направлению
подготовки;
 проблемы межкультурной коммуникации: установление доверительных отношений с другими иностранными и российскими студентами,
преподавателями, представителями отделов по работе с иностранными
студентами и иными административными структурами вузов;
 бытовые проблемы обеспечения жизнедеятельности: организация
питания с учетом национальных традиций и индивидуальных предпочтений; необходимость решения визово-миграционных формальностей,
транспортного, банковского, медицинского обслуживания и др.;
 психофизиологические проблемы: смена климатических зон и часовых поясов; сложности климатической адаптации; обострение хронических заболеваний;
 учебно-познавательные проблемы: различия в национальных системах образования и организации учебного процесса; слабое знакомство с
особенностями академической культуры вуза; слабые навыки самостоятельной работы;
 социально-психологические проблемы: эмоциональное напряжение;
острое переживание адаптационного кризиса; повышенная тревожность;
негативное отношение к этническому и культурному разнообразию.
Важные организационно-административные функции в системе педагогического сопровождения иностранных студентов выполняют как специальные службы и подразделения российских вузов, обеспечивающие
набор, зачисление и адаптацию иностранных студентов к российским социокультурным и образовательным реалиям, так и преподаватели выпускающих кафедр.
Для успешной реализации системы педагогического сопровождения
аккультурации иностранных студентов особое значение имеет уровень
психолого-педагогической подготовки преподавателей вуза к новому
виду профессиональной деятельности.
Нами предлагается следующая последовательность процесса овладения преподавателями вуза технологией педагогического сопровождения
аккультурации иностранных студентов:
1. Аналитико-диагностический этап: выявление уровня готовности
преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультурации
иностранных студентов. Анализ имеющихся затруднений в деятельности
преподавателей.
2. Прогностически-проектировочный этап: проектирование содержания подготовки преподавателей вуза к педагогическому сопровождению
аккультурации иностранных студентов. Научное обоснование модулей
подготовки: психологической, дидактической, культурологической, юридической. Экспертная оценка содержания обучающих модулей.
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3. Содержательно-технологический этап: методическое обоснование
используемых образовательных технологий в работе с преподавателями с
учетом андрагогических закономерностей. Создание психолого-дидактических условий для обеспечения активной субъектной позиции преподавателей вуза.
4. Рефлексивно-оценочный этап: рефлексивная оценка динамики в
уровне готовности преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов.
Для успешной реализации процесса подготовки преподавателей вуза к
педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов
необходимо соблюдение системы организационно-управленческих и психолого-педагогических условий, обеспечивающих непрерывность, системность и интегративность ценностно-целевых, содержательных и операционно-деятельностных аспектов такой подготовки.
К организационно-управленческим условиям можно отнести:
 создание в вузе научно-методического центра педагогического сопровождения аккультурации иностранных студентов;
 развитие форм и направлений деятельности студенческого международного самоуправления;
 использование потенциала целостного образовательного пространства вуза в успешной аккультурации иностранных студентов;
 отбор преподавателей для подготовки к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов;
 разработка системы стимулирования преподавателей-наставников
педагогического сопровождения аккультурации иностранных студентов;
 разработка локальных нормативных актов, регулирующих деятельность преподавателей-наставников педагогического сопровождения аккультурации иностранных студентов;
 разработка и реализация системы мониторинга педагогического сопровождения иностранных студентов.
К психолого-педагогическим условиям можно отнести:
 разработка научно-обоснованной концепции педагогического сопровождения аккультурации иностранных студентов;
 разработка системы критериев отбора преподавателей для подготовки к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных
студентов;
 обеспечение целостного характера подготовки преподавателей к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов,
включая обучающие модули психологического, дидактического, культурологического, юридического характера;
 использование интерактивных андрагогических образовательных
технологий;
 оказание преподавателям-наставникам психологической поддержки
на всех этапах их взаимодействия с иностранными студентами;
 разработка методических рекомендаций для преподавателей вуза по
взаимодействию с иностранными студентами, включая психологические,
дидактические, культурологические, юридические аспекты.
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в статье рассказывается о том, что здоровый образ
жизни должен формироваться у ребенка с детского возраста, обозначены ключевые аспекты. Главное в этом направлении не только информационная сторона, но и практическая, включая личный пример взрослых.
Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, режим
дня, питание, закаливание организма, индивидуальный подход, интеграция, двигательная активность.
Дети – продукт среды, в которой они живут. Их сознание, привычки
формируются постепенно, и зависят от окружающей их действительности. Детский сад – это универсальная образовательная среда, которая
должна приобщить ребенка к элементарной культуре здоровья. Здоровый
образ жизни необходимо формировать, начиная с детского возраста. Тогда будет сформирована привычка заботы о собственном здоровье.
Для начала ребенку нужно объяснить, что такое здоровье, и дать полное, доступное объяснение. Здоровье – это не только отсутствие болезней,
но и состояние, когда ты счастлив, у тебя спорится любое дело. Здоровье
нужно и взрослым, и детям. В формировании понятий о здоровом образе
жизни, нужно дать понять детям, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь следить за здоровьем, иначе его можно потерять.
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Понятие о здоровом образе жизни включает в себя многие аспекты.
Во-первых, это соблюдение режима дня. В детском саду это является
важным условием деятельности дошкольного учреждения. А вот дома режим соблюдается не всегда. Здесь нужно донести до родителей то, что
здоровье ребенка важнее всего на свете. Нужно приучать детей вовремя
ложиться спать и вставать утром.
Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети должны правильно выполнять умываться, знать, для чего это надо делать. Для закрепления навыков рекомендуется использовать художественное слово, инсценировки различных игровых ситуаций. Например, предложить представить микроб и побороться с ним. Вместе с детьми рассмотреть ситуации защиты от микробов и обязательно сделать вывод о том, что кушать
на улице грязными руками вредно, нужно чаще мыть с мылом руки и т. д.
В-третьих, это гимнастика, двигательная деятельность, закаливание и
подвижные игры. Нужно объяснить им, что обозначают пословицы «Береги здоровье смолоду!» и каждый день проводить гимнастику.
В-четвертых, культура питания. Можно вспомнить знакомые мультфильмы, рассмотреть ситуации на конкретных примерах, разыграть ситуации со сказочными персонажами. Рассказать о пользе фруктов и овощей,
витаминах и минералах. Для лучшего запоминания можно использовать
художественное слово.
Помогают в формировании культуры здорового образа жизни игры по
основам безопасной жизни и правилам дорожного движения. Просто говорить о здоровье мало, надо предпринимать повседневные, пусть мелкие, но многочисленные шаги. Тогда наверняка сложится тот фундамент,
на котором будет строиться все остальное.
«Движенье – основа здоровья!». Насколько важно движение в человеческой жизни известно всем. Но между знанием и практикой часто бывает
большое расстояние. А между тем известно, что люди, тренирующие
свою мышечную систему повседневной активностью, гораздо менее подвержены несчастным случаям и болезням. Статистические данные из
практики детских врачей свидетельствуют о важности движения и правильного питания в жизни детей и взрослых.
Человеческий мозг, особенно это касается бессознательного мышления, наполняется впечатлениями. Впоследствии 80% нашей деятельности
руководствуется этим бессознательным опытом. Поэтому чрезвычайно
важную роль играет просвещение детей в вопросах потребностей здорового тела, обучение, тренировка, как в детском саду, так и в семье. Детям
необходимо объяснить значимость не только тех или иных действий, но
главное – показать собственный пример.
Родители для детей – это непререкаемый авторитет, пример для подражания. Поэтому на данном этапе важно работать с родителями. Советы
по проведению утренней гимнастики, занятиям физкультурой и спортом,
ведением здорового образа жизни очень важны.
Уже с малых лет нужно проводить совместные мероприятия с родителями. Совместные мероприятия сплачивают и объединяют детей и взрослых. Дети радуются и гордятся своими родителями. Позиция родителей
во многом определяет отношение детей к физической культуре и спорту.
Если взрослые ведут активный образ жизни, регулярно вместе с детьми
выполняют хотя бы простейшие физические упражнения, легки на
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подъем, активны, это является хорошей почвой для развития детей. Спортивные праздники, в которых соревнуются семейные команды, сплачивают семью, приносят много радости, и запоминаются взрослыми и
детьми надолго. Кроме того, мы советуем устраивать праздники дома,
привлекать всех членов семьи.
В своей работе мы используем индивидуальный подход к каждому ребенку, который включает:
 диагностику индивидуальных показателей здоровья, физического и
двигательного здоровья детей;
 проектирование индивидуальных оздоровительных коррекционно –
развивающих программ;
 обеспечение психологического комфорта каждому из детей, распорядка дня, двигательного режима, закаливания;
 мониторинга индивидуального уровня развития здоровья, физического и двигательного развития на всем этапе.
Решение проблемы оздоровления детей, сохранения и укрепления их
здоровья осуществляется в различных формах:
1. Медико-профилактической, направленной на профилактику заболеваний.
2. Физкультурно-оздоровительной, которую осуществляют педагоги
нашего детского сада в разных формах (ОД по физическому воспитанию,
физминутки, дыхательные гимнастики, динамические паузы, гимнастика
после дневного сна и т. д.).
3. Информационно-просветительской работой среди воспитанников,
их родителей, педагогического персонала.
4. Коррекционной, исправляющей уже имеющиеся недостатки физического развития.
5. Спортивно-досуговой, позволяющей активно приобщать детей к
спорту.
Большую пользу приносит интегрированный подход. Педагог должен его
организовать. От того, как он это сделает, зависит весь процесс работы. Поэтому он должен обладать системой теоретических знаний, умением применить их на практике, и, конечно, творчески подходить ко всем вопросам.
Успешность во многом зависит и от развивающей среды. Это и спортивный инвентарь, и нетрадиционное оборудование, многофункциональное и отвечающее всем требованиям стандарта и гигиены. В каждой
группе имеются спортивные центры, где находится все необходимое для
самостоятельных занятий: «дорожки здоровья», массажные мячи, игры на
развитие дыхания, картотеки подвижных игр и необходимый инвентарь.
Особое внимание уделяем осанке воспитанников. Вся мебель подобрана
в соответствии с ростом детей. Также большое значение уделяется цветовой гамме помещения, подбору растений в группе.
Создание комфортного микроклимата является одним из главных
направлений в работе с детьми. С воспитанниками мы проводим релаксационные упражнения, используем светомузыку, расслабляющие упражнения на ковре с просмотром познавательных мультфильмов и передач.
Психологические этюды помогают сделать разгрузку. А также разные
виды терапии (сказкотерапия, песочная терапия, театротерапия, игровая терапия и т. д.) позволяют сделать детей более раскрепощенными, уверенными
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в себе, доброжелательными, открытыми. Каждый педагог включает в свою
работу игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы.
Конечно, очень важен психологический комфорт дома. Доброжелательные семейные отношения определяют эмоциональное состояние ребенка. Положительный результат возможен только при поддержке и совместной работе с родителями. В ДОУ сложилась система работы в данном
направлении: консультации, тренинги, «круглые столы», спортивные мероприятия, дни здоровья, анкетирование по вопросам воспитания и оздоровления детей, выпуски совместных стенгазет и т. д.
Таким образом, совместная работа всех педагогов ДОУ совместно с
родителями, осуществление системной работы в данном направлении
позволяет достичь хороших результатов и заложить положительный фундамент здоровья современного поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сохранения и
укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях. Авторами
отмечена ответственность родителей по привитию здорового образа
жизни ребенку, в связи с чем выделены самые распространенные темы и
методы работы с родителями.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, здоровый образ
жизни, оздоровительная деятельность, укрепление здоровья, родители.
Сохранение и укрепление здоровья ребенка не только стратегическая
задача одного образовательного учреждения, данная задача актуальна на
уровне страны, даже всего мира. Она регламентируется и обеспечивается
такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах
по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации» и др.
Формирование у детей дошкольного возраста здорового образа жизни
актуальна, не только тем, что данный возраст является решающим в
жизни человека, но и тем, что на сегодняшний день рождаемость детей с
различными патологиями все больше настораживает не только медицинских работников, но и специалистов дошкольного образования.
Отметим, что гиперактивность, тревожность, агрессивность детей, отсутствие усидчивости неумение элементарно корректировать свое эмоциональное состояние, не умение переключаться с одной деятельности на
другую то есть те показатели, которые тесно связаны с самовоспитанием
так же взаимосвязаны со здоровым образом жизни.
Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходила интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в конечном итоге способствовало сохранению
и укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни.
В чем же заключается залог здорового образа жизни. В первую очередь – это прививать ребенку самые необходимые навыки гигиены,
научить следить за своим здоровьем. Всегда понимать что может навредить здоровью, и отказаться от всего того зла, чем полон мир.
В дошкольном образовательном учреждении основы здорового образа
жизни еще и прививаются не только на занятиях физической культурой,
вся система образовательного учреждения основана на сохранении и
укреплении здоровья дошкольников, будь это образовательная деятельность, будь это режимные моменты, прогулка [1].
Каждый день нужно напоминать ребенку о необходимости выполнять простые правила: мыть руки, чистить зубы перед сном… Далее, чем взрослее ребенок, круг его возможностей увеличивается благодаря взрослым, они стимулируют к выполнению более сложных задач: мытью лица, рук, мытью ног…
О необходимости выполнения гигиенических процедур напоминаются во
всей деятельности ребенка, и на непосредственной образовательной деятельности в том числе. Для этих целей очень много дидактических игр, потешек.
Так же в образовательных учреждениях для сохранения и укрепления
здоровья детей создаются условия рационального питания, составляется
меню, создаются условия для полноценного сна ребенка.
Только рационально питаясь, ребенок вырастает здоровым, у него сработают все процессы роста организма.
Так же как и во всей деятельности по воспитанию ребенка, в первую
очередь ответственность по привитию здорового образа жизни ребенку
возлагается на родителей. Но как показывает практика, по данному вопросу не все родители могут быть компетентны, и им необходима помощь
воспитателя [3].
Представим самые распространенные темы и методы работы с родителями.
 беседы;
 лекции;
 индивидуальные консультации;
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 круглые столы.
Темы:
 привитие ребенку гигиенических навыков;
 способы и методы развития навыков самообслуживания у ребенка
дошкольного возраста;
 режим дня ребенка;
 закаливание детей;
 игры и развлечения на воздухе;
 выбираем одежду для ребенка;
 правильное питание ребенка – залог его здоровья;
 досуг ребенка;
 чем можно заняться с ребенком в выходные.
Учитывая все перечисленные правила и условия, воспитатель группы
свою работу строит в рамках укрепления и сохранения здоровья ребенка. Все
эти качества, сформированные у детей дошкольного возраста, будут нужны
ему и в дальнейшем, послужат основой для развития высокой работоспособности и положительных черт человека. Ведь только здоровый человек может
стать полноценной ячейкой общества и родить здоровых детей.
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Каждый из нас, будучи учеником, задумывался над причинами изучения физической культуры. Ведь эти занятия были изнурительны и скучны,
поэтому никто даже и не воспринимал физкультуру как предмет, который
каждый обязан изучать.
122 Научные исследования и современное образование

Педагогика
Далеко не все родители согласны с тем, что уроки физкультуры включены в обязательную школьную программу, тем более, о необходимости
сдавать какие-либо спортивные нормативы. Многие родители, как и их
дети не считают урок физкультуры важным в их жизни, даже наоборот,
считают, что это вовсе не пригодится им. Это абсолютно неправильное
мнение.
Не стоит забывать, что проводя целый день в школе, сидя за партой,
дети ведут малоподвижный образ. Одних перемен по 5–10 минут для ребенка мало, чтобы полностью потратить свою накопившуюся энергию и
эмоционально разрядиться. Помимо проведения времени за партой во
время уроков, дома требуется еще дополнительное время на выполнение
домашнего задания, как правило, тоже в сидячем положении. Самое плохое, что ребенок привыкает к такому режиму, к малоподвижному образу
и как следствие, потребность организма к активному движению пропадает.
Также не стоит забывать, что физическая культура и спорт – это разные понятия, которые схожи по назначению. Физкультура – физическая
культура – это область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей
человека в процессе осознанной двигательной активности. Спорт – это деятельность людей, совершаемая с целью соревнования, также спорт предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека.
Из понятия следует, что физической культурой нужно заниматься, поэтому сейчас востребованы преподаватели физкультуры. Благодаря их
стараниям ученик будет физически подготовлен.
Под современным широким понятием «физическое воспитание» подразумевается органическая составная часть общего воспитания – учебный, педагогический процесс, направленный на освоение человеком личностных ценностей физической культуры. Иными словами, целью физического воспитания является формирование физической культуры личности, то есть той стороны общей культуры человека, которая помогает реализовать его биологический и духовный потенциал. Физическое воспитание, понимаем мы это или нет, начинается с первых же дней после рождения человека.
Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое
место в системе воспитания. Особенность этого периода состоит в том,
что организм дошкольника обладает низкой сопротивляемостью неблагоприятным воздействиям среды, но вместе с тем быстро увеличивает свои
адаптивные и функциональные возможности.
В период от рождения до семи лет характеризуется большой двигательной активностью. Именно в дошкольном детстве формируется здоровье, общая выносливость, работоспособность, жизнедеятельность, всестороннее физическое развитие, совершенствование функций организма, повышение активности. Формируется нервная система, костно-мышечная
системы, дыхательный аппарат.
Итак, занимаясь физкультурой, человек:
1. Укрепляет своё здоровье и обеспечивает высокую работоспособность и энергичность.
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2. Реализуют себя как личность, и добивается больших успехов по
сравнению с окружающими.
3. Становится более привлекательным.
4. Становится более подготовленным к окружающей нас жизни. Развитые сила, ловкость, выносливость и другие физические качества не раз
помогут человеку в трудной ситуации.
Можно сделать вывод, что физическая культура является составной
частью культуры, области социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и
используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его физической активности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование современного инструмента логистики и SCM, которое невозможно без обученного персонала. Обусловлена необходимость формирования многоступенчатой корпоративной структуры подготовки и переподготовки логистов.
Ключевые слова: логистика, квалификация персонала, бизнес, менеджмент, организационная структура, современные инструменты логистики, системы искусственного интеллекта.
Сегодня высокий интерес вызывает развитие логистики со стороны организации бизнеса и ведомств России. За последние десятилетия логистика превратилась в важнейший функционал менеджмента отечественных компаний.
Для крупной или средней компании любой отрасли промышленности,
сферы торговли и услуг обязательным является выделение в общей структуре управления компании службы логистики – отдела, дирекции или дивизиона. В службах логистики работают множество менеджеров разного
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уровня иерархии управления – от операционных логистов до директоров
и вице-президентов компаний по логистике.
При формировании современной концепции логистики в организационных структурах предприятий появляются первые SCM-предприятия, а
также соответствующие должности, например, менеджер по планированию цепи поставок, интегральный SCM-менеджер, супервайзер по контролю и мониторингу цепей поставок и т. п.
Supply Chain Management (SCM) – управление цепями поставок – это
интеграция ключевых бизнес-процессов (в основном логистических),
начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересованных лиц [2].
Область профессиональной деятельности современного логиста охватывает широкий спектр операционной деятельности, как перевозка,
оформление товарно-транспортных документов, комплектация заказа,
хранение товаров на складе, погрузка-разгрузка транспортных средств,
таможенная «очистка» грузов и т. п.
В настоящее время логисты разного уровня иерархии управления
фирмы (топ-менеджеры, координаторы логистического процесса в закупках, дистрибьюции и производстве, аналитики и функциональные логисты) занимаются проблемами, связанными с выбором и обоснованием
корпоративной стратегии логистики, применением современных логистических концепций и технологий, разработкой оптимальных управленческих решений в функциональных областях логистики фирмы, выбором
информационных систем и программных продуктов, поддерживающих
логистику, моделированием и оптимизацией логистических бизнес-процессов и другими важными вопросами создания эффективной логистической системы компании [1].
Использование современного инструмента логистики и SCM невозможно без обученного персонала. Высокие требования, предъявляемые
сегодня бизнесом к квалификации персонала в области логистики и SCM,
обусловливают необходимость формирования многоступенчатой корпоративной структуры подготовки и переподготовки логистов [1].
Управление базой логистических знаний должно постоянно нацеливать высший и средний уровни персонала служб логистики компаний на
то, что теоретическая подготовка современного логиста все в большей
степени смещается в сторону знаний методов и моделей оптимизации в
цепях поставок, принятия решений в условиях риска и неопределенности
исходных данных, моделирования сложных логистических систем, использования широкого спектра прикладных SCM-программных продуктов [1] и цифровых технологий.
В современных условиях цифровизации бизнес-процессов интегрированная логистика и SCM-менеджмент для Российских компаний превращается в стратегический ресурс повышения эффективности и прибыльности предприятий.
Концепция интегрированной логистики и SCM являются одним из базовых источников устойчивого конкурентного преимущества компаний.
Динамичное расширение функционала специалистов по логистике требует развитие новых компетенций.
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Системы искусственного интеллекта, процессы цифровизации
больше, чем какой-либо другой фактор – стали драйвером изменений в
логистике управления цепями поставок. Это создает высокий потенциал
для эффективной логистической системы управления.
В будущем развитие компетенций в сфере цифровизации и применения искусственного интеллекта предполагает изучение методов цифровизации бизнес-процессов, программных продуктов для работы в облачных
технологиях и интернет вещей.
В ближайшие несколько лет дигитализация, промышленный интернет
будут определяющим технологиями в вопросе повышения производительности труда и эффективности процессов.
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Аннотация: в статье представлены цели, обоснование, наименование разделов школьного элективного курса по математике.
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Программа элективного курса «Решение нестандартных геометрических задач» имеет техническую направленность.
Она составлена на основании нормативных документов. Многие думают, что математика – сложная, абстрактная, скучная, бесполезная и далекая от реальной жизни наука. Геометрия, важный раздел математики,
появилась из-за необходимости решать определенные практические задачи; это один из основных разделов математики, тесно связанный с
нашей повседневной жизнью. Наши дома полны объектов, созданных с
использованием геометрических форм и фигур, хотя мы можем этого и не
осознавать.
Изучение данного курса обусловлено важностью развития навыков
пространственного мышления обучающихся с точки зрения общего
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интеллектуального развития. Предлагаемая система теоретического материала, подборка логических заданий и тематического моделирования позволяет формировать, развивать, корректировать у обучающихся пространственные и зрительные представления, а также поможет легко, в игровой форме освоить абстрактные геометрические понятия и сформировать универсальные логические действия.
Данная программа является актуальной на сегодняшний день, так как
обеспечивает интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей
самореализации и формирования личности обучающегося.
Новизна программы состоит в том, что данная программа универсальна. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из
них имеет развивающую направленность. Учащиеся будут тренировать
глазомер; познакомятся с основными геометрическими телами, их параметрами. Научатся видеть в сложных объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропорция, план, основание, устойчивость и др.
Развитие у детей образного мышления и пространственного воображения
даст возможность в будущем легче осваивать черчение, стереометрию,
разбираться в чертежах, схемах, планах, развить способность воссоздавать образ в трехмерном пространстве.
Программа предполагает участие школьников в возрасте 14–17 лет.
Программа рассчитана на полгода. Занятия проводятся 1 раза в неделю.
Форма обучения – очная.
Образовательная цель программы: формирование способности и готовности к созидательному научно-техническому творчеству в окружающем мире.
Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих заданий, познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, консультации, семинары, собеседования, практикумы.
Программа состоит из двух разделов (таблица 1).
Таблица 1
№
1
2
3

Название
Треугольник.
Замечательные точки и линии в треугольнике. Пропорциональные отрезки в треугольнике. Треугольник, вписанный в треугольник. Треугольник, описанный около треугольника и т. д.
Окружность и круг.
Свойства дуг и хорд. Углы, связанные с окружностью и т. д.
Площади геометрических фигур

Кол-во
часов
7
5
6

Каждый из разделов является самостоятельной единицей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема поиска эффективных методов обучения. В качестве решения проблемного вопроса
автором предложены дидактические игры как эффективное средство
обучения и воспитания. В работе представлен вывод о целесообразности
использования дидактических игр, положительно влияющих на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие умственной
деятельности.
Ключевые слова: игра, дидактические игры, игровые методы, игровые формы, игровые ситуации, обучение, урок математики, творчество,
труд, урок, учитель.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставило
меня задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжение всего урока. В связи с этим
я начала искать новые эффективные методы обучения и такие методические приемы, которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний.
Сегодняшний арсенал активных методов обучения весьма разнообразен. Я же отдаю предпочтение игровым методам.
Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм – современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве.
В игровых формах обучения на уроках заложены эффективные возможности организации взаимодействия педагога и учащихся,
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продуктивной формы их общения с присущими им элементами соревнования, непосредственности и неподдельного интереса.
Игра – творчество – труд. В процессе игры у детей вырабатывается
привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся:
познают и запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.
Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей. Во время игры
дети, как правило, очень внимательны, сосредоточены и дисциплинированны.
Дидактические игры хорошо уживаются с «серьезным» учением.
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та
или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к
учебному предмету. Игру нужно рассматривать как могучий незаменимый рычаг умственного развития ребенка.
Дидактическая игра – не самоцель на уроках, а средство обучения и
воспитания.
Как оживить урок, активизировать мыслительную деятельность ребят,
поддержать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется давно
знакомым?
В моей педагогической копилке много различных форм и методов обучения. Я стараюсь, чтобы каждому, пришедшему на мой урок, хотелось
учиться, чтобы познание нового было увлекательным, чтобы оно доставляло радость. Игровые ситуации на уроках служат целям математического развития, катализатором эмоций, увлечений, глубине и лучшему
изучению учебного материала, они помогают включить каждого учащегося в познавательную деятельность, в процесс добывания истины, в общение, будоражащее мысль, способствуют живой и свободной взаимосвязи между учителем и учащимися, создают возможность выражения
собственного «Я» для каждого школьника.
Создание игровых ситуаций на уроках алгебры и геометрии вносит
разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает внимание, сообразительность, чувство соревнования,
взаимопомощь. Дидактические игры могут служить отправной точкой в
возникновении у ребят интереса к изучаемому предмету.
Для учащихся нетрадиционный урок – это переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции,
ощущение себя в новом качестве, а значит новые обязанности и ответственность. Такой урок – это возможность развивать свои творческие способности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду.
В играх обязателен момент соревнования между командами или отдельными участниками игры. Это всегда приводит к повышению самоконтроля учащихся, к четкому соблюдению установленных правил и,
главное, к активизации учащихся.
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Что должен помнить учитель:
 если игра не интересна, учащиеся не будут активны;
 играя, необходимо учить, давать или закреплять новые знания, расширять кругозор учащихся;
 в течение урока, следует сменить несколько видов деятельности, потому что, даже играя, дети устают;
 учащиеся должны чётко знать правила игры, «действовать» в определённых условиях;
 учитель играет вместе с детьми, берёт на себя роли героев игры, импровизирует;
 игра должна способствовать применению знаний, навыков в практической деятельности;
 в старших классах вместе с ребятами «взрослеют» и игровые технологии;
 учитель должен почувствовать, когда интерес детей к занятию угасает.
Урок геометрии в 7 классе проводился мною как общественный смотр
знаний в виде полета на планету «Геомомудрия». Уроки алгебры в
7 классе по темам «Одночлены и многочлены»: «Город подобных слагаемых», «Приключения одночлена», «Жители сказочной страны» проводился в форме «Путешествие в сказку». Урок алгебры «Решение неравенств методом интервалов» в 9 классе мы провели в форме игры «Свой
дом». Урок математики в 5 классе «Сложение и вычитание десятичных
дробей» был посвящен Олимпиаде в Сочи. Урок в 6 классе по теме «Действия с положительными и отрицательными числами» провела в форме
игры «Автопробег по трассе «Победа» и посвящен он был Великой Дате
70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Практически на каждом уроке мы с детьми играем в игру «Молчанка»
при проведении устного счета. Где у каждого обучающегося имеется
«светофор», красный цвет означает, что ребёнок не согласен с отвечающим, а зелёный цвет – согласен, при этом говорит только тот кого назначает учитель, все остальные молчат.
Использование индивидуальных досок на уроке, где учащиеся записывают свой ответ на маленькой доске позволяет учителю одновременно
проверить правильность ответов, которые представлены учениками. Особенно эта форма эффективна при работе с кодированными заданиями и
ответами.
Я считаю, что систематическое использование дидактических игр на
разных этапах изучения различного по характеру математического материала является эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие умственной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ В КЛАССЕ
Аннотация: в статье затрагивается тема влияния темперамента
на взаимоотношения в классе между детьми. Определяется, что же такое темперамент, какие типы темперамента бывают, даются их характеристики. Рассматривается роль учителя во взаимоотношениях
между детьми в классе.
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Всем известно, что одинаковых людей не бывает. Каждый человек –
это личность, обладающая своими особенностями, своим характером,
своим темпераментом. Очень часто понятия характер и темперамент сравнивают. Этого не стоит делать ни в коем случае. Темперамент лишь характеризует тип нервной системы, её свойства, связан со строением тела,
убеждениями, вкусами и не определяет возможности личности.
В чистом виде темпераменты встречаются очень редко, поэтому
можно только определить доминирующий тип темперамента. Один и тот
же человек в различных ситуациях может замечать черты разных темпераментов.
Темперамент – это индивидуальные особенности человека, которые
определяют динамику его психической деятельности и поведения.
Психологи выделяют два основных показателя динамики психических
процессов и поведения: активность и эмоциональность. Активность – это
особенности темпа, ритма деятельности, скорость и сила протекания психических процессов, степень подвижности, быстрота или замедленность
реакций. Эмоциональность выражается в различных переживаниях человека и характеризуется различной степенью, быстротой возникновения и
силой эмоций, эмоционально впечатлительностью [2, с. 225].
Считается что создателем учения о темпераменте был древнегреческий врач Гиппократ. Он считал, что тип темперамента определяется преобладанием в организме одной из жидкостей (кровь, жёлтая желчь, чёрная
желчь, лимфа). Он утверждал, что преобладание крови делает человека
подвижным (сангвиник), жёлтая желчь делает человека импульсивным и
горячим (холерик), чёрная желчь – грустным, спокойным и боязливым
(меланхолик), а преобладание лимфы придаст человеку спокойствия и
медлительности (флегматик).
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В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности
процессов возбуждения и торможения И.П. Павлов выделил четыре типа
нервной системы, которые соответствуют четырем темпераментам:
1. Сангвиник – уравновешенный, сильный, подвижный.
2. Флегматик – уравновешенный, сильный, малоподвижный (инертный).
3. Холерик – неуравновешенный, сильный, со слабыми по сравнению
с возбуждением тормозными процессами.
4. Меланхолик – слабые процессы возбуждения и торможения [2, с. 227].
Темперамент, как и другие свойства организма, подвержен возрастным изменениям.
Психологи-исследователи выделили следующие особенности проявления темперамента у школьников.
Сангвиник. Очень активный, непоседливый. Этот ребенок ни минуты
не может сидеть спокойно, часто тянет руку, разговаривает с соседом.
Очень впечатлителен, легко увлекается. На занятиях живо реагирует на
все новое, интересное. Но его увлечения не всегда постоянны и устойчивы – увлекшись новым делом, легко охладевает к нему. На интересных
для него занятиях проявляет большую активность, работоспособность. Но
если занятие для него не интересно, тут же начинает мешать учителю –
разговаривает с соседями, зевает. Единственный способ успокоить ребёнка и вовлечь его в работу класса – заинтересовать его.
Холерик. Выделяется среди сверстников своей порывистостью, агрессивностью. Движения его быстрые и живые. В течение занятия постоянно
меняет позу, не может усидеть на месте. Непрерывно разговаривает с другими ребятами. Очень активен. На любой вопрос учителя готов ответить
не подумав, и поэтому часто отвечает невпопад. Говорит громко, бегло.
Почти никогда не сидит на месте, готов все время бегать, затевать потасовки с ребятами. В досаде и раздражении очень вспыльчив, легко вступает в драку.
Флегматик. Его отличает неторопливость и спокойствие. Отвечает на
вопросы медленно, и без какой-либо живости, может долго думать над
вопросом. Если не знает точного ответа на вопрос, предпочитает промолчать. Его не утомляют дополнительной умственной нагрузки, вряд ли его
можно увидеть усталым. Он говорит длинно и рассудительно. Он добродушен, очень редко выходит из себя, его трудно рассердить, но трудно и
развеселить.
Меланхолик. На занятиях спокоен, не вскакивает, не кричит. Сидит
всегда в одной и той же позе. Постоянно что-нибудь держит и вертит в
руках. Очень изменчивое настроение, оно может поменяться из-за незначительной причины. Болезненно чувствителен, мнителен. Тяжело переносит обиды, огорчения, но внешне эти переживания не выражаются, ребенок все держит в себе. Если при выполнении какого-то задания встречаются трудности, он теряется, не доводит работу до конца. Настроение колеблется между подавленным и спокойно-веселым. Крайне сдержан в выражении своих чувств. Избегает общения с малознакомыми, новыми
людьми, в новой обстановке проявляет неловкость [1, с. 157].
Как следствие, у школьников в периоды адаптации общение со сверстниками отступает на второй план. Общение между собой дети
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осуществляют с помощь педагога. Однако совсем скоро они начинают активно овладевать навыками взаимодействия друг с другом. Умение общаться в коллективе и заводить друзей является одной из главных задач.
На учителя и школьного психолога возлагается большая ответственность,
ведь получить успех в обучении тесно связан с тем, какие взаимоотношения складываются у школьника со сверстниками, а это в большей части
зависит от темперамента ребёнка, а не только его внешних качеств. В
классе, не у всех учащихся складываются ровные и дружеские отношения
со сверстниками. В каждом коллективе существуют дети «изгои» (пренебрегаемые, изолированные), которых ученики либо просто не замечают,
либо открыто выражают своё негативное отношение к ним. Такие дети
обычно драчливы, вспыльчивы, грубы или замкнуты, мнительны и необщительны, а может, просто слишком стеснительны и робки. В каждом
классе так же существуют и так называемые «звёзды». Это те дети, которые получают наибольшее внимание от одноклассников. Они обычно обладают ровным характером, общительны, имеют хорошие способности,
легко делятся вещами или сладостями.
В период школьного обучения дети, как правило, при выборе «друзей»
в классе больше внимания обращают на внешние характеристики и только
к середине (а иногда и к концу) средней школы начинают по-настоящему
ценить внутренние положительные качества, почти не обращая внимания
на внешность.
В школе дети безоговорочно подчиняются учителю, который является
для них высшим авторитетом, поэтому учителю принадлежит решающая
роль в формировании межличностных отношений в классе.
Педагог с помощью школьного психолога должен подробно изучить
особенности темперамента каждого ребёнка в классе, чтобы помочь ему
реализовать свои возможности и раскрыть его таланты и ценность умений
каждого школьника для его одноклассников, помочь ребёнку самоутвердиться в коллективе, а в случае необходимости помочь выйти из статуса
«изолированного».
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Аннотация: в данной статье проанализирована работа с детьми в
социально опасном положении. В работе рассмотрены позитивные факторы развития, которые учитывают положительные ресурсы ребенка
и обеспечивают подходящие направления и методы работы.
Ключевые слова: внешние факторы, развитие детей, социально опасное положение, антидисциплинарное поведение, аддиктивное поведение.
В работе с детьми в социально опасном положении во внимании специалиста находятся неблагоприятные условия, которые приводят к недостаточности ресурсов развития личности ребенка. Примеры неблагоприятных условий, в которых происходит социализация ребенка, можно привести множество, начиная с материальных трудностей семьи, которые не
позволяют обеспечить ребенка самым необходимым, включая неблагоприятные детско-родительские отношения с вариантами насилия и жестоким обращением с ребенком, гиперопекой или гипоопекой. И такая неблагоприятная среда проводит к различным проблемам в развитии личности
ребенка. Начиная с проблем в образовании (недостаточное развитие познавательных сфер и задержка в развитии), и заканчивая девиациями в поведении (антидисциплинарным и аддиктивным).
Однако, подход специалиста с позиции «проблемный ребенок» очень
часто создает негативную атмосферу вокруг ребенка, тем самым «программируя» ребенка на девиантное поведение. Альтернативой такому
подходу является фокусировка специалиста на поиск ресурсов, которые
могут поспособствовать решению проблем. Так, в книге И.А. Алексеева и
И.Г. Новосельского «Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь.» говорится, что проблемные разговоры создают проблемы, а разговоры о решениях проблем вырабатывают решения. Так, в
терапии появился подход, ориентированный на решение, особенностью
которого является фокусировка на ресурсах, необходимых для улучшения
ситуации, подготовка клиента к изменениям и выработка новый путей
принятия решений.
Данная модель предполагает обращение на позитивных ресурсах, которыми обладает ребенок. Она направлена на поиск ресурсов для сопротивления неблагоприятным условиям.
Ребенок, который способен к сопротивлению, несмотря на негативные
социальные и материальные факторы, развивает внутреннюю мотивацию
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на позитивное развитие личности. Способность сопротивляться неблагоприятным условиям происходит благодаря трем основным факторам:
1. Внутриличностные факторы.
2. Семейные факторы.
3. Средовые факторы (школьное окружение).
Институт Search предложил модель 40 позитивных факторов развития,
которые учитывают положительные ресурсы ребенка и обеспечивают
подходящие направления и методы работы. Модель включает в себя социальные и средовые ресурсы (20 внешних факторов) и индивидуально
психологические качества и ценностные ориентации (20 внутренних факторов). Эти факторы формируются и развиваются в течение жизни человека. Каждая из групп факторов разбита на 4 больших группы.
Первая группа «Поддержка». Она связана с источниками внешней
поддержки. Включает в себя поддержку семьи, а также окружение ребенка (другие взрослые, педагоги, школьный климат). Диагностика социального окружения позволяет специалисту определить значимых для благоприятного развития личности ребенка людей. Согласно модели, ребенок может получать позитивную поддержку от взрослых, не являющихся
его родственниками (соседи, педагоги, тренера и т. п.). Естественно, что
немаловажную роль в развитии ребенка играют родители. И в случаях,
когда психолог проводит коррекционную работу с семьей, он вовлекает
родителей не только в учебную жизнь ребенка, но и во внешкольную –
досуговую, так как для полноценной социализации ребенок должен развиваться во всей сферах.
Вторая группа факторов «Наделение полномочиями». Данная группа
включает условия для развития у ребенка чувство компетентности и самостоятельности. Взрослый выступает в качестве опекающей и защищающей фигуры. Но ребенку важно научиться не только получать помощь,
но и уметь ее оказывать. Деятельность, в которой ребенок проявляет заботу о ком-либо, формирует в нем способности справляться и со своими
собственными проблемами. Доказано, что ребенок, имеющий низкий статус в школе, выполняет порученные ему задания и получает положительную оценку своих действий, склонен улучшать свое поведение (повышается самооценка и психологическое благополучие).
Третья группа факторов «Творческое использование времени». Организация досугового времени играет важную роль в формировании психологического благополучия ребенка, выступает фактором профилактики девиантного поведения ребенка. Творческое использование времени включает в себя занятие искусством (музыка, изобразительное искусство, театр), вовлеченность в различные программы для молодежи. Вовлеченность в религиозную практику способствует продуктивной занятости ребенка, при условии, что осуществляется на добровольной основе, и адекватна тому социокультурному контексту, в котором воспитывается
Третья группа факторов «Творческое использование времени». Организация времени играет существенную роль в обеспечении психологического благополучия ребенка, выступает фактором профилактики девиантного поведения. Творческое использование времени включает в себя занятия искусством (музыка, изобразительное искусство, танцы и т. д.). Вовлеченность в религиозную практику способствует продуктивной занятости ребенка, при условии, что осуществляется на добровольной основе, и
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адекватна тому социокультурному контексту, в котором воспитывается
ребенок. Конструктивное проведение времени также включает занятия
дома (в условиях благоприятной семейной атмосферы), нежелательно,
чтобы ребенок проводил все вечера с друзьями, на улице.
Таким образом, внешние факторы в модели охватывают различные аспекты среды, в которой воспитывается ребенок. И даже при выраженном
семейном неблагополучии помощь ребенку в нахождении поддержки со
стороны взрослых, моделирование позитивного и ответственного поведения, демонстрация позитивных ожиданий от ребенка, конструктивное использование времени могут способствовать улучшению адаптации ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Аннотация: основной задачей исследования, представленного в данной статье, является изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования. Автором раскрываются особенности развития словесно-логического мышления в младшем
школьном возрасте у детей с легкой степенью умственной отсталости.
Ключевые слова: мышление, словесно-логическое мышление,
наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, предметно-действенное мышление, младший школьный возраст, умственная
отсталость.
На современном этапе развития социума в сфере школьного образование особое место отводится обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. Эта группа детей на протяжении многих лет отстаивает свои права на полноценное развитие и обучение на ряду с нормальными детьми. По статистике, на 01.01.2018 года в Российской Федерации
общая численность инвалидов составляет 11 750 000 человек, что составляет 8% от общей численности населения. Среди них 1 083 000 человека,
это граждане, получившие инвалидность с детства. Из них 655 000 – дети
не достигшие восемнадцатилетнего возраста, что составляет 5,6% от общего числа инвалидов.
Статистические данные показывают, что количество детей инвалидов
растет, не смотря на демографический спад. По сравнению с 1992 годом,
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численность населения практически не изменилась, это является заслугой
в первую очередь миграционного прироста, однако естественный прирост
значительно сократился.
Каждый третий новорожденный ребенок имеет определенную степень
недоразвития тех или иных психических или физических процессов. Это
связано прежде всего с рядом экологических, социальных проблем.
Группа детей с ОВЗ очень велика, и каждой из них соответствуют специфические формы развития, различные методы и приемы обучения. Одна
из многочисленных групп – дети с легкой степенью умственной отсталости. Наиболее актуальным считается вопрос развития психических процессов у детей с умственной отсталостью. Особую роль играет развитие
мыслительных процессов и операций. Мышление – это познавательный
процесс, который характеризуется опосредованным и обобщенным отражением действительности в деятельности каждого человека [1, c. 17]. Явления и предметы действительности обладают отношениями и свойствами за счет восприятия и ощущений. Мышление имеет несколько особенностей, среди которых особо четко выделяют его опосредованный характер, это означает, что каждый ребенок с ОВЗ познает мир косвенно,
через другие свойства, имеющие непосредственную связь с изучаемым
предметом или явлением. Это говорит о том, что мышление опирается на
восприятие, ощущения, представления, которые ребенок получил с теоретическими, практическими знаниями и навыками. Обобщенность – это
процесс познания, и распознавания отличительных и общих признаков
объектов окружающей действительности находящихся во взаимодействии. Общие признаки могут существовать только у существующих
предметов и явлений, которые можно описать только за счет использования языковых средств.
Признаки и свойства каждого предмета фиксируется при помощи понятия, которое в конечном итоге является продуктом познавательной деятельности. Понятие образуется из умозаключений и суждений. Высшей
ступенью познания, продуктом мозга, оно становится в результате обобщения [5, с. 113].
Учитывая произвольный характер, мышление занимает центральное
место в психическом развитии человека, тем самым оказывая влияние на
работу всех других психических процессов. Этот факт определяет основной вопрос деткой психологии, выявление средств, методов, а также условий развития у детей с умственной отсталостью основных видов мышления и мыслительных операций. В современной психология чаще всего
встречаются следующие виды мышления:
1. Наглядно-действенное – опирается на восприятие конкретного
предмета.
Особенность: для данного типа мышление характерным является выполнение предметно-практических процедур, действия с предметами.
Возрастные рамки: данный тип мышления чаще всего встречается на
ранних этапах развития (младший школьный возраст), но в некоторых
случаях встречается и у взрослых.
Результат трудовой деятельности: создание определенного материального продукта.
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2. Предметно-действенное – направлен на решение задач всех видов
практической деятельности, производственной, организаторской, конструктивной.
Особенность: абстрактное мышление взаимосвязано с практической
деятельностью. У человека наблюдается внимательное отношение к деталям, высокая степень наблюдательности, мгновенный переход от наблюдения к действию, оперирование пространственными схемами и образами.
3. Наглядно-образное мышление – характеризуется способностью
обобщения конкретных образов, опираясь на представления или ранее
воспринимаемые предметы и образы. Особенность: источник и опора
мышления является наглядность или образ. Возрастные рамки: дошкольники в возрасте от 4 до 7 лет (проявляется в простейшей форме), взрослые
пользуются поле сложными формами наглядно-образного мышления.
4. Словесно-логическое мышление, часто называют абстрактным, оно
осуществляется благодаря понятиям и логическим структурам и связям.
Отражая общие отношения и связи способствует выявлению закономерностей окружающей нас действительности.
Особенность: функционирует на базе языковых средств. Формируется
на поздних этапах онтогенетического развития [6, с. 74].
Степень сформированности различных видов мышления, его логических операций влияет на успешность обучения ребенка. Достаточно хорошо известно, что мышление детей, имеющих легкую степень умственной отсталости имеет ряд особенностей. Трудности возникают, прежде
всего, при классификации и группировке предметов, их сравнении и обобщении. Познавательная сфера характеризуется бедным словарным запасом, речь недостаточно развита, возникают проблемы при выполнении
арифметических действий. Эти причины оказывают влияние на успешное
обучение в школе. Ребенок, умеющий правильно представлять ситуацию
по ее словесному описанию способен воспринимать в дальнейшем словесную инструкцию, планировать свою деятельность и решать задачи интеллектуального плана.
Словесно-логическое мышление, тесно связано с другими типами
мышления, и не представляет себя как автономное. В природе не существует только словесно-логического или, например, наглядно-действенного мышления. Они имеют взаимосвязь друг с другом, и каждый является продолжением предыдущего или началом следующего. Поэтому развитие словесно-логического мышления невозможно без развития трех
других. Это доказано в работах Е.А. Стребелевой, С.Д. Забрамной. и других известных педагогов и психологов. Работу по развитию словесно-логического мышления необходимо строить поэтапно, как описано в трудах Е.А. Стребелевой, в соответствии с возрастными и физиологическими
особенностями каждого ребенка. Различные приемы, формы и методы работы, эффективно влияют на развитие всех психических процессов, в том
числе и мышление.
Таким образом, словесно-логическое мышление и составляет фундамент произвольной деятельности, качественной и целенаправленной. Логическое мышление строится на основе слова и образа.
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Психическое развитие – закономерное изменение психических процессов во времени, выражающееся в количественных, качественных и
структурных преобразованиях. Психическое развитие, в частности, характерно таким проявлением как новообразования, то есть возникновение ранее не выражаемой способности или усложнение уже существующей.
Младшим школьным возрастом считается возраст детей от 6–7 до 10–
11 лет, который соответствует годам обучения в начальных классах общеобразовательной школы. Возраст 6 лет в настоящее время является переходным от дошкольного к младшему школьному возрасту.
Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка.
Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение, положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью первоклассника отныне становится учение, важнейшей обязанностью – обязанность
учиться, приобретать знания. Учение – это серьезный труд, требующий
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известной организованности, дисциплины, волевых усилий со стороны
ребенка. Все чаще и больше приходится делать то, что надо, а не то, что
хочется. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он
будет жить, учиться, развиваться. А коллектив предполагает умение считаться с его интересами, умение подчинять личные желания общим
устремлениям, взаимную требовательность, взаимопомощь, коллективную ответственность, высокий уровень организованности и дисциплины.
Усвоения моральных норм и правил поведения требуют и учитель, и вся
организация школьной жизни, и деятельность школьника в коллективе.
В младшем школьном возрасте при правильном воспитании складываются основы будущей личности. Новые отношения со взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками), включение в единую систему
коллективов (общешкольный, классный, октябрятскую звездочку), включение в новый вид деятельности (учение) – все это решающим образом
сказывается на формировании и закреплении новой системы отношений
к людям, коллективу, формирует характер, волю.
Моральные понятия и суждения младших школьников заметно обогащаются от I к III классу, становятся более четкими, определенными. Моральные суждения первоклассников обычно основаны на опыте собственного поведения и на конкретных указаниях и разъяснениях учителя и родителей. У учащихся II–III классов, помимо опыта собственного поведения (который, естественно, обогащается) и указаний старших (эти указания воспринимаются теперь более осознанно), сказывается и умение анализировать опыт других людей, и значительно большее влияние художественной литературы, детских кинофильмов. Это же характеризует и моральное поведение. Если дети 7–8 лет совершают положительные моральные поступки, чаще всего следуя прямым указаниям старших, в частности
учителя, то третьеклассники в гораздо большей степени могут совершать
такие поступки по собственной инициативе, не дожидаясь указаний со
стороны.
Возрастная особенность детей, только что поступивших в школу, – общая недостаточность воли. Младший школьник еще не обладает большим
опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей
и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои
силы и возможности. Он еще не умеет всесторонне обдумывать свои решения и намеренья, принимает их торопливо, наспех, импульсивно. Недостаточная способность к волевому усилию сказывается в том, что ребенок порой отказывается от борьбы с трудностями и препятствиями, охладевает к делу, часто оставляет его незаконченным. Переделывать, совершенствовать свою работу он тоже не любит. Постепенно под влиянием
систематического воспитания формируется умение преодолевать трудности, подавлять непосредственные желания, проявлять настойчивость и
терпение, контролировать свои поступки.
Особое значение для развития в этом возрасте имеет стимулирование
и максимальное использование мотивации достижения успехов в учебной, трудовой, игровой деятельности детей. Усиление такой мотивации,
для дальнейшего развития которой младший школьный возраст представляется особенно благоприятным временем жизни, приносит двоякую
пользу: во-первых, у ребенка закрепляется жизненно весьма полезная и
достаточно устойчивая личностная черта – мотив достижения успеха,
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доминирующий над мотивом избегания неудачи; во-вторых, это приводит
к ускоренному развитию разнообразных других способностей ребенка.
В итоге выяснилось, что, если провести психологическое консультирование родителей младших школьников, испытывающих тревожность,
своевременно и в соответствии с методическими требованиями, можно
значительно снизить уровень тревожности учащихся.
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КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ
ЗРЕЛОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье охарактеризованы актуальные критерии социально-личностной зрелости подростков. Автор отмечает, что представление о причинах и закономерностях, препятствующих процессу
взросления, понимание механизмов, дает возможность выстроить эффективную стратегию психопрофилактической и развивающей коррекционной работы с подростками.
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Объектом проводимого нами исследования стали личностные особенности старших подростков. Одним из аспектов исследования стали
уровни социально-личностной зрелости подростков. Задачей, стоящей перед нами, стало проведение теоретического анализа проблемы социальноличностной зрелости подростков, установление уровня социально-личностной зрелости подростков исследуемой нами выборки.
Актуальность исследования обусловлена отсутствием четких критериев показателей взросления в подростковом возрасте, в то время как другие сферы такие как когнитивная, аффективная, мотивационная и т. д. являются достаточно разработанными. Раскрытие закономерностей пошагового изменения социально-личностной зрелости, выявление главных
результативных моментов этого движения, проявляющихся в характере
позиции подростка в обществе и по отношению к обществу, определение
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сензитивных периодов и рубежей социального созревания обусловливают
актуальность рассмотрения его особенностей на микростадиях каждого
периода его онтогенеза.
На сегодняшний день особую проблему в психологической науке составляет выделение показателей взросления. Четко не определены социально-психологические критерии оценки социальной зрелости человека
как члена той или иной общности, возрастная динамика ее становления.
Отсутствуют ясные представления о социальной зрелости, которые,
наряду с представлениями о личностной зрелости, являются теми «идеальными формами», которые могут стать неким маяком в период взросления.
Более того, именно в связи с наличием подобных трудностей, по мнению Б.Г. Ананьева, в психологической литературе происходит замена понятия «зрелость» понятием «взрослость». С одной стороны, эта замена
позволяет избежать многих осложнений, которые считаются подчас
непреодолимыми. С другой, такая замена скорее создает проблемы, чем
их разрешает. Тем не менее, остаются большие трудности в определении
психологического статуса взрослого человека, степени его личностной
зрелости [1].
В различных парадигмальных подходах проблема взросления рассматривается с разных точек зрения. В рамках одного парадигмального подхода проблема взросления рассматривается в аспекте индивида, личности,
субъекта деятельности и индивидуальности. В рамках другой системы понятий, мы можем понимать интеллектуальное, эмоциональное взросление. Можно с достаточным основанием полагать, что наиболее сложным
и менее исследованным из всех аспектов зрелости как раз и является личностная зрелость. На сегодняшний день не представляется возможным
дать исчерпывающе полную модель социальной зрелости личности [2].
А.А. Реан предлагает выделить четыре компонента личностной зрелости, которые, по его мнению, нельзя рассматривать как «рядовые». Эти
четыре компонента социальной зрелости личности являются базовыми,
фундаментальными, вокруг которых и формируются множество других:
толерантность, ответственность, саморазвитие, позитивное мышление
или позитивное отношение к миру, определяющее позитивный взгляд на
мир. Последний компонент является интегративным, поскольку охватывает все остальные, одновременно присутствуя в них.
В нашем исследовании, для определения уровня социально-личностной зрелости подростков, мы опирались именно на эти компоненты.
Вот некоторые данные проведенного нами исследования, где выборку
составили подростки обоего пола в возрасте 15–17 лет. Высокие показатели по всем критериям имеют только 4% обследуемых, 74% имеют высокие показатели по двум критериям, таким как ответственность и толерантность, соответственно 22% имеют низкие показатели по всем критериям.
Анализируя полученные результаты, мы видим, что большинство подростков находясь на разных этапах взросления не имеют высоких показателей по критериям саморазвитие и позитивный взгляд на мир, как интегративному, охватывающему все остальные.
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Сущность процесса самоактуализации состоит в наиболее полном развитии, раскрытии и реализации способностей и возможностей человека,
раскрытие того лучшего, что заложено в нем природой. Самоактуализация позволяет человеку жить осмысленно, полно и совершенно. Вместе с
тем самоактуализация является показателем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения.
Тем не менее, в своей концепции самоактуалзации А. Маслоу отмечает, что существует страх успеха, который мешает человеку стремиться
к величию и самосовершенствованию. Социальное и культурное окружение человека часто подавляет тенденцию к актуализации. Последнее препятствие для самоактуализации, упоминаемое А. Маслоу, – сильное негативное влияние, оказываемое потребностями безопасности. Все, что увеличивает страх и тревогу человека, увеличивает также и тенденцию возврата к поиску безопасности и защиты [4].
К сожалению, реалии современного мира демонстрируют низкий уровень развития родительской мотивации, слабое владение навыками общения с детьми, плохую организацию бытовой стороны жизни ребенка, его
режима. Современный родитель порой сам находясь в ситуации множественных неудач в семейной, профессиональной и иных сферах переносит
эти проблемы на ребенка, который находится в атмосфере переживания
трудностей, несостоятельности, неуспеха, беспомощности и безнадежности. Возникает своего рода «наследование» опыта семейных неудач и родительской неэффективности. Т. е. подросток как раз и не ощущает ту
безопасность и защиту, которую должна гарантировать семья.
Такая ситуация как раз и подавляет тенденцию к самоактуализации,
самораскрытию. Ребенку, с детства лишенному ощущения успеха, очень
сложно обрести уверенность в себе. В итоге сегодняшние подростки, по
своей природе ориентирующиеся на взрослость, «отказываются» от
взросления, как правило это происходит не осознанно, так как у них формируется неосознанное недоверие к окружающему миру, особенно к миру
взрослых [3].
Однако, представление о причинах и закономерностях, препятствующих процессу взросления, понимание механизмов, дает возможность выстроить эффективную стратегию психопрофилактической и развивающей
коррекционной работы с подростками.
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С НИЗКИМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ
Аннотация: в статье автором охарактеризованы невротические проявления подростков с низким уровнем социально-личностной зрелости.
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Предметом нашего исследования стали невротические проявления подростков в связи с уровнем социально-личностной зрелости. Соответственно
одной из задач поставленной перед нами стало проведение теоретического
анализа проблемы невротических проявлений у подростков с низким уровнем социально-личностной зрелости в психологической науке.
Прежде всего следует отметить, что невротическое развитие личности в
подростковом возрасте представляет собой многокомпонентную совокупность личностных черт, которая присуща не только тем, кто страдает неврозами, но и тем, кто лишь только подвержен риску развития невротических
расстройств при наличии определенной психотравмирующей ситуации.
В первую очередь невротические проявления у подростков с низким уровнем социально-личностной зрелости на поведенческом уровне выражаются в
таком понятии как самооценка. Самооценка у подростка как невротическое
проявление либо заниженная, либо завышенная, но в любом случае неадекватная. При этом зачастую она вуалируется определенным защитным поведением, которое вполне типично для подростков с обратной самооценкой (к
примеру, у подростка с завышенной самооценкой на поведенческом уровне
могут постоянно обнаруживаться сомнения в своих возможностях). Как обращают внимание У. Бауманн и М. Перре, исследованный Л.И. Божович аффект неадекватности также представляется невротическим проявлением подростков, имеющих низкий уровень социально-личностной зрелости [1].
Следует отметить, что подобные защиты как невротические поведенческие проявления служат еще и с целью того, чтобы избежать получения
какого-либо социального опыта, который не согласуется у подростка с
представлениями о самом себе.
Весьма характерной особенностью, свойственной для невротического
развития личности подростка с низким уровнем социально-личностной
зрелости, представляется выраженная ригидность системы представлений
о самом себе. При этом практически любой жизненный опыт, противоречащий данной системе (не только негативный, но и позитивный, в случае
неадекватно низкой самооценки), воспринимается зачастую подростком
как прямая угроза целостности собственной «Я-концепции». Именно по
этой причине он и избегается.
Подобное понимание невротического проявления развития личности подростка, сложившееся прежде всего в гуманистической психологии, включает
в себя и представление о невротической личности подростка как незрелой.
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Такая личность ориентирована на манипулирование собственным
окружением для удовлетворения желаний, чем принимать на себя какуюлибо ответственность за свои разочарования и пытаться удовлетворить
собственные истинные потребности.
Вместе с общими чертами, которые характерны для невротической
подростковой личности, можно выделить и определенные специфические
особенности, присущие подросткам с низким уровнем социально-личностной зрелости.
Многочисленными практическими исследованиями обнаружено, что у
таких подростков довольно характерны повышенная чувствительность к
критике в одновременном сочетании с высокой ответственностью и добросовестностью [2].
Кроме этого, может наблюдаться низкий уровень уверенности в себе и
активность в сочетании с некоторой тревожностью и мнительностью, при
истерии характерны завышенные требования к окружению в сочетании с
низкой целенаправленностью и высоким уровнем внушаемости [3].
Таким образом, представление об этих особенностях невротических
проявлений подростков с низким уровнем социально-личностной зрелости дает возможность выстроить адекватную стратегию психопрофилактической и развивающей коррекционной работы с подростками.
При этом одним из существенных и действенных с практической точки
зрения средств такой работы является групповой тренинг для подростков,
направленный на повышение уровня социально-личностной зрелости.
Список литературы
1. Бауманн У. Клиническая психология / У. Бауманн, М. Перре. – СПб.: Питер, 2016.
2. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских
психологов / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. – М., 2014.
3. Бурно М.Е. Клиническая психотерапия. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Академический проект; Деловая книга, 2016.
4. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – М.: Антей, 2014.

Сенченко Василиса Дмитриевна
студентка
Симонова Любовь Борисовна
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»
г. Волгоград, Волгоградская область
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Аннотация: в статье рассмотрены различные точки зрения исследователей относительно понятия «самооценка личности». В работе
также дается описание сущностных характеристик неадекватной и
адекватной самооценки.
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В психологической литературе, как отечественной, так и зарубежной
проблематике самооценки и ее понятию уделено достаточно большое
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внимание, но до конца это явление остается неисследованным и по сей
день. Данная проблема сложна, многопланова и противоречива. Поэтому,
важно изучить уже имеющиеся взгляды на феномен самооценка личности, систематизировать их и дать исчерпывающее определение центральному образованию любой личности – самооценке.
Наиболее полная разработка теоретических аспектов самооценки
представлена в работах таких отечественных авторов, как Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, А.В. Захарова, И.С. Кон, М.И. Лисина, А.И. Липкина,
В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова и других. В зарубежной
психологии этой проблемой занимались У. Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид,
Э. Эриксон, К. Роджерс, Р. Бернс и др. Предметом изучения ученых выступают такие вопросы, как онтогенез самооценки, ее структура, функции, закономерности формирования. Во многих работах психологов самооценка рассматривается как продукт самосознания, отражающий уровень развития последнего и функционирующий на разных его уровнях [2].
А.В. Захарова рассуждает так: самооценка – многоуровневое, иерархически организованное образование, функционирующее как система, имеющая специфические характеристики и закономерности развития, системообразующим фактором которой являются средства ее обеспечения,
определяющиеся уровнем развития у субъекта деятельности самооценивания. Основным средством самооценки является обращение субъекта к
анализу самого себя и своей деятельности.
Огромную роль в системе самооценивания играет младший школьный
возраст, постепенно, в ходе возрастного развития самооценка приобретает рефлексивно-критический характер и усиливается ее регулятивная
функция [3].
По мнению Б.Г. Ананьева, самооценка – сложный продукт развития
сознательной деятельности, оценка себя и своих поступков на основе собственных оценочных суждений и отношения со стороны окружающих
людей. Самооценка преобразуется не в соответствии с возрастными изменениями, она меняется в ходе усложнения типов деятельности и возрастания ответственности за их выполнение [1]
По А.Н. Леонтьеву самооценка является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится личностью. Она выступает у индивида как мотив и побуждает его соответствовать уровню ожиданий и
требований окружающих и уровню собственных притязаний.
Наиболее точным представляется определение самооценки, данное
В.С. Агаповым, который придерживается следующей позиции: «самооценка это наличие критической позиции индивида по отношению к тому,
чем он обладает».
Автор данного термина У. Джемс понимает самооценку как оценку
своего положения в обществе, своего успеха или неуспеха в жизни.
Таким образом, в самом общем виде самооценка – это осознание человеком самого себя и отношение к себе в их единстве. Самооценка включает в себя выделение человеком собственных умений, поступков, качеств, мотивов и целей своего поведения, их осознание и оценочное к ним
отношение. Умение человека оценить свои силы и возможности, устремления, соотнести их с внешними условиями, требованиями окружающей
среды, умение самостоятельно ставить перед собой ту или иную цель
имеет огромное значение в формировании личности.
Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику. Она может
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быть правильной (адекватной), когда мнение человека о себе совпадает с
тем, что он в действительности собой представляет. Человек правильно
соотносит свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. И к оценке достигнутого он подходит не только со своей
точки зрения, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся другие
люди.
В тех же случаях, когда человек оценивает себя не объективно, когда
его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка чаще всего бывает неправильной (неадекватной), она разделяется на завышенную и заниженную [4].
Люди с неадекватно заниженной самооценкой страдают от ощущения
своей неполноценности и несостоятельности. Они испытывают тревожность, особенно в любовных отношениях, эта тревожность лишает их
внутренней гибкости, «эмоциональной иммунной системы». Зачастую такие люди стараются подавить свою неуверенность и со стороны кажутся
не теми, кем являются на самом деле [5].
Человек с заниженной самооценкой сам ограничивает себя, не дает
себе реализоваться в обществе, достигать каких-либо успехов, он занимает заведомо невыгодное положение в социуме; чувствует себя некомфортно даже наедине с самим собой.
При неадекватно заниженной самооценке индивид оценивает себя
ниже реальных возможностей. Обычно это приводит к неуверенности в
себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои
способности. Чрезмерно низкая самооценка может свидетельствовать о
развитии комплекса неполноценности, неуверенности в себе, отказа от
инициативы, безразличия, самообвинения и тревожности. Такая самооценка может сопровождаться тяжелыми эмоциональными срывами,
внутренним конфликтом и т. д. Заниженная самооценка наносит ущерб и
обществу, так как человек не в полной мере реализует свои силы и возможности, трудится не с полной отдачей. Также он склонен обвинять
окружающих в своей несостоятельности и жаловаться на них.
Не следует быть чрезмерно требовательным к себе, необходимо адекватно оценивать свои ресурсы и устанавливать реалистичные цели, не
требуя от себя невозможного. Также не стоит сильно зависеть от мнения
окружающих, это позволит воспринимать все жизненные ситуации с легкостью и стать уверенным в себе. Но не стоит этим злоупотреблять, если
человек начнет наплевательски относится к мнению других людей, переоценивать собственный потенциал, то у него начнет формироваться завышенная самооценка, также являющаяся одной из форм неадекватной.
Человек с завышенной самооценкой ставит себя и свое мнение выше
других, он всегда уверен в своей правоте, даже если кто-то приводит весомые доказательства и аргументы ему в опровержение.
Индивид с завышенной самооценкой воспринимает себя неверно, он
имеет завышенное представление о своей персоне, любит нахваливать
себя, свои достоинства и поступки. Он видит не себя настоящего, а надуманный образ. Окружающих представляет как серую массу, ведет себя по
отношению к ним высокомерно и надменно, позволяет высказываться в
их сторону неодобрительно и неуважительно.
Причины завышенной самооценки чаще всего родом из детства. Зачастую она формируется у детей, которые являются единственным
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ребенком в семье. Они чувствуют себя центром внимания и главной персоной в доме.
Адекватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму
себя, ее достаточно объективную оценку собственных способностей,
свойств и качеств.
Сформированная адекватная самооценка означает, что индивид способен разумно оценивать свой потенциал, у него повышается уровень уверенности в себе, в своих возможностях. Он одинаково принимает и сильные и слабые свои стороны, не расстраивается при обнаружении трудностей или чьего-то недопонимания.
Таким образом, дабы избежать неправильного представления о себе,
следует постоянно работать над собой, избавляться от всевозможных комплексов и стараться любить себя таким, какой вы есть. Формированию
адекватной самооценки у детей огромное внимание должны уделять родители и учителя. Адекватная самооценка будет стимулировать человека
к активной социальной, трудовой и иной деятельности.
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печение эффективности медицинской помощи, в том числе и сестринской.
Опыт психологических исследований убедительно доказывает, что технологические инновации и организационные мероприятия способны обеспечить высокую эффективность профессиональной деятельности лишь
при условии оптимальной трудовой мотивации персонала.
На сегодняшний день, интерес к специальностям, не требующим получения высшего профессионального образования, продолжает расти, это
обусловлено кризисом в системе подготовки специалистов. Для построения системы пропаганды и обучения специалистов требуемых направлений необходим детальный анализ этих сфер. Кроме того, портрет «успешного» и «не успешного» специалиста поможет построить индивидуальную работу по коррекции негативных и наиболее значимых характеристик, что в свою очередь приведет к профессиональному улучшению и
изменению профессиональных стереотипов.
Становление личности профессионала, по какому бы типу оно ни протекало, предполагает процесс перестройки мотивационной сферы: одни
побуждения приобретают большую значимость, другие теряют ее, превращаясь из идеала в повседневную действительность или уходя совсем
из личностной сферы человека.
По мнению таких авторов, как А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.Г. Асеев,
В.К. Вилюнас, X. Хекхаузен и др., мотивация профессиональной деятельности является одной из основных составляющих успешности профессиональной адаптации и процесса становления личности профессионала.
Повышение профессиональной мотивации и успешности деятельности сотрудников является актуальной научно-практической проблемой.
Однако в такой сфере как здравоохранение, положительная мотивация деятельности персонала во многом способствует повышению благоприятного фона взаимодействия между медицинским работником и больным,
влияет на эффективность применения лечебных процедур, что, в конечном счете, способствует снижению летальных исходов заболеваний.
Средний медицинский персонал лечебных учреждений (медицинские
сестры) является наиболее многочисленным по составу, принимая на себя
наибольшую часть рабочих нагрузок в ходе оказания лечебно-профилактической помощи населению.
В своей работе мы затрагиваем изучение мотивационной сферы медицинских сестер.
Цель исследования: определить и проанализировать структуру трудовой мотивации медицинской сестры и способы ее оптимизации как основу
успешности профессиональной деятельности данных специалистов.
Объект исследования: профессиональная деятельность медицинских
сестер лечебных учреждений.
Предмет исследования: трудовая мотивация обеспечивающая эффективность профессиональной деятельности медицинской сестры.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Проанализировать литературу по теме исследования, охарактеризовать мотивационную структуру личности.
2. Подобрать диагностические методы для констатирующего эксперимента.
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3. Провести констатирующий эксперимент для определения структуры трудовой мотивации медицинской сестры и выявить достоверные
различия в структуре трудовой мотивации у медицинских сестер с высокой и низкой эффективностью труда.
4. Провести количественный и качественный анализ полученных результатов.
Гипотеза исследования: при оптимальной трудовой мотивации профессиональная деятельность медицинской сестры будет более эффективна.
Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы был использован комплекс взаимодополняющих методов:
1. Обзорное теоретико-аналитическое исследование литературы по
изучаемой проблеме.
2. Комплекс психодиагностических методик:
– тест Мартина-Ричи «Мотивационный профиль»;
– тест опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК).
3. Анализ полученных результатов.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме исследования, мы можем заключить, что мотивационная сфера человека
очень сложна и неоднородна.
В ходе анализа литературы по теме исследования, мы выяснили, что в
современной психологии в настоящее время существует множество различных теорий, подходы которых к изучению проблемы мотивации
настолько различны, что порой их можно назвать диаметрально противоположными.
При изучении различных теорий мотивации, при определении механизма и структуры мотивационной сферы мы пришли к заключению, что
действительно мотивация человека является сложной системой, имеющей
в своей основе как биологические, так и социальные элементы, поэтому и
к изучению мотивации человека необходимо подходить, учитывая данное
обстоятельство.
Мы изучили успешность медсестер и как их мотивационные особенности влияют на успешность в профессии. Важно, при оценке, успешности ориентироваться на несколько факторов, не только внешняя или внутренняя оценка и симбиоз этих форм.
В результате констатирующего эксперимента нами было установлено,
что мотивация профессиональной деятельности медицинской сестры является иерархизированной динамичной системой различных мотивационных образований (потребности, цели, стремления, направленность личности), сформированных на основе ведущих мотивов. Отсутствие у медицинских сестер необходимого уровня трудовой мотивации отрицательно
сказывается на эффективности их трудовой деятельности и качестве оказываемой медицинской помощи. Воздействие на каждый структурный
компонент трудовой мотивации приведет к ее оптимизации и достижению
наиболее высокой эффективности трудового процесса.
Высокая эффективность профессиональной деятельности медицинской сестры возможна лишь при оптимальной трудовой мотивации в сочетании с профессионально важными качествами.
При проведении эмпирического исследования была определена структура трудовой мотивации, характерная для медицинских сестер с высокой
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и низкой эффективностью труда. Высокая эффективность труда у медицинских сестер характеризуется направленностью личности на дело, высоким уровнем личностной конкурентоспособности и групповой сплоченности, социально-психологической активностью личности на достижение
успеха в целом, «рабочей» направленностью личности. Низкая эффективность труда характеризуется направленностью на себя или общение, низким уровнем личностной конкурентоспособности, средним уровнем групповой сплоченности, социально-психологической активностью личности
на тенденцию к аффилиации, «общежитейской» направленностью личности.
Таким образом, выдвинутая в исследовании гипотеза нашла свое подтверждение; задачи, поставленные в работе, полностью реализованы. На
основании вышесказанного можно заключить, что успешность профессиональной деятельности медицинской сестры обусловлена оптимальной
трудовой мотивацией в сочетании с профессионально важными качествами, выступающими в качестве компонентов единой системы детерминации деятельности.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯГКОГО СЫРА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Аннотация: в статье раскрываются теоретические и практические аспекты создания нового вида продукта, направленного на здоровое питание
всех групп населения. В современной экологической ситуации постоянно растет спрос на натуральные продукты, что стимулирует производителей к
увеличению выпуска этих товаров. Однако практически все отрасли пищевой промышленности в настоящее время используют большое количество
биологически активных добавок главным образом синтетического происхождения. В связи с этим включение в состав традиционного продукта питания натуральных растительных добавок будет способствовать не
только увеличению пищевой и биологической ценности продукта, но и расширению ассортимента продуктов здорового питания.
Ключевые слова: здоровое питание, мягкие сыры, растительная добавка, технология производства, обогащение.
В настоящее время одной из главных задач пищевой промышленности
является удовлетворение потребности населения в пищевых продуктах не
только высокого качества, но и биологически полноценных и безопасных [4, с. 8]. Так как на сегодняшний день одним из самых перспективных
сегментов пищевого рынка являются молочные продукты [5, с. 62], особенно мягкие сыры, актуальной проблемой становится расширение ассортимента данного вида изделия.
Мягкие сыры – высококачественный продукт, получаемый при ферментативном, кислотном или комбинированном свертывании молока с
последующей обработкой получаемого сгустка и сырной массы, с созреванием или без созревания.
Преимуществом мягких сыров является эффективное использование
сырья за счет более полного перехода составных частей молока в сыр, возможность реализации многих из них в свежем виде (без созревания), возможность получения продукта различного состава с широкой гаммой вкусовых характеристик, высокой пищевой и биологической ценности [2, с. 10].
Сыр содержит большой набор различных компонентов, основными из
которых являются белки, жиры, минеральные соли, витамины. Все
152 Научные исследования и современное образование

Сельскохозяйственные науки
компоненты сыра находятся в легкоусвояемой форме, а наличие кислой
реакции и присутствие различных компонентов способствует активации
пищеварительных процессов [3, с. 82].
Одним из перспективных направлений расширения ассортимента мягких
сыров, повышения их пищевой ценности и улучшения вкусовых показателей
является использование биологически активных добавок, особенно растительного происхождения [1, с. 364]. В связи с этим большие перспективы
имеет включение в традиционный сырный продукт перца красного сладкого.
Перец красный сладкий – доступное сырье богатое не только каратиноидами и витамином С, но и обладает уникальным комплексом других
биологически активных веществ.
На базе учебно-исследовательской лаборатории продуктов функционального питания (ЛПФП) ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ был получен
порошок сладкого красного перца методом инфракрасной сушки. Порошок представляет собой продукт красного цвета с приятным, ярко выраженным вкусом.
Использование в качестве добавки в составе мягкого сыра порошка
сладкого красного перца позволит обогатить продукт нутриентами, улучшить его органолептические показатели и расширить ассортимент изделий функциональной направленности.
В связи с этим нами была разработана технология производства мягкого
сыра для здорового питания. Для приготовления сыра использовали отборное
молоко, нагревали его до температуры 80°С, затем охлаждали до 35°С и вносили порошок сладкого красного перца в количестве 10% от массы молока.
После тщательно перемешивали, вносили закваску Meito и 10% кальция хлорид. Для получения сгустка выдерживали полученную смесь 2 часа. Получившийся сгусток разрезали кубиками 2х2 см и оставляли еще на 10–15 минут, за это время сырное зерно уменьшается в размерах и выделяет часть сыворотки. В результате этих операций формируется сырное зерно с включением порошка сладкого красного перца. Следующим этапом является закладывание сырного зерна в формы и оставления для самопрессования при температуре 18–20°С на 2 часа. Для получения более плотной консистенции
сыра дополнительно использовалось подпрессовование небольшим весом в
течение нескольких часов. В это время происходит формирование головки
сыра и удаление оставшейся сыворотки.
Сформировавшиеся головки опускали в 9% рассол поваренной соли,
для равномерного просаливания сыра его периодически переворачивали.
Готовый сыр (рис. 1) помещали на салфетки для впитывания влаги и отправляли в холодильную камеру при температуре 6–8°С.

Рис. 1. Мягкий сыр для здорового питания
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Оптимальными технологическими параметрами, позволяющими получить продукт с высокими органолептическим (табл. 1) и физико-химическими показателями являются следующие: доза внесения порошка
сладкого красного перца 10%, массовая доля жира в сухом веществе 46%,
массовая доля влаги 55%, хлористого натрия 2% и продолжительность самопрессования 2 часа.
Таблица 1
Органолептические показатели мягкого сыра для здорового питания
Внешний вид
Сыр корки не
имеет. Поверхность ровная,
увлажненная,
без ослизнения

Вкус и запах
Чистый, с
приятным
ароматом и
вкусом паприки

Характеристика
Консистенция
Рисунок
Цвет
Нежная, одно- Присутствуют Незначительродная, в меру вкрапления па- ное окрашивание сырного
прики
плотная
теста в цвет
паприки

Данные таблицы свидетельствуют, что внесение порошка сладкого
красного перца в состав мягкого сыра не только соответствует по органолептическим показателям требованиям ГОСТ 32263–2013 Сыры мягкие.
Технические условия, но и способствует улучшению вкуса и аромата продукта, которые не ослабевают на протяжении всего периода хранения. Более приятный вкус и запах обусловлены ароматобразующими веществами, содержащимися в добавке.
Результаты проведенный исследований показали, что употребление
150 г мягкого сыра, обогащенного биологически активными веществами
сладкого красного перца будет способствовать покрытию среднесуточной
потребности в пектине, витамине С и каротиноидах на 15%, 39% и 14%
соответственно. Мягкий сыр с порошком сладкого красного перца также
отличается высоким содержанием таких микроэлементов как кобальт,
медь и марганец (10% и более).
Таким образом, введение в состав традиционного мягкого сыра растительной добавки способствует не только обогащению готового изделия
необходимыми для полноценного роста и развития организма человека
витаминами и минеральными веществами, но и получению продуктов для
здорового питания.
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Сложно представить жизнь без мобильного телефона. Этот атрибут
настолько укоренился в образе современного человека, что стоит, пожалуй, наравне с одеждой, зубной щеткой и даже жильем. Если предложить
среднестатистическому жителю прогрессивного общества выйти на
улицу зимой без телефона или без шапки, ответ будет очевидным. Телефон заменил собой колоссальное количество действий, которые приходилось совершать ранее в повседневной жизни. В нем есть банк, друзья, записная книжка, лекции по любимому предмету на разных ресурсах,
книги, родственники из далекого города, научный руководитель. И огромное количество действий, который телефон упрощает для нас, теперь
обезличены. Можно сделать пальцами то, для чего раньше необходимо
было контактировать с десятками людей. Помимо действий, IT-технологии, в лице телефона, упраздняют социальные связи.
В процессе жизнедеятельности люди вступают в контакты, взаимодействия, отношения друг с другом. Так формируется система социальных
связей между отдельными личностями и социальными группами.
Социальная связь состоит из нескольких элементов:
– субъекты связи (двое или более людей);
– предмет связи, по поводу которого она устанавливается;
– механизм сознательного регулирования взаимоотношений между
субъектами связи.
Выделяют следующие виды социальных связей:
1) социальные контакты – простые связи между индивидами, как правило, поверхностные; социальные контакты могут быть единичными (разовыми) или регулярными;
2) социальные действия – целенаправленные действия, ориентированные на других людей;
3) социальные взаимодействия – систематические взаимообусловленные действия людей в отношении друг друга;
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4) социальные отношения – устойчивые связи между людьми или
группами людей, осуществляемые на протяжении длительного периода
времени в соответствии с принятыми в обществе нормами поведения, системой социальных ролей и статусов.
Далее необходимо дать определение понятию «информационные технологии».
«(ИТ) – это процессы, которые используют совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса
или явления (информационного продукта). Информационная технология
является процессом, состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах».
Многие страны перешли на так называемое «информационное общество», некоторые – в процессе перехода, в зависимости от факторов, влияющих на то или иное население. Все меньше уделяется внимания печатным изданиям: ученные говорят о том, что лет через 30 газеты, журналы,
книги исчезнут с прилавков. К примеру, уже во многих российских школах у детей нет учебников, они пользуются электронными книгами или
планшетами.
С одной стороны, электронные страницы – это хорошо, меньше вреда
наносится окружающей среде, да и хранить большое количество информации легче и удобнее в электронном виде. С другой стороны – человечество становится все более зависимым от техники. Многие даже представить себе не могут, что будут делать, если, например, забудут дома телефон, это приравнивается к трагедии. Велико число тех, кто просто убивает
время в социальных сетях, живое общение заменяется набором букв на
компьютере, а жесты и мимика – смайликами. Да, это хорошо для тех, кто
находится далеко друг от друга, или в силу каких-то других причин просто физически не могут увидеться. Но мы злоупотребляем такими благами, так как, живя по соседству или просто находясь рядом – общаемся
посредством сети и устройств. Люди просто перестали ходить в гости и
просто видеться. Посетив кафе или ресторане можно заметить, что практически все сидят в своих гаджетах вместо того, чтобы общаться.
Стоит отметить, что информационные технологии (ИТ), прочно закрепившись в нашей жизни, также и облегчили нашу жизнь. Ведь сколько
сил и времени уходило на вычисление экономических процессов, так как
включается много факторов, влияющих на экономику, а если и вычислить
как-то результаты экономических процессов одного предприятия, то на
уровне одного региона или всей страны вычисления производились несколькими днями, да и точность этих вычислений оставляла желать лучшего. На сегодняшний день любые вычисления выполняются с помощью
компьютеров. При этом результаты точные, и вычисляются за считанные
секунды.
«Созданы программы, помогающие банковским работникам, экономистам, бухгалтерам, проектировщикам, а об освоении космоса вообще человечество могло только мечтать. Этот список можно продолжать до бесконечности и перечислить все профессии, так как информационные технологии проникли практически во все сферы человеческой жизни. Знание
компьютера – наиболее важное требование при трудоустройстве».
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Еще одна из сфер, на которую воздействовали информационные технологии – образование. С вступлением России в целое мировое информационное пространство государство ставит суровые трудности перед российским образованием. Начиная с 80-х годов, сумма знаний в обществе
растет вдвое каждые 2 года. Изменяется и состав знаний: доля обычных
знаний уменьшается с 71 до 41%, прагматических – с 16 до 11%, но возрастает доля новейших знаний – с 6 до 16% и знаний, направленных на
формирование творческих возможностей личности – с 4 до 26%. В современном обществе перспективное образование обязано стать опережающим.
Стоит сразу оговориться, что конкретный пример с телефоном критически подавляет необходимость человека в наличии именно социальных
контактов и социальных действий. Простейшие, часто случайные взаимодействия людей все больше сходят на нет, так как IT технологии способствуют развитии в человека большей независимости от других людей, однако привязывают его к устройствам. Зависимость от гаджетов, которые
облегчают нам жизнь, или представляют собой развлечения, делают человека абсолютно беспомощным без них.
Получается, что продукты прогресса просто заменяет собой людей в
очередной сфере социальной жизни? Не совсем. Технологии, исключают
простейшие связи между людьми. И напротив, в разы увеличивают количественный показатель социального взаимодействия и социальных отношений. Связывают людей на большом расстоянии, позволяют строить отношения на постоянной связи с партнером. IT технологии существенно
освобождают людей большинства профессий от рутинной работы, позволив им использовать свои ресурсы в более сложной области своей работы.
Нечто подобное происходило с обществом ни один раз за тысячелетнюю
историю.
Много веков человечество боролось за ресурсы. Как справедливо заметил на Всемирном экономическом форуме в Давосе израильский историк-медиевист Юваль Ной Харари, не было ни труда, ни отдыха – была
круглосуточная борьба за ресурсы. Если выдавалось свободное время для
созерцания природы, это был подарок судьбы. Даже сильные мира сего не
мыслили в категориях труд/отдых.
Формализация этих понятий началась с появлением наемного труда с
повременной тарификацией. И то не сразу, поскольку вне трудового времени наёмный работник продолжал выживать.
По мере индустриализации человек смог перегрузить наиболее тяжёлые трудовые задачи на механизмы. Высвобождение от задачи выживания богатых людей привело к социальным взрывам, которые принесли социальные блага. Технологически развитое общество вошло в эпоху потребления.
И что же произошло? Эпоха инфантильности. Молодому человеку не
надо делать ничего. IT технологии добавили масло в огонь тем, что они
позволяют быстро и качественно скоротать время, найти информацию,
развлечься или же «заменить ту самую социальную связь». Не надо разговаривать ни с кем, не надо проявлять инициативу, можно просто написать, оформить заказ в интернете, оставить анонимную жалобу. Человек
не учится разговаривать, формулировать мысли, быстро и четко, он знает,
что система даст ему шаблон, либо время, чтобы все обдумать или
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отменить. Такое отношение соответственно отражается в становлении
личности, не умеющей вести диалог, а способной только на одностороннее общение, где она либо задает вопрос, либо отвечает. Это в свою очередь катастрофически снижает уровень мотивации человека к развитию.
Окончив университет единицы знают, зачем они это сделали.
Но при этом, IT все же призваны делать жизнь лучше и свою задачу
они выполняют.
Информационные технологии сильно повлияли на качество расследований преступлений разного рода, от мелких нарушений на дороге до тяжких преступлений, связанных с гибелью человека. Появились разного
рода детекторы лжи, программы, способные выявить местонахождение
человека, позволяющие провести множество видов экспертиз, благодаря
чему понижается процент ошибок при ведении следствий.
Процент ошибок уменьшился как в расследованиях, так и в медицине.
Это ещё одна сфера, где большой прорыв и скачок вперед был сделан благодаря информационным технологиям. Стали проводить операции на
жизненно важные органы: от чего раньше умирали – сегодня лечится. В
России, например, во всех больших регионах появляются реанимобили,
оснащенные по последнему слову техники, что дает еще больше шансов
больному выжить. Появилась возможность диагностировать любой орган
и выявить болезнь: ошибиться здесь может только врач.
И в заключении хотелось бы отметить и выделить один важный критерий, играющий в нашей жизни важную роль: всё в наших руках. IT способны сделать человека всемогущим, но перед тем как принять эту силу,
необходимо как следует подготовится. То, насколько мы будем зависимы
от компьютера – определяем мы сами. Человек сам определяет, на что
тратить время, как проживать жизнь. И если использовать ИТ и другие
блага только в полезных целях и в меру – жить станет легче не только нам,
но и будущим поколениям, и им не придется страдать от нашей невнимательности и лени.
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы и явления, присущие
информационному обществу, которые так или иначе имеют влияние на
становление личности представителей молодого поколения. В ходе исследования также был затронут вопрос индивидуализма и коллективизма как вариации конечной формы социализации. Основными факторами влияния были выделены социальные медиа, общедоступность и неограниченность информации, представленной в сети Интернет и различные лидеры мнений. Молодежь является восприимчивой общественной группой, поэтому на ее примере рассматривать влияние на социализацию различных внешних факторов было наиболее наглядно. Для проведения исследования использовались как первичные, так и вторичные источники информации.
Ключевые слова: молодежь, социализация, информационное общество, факторы социализации молодежи, влияние СМИ, лидеры мнений,
влияние внешних факторов на социальную группу, субкультурные группы,
индивидуализм, коллективизм.
Социализация выступает как двусторонний процесс, включающий в
себя усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в систему
социальных связей, и процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду.
Опыт изучения процесса социализации позволил А.И. Ковалевой провести его типологию в зависимости от выбранных оснований:
 по характеру социальности общества (что обусловлено механизмом
регуляции социальной жизни – естественным, примитивным, сословным,
стратификационным, регламентированным, единообразным, патерналистским, конформистским, гуманистическим, моносоциокультурным,
полисоциокультурным);
 по содержанию социализационного процесса (познавательный, профессиональный, правовой, политический, трудовой, экономический
и др.);
 по результативности социализации (успешный тип, нормативный,
кризисный, отклоняющийся, принудительный, реабилитационный, преждевременный, ускоренный, запаздывающий) [4, с. 37].
Вопрос социализации молодежи в условиях современного, информационного общества все чаще волнует исследователей, потому как именно
эта социальная группа является фундаментом будущего. Однако нельзя
отрицать тот факт, что именно молодые люди являются наиболее
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восприимчивыми к информационным потокам и влиянию извне. Особенно сильно эффект влияния заметен на примере социальных сетей и так
называемых инфлюенсеров (лидеров мнений). В виду постоянного присутствия неограниченного потока информации, социализация стала более
быстрым и волнообразным процессом. Это выражается в том, что молодежь может поддаваться различным течениям, а может их игнорировать,
получая или не получая определенный социальный опыт. Вышеназванные течения могут возникать в любой момент, продолжаться какое-то
время, а затем идти на спад. На это в том числе влияет отсутствие цензуры
и постепенное стирание возрастного ценза. Современные дети с ранних
лет используют гаджеты и Интернет, а значит наравне со взрослыми,
имеют доступ к той же информации, что и они. Если взрослому, в силу
наличия социального и жизненного опыта, легче отличить потенциально
опасную или вредоносную информацию от полезной, то ребенку практически невозможно отделить одно от другого и легче поддаться влиянию.
Зная о таких особенностях, детьми могут манипулировать различные
группы и объединения, которые могут в свою очередь стать угрозой для
жизни и здоровья. Ярким примером такого объединения является игра
«Синий кит».
Однако далеко не вся информация, окружающая современную молодежь, является для них вредной или пагубной. С помощью сети многие
подростки находят работу, учат языки, занимаются с репетиторами, смотрят фильмы и читают книги. То есть в целом, мы можем утверждать, что
Интернет позволяет расширять кругозор наравне с книгами и другими неэлектронными источниками. Но все же полноценной заменой настоящему
социальному опыту стать не может.
Социализация в условиях информационного общества стала больше
похожа на погоню за модой. Различные течения, небольшие субкультурные группы возникают в Интернете практически каждый день и точно так
же быстро исчезают. В этом бесконечном круговороте информации, молодые люди могут фрустрировать и испытывать свою неполноценность,
как минимум из-за того, что многие абстрактные, и, довольно спорные,
мерила успеха им пока не по карману. Социализация молодежи все
больше происходит в Интернете потому, что это кажется гораздо более
удобным вариантом коммуникации и взаимодействия. Действительно,
сеть дает возможность общаться с людьми на другом континенте без каких-либо преград, однако получать жизненный опыт, который и является
частью процесса полноценной социализации, молодежь не может.
Информация всегда имеет какое-либо влияние на человека. В данном
случае мы будем подразумевать именно молодых людей, для которых часто Интернет становится ее первоисточником [2, с. 97]. Подростки чаще
склонны принимать на веру то, что читают или смотрят в сети, это происходит, опять же, из-за недостатка опыта. Единственным путем решения
данной проблемы может являться сознательная селекция информации
подростками. Данный навык легче всего практиковать при подготовке к
публичным выступлениям или при написании различных текстов.
Рассмотрим более подробно социальные медиа как фактор влияния на
социализацию молодежи.
Под понятием «социальные медиа» мы будем понимать как электронные СМИ, так и социальные сети. Все, что так или иначе несет в себе
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информацию, с которой взаимодействует молодежь. Электронные СМИ
по сути своей, являются аналогами печатных, но исходя из потребностей
более молодой аудитории, может освещать актуальные для нее темы. Их
влияние может проявляться в том, что порой искаженная или необъективная информация может становиться причиной формирования неправильных взглядов у молодежи, так как изучать полную картину происходящего они не станут с наибольшей вероятностью. Социальные сети же, воздействуя точно также, могут более кардинально менять установки молодежи. Точнее сказать, социальные сети являются каналом для распространения лидерами мнений той информации, которая может помешать гармоничному и постепенному развитию индивида. Говоря о помехах, имеются в виду неправильные ценности. Ценности, навязанные материальными благами и удовлетворение сиюминутных желаний. В современном
обществе все чаще неуспешными считаются люди, посетившие меньше
20 стран, имеющие не самую дорогую одежду и так далее. «Вещизм» так
или иначе пропагандируется любым блогером, так как это основная часть
их заработка. Именно это и может стать причиной фрустрации молодежи
и преждевременного разочарования, ненависти к себе и негодования относительно собственной жизни. Перечисленный негатив так же отражается и на социализации, индивид хочет жить как на красивой картинке, но
пока не имеет возможности, и, поэтому находится в постоянном стрессе,
упуская из виду собственную реальную жизнь. И точно так же социальные
медиа могут пропагандировать здоровый образ жизни, культуру и искусство, семейные ценности и другое. Перцепция контента будет зависеть от
социального опыта воспринимающего информацию индивида [5, с. 13].
Процесс социализации нужен человеку для того, чтобы бесконфликтно и успешно функционировать в обществе, поэтому логичным завершением процесса социализации можно считать осознанное решение
индивида примкнуть к определенной социальной группе или нет. Отсюда
вытекает еще несколько понятий – индивидуализм и коллективизм.
Разберем их подробнее. Коллективизм можно охарактеризовать как
стремление людей к объединению, а индивидуализм – к отделению определенного человека от общества посредством некоторых уникальных
черт личности/характера и/или деятельности и т. д. Исторически сложилось так, что человек всегда ощущал себя безопаснее, находясь в составе
группы. В данном случае идет речь скорее об одном из самых древних
инстинктов – о стадном инстинкте, который, как известно, свойственен
также животным. Действительно, выживать и защищаться было целесообразнее совместно с другими членами общины (группы). Однако здесь
имеется в виду именно положительный коллективизм, подразумевающий,
что члены группы осознают важность ее наличия. То есть, для раннего
общества коллективизм скорее необходимость, нежели выбор. Развитие
стран, городов и появление новых знаний о мире предполагало и наличие
развития общества, в котором должна была появиться альтернатива коллективизму. Ведь при доступности образования, книг и знаний невозможно было оставаться на этапе сохранения и поддержания ячейки общества в целях выживания. Чем дальше двигалась история, тем больше мы
можем видеть, как некоторые индивиды тем или иным образом отделяли
себя от существовавших устоев. Это могли быть протесты, спорные учения, книги/картины, вызывающий стиль поведения, а также просто
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отличные от существующих взгляды. Постепенно появилось место для
индивидуализма. Основной чертой индивидуализма «является уважение
к личности как таковой, т. е. признание абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности, какой бы
специфической она ни была, и убеждение в том, что каждый человек должен развивать присущие ему дарования». Философия индивидуализма исходит из идеи, что общество не располагает никакой всеобъемлющей
шкалой ценностей.
Но свобода выражения себя может привести и к негативным последствиям. Например, к полному отчуждению от общества и неспособности
функционировать в его составе при необходимости. Ровно как и коллективизм индивидуализм является двойственным феноменом. Его последствиями могут быть как рождение совершенно исключительных талантов,
так и потеря индивидов в качестве членов социума [1, с. 55].
Процесс социализации является также и процессом познания, который
может продолжаться всю жизнь. А значит, мы можем утверждать, что
взгляды на собственную роль в группе или вне нее, могут меняться с течением времени и получением нового опыта.
Некоторым молодым людям удобнее существовать в группе, не отличаться от нее. Это может быть как неосознанный уход от ответственности,
так и нежелание иметь личную инициативу. Индивидуалистам, как было
выяснено, существовать в обществе немного сложнее, в силу того, что
иногда их взгляды могут не сходиться с общепринятыми и порождать
конфликты. Оптимальной вариацией является та, которая наиболее подходит под психологические и физиологические потребности индивида, а
также находится в рамках морально-нравственных и законодательных
норм.
Подведем итоги. Процесс социализации молодежи в настоящее время
сильно ускорился и приобрел некоторые отличительные черты. Например, теперь социальные медиа и лидеры мнений имеют гораздо большее
влияние на молодежь, чем когда-либо прежде, а их заявления и высказывания могут влиять на убеждения и установки индивидов. Также с каждым годом ухудшается ситуация с цензурой и информационной гигиеной,
поэтому к детям раньше времени попадает информация, которая в некоторых случаях может вредить их здоровью и жизни.
Нельзя однозначно утверждать, что информатизация общества это
негативный процесс, скорее его можно назвать неоднозначным. Ничем не
ограниченный поток информации может как дать доступ к произведениям
культуры и искусства, фильмам, книгам и другим полезным для кругозора
вещам, так и заставить неокрепшую психику молодых людей сомневаться
в себе и мешать гармоничному развитию. К сожалению, в настоящее
время материальные ценности все чаще вытесняют духовные и из-за этого
так же страдает социализация. А поскольку молодежь, в силу отсутствия
разнообразного жизненного и социального опыта, является крайне восприимчивой к любому влиянию извне, ей легче внушить те или иные выгодные ценности, а потом заменить их на более новые.
Единственным решением выявленных проблем может являться усиленная гигиена информационного пространства детей и подростков. Родителям необходимо дать понять ребенку с ранних лет, что не вся информация, полученная в сети является правдой и ее не стоит воспринимать
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близко к сердцу. Чем раньше ребенок освоит личные границы и осознает
собственные ценности, чем легче ему, будучи уже представителем молодежи, социализироваться и отделять неважное, а также критически смотреть на всю поступающую информацию.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме значимости социальной работы для специалиста социальной службы. Автором рассматривается
понятие «социальная работа» и ее функции.
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комплексный подход, социальный объект, социальная деятельность.
Социальная работа представляет собой основной социальный институт гражданского общества, позволяющий создавать необходимые условия для реализации частных интересов без ущерба для интересов коллективных.
Объекты социальной работы в психолого-педагогической литературе
обозначаются следующими понятиями: «трудная жизненная ситуация»,
«личная проблема», «недостатки», «затянувшаяся неблагоприятная ситуация». Единство подходов к проблеме объекта возможно трактовать следующим образом. Жизнедеятельность одного человека или группы людей,
происходит при реализации необходимых потребностей конкретного объекта. Собственно, в этой связи человек или группа людей вступают в определенные взаимоотношения с окружающей средой. Трудная жизненная
ситуация возникает в тот момент, когда обычная жизнедеятельность человека по какой-либо причине нарушается, возникают затруднения, которые
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самостоятельно решить не может. Человек предпринимает какие-то попытки решить возникшие проблемы самостоятельно, но у него не получается это сделать, что в итоге и приводит к невозможности удовлетворить
жизненно важные потребности из-за нарушения во взаимосвязи с социумом, наличия каких-либо ограничений жизнедеятельности. Нарушение
этой взаимосвязи приводит к недостатку имеющихся ресурсов для удовлетворения первичных жизненно важных потребностей. Ресурсы являются
средствами, применяющимися в случае необходимости, это источник,
определенный запас внутренних возможностей. Для мобилизации возможностей человека или группы людей, или сообщества, превратить ресурс из резервного в действующий, нужен определенный толчок, определенная сила, внутренняя или внешняя, которая заведет механизмы компенсации. Кроме того, необходимо самому человеку, группе людей, сообществу верить в свои возможности, не отчаиваться и искать пути решения
возникших проблем [4].
Специалист социальной работы оказывает помощь лицу, которому
данная услуга необходима, он выстраивает технологию оказания системной помощи, решает каким образом сделать для человека все это доступно
и удобно, также осуществляет консультативную юридическую помощь.
Такое сопровождение специалистом пациента предполагает организацию
внешнего действия, компенсирующего отсутствующий ресурс. В этом
случае помощь предполагает внешнее вмешательство в процесс приведения в действие имеющегося ресурса, направлением на его использование.
В результате осуществляемых мероприятий индивид получает возможности для комфортного функционирования в окружающей среде, может реализовать необходимые жизненные потребности, обеспечить доступный
уровень жизни, происходит компенсация имеющихся недостатков. Таким
образом, социальная деятельность – это стимуляция имеющихся ресурсов
человека, семьи или общества, находящихся в длительной затруднительной жизненной ситуации. Все ресурсы объекта социальной работы, нуждающегося в помощи, могут быть условно разделены на непосредственно
принадлежащие объекту (внутренние), и принадлежащие социальному
окружению (внешние), а также на результат взаимодействия объекта и общества (смежные). К ресурсам внутреннего плана относят: индивидуальные способности человека, его физические возможности, уровень развития, жизненную позицию, имеющийся индивидуальный социальный
опыт, материальное положение. К внешним ресурсам можно отнести: финансовые, организационные, кадровые возможности учреждения, оказывающего необходимую помощь.
Субъектами социальной работы являются специалисты социальных
служб и социальные государственные и негосударственные учреждения и
центры. В неформальных (благотворительных) организациях субъектами
помощи могут быть родственники, приятели, знакомые, соседи, и просто
граждане, желающие помогать людям в трудной жизненной ситуации. К
объектам социальной работы можно отнести: отдельного человека, малую
группу, а также население какой-либо определенной территории. Все вышеперечисленные категории становятся объектами социальной работы в
связи с возникшими нарушениями взаимодействия с социумом, средой,
для обеспечения реализации жизненно важных потребностей. Соответственно предметом социальной работы становится затруднительная
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жизненная ситуация объекта, а целью – изменение основных характеристик жизненной ситуации, преодоление объектом возникших трудностей,
оказание ему максимальной необходимой помощи, решения возникших
проблем [1].
Основная цель социальной работы – содействовать человеку, группам
людей в преодолении возникших личностных и социальных трудностей
путем психолого-педагогической поддержки, защиты, коррекции и реабилитации в обществе.
Основными задачами социальной работы являются: 1) выявление проблем (социальных или личных); 2) построение плана индивидуальной помощи, осуществление системы мер по предупреждению возникновения
кризисных ситуаций для человека или группы людей; 3) приспособление
человека к изменяющимся условиям в социальной среде, к условиям
жизни (социальная адаптация); 4) система профилактических мер по восстановлению или компенсации нарушенных функций взаимодействия индивида с окружающей социальной средой (социальная реабилитация);
5) социальная коррекция; 6) социальное сопровождение; 7) социальное
наблюдение; 8) социальное попечительство; 9) социальное наставничество.
Таким образом от трактовки «помощь людям в трудной ситуации» до
современного понятия «социальная работа» происходило становление и
закладывался смысл в данное понятие. В результате развития социального
направления работа понимается как род профессиональной деятельности
человека, которая представляет собой системную квалифицированную
государственную помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Аннотация: в статье исследована проблема влияния негативных
факторов производственной среды на здоровье человека. В работе
также рассмотрены основные виды опасных и вредных производственных факторов.
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Здоровье человека является определяющим и системообразующим
фактором государственной, экономической и социальной политики, приоритетным направлением всех природоохранных и профилактических мероприятий [1, c. 148].
Производственная среда представляет собой часть окружающей человека
среды (среды обитания), образованная вредными и опасными производственными факторами и условиями, которые характеризуют рабочее место и воздействует на человека в процессе трудовой деятельности (табл. 1) [2, c. 52].
Длительное воздействие на человека вредных производственных факторов в процессе трудовой деятельности становится причиной возникновения профессиональных заболеваний.
Классификация профессиональных заболеваний по признаку производственных факторов [3, c. 13]:
 воздействие химических факторов;
 воздействие производственных аэрозолей;
 воздействие физических факторов;
 физические нагрузки;
 воздействие биологических факторов.
Таблица 1
Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ)
Группа
ОВПФ
Физические
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Факторы
Механические факторы силового воздействия:
 движущиеся машины, механизмы, материалы, изделия, инструмент, части разрушившихся изделий, механизмов;
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Химические
Биологические

Психофизиологические

 высота, падающие предметы;
 острые кромки.
Вибрация (механические колебания).
Акустические колебания:
 инфразвук;
 шум;
 ультразвук.
Элетромагнитные поля и излучения (ЭМИ):
 инфракрасное (тепловое) излучение;
 лазерное излучение;
 ультрафиолетовое излучение;
 статическое электричество.
Ионизирующие излучения.
Электрический ток.
Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.
Загазованность рабочей зоны.
Запыленность рабочей зоны.
Попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки.
Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт человека.
Микроорганизмы.
Макроорганизмы.
Физические перегрузки:
 статические;
 динамические.
Нервно-психические перегрузки:
 умственное перенапряжение;
 перенапряжение анализаторов;
 эмоциональные перегрузки.

К профессиональным заболеваниям, которые вызваны воздействием
химических факторов, относятся острые и хронические интоксикации.
Воздействие опасных и вредных химических веществ на работающих зависит от физико-химических свойств вещества, его агрегатного состояния, класса опасности вещества, времени и характера воздействия, а
также путей поступления в организм человека.
Пневмокониоз, является хроническим профессиональным заболеванием легких, характеризуется развитием фиброзных изменений при длительном ингаляционном воздействии фиброгенных производственных
аэрозолей. Пневмокониозы различают на следующие виды: силикозы
(развиваются при действии пыли диоксида кремния SiO2), силикатозы
(развиваются при действии аэрозолей солей кремниевой кислоты), асбестоз (асбестовая пыль), цементоз (цементная пыль), талькоз (пыль
талька), металлокониозы (развиваются при вдыхании металлической
пыли), карбокониозы (развиваются при вдыхании угольной пыли, графита) и др.
Воздействие физических производственных факторов является причиной образования таких профессиональных заболеваний как вибрационная
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болезнь, шумовая болезнь, а также заболеваниями, связанными с воздействием контактного ультразвука, болезни, связанные с воздействие электромагнитного излучения, лучевая болезнь и др.
Вибрационная болезнь является профессиональным заболеванием, вызванным длительным воздействием на организм человека производственной вибрации. Воздействие на человека радиации является причиной образования лучевой болезни. К профессиональным заболеваниям, связанным с физическими перегрузками, относятся заболевания периферических нервов и мышц, а также опорно-двигательного аппарата, координаторные неврозы, голосового аппарата.
Устранение (или ослабление) отрицательного воздействия фактора на
здоровье людей достигают с помощью:
1) средств лечебно-профилактических мероприятий;
2) повышения устойчивости человека к неблагоприятному воздействию окружающей среды;
3) инженерных систем диагностики, лечения и жизнеобеспечения;
4) социополитологических методов.
Таким образом, здоровье человека является некоторым параметром,
который зависит от множества факторов, включая воздействие опасных и
вредных производственных факторов, превышающих допустимые значения на рабочих местах, персональные качества человека, социально-экономические факторы и другие [4, c. 19]. При этом зависимость и формирование состояния здоровья во многом определяется совокупностью, взаимодействием и сочетанием воздействующих на человека факторов производственной среды.
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ИСТОЧНИКИ УГРОЗ В GSM-СИСТЕМЕ
Аннотация: в данной статье представлены источники угроз в сетях
GSM и описаны методы борьбы с ними.
Ключевые слова: GSM, базовые станции, информационная безопасность.
Многие эксперты в области систем связи пророчат о скором исчезновении системы GSM, но несмотря на это данная система продолжает существовать и активно развиваться.
Сотовая связь уже давно проникла в нашу жизнь, и колоссальные
темпы роста и развития мобильных устройств являются этому подтверждение. Ежедневно миллионы людей в коммерческих и личных целях используют сети GSM. И более чем в 99% случаях всё проходит благополучно, однако забывать об источниках угроз в сотовых сетях не стоит.
Многие GSM компании, которые непосредственно имеют многолетний практический опыт, не понаслышке знают о том, как осуществляется
перехват GSM сигнала, а также как злоумышленники могут дистанционно
взломать SIM-карту (англ. Subscriber Identification Module – модуль идентификации абонента) и многое другое. Одной из основных задач таких
компаний является защита конфиденциальности общения абонентов от
несанкционированного вторжения.
Осуществление перехвата трафика и потока информации, идущие к
абоненту, для злоумышленников давно уже не является серьёзной проблемой. Требуемое для данных операций оборудование может являться модифицированный мобильный телефон. Имитация сети является возможностью отправки мошеннических данных и (или) сигнальных сообщений
другому пользователю с целью их появления в подлинной сети. MITM
(англ. Man-In-The-Middle – атака посредника, или атака «человек посередине») – это способность злоумышленника поставить себя между сетью и
законным пользователем, чтобы подслушивать, изменять, удалять и подделывать сигнальные данные между двумя сторонами. Для этого требуется модифицированная BTS (Base Transceiver Station – базовая приемопередающая станция) в сочетании с модифицированным мобильным телефоном. Подслушивание и имитация пользователя были единственными
проблемами, известными в то время, когда была разработана защита 2G.
Однако на сегодняшний день безопасность в сетях 3G и 4G направлены
на защиту от всех проблем.
Основной мошеннической деятельностью является использование
«слабых мест» для финансовой выгоды (свободный доступ к ресурсам,
бесплатные междугородние звонки и т. д.). Любые атаки серьёзны и наносят ущерб сетевому оператору, атаки типа «отказ в обслуживании»
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безусловно являются самой серьёзной угрозой. Лицо, нацеленное против
уязвимой организации, может парализовать трафик на больших площадях, в результате чего достаточно трудно оценить финансовые потери.
Для того, чтобы атаковать сеть GSM, злоумышленник должен сначала
иметь возможность вмешаться в прошивку телефона таким образом,
чтобы атака была возможной. Это нетривиальная задача, которая требует
обширных знаний о конкретной реализации мобильного устройства,
встроенного кода и технических характеристик GSM. Злоумышленник
также должен получить представление о топологии сети. Если целевой
район является локальным, простой прогулки по городу достаточно,
чтобы определить приблизительные места, где расположены базовые приемопередающие станции (BTS) и где будут работать вредоносные мобильные станции. Злоумышленник не обязательно должен присутствовать, поскольку мобильный телефон можно предварительно запрограммировать для запуска атаки, а городской пейзаж предоставляет множество
мест, где можно спрятать такие маленькие устройства.
Одной из серьёзных ошибок в GSM системе является то, что сама сеть
не аутентифицирует себя на телефоне и таким образом позволяет перехватывать данные во время сеанса связи абонента. Эта слабость была известна для проектировщиков GSM во время её конструкции, но было
предположено, что строить ложные BTS будет дорого, и было бы трудно
сделать атаки на них экономически эффективными. Однако на сегодняшний день существуют компании, производящие BTS в коротком диапазоне в следствии чего злоумышленник может просто купить её.
Ещё одной серьёзной уязвимостью GSM является отсутствие правильного идентификатора вызывающего абонента или отправителя. Другими
словами, номер вызывающего абонента или номер отправителя SMS может быть подделан. Имитация АОН (Автоматический определитель номера) также является проблемой GSM. Самые популярные способы имитации АОН (Автоматический определитель номера) через использование
PRI линии (Primary Rate Interface – стандартный интерфейс сети ISDN
(англ. Integrated Services Digital Network – цифровая сеть с интеграцией
служб)). Интерфейс первичной скорости – это интерфейс доступа к ISDN.
Он был разработан для средств предприятий с цифровыми АТС для
предоставления им доступа к коммутируемому телефонному аппарату.
Линии PRI состоят из каналов B и D. Каналы B – это первичные данные
или голосовые каналы связи, в то время как D-каналы предназначены для
управления информацией. PRI линии уязвимы для подмены, поскольку
голос отправляется через канал B, в то время как идентификатор вызывающего абонента отправляется через канал D. Другими словами, АОН в
канале D является дополнительной информацией для передачи голоса в
канале B и установки его фиктивного значения не нарушает трафик в голосовом канале. Этот факт обычно используется предприятиями для отображения одного основного номера телефона на все исходящие вызовы.
Из-за высоких цен линии PRI были недоступны частным лицам, и он использовался главным образом предприятиями. Ситуация изменилась с ростом популярности Технология VoIP (англ. Voice over IP; IP-телефония –
это вид телефонной связи, который обеспечивает передачу звукового сигнала по сети Интернет или по другим IP-сетям). VoIP легко уязвим для
подмены, поскольку голос отправляется через IP-пакет и установка
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ложного значения идентификатора вызывающего абонента не влияет на
маршрутизацию IP-адресов.
В последствии анализа безопасности GSM можно видеть, что сеть не
может обеспечить надежную защиту для своих пользователей. Разработчики GSM недооценили прогресс публичной криптографии, а компьютеры ускоряют прогресс, и в то же время они переоценили свою способность хранить технологии в тайне. Результаты GSM-сбоев в основном
идут из комбинации алгоритмов проектирования в области безопасности.
К счастью для большинства пользователей GSM, проблемы невелики. Серьезные угрозы, такие как прослушивание телефонных разговоров попрежнему нелегко выполняется и более легкие атаки, такие как обход
АОН не стали очень популярными среди мошенников, так что случайный
пользователь телефона все еще может чувствовать относительно безопасно. Тем не менее, те, кто использует GSM для конфиденциальной информации, должны в первую очередь использовать специальные сотовые
телефоны с собственной системой шифрования. На современном рынке
предлагают множество решений, начиная с дорогих криптофоны для правительства или военных и заканчивая относительно дешевым шифрованием (программным обеспечением) для телефонов Symbian или Windows
Mobile, чтобы каждый мог подобрать для себя то, что удовлетворит его
потребности.
Список литературы
1. Источники угроз в системе GSM и защита от них [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/company/tottoli_gsm/blog/269407/ (дата обращения: 05.12.2018).
2. Угрозы GSM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://club.cnews.ru/blogs/
entry/istochniki_ugroz_v_sisteme_gsm/ (дата обращения: 05.12.2018).
3. Безопасность сетей связи стандарта GSM [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=41090/ (дата обращения: 05.12.2018).

Воробьев Данил Сергеевич
студент
Койков Данил Сергеевич
студент
ФГБОУ ВО «Омский государственный
технический университет»
г. Омск, Омская область

СВЕТОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ
Аннотация: в данной статье представлен новый метод создания оптических микросхем.
Ключевые слова: оптический чип, оптоволокно, фотоника.
Исследователи из Пенсильванского университета продемонстрировали новый тип чипов, в которых электричество заменено светом. Нэйдеру Энгету, совместно со своей командой, удалось воплотить эту мечту
в реальность, впервые продемонстрировав оптический чип. Это важный
шаг в этой зарождающейся отрасли науки и инженерного искусства, которую Нэйдер Энгета назвал «метатроникой» [1].
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«Мета» в метатронике относится к метаматериалам – относительно
новой области науки, в которой наноструктуры встраиваются в материалы, что открывает невиданные ранее возможности манипулирования
волнами. Ученым удалось воспроизвести функции резисторов, индукторов и конденсаторов, трех самых базовых элементов микросхемы, для работы в оптических длинах волн [1].
«Если у нас будут в наличии оптические аналоги элементов электронной микросхемы, то мы сможем создавать приборы, подобные электронике, но работающие со светом», – сказал Нэйдер Энгета [1].
Тем временем проектный центр Fraunhofer в Университете города
Твенте представил сборочного робота, который очень точно прикрепляет
стекловолокно к оптическому чипу. До сих пор эта работа выполнялась
вручную, и поэтому данный процесс проходил очень медленно. Таким образом, машина, которая была разработана в сотрудничестве с PHIX
Photonics Assembly, является еще одним шагом к массовому производству
оптических чипов для приложений, начиная от телекоммуникаций (5G) и
заканчивая биомедицинскими датчиками.
Впервые машина была показана широкой публике в июне 2018 года,
на ежегодном мероприятии по фотонике, в котором приняли участие компании и исследователи из университетов, занимающиеся фотоникой.
Компьютеры работают с одними и нулями для всех своих вычислений,
а транзисторы – это небольшие переключатели, которые делают это возможным. Текущие чипы процессора или интегральные схемы состоят из
миллиардов транзисторов. В 1965 году Гордон Мур, основатель Intel,
предсказал, что количество транзисторов на чип удваивается каждые два
года. Это стало известно как Закон Мура, и через более полувека он все
еще действует [2].
Фактически, мы быстро достигаем конца этого масштабирования.
Транзисторы теперь приближаются к размеру атома, а это означает, что
квантово-механические эффекты становятся узкими. Электроны, которые
составляют ток, могут случайно исчезнуть из таких крошечных электрических компонентов, испортить вычисления.
Более того, новейшая технология, в которой транзисторы имеют размер всего пять нанометров, теперь настолько сложна, что может стать
слишком дорогостоящей для улучшения. Завод по производству полупроводников для этой пяти нано метровой технологии чипов, которая начнет
функционировать в 2020 году, уже обойдется в 17 млрд долларов США.
Оптические чипы будут становиться все более важными в ближайшие
годы, отчасти потому, что электронные чипы достигнут своих пределов.
Перемещение и управление фотонами света вместо электронов имеет ряд
существенных преимуществ: потоки данных идут быстрее, компоненты
могут быть плотно упакованы вместе без каких-либо проблем, а потери
на больших расстояниях намного ниже. Кроме того, оптические компоненты, которые управляют светом, теперь могут быть размещены на микросхемах размером всего пару миллиметров.
Машина, которая была представлена в нынешнем году, размещает
очень тонкие стеклянные волокна в нужных положениях, по одному за раз
и с высокой точностью. Например, в одном оптическом чипе шестнадцать
стеклянных волокон (диаметром 0,1 мм) должны были быть аккуратно
размещены в ряд. Этот массив из шестнадцати стеклянных волокон
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гарантирует, что чип подключен к другим модулям, которые используют
свет в качестве сигнала данных.
Машина захватывает стекловолокно, поворачивает его очень точно на
правильный угол (что важно для получения правильных оптических
свойств) и помещает волокно в V-образную канавку. Затем миниатюрный
пистолет для нанесения клея помещает на место крошечную капельку
клея, которая затвердевает в течение нескольких секунд с использованием
ультрафиолетового излучения. Это надежно закрепляет стекловолокно на
месте.
До сих пор использование стекловолокон для подключения оптических чипов, подобных этим, к внешнему миру выполнялось вручную. Это
очень трудоемкий и, следовательно, дорогой процесс. Ожидается, что рынок оптических чипов будет быстро расти, по некоторым данным, в геометрической прогрессии – и тогда автоматизированные производственные процессы будут незаменимыми. Компания PHIX из Твенте хочет сыграть ключевую роль в сборке и упаковке фотонных модулей.
Это означает, что представленная сейчас машина является лишь первым шагом к созданию универсального сборочного робота, который,
например, может также размещать пятна припоя по мере необходимости
и очень точно размещать компоненты модуля фотоники.
Машина не была спроектирована полностью с нуля, и фактически основана на сборочной платформе, созданной Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie в Аахене. Немецкий институт Фраунгофера имеет
филиал в Университете Твенте (проектный центр Фраунгофера), который
занимается дальнейшим развитием машины, особенно для применения в
фотонике.
Основным преимуществом машины, которая стоит от 200 000 до
300 000 евро, является то, что она может быть легко перенастроена с
быстрым монтажом других компонентов. Поэтому её можно будет использовать для различных задач, что облегчает возмещение затрат. По
словам производителей, это все равно не займет много времени, учитывая, что машина может заменить часы ручной работы всего за несколько
минут [3].
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ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ НА ГРАФЕНЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрены полупроводниковые
транзисторы, представлены опыты реализации этих устройств на основе графена.
Ключевые слова: графен, электроника, микроэлектроника, транзистор, полупроводники.
Транзистор – это многофункциональный электронный элемент, созданный из полупроводниковых материалов. Именно транзисторы являются теми элементами, которые приводят в действие функции электронных схем.
Одним из перспективных материалов для производства транзисторов
является одноатомный слой молекул углерода – графен, бурное исследование свойств которого ведётся с момента лабораторного получения и
воспроизведения его структуры в 2004 году [1].

Рис. 1. Структура графенового транзистора [2]
Такая структура обладает следующими достоинствами:
– повышенная чувствительность, что может найти применение в датчиках;
– высокая проводимость, обусловленная большой подвижностью носителей заряда;
– меньше молекулярных дефектов.
Двумерная структура графена имеет ряд преимуществ по сравнению с
объемными полупроводниками.
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Проводимость полевых графеновых транзисторов достигает уровней,
превышающих 100 000 см2В-1с-1 [3].
Поскольку большинство полупроводниковых транзисторных датчиков являются трехмерными, изменения электрического заряда на поверхности всегда проникают глубже в устройство. Это может резко ограничить чувствительность устройства. С другой стороны, поскольку графен
имеет толщину только одного атома углерода, весь канал теперь находится на поверхности, что непосредственно подвергает канал воздействию любых молекул, присутствующих в окружающей среде.
Эта чувствительность была показана учеными из Манчестерского центра мезонауки и нанотехнологий, которые доказали, что датчики микрометрового размера, изготовленные из графена, способны обнаруживать
отдельные молекулы газа, присоединяющиеся или отрывающиеся от поверхности [4].
GFET обычно изготавливают на подложке Si / SiO 2 с металлическими
контактами. Сам графен наносится на пластину путем химического осаждения. Первым шагом является разложение источника углерода при высоких температурах. Затем атомы углерода осаждаются на подложке, в
виде кристаллической решетки.
На обеих стадиях производственного процесса требуется использование катализатора для снижения требуемой эффективной температуры с
2500°C до более управляемой 1000°C. Используя этот метод, получают
слой графена за пять минут. Однако необходимо избегать проникновения
примесей катализатора в графен.
Слой графена переносится с подложки и накладывается на пластину,
которая обычно изготовлена из кремния. Далее металлические электроды
наносятся на графен методом литографии. Последующие операции литографии используются для придания графену нужных размеров и формы.
Долгое время реализации транзисторов на графене препятствовало отсутствие в его зонной структуре запрещённой зоны. Это приводит к большим токам утечки [5].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЫЛИ «АУСМЕЛТ»
Аннотация: при пирометаллургическом производстве меди образуются пылесодержащие медь, цинк, свинец, хлор, мышьяк и др. Цель данного исследования – поиск эффективной технологии переработки мышьяксодержащей пыли с извлечением цветных металлов и селективным переводом мышьяка в отдельный промпродукт. Удаление мышьяка производили посредством прокалки пыли в трубчатой печи при разных температурах, после производили растворение возгонов в кислом растворе, из
которого получали осадок – сульфид мышьяка. Пыль после прокалки подвергали сернокислотному выщелачиванию.
Ключевые слова: мышьяксодержащая пыль, прокалка пыли, сернокислотное выщелачивание, отгонка мышьяка.
Типичный состав пыли медеплавильного агрегата показан в таблице 1.
Таблица 1
Состав пыли электрофильтров плавки в «Аусмелт»
Элемент
%

Cu
4.47

Zn
7.52

As
9.01

Fe
8.72

Pb
2.7

Микроскопическое исследование и фазовый анализ показали, что в основном медь в пыли присутствует в форме сульфидов – халькозин (Cu2S),
цинк и свинец в форме сульфатов – госларит (ZnSO4) и англезит (PbSO4),
а мышьяк присутствует в форме оксидов.
Лабораторные исследования отгонки мышьяка проводили в лабораторной трубчатой печи. Навеску насыпали в лодочку и помещали в кварцевую трубку. Трубку размещали в печи так, чтобы обеспечивался процесс конденсации оксидов мышьяка. Эксперименты проводили при разных температурах нагрева от 400оС до 600оС. Процесс прокалки длился
1,5 часа. Затем трубку с возгонами погружали на 24 часа в раствор 20 г/дм3
H2SO4 для растворения оксидов мышьяка. Для получения осадка в виде
сульфидов мышьяка в раствор добавляли сернистый натрий. Осадок отфильтровывали, сушили, взвешивали и вычисляли степень извлечения
мышьяка из пылей. Огарок после прокалки взвешивали и подвергали сернокислотному выщелачиванию.
Эксперименты по выщелачиванию проводили в лабораторном стакане
с магнитной мешалкой. В стакан загружали раствор серной кислоты с заданной концентрацией 80 г/л и прокаленную пыль с заданным соотношением ж:т 20:1. В процессе выщелачивания температуру раствора поддерживали 70оС.
На рисунке 1 приведены полученные данные по результатам опытов.
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения мышьяка
от температуры прокалки пыли
о
При 400 и 450 С степень извлечения мышьяка составляет 74,4% и
87,7% соответственно, это свидетельствует о том, что процесс возгонки
оксида мышьяка при этих температурах идет еще не интенсивно, потому
что температура кипения мышьяковистого ангидрида составляет 460°C.
После достижения температуры кипения, при 500оС идет активное улетучивание паров триоксида мышьяка. Конденсация происходила на поверхности кварцевой трубки при комнатной температуре, поэтому получили
возгоны в виде мелкокристаллической формы Аs2O3.
Результаты проведенных экспериментов по выщелачиванию огарка с
использование серной кислоты представлены на рисунках 2 и 3. Из результатов опытов по сернокислотному выщелачиванию следует, что
наибольший переход меди из огарка в раствор происходит при выщелачивании пыли, которую прокаливали при температуре 550оС.

Рис. 2. Зависимость концентрации меди в растворе
после выщелачивания от температуры прокалки пыли
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Рис. 3. Зависимость концентрации цинка в растворе
после выщелачивания от температуры прокалки пыли
Это объясняется тем, что происходит разрушения сульфидов меди и
цинка с образованием соответствующих сульфатов, которые являются
растворимой формой. На рисунке 3 показано, что наибольшая концентрация цинка в растворе наблюдается после выщелачивания пыли, прокаленной при температуре 450оС. Это свидетельствует о том, что превращение
сульфидов цинка в сульфаты начинается при более низких температурах,
чем у сульфидов меди. Получение значительных количеств сульфата
цинка в продуктах обжига возможно лишь при температуре процесса, не
превышающей температуры разложения сульфата цинка.
Выводы: в ходе проведенных лабораторных экспериментов было установлено, что наилучшая возгоняемость мышьяка из пылей обеспечивается при температуре прокалки 500оС. При этом было отмечено повышение перехода в раствор меди и цинка, вследствие разрушения соответствующих сульфидов.
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ХОЛОДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ
ШЛАКО-ШТЕЙНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ
Аннотация: в работе рассмотрен процесс отстаивания расплава после
плавки в печи с погружной фурмой. В качестве метода исследования было
выбрано холодное моделирование. По результатам экспериментов сделан
вывод о влиянии параметров процесса на эффективность отстаивания.
Ключевые слова: TSL, автогенный процесс, холодное моделирование,
шлак, процесс отстаивания, печь-миксер.
К самым современным автогенным процессам следует отнести процессы с использованием погружной фурмы (TSL – Top Submerged
Lance) – «Аусмелт» («Ausmelt») и «Исасмелт» («Isasmelt»).
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Установка «Аусмелт», предусматривает установку печи-миксера для
отстаивания шлако-штейновой эмульсии. Основная масса потерь меди
происходит именно на стадии отстаивания. Поэтому представляет большой интерес изучение процесса отстаивания с использованием холодного
моделирования процесса.
В данной работе в качестве агрегатов-отстойников рассматривались
миксеры с горелками, так как применение электрообогреваемого отстойника в уральском регионе экономически не выгодно, из-за цены на электроэнергию.
В основу метода холодного моделирования положена теория подобия.
Это позволяет, при наличии известных допущений, распространить результаты исследований, полученных с использованием модельных жидкостей и визуальных наблюдений на промышленные объекты.
За основной критерий подобия принято отношение плотностей реального шлака и штейна:
ρшл/ρшт ≈ 0,6
(1)
где: ρшл, ρшт – плотность шлака ( ̴ 3,25) и штейна( ̴ 5,7), г/см3;
Подбор модельных жидкостей осуществлялся, исходя из значения критерия подобия (1). В качестве модельных жидкостей использовались: техническое масло (выступает в роли шлака), раствор H2O + NaCl (в качестве богатой
массы). Плотность технического масла 0,82 г/см3, воды 1,2 г/см3.
Первый этап моделирования – заливка модельных жидкостей в сосуд.
Масштаб модели 1 : 50. На сосуде были указаны отметки высоты заполнения «штейна», «шлака», а также промежуточные значения – середины
этих слоев. Соотношение объемов масло-вода в модели (по объему) составляет 2,5 : 1. После в ванну опускалась фурма. Опыты проводились при
значениях заглубления фурмы 20, 30 и 45 мм, где 30 мм соответствует
реальным заводским условиям. Интенсивность дутья для каждого значения заглубления варьировалась от 30 до 50% с шагом в 5% по шкале градуированного ротаметра, что соответствует реальному расходу дутья от
6,665 до 9,57 м3/ч. Продувка «расплава» велась в течение 1 минуты. Затем
производился отбор проб из сосуда. Далее колбы в течение 1 мин центрифугировались и производились замеры разделившихся слоев.
Полученные результаты использовались при дальнейшем анализе.
Проводя сравнение наилучших режимов с разными заглублениями
фурм, мы выяснили, что наиболее оптимальным режимом продувки
ванны является режим при увеличенном заглублении фурмы с расходом
дутья 40%, что соответствует реальному объему дутья 8,14 м3/ч.
При этом режиме перемешивания происходит практически полное
разделение фаз за заданное время. Это свидетельствует о том, что при данном режиме не происходит переизмельчение богатой фазы, основная
масса штейна приходится на средние и крупные частицы, которые интенсивно оседают на дно ванны.
Выводы. Наблюдается ухудшение отстаивания при ведении плавки с
повышенной интенсивностью дутья из-за переизмельчения тяжелой
фазы. Необходимо поддерживать режим работы плавильного агрегата, который позволит избежать переизмельчения штейновых частиц.
При необходимости увеличения производительности может быть рассмотрен вариант увеличения заглубления фурмы, однако он требует дополнительной оценки в силу уменьшения кампании фурмы при этих условиях.
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ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ DWDM
Аннотация: в данной статье представлена технология системы
DWDM и принцип её функционирования.
Ключевые слова: DWDM, мультиплексирование, волоконно-оптические среды.
DWDM – плотное мультиплексирование с разделением по длине
волны. Очевидным преимуществом технологии DWDM является передача практически неограниченного количества информации.
Помимо пропускной способности, к наиболее важным техническим
преимуществам DWDM можно отнести следующие характеристики:
1. Прозрачность – так как DWDM является архитектурой физического
уровня, он может поддерживать такие форматы данных как ATM, Gigabit
Ethernet, ESCON и Fibre Channel, с открытыми интерфейсами.
2. Масштабируемость – DWDM использует изобилие темного волокна
во многих сетях (городских и корпоративных) для скорейшего удовлетворения спроса на пропускную способность в двухточечных каналах.
3. Динамическая подготовка. Оперативное предоставление сетевых
подключений дает поставщикам возможность предоставлять услуги с высокой пропускной способностью в течение нескольких дней.
Принцип работы
Данные из различных источников помещаются в оптическое волокно,
где сигнал проходит с одинаковой скоростью на своей длине волны. На
стороне приемника каждый канал демультиплексируется в исходный источник, поэтому разные форматы данных с разными скоростями передачи
данных, такие как данные интернета, данные синхронной оптической сети
(SONET) и данные режима асинхронной передачи (ATM), могут передаваться вместе одновременно, через одно оптическое волокно. Таким образом, технология DWDM повышает пропускную способность сети. Возможности передачи DWDM в 4–8 раз превышают TDM (мультиплексирование во временной области), и здесь используются EDFA (оптический
усилитель на основе эрбия), поскольку эти усилители могут повышать
уровень сигнала, так что сигналы не нужно регенерировать снова и снова.
Сигнал может быть передан на расстояние более 300 км без регенерации.
Сама технология DWDM объединяет несколько оптических сигналов
в одном волокне, используя разные длины волн. Такие сигналы объединяются и разделяются с использованием мультиплексоров DWDM и демультиплексоров. DWDM создает гораздо более узкий спектр света, что
означает, что длины волн могут быть объединены с расстояниями менее
1 нанометра. Диапазон частот варьируется от 12,5 ГГц (0,1 нм) до 100 ГГц
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(0,8 нм) на рабочей длине волны от 1530 до 1625 нм. Это позволяет объединить гораздо большее число длин волн в узкой оптической полосе.
Вместо 8 оптических сигналов DWDM может разместить до 40 мультиплексированных каналов с разносом каналов 0,8 / 0,4 нм (100 ГГц /
50 ГГц).
Расстояние передачи каналов DWDM может быть легко увеличено на
сотни километров с помощью оптических усилителей для компенсации
потерь и увеличения оптической мощности. Использование EDFA позволяет DWDM обрабатывать РЧ-сигналы больших расстояниях без значительных оптических потерь.
По своей сути DWDM включает в себя функции физического уровня.
Каждый оптический канал имеет свою длину волны. Система выполняет
следующие основные функции:
1. Генерация сигнала – источник, полупроводниковый лазер, должен
обеспечивать стабильный свет в узкой полосе пропускания, по которой
переносятся цифровые данные.
2. Объединение сигналов. Современные системы DWDM используют
мультиплексоры для объединения сигналов. Есть некоторые присущие потери, связанные с мультиплексированием и демультиплексированием. Эти
потери зависят от количества каналов, и могут быть ослаблены с помощью
оптических усилителей, которые обеспечивают внутреннее усиление оптического сигнала без его преобразования в электрическую форму.
3. Передача сигналов. Наличие перекрестных помех приводит к ухудшению или частичной потери оптического сигнала в волоконно-оптических средах. Такие негативные составляющие возможно минимизированы разными путями: разнос каналов, изменение длины волны и изменение уровня мощности лазера.
4. Разделение принятых сигналов. На стороне приёмного устройства
мультиплексированные сигналы должны быть разделены.
5. Прием сигналов – демультиплексированный сигнал принимается
фотоприемником.
Будущее DWDM
DWDM будет продолжать предоставлять высокую пропускную способность для больших объемов данных. Емкость системы будет расширяться по мере развития технологий, позволяющих увеличить расстояние
и длины волн. В настоящее время DWDM всё больше становится основой
оптических сетей. В начале 1990-х годов одно волокно могло передавать
только 2,5 Гб / с информации, но теперь, с технологией DWDM, оно может нести почти 10 Тб/с информации, таким образом, мы можем смотреть
фильмы с другой стороны земного шара. С своими различными преимуществами, которые делают DWDM идеально технологию для систем коммуникаций, никакое сомнение что технология DWDM переформует будущую коммуникационную сеть.
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ФОРМАТ ЦИФРОВОЙ ПО КОНТУРУ КРУГА
Аннотация: в статье рассмотрен цифровой алфавит на основе формата, начертания точечных элементов которого могут быть выбраны
произвольно. Тем более что сам формат может быть расположен по
контуру круга. Используя начертания знаков с наименьшим числом точечных элементов на знак, удается получить как энергосберегающий режим работы индикатора, так и наименьшие по габаритному размеру
знаки, с восприятием их на стадии различения и идентификации не хуже
привычных знаков. В работе приведены примеры применения новых цифровых знаков в различных областях жизнедеятельности.
Ключевые слова: линейный формат, элемент отображения, начертание знаков, восприятие знаков, коэффициент разрешающей способности.
В современном мире наиболее перспективными направлениями развития науки в области отображения цифровых знаков можно считать следующими: уменьшение потребления мощности полупроводниковых индикаторов их стоимости [1, c. 68], наглядность отображаемой информации,
и ее количество (число знакомест, строк, столбцов) и габаритные размеры
[1, с. 79], надежность восприятия информации [1, с. 80].
Уменьшения энергопотребления можно добиться заменой габаритного размера цифрового 7-сегментного формата (рис. 1) 4-сегментным
(рис. 2) цифровым форматом [2; 3]. При уменьшении размеров элементов
4-сегментного формата до размеров точки [4], не уменьшается среднее
число элементов на знак (рис. 3).

Рис. 1. Цифровой 7-сегментный формат (а)
и цифровые знаки на его основе (б)

Рис. 2. 4-сегментный формат индикатора, представленный цифрой 0,
и цифровые знаки на его основе
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Рис. 3. Точечный формат индикатора, представленный начертанием
цифры 0, и цифровые знаки на его основе
Несмотря на то, что уменьшение габаритного размера формата (рис. 1)
уменьшилось по высоте в два раза (рис. 2), ширина формата осталась
прежней. Что касается уменьшения габаритного размера 4-точечного
формата (рис. 3), то его можно уменьшить и по высоте и по ширине тоже
до определенного предела. Точечные элементы, расположенные на одном
и том же уровне по высоте и по ширине в начертании знака при уменьшении габаритного размера, приближаются друг к другу, увеличивая коэффициент [5] разрешающей способности его, снижая восприятие знака. Таким образом, восприятие знака зависит не только от величины одиночного точечного элемента, но и от второго точечного элемента, расположенного напротив его.

Рис. 4. 4-точечный линейный формат вертикально (а)
и горизонтально (б) расположенный
Переход на линейный 4-точечный формат индикатора, позволяющего
рассматривать начертания цифровых знаков, не зависящих от расположения каких-либо элементов справа – слева (рис. 4а) или сверху – снизу
(рис. 4б) при их формировании, способствует уменьшению габаритного
размера его до предела различимости единичного элемента формата.
При различения одного элемента 4-хточечного линейного формата индикатора, гарантируется опознание любого знака цифрового алфавита
Рассмотрим формирование цифровых знаков на основе 4-точечных линейных форматов (рис. 5).

Рис. 5. Линейный 4-хточечный формат (а)
и цифровые знаки на его основе (б)
Порядок расположения десяти цифровых знаков выбран для наиболее
лучшего их запоминания (рис. 5). Начертания цифровых знаков не соответствует порядку формирования десяти цифровых знаков на основе
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двоичного кода. При формирование знаков, для лучшего восприятия их,
необходимо высвечивать линию, определяющую границы формата.
Формирование знаков при горизонтальном расположении линейного
формата (рис. 6).

Рис. 6. Линейный 4-точечный формат (а)
и цифровые знаки на его основе (б)
Высвечивание двух и трех элементов формата улучшает восприятие
знаков.
Причем, промежуток между рядом стоящими элементами формата может быть уменьшен до неразличимой величины, без ухудшения восприятия знака (рис. 7).

Рис. 7. Линейный 4-точечный формат (а) с наименьшими промежутками
между точечными элементами и цифровые знаки на его основе (б)
На информационном поле матричного индикатора КИПГ02А8х8Л [6, с. 353] с видом матрицы 8х8 можно отобразить только один цифровой знак (рис. 8а) на основе формата с видом матрицы 5 х 7 (35 точечных элементов).

Рис. 8. Сравнительное начертание цифровых знаков арабского
происхождения и знаков на основе линейного 4-точечного формата
При увеличении информационной емкости индикатора при формировании знаков арабского происхождения в два раза, увеличивается коэффициент [5] разрешающей способности их (рис. 8б). Располагая на передней панели матричного индикатора цифровые знаки линейного 4-точечного формата (запись числа: 393989) можно увеличить информационную
емкость его до шести разрядов (рис. 8в). Увеличив, расстояние между
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верхней и нижней половинами формата индикатора (увеличив габаритный размер формата) можно разместить на передней панели до
12-и разрядов линейного 4-точечного формата. Но, использовав разделение по цвету верхней информациии (282828 – красный цвет) от нижней
информации (393939 – синий цвет), добиваемся увеличения информационной емкости индикатора до 12-и разрядов без увеличения габаритного
размера его (рис. 8г). Информация верхней половины формата индикатора (2828282) соприкасается с информацией нижней половины формата
индикатора (393939), но различение знаков из верхней половины формата
индикатора не оказывает влияние на различение знаков из нижней половины формата индикатора.
Сравнительное превосходство начертания цифровых знаков на основе
линейного формата перед начертаниями цифровых знаков арабского происхождения очевидно (рис. 9) при равных габаритных размерах.

Рис. 9. Запись одноразрядного числа арабского происхождения
и запись трехразрядного числа (568) на основе линейного формата
В статье «Многофункциональные форматы» [7] использовались для
практического применения, например, в быту 4-сегментные и 4-точечные
форматы при параллельном их расположении, площадь «окна» которых
ограничена визуальным контуром их элементов. Чем больше разрядность
числа, тем больше контуров при формировании знаков. Так, например,
при отображении двухзначного числа, указывающего возраст человека
используются два контура двух форматов (рис. 10а).

Рис. 10. Сравнительное отображение двухзначной (а)
и восьмизначной (б) цифровой информации
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Двухразрядная запись цифровых знаков на основе 4-позиционного
формата, расположенного по контуру дуги (рис.10а) легко прочитывается
по соответствию с цифровым алфавитом (рис. 7). При указании, например, года рождения, потребовалось бы четыре контура четырех форматов
на основе 4-позиционного формата.
Две четырехразрядные информации (рис.10б) представлены двумя параллельно расположенными овальными контурами, каждый из которых
содержит последовательную информацию из четырех 4-хточечных форматов овальной формы, расположенных по контуру дуги, разделенных на
4 сектора.
Четырехразрядная запись (1932) красным цветом (задействован лишь
один контур овальной формы) прочитывается последовательно на основании линейного 4-точечного формата (рис. 10б):
 левый сектор, снизу вверх (цифра 1 – рис. 5);
 верхний сектор, слева направо (цифра – рис. 7);
 правый сектор, сверху вниз (цифра 3 – рис. 5 – знак при последовательном чтении по кругу повернут по вертикали);
 нижний сектор, справа налево (цифра 2 – рис. 7, – знак при последовательном прочтени по кругу повернут по горизонтали). Подобным образом, последовательно прочитывается (рис. 10б) четырехразрядная запись
(2011) черным цветом.
При применении линейного 4-точечного формата округлой формы
(рис. 11) в табло электронных часов можно придерживаться двух вариантов считывания информации.

Рис. 11. Табло именных электронных часов
Вариант I (рис. 11а). Информация прочитывается (снизу вверх) о часовых промежутках времени (цифра 0 – левый сектор, цифра 1 – правый сектор) и информация прочитывается (слева направо) о минутных промежутках времени (цифра 3 – нижний сектор, цифра 8 – верхний сектор).
Вариант II (рис. 11б). Информация прочитывается последовательно по
контуру круга: цифра 0 (снизу вверх) – левый сектор, цифра 1 (слева
направо) – верхний сектор, цифра 3 (сверху вниз) – правый сектор, цифра
8 (справа налево) – нижний сектор.
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Рис. 12. Сравнительное табло электронных часов
при записи цифровых знаков
Заменяя информацию на основе 4-сегментных форматов (рис. 12а, [4])
на информацию на основе линейных 4-точечных форматов (рис. 12б, в) на
табло электронных часов, видим преимущество последних с точки зрения
уменьшения габаритных размеров и четкости восприятия знаков.
Вариант I. Часовые промежутки времени красного цвета прочитываются снизу вверх (рис.12б) по вертикали (0 – слева, 1 – справа); минутные
промежутки времени синего цвета прочитываются слева направо по горизонтали (3 – внизу, 2 – вверху).
Вариант II. Часовые и минутные промежутки времени прочитываются
(рис. 12в) последовательно:
Часовые промежутки времени (0 – внизу горизонтально, красный цвет,
чтение слева направо, 1 – слева вертикально, синий цвет, чтение снизу
вверх);
Минутные промежутка времени (3 – вверху горизонтально, красный
цвет, чтение слева направо, 2 – справа вертикально, синий цвет, чтение
сверху вниз).
При отсутствии графики, запись чисел, формируемая без искусственно
созданной площади «окна», будет выглядеть так (рис. 13).

Рис. 13. Табло электронных часов на основании линейных форматов
в горизонтальном и вертикальном их расположении
Очевидно, что габаритные размеры табло электронных часов (рис. 13)
на основе линейных форматов значительно меньше габаритных размеров
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табло электронных часов на основе привычных сегментных и матричных
форматов.
Покажем на примере использование линейного 4-точечного формата в
прикладном творчестве.
Цифровая эмблема-символ [7], посвященная Санкт-Петербургу, показывает основные этапы в истории жизни города. Параллельное расположение трех 4-сегментных форматов округлой формы, на основе которых
представлено число 900 (столько дней город находился в блокаде во
время войны). Разрыв в начертании округлой цифры 9 (рис. 14а) наглядно
демонстрирует прорыв блокады города. В центре (рис. 16 – синий цвет)
отображена дата рождения города (1703 год), представленная цифровыми
знаками алфавита Кириллицы (А-1, Г-3) и греческой буквой Ψ (пси), использованной для обозначения числа 700.

Рис. 14. Цифровые знаки округлой формы на основе 4-позиционного (а)
и 4-точечных (б, в) форматов
Буква Ψ (пси), стилистически выполнена таким образом, что две крайние линии ее образуют латинскую букву V (VICTORIA), символизируя
стойкость и мужество жителей города в Великой Отечественной Войне
(1941–1945 гг.). Центральная линия буквы Ψ (пси) изображена в виде меча
Александра Невского (рис. 14б), вышедшего к Балтийскому морю. Центральная линия буквы Ψ (пси) изображена в виде перевернутого креста
(рис. 14в), символизирующего имя святого Петра, данное городу при его
рождении. При отображении трехразрядного числа (900) на основе 4-позиционных форматов (рис. 14а) потребовалось три контура круга. При
отображении двух четырехзначных (8 разрядов) чисел (1941–1945) на основе линейных 4-хточечных форматов потребовалось два контура круга
(рис. 14б, в). Чтение информации (рис. 14б, в) последовательное по каждому контуру круга, начиная слева снизу (указана метка).
Без указания 900 дней (рис. 14б, в) и при удалении года рождения
С-Петербурга, патриотеческая эблема-символ относится ко всей России
(рис. 15). Вся страна участвовала в победе и для каждого города (поселка)
может быть принята своя патриотическая эмблема-символ.
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Рис. 15. Предлагаемые эмблемы – символы Победы (1941–1945) городов:
Минеральные Воды, Мурмаши (Мурманская область),
Отрадный (Самарская область)
Число 1941 отображено синим цветом последовательной записью по
контуру внутреннего круга, начиная отсчет с отметки, расположенной
слева-снизу контура круга. Число 1945 отображено красным (победным)
цветом последовательной записью по контуру внешнего круга, начиная
отсчет с отметки, расположенной слева снизу контура круга.
Аналогично представлена запись чисел (1941 и 1945) для возможной,
например, эмблемы-символа города Новосибирск (рис. 16).

Планетарий
Герб
Рис. 16. Эмблемы-символы Победы (1941–1945) для города Новосибирск
Для Москвы, мне трудно взять на себя ответственность выбора патриотической эмблемы-символа. Недавно выпущена монета (рис.17) в честь
правления Петра I (1682–1725).

Рис. 17. Выпущенная монета в честь правления Петра I (слева)
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Год начала правления Петра I (1682) хорошо виден, а год окончания
его правления не разглядеть. В 2022 году будет отмечаться 340 лет со дня
начала правления Петра I, дата которого представлена цифровыми знаками красного цвета на основе округлого 4-позиционного формата [8]. В
2015 году отмечалось 290 лет со дня окончания правления Петра I, дата
которого представлена цифровыми знаками синего цвета на основе округлого 4-позиционного формата. Бумажная копия монеты (слева) дополнена
записью чисел 340, 350, 290, которые соответствуют годовщинам начала
его правления (красный цвет) и окончания его правления (синий цвет) в
2022, 2032 и 2015 годах, соответственно. Запись чисел (рис. 17) произведена на основе 4-позиционных форматов, с параллельным их расположением. Чтобы отобразить год начала правления Петра I, представленный
4-значным числом, потребовался бы еще дополнительный контур круга,
который бы усложнил чтение информации. Поэтому воспользуемся цифровыми знаками на основе линейных 4-точечных форматах (рис. 18).

Рис. 18. Годы правления Петра I записаны параллельным (слева)
и последовательным (справа) методами
Прочтение информации (медаль слева): 1 – слева, 6 – справа (чтение
снизу вверх), 8 – внизу, 2 – вверху (чтение слева направо). Прочтение
1725 – аналогично.
Прочтение информации (медаль справа): 1 – слева (чтение снизу
вверх), 6 – вверху (чтение слева направо), 8 – справа (чтение сверху вниз),
3 – внизу (чтение справа налево). Прочтение 1725 аналогично.
Дублирование показаний табло стрелочных часов с одновременным их
подсвечиванием в ночное время. Прочтение показаний слева направо часовых промежутков времени (левый рисунок, 0 – внизу, 1 – сверху, горизонтально расположенные форматы).
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Рис. 19. Варианты дублирования информации табло стрелочных часов
Прочтение показаний снизу вверх минутных промежутков времени
(левый рисунок, 4 – слева, 8 – справа, вертикально располженные форматы).
Идентично прочитываются показания рисунка в центре (01 час 48 мин)
и рисунка справа (10 час 10 мин).
Минимально возможное среднее число элементов отображения на
знак привлечет повышенное внимание к цифровому алфавиту на основе
линейного 4-точечного формата в различных сферах деятельности человека. Так, например, из восьми круглых металлических пластинок на
стене дома можно записать число 2018. Для той же записи числа 2018 привычными знаками необходимо потратить 41 пластинку (рис. 20, рис. 21).

Рис. 20. Сравнительное написание 4-значного числа на основе линейного
формата и матричного формата с видом матрицы 3 х 5
На покрытой пластиком стене краской записано число 2018 (рис. 21),
такое же число дважды отмечено штемпелем (голубой цвет).

Рис. 21. Запись многозначного числа на любой платформе
(чтение по столбцам снизу вверх)
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Рис. 22. Верхняя часть «Ласточкино гнездо» в Крыму
На верхней части «Ласточкина гнезда» можно записать (красным цветом) на основе линейного 4-точечного формата год постройки его (1912),
которая позволит лучше запомнить место в Крыму. Еще лучше выполнить
запись (1912) электрическими лампочками конической формы в виде свечей. Четырехзначное число запишется всего семью лампочками. Столько
же лампочек потребовалось бы лишь для однозначного числа привычными цифрами.
Другой вариант оформления фото «Ласточкина гнезда» в виде настенной картины с подсветкой или в виде тарелки, с указанием даты постройки на основе линейного 4-хточечного формата показано на рис. 23,
рис. 24. Запись 1912 последовательно прочитывается с левой стороны
снизу от метки (широкий пробел).

Рис. 23. Ласточкино гнездо
(1912 г.).
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Рис. 24. Ласточкино гнездо
(1912 г.)
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕПЛОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА
Аннотация: в статье рассмотрены способы производства теплого
асфальтобетона. К особенностям данного вида асфальтобетона можно
отнести возможность укладывать его при более низких температурах,
чем горячий асфальтобетон, а также его экологичность. Это достигается путем снижения его вязкости при температурах выше 90°С. Это
осуществляется двумя способами: применением добавок или механическим вспениванием. В работе приведены возможные для использования
добавки и механизмы для вспенивания.
Ключевые слова: теплый асфальтобетон, механическое вспенивание,
понижение вязкости битума.
Сегодня одно из перспективных направлений в строительстве – применение теплых асфальтобетонных смесей. Данная технология известна с
60-х годов прошлого века, но только современные технологии и появление новых добавок позволили использовать ее в промышленных масштабах. Смесь теплого асфальтобетона (ТАБ) можно применять при более
низких, чем предусмотрено для горячих смесей, температурах равных 90–
120°С. Это позволяет снизить степень старения материала, а также на 2–
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3 года увеличить срок службы дорожной одежды. Остывание теплой
смеси происходит медленнее, что позволяет выйти за пределы обычного
сезона и продолжать работы при температуре окружающего воздуха до 5 °С и ниже. Кроме того, исследования специалистов показали, укладка
ТАБ характеризуется меньшей степенью загрязнения окружающей среды.
Понижение температуры смеси на 25 °С уменьшает выделение вредных
веществ более чем на 70% [1; 2].
На данный момент существуют несколько способов производства теплых асфальтобетонных смесей. Ключевой особенностью этих способов
является понижение вязкости битума при температуре выше 90°С. К таким способам можно отнести: использование добавок, механическое
вспенивание.
Теплый асфальтобетон производится по стандартной технологии с
применением добавок. Свойства добавок не должны способствовать растрескиванию материала при низких температурах.
Одним из видов добавок являются синтетические парафины. Они могут добавляться как в смесь, так и в битум. Другой вид добавок – это поверхностно-активные вещества, уменьшающие силы трения между компонентами из которых состоит смесь. Обычно добавки позволяют снизить
температуру смеси на 25–35°С, а также увеличивают сопротивление деформациям.
При использовании добавок могут появится сложности с поддержанием на асфальтобетонных заводах температур нестандартных для производства горячих асфальтобетонов. Для смешивания добавок с битумом
также не предусмотрено нестандартных режимов работы. К использованию добавок необходимо подходить с особым вниманием, так как они изменяют физические свойства смеси, поэтому, в зависимости от различных
условий, таких как категория дороги или климат региона строительства,
может потребоваться корректировка ее рецептуры.
Evotherm (производитель – MeadWestvaco, США) – самая популярная
в России добавка. Она позволяет снизить рабочие температуры производства и укладки асфальтобетонных смесей, улучшить обволакиваемость
основных компонентов асфальтобетона битумом, а также повысить удобство укладки смеси, улучшить адгезию битума к каменному материалу.
Смесь с добавлением данной добавки намного проще уплотнять дорожными катками. Добавка может смешиваться с битумом как на стадии
начальной подготовки вяжущего в рабочей емкости, так и непосредственно в линии подачи к смесителю асфальтобетонного завода. Добавка
пригодна для любых типов смесей, включая смеси, которые готовятся с
применением модифицированных битумов. Она совместима с известняками и силикатами, а также эффективно работает при добавлении асфальтобетонной крошки, полученной при переработке старого покрытия. Из
особенностей смесей с добавкой Evotherm можно отметить снижение расхода топлива на подготовку материалов и выбросов дыма почти вдвое, а
также лучшую уплотняемость по сравнению с обычными смесями [3].
Второй вариант снижения вязкости битумов – это механическое вспенивание. При добавлении небольшого количества холодной воды (менее
2% по массе) в горячий битум она мгновенно превращается в пар. Объем
битума при этом временно увеличивается, и он лучше обволакивает каменный материал. Эта технология получила наибольшее распространение
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в США, где большую часть теплых смесей получают этим способом. Дополнительные затраты на приобретение нового оборудования полностью
оправдывают себя при больших объемах работ.
Существуют различные системы для вспенивания, которые работают
по разным принципам.
Система Amofoam получает битумную пену за счет распыленного водяного пара. Пена обладает уменьшенной вязкостью и улучшенными показателями обволакивания минеральных материалов, позволяющими снизить температуру при смешивании, перевозке и укладке асфальтобетона.
Система Ultrafoam GX2 раздельно регулирует расход воды и битума и
за счет этого создает пену без смешивающего устройства. В результате
потоки, сильно отличающиеся друг от друга по температуре и скорости,
находятся в непосредственном контакте, что позволяет максимально эффективно использовать энергию их смешивания. Преимущества такой
конструкции: точные пропорции смешения битума с водой, отсутствие
потерь давления, возможность создать пузырьки одного размера.
Система Double Barrel Green System за счет взаимосвязи последовательного и принудительного смешивания обеспечивает однородность
смеси. Данный процесс происходит анаэробно, без окисления, и поэтому
битум дольше сохраняется.
Система Accu-Shear позволяет добавлять в смесь до четырех компонентов, в том числе и воду. Такая система может быть установлена на заводы различных типов любых производителей.
Теплый асфальтобетон является перспективным материалом для использования в строительстве автомобильных дорог. Производство теплого асфальтобетона обладает большой вариативностью. При применении добавок для каждого конкретного объекта строительства можно подобрать наиболее подходящую. Также и при механическом вспенивании
есть возможность подобрать систему, которую сможет использовать асфальтобетонный завод, поставляющий материал для конкретного строительства.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛАТИНСКИХ
ПОГОВОРОК И КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность использования в русском языке латинских устойчивых выражений, их современное
прочтение, упоминаются их исторические источники и их русские аналоги.
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Крылатое выражение (фраза) это – устойчивый фразеологизм образного или афористического характера, вошедший в лексику из исторических либо литературных источников и получивший широкое распространение благодаря своей выразительности.
В своих поэмах Гомер использует метафорический образ данного понятия, называя их словами, которые вылетают из уст говорящего. Как правило, их источниками являются мифы, легенды, художественная литература, фильмы, мемуары известных личностей. В своей речи современный
человек постоянно использует эти крылатые слова или выражения, как в
повседневной жизни и в быту, так и в профессиональной сфере. Но всегда
ли первоначальное значение сохраняется, всегда ли крылатые выражения,
фразы и слова передают тот же смысл, что и в период своего появления?
Ведь очень часто слово либо выражение радикально меняет свое значения, приобретая противоположный оттенок. Так, например, в современной речи мы часто слышим слова вульгарный и варварский, естественно,
используемые с отрицательным значением: варварский – невежественный, грубый, очень жестокий; вульгарный – лишенный вкуса, упрощенный до крайности. Но первоначальное значение данных слов было совершенно другим. Например, в предложении: Варварские племена захватили
и разрушили Римскую Империю, – прилагательное варварский – заимствовано из латинского barbarus, которое, в свою очередь, пришло из древнегреческого βάρβαρος, что означало «негреческий, иноземный», т.е. являлось синонимом слова иностранный. А словосочетание вульгарная латынь, не значит лишенная вкуса или упрощенная до крайности. Вульгарная, значит народная и происходит от латинского vulgaris – обычный,
обыкновенный; общедоступный, а тот в свою очередь от латинского
vulgus – народ, народная масса; толпа. На данном примере можно увидеть,
как изменяется первоначальное значение слова и в современном значении
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оно принимает отрицательный оттенок. Аналогичная ситуация иногда
происходит с крылатыми выражениями и поговорками.
Рассмотри несколько примеров латинских крылатых выражений.
Профессиональным юристам, правоведам или даже обычным любителям детективных романов хорошо известно такое понятие как алиби. Существительное алиби является юридическим термином, который применяется в уголовно-процессуальном праве и подразумевает наличие объективных обстоятельств, свидетельствующих о непричастности обвиняемого или подозреваемого к инкриминируемому преступлению. Хотя юридический термин alibi переводится с латинского как в другом месте без
акцентуации относительно подозреваемого в каком-либо преступлении.
Ты бы не шел туда, ты там персона нон грата… Такою или примерно
такую фразу с выражением persona non grata можно услышать сейчас в
обиходной речи, и обозначать оно будет следующее: тебя там никто не
ждет, ты человек, которого не хотят там видеть… И это – современная интерпретация данного юридического термина, который обозначает
лицо, не пользующееся доверием, что значительно отличается от современного значения данного словосочетания.
Иногда можно услышать выражение со щитом или на щите. Но знают
ли говорящие, что именно обозначает данная фраза, и что она обозначала
во времена своего возникновения? Первоначальное ее значение это – призыв к победе: либо победить, либо умереть. Этот фразеологизм относится
к периоду существования Древней Спарты, когда воин либо побеждал и
возвращался со щитом в руке, либо павшего бойца, предположительно,
выносили с поля боя на щите. Аналогом данного выражения в русском
языке является фразеологизм либо пан, либо пропал.
Пан или пропал; или грудь в крестах, или голова в кустах; все или ничего, – все это выражения русского языка, которые обозначают: либо ты
имеешь все, либо ты теряешь все. И в латинском языке это можно выразить еще одной фразой с упоминанием имени известного римского императора – aut Caesar, aut nihil, что переводится: либо Цезарь, либо ничто.
Данное выражение приписывается императору Калигуле, который считал, что нужно жить либо скромником, либо цезарем, т.е. так как Цезарь,
который «в роскоши превзошел своими тратами самых безудержных расточителей. Он выдумывал неслыханные омовения, диковинные яства и
пиры – купался в благовонных маслах, горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе, сотрапезникам раздавал хлеб
и закуски на чистом золоте…»
В русском языке существует пословица что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Но, наверное, не все знают, что данное выражение так же имеет
свой аналог в латинских изречениях. Так, Александр Блок в своем известном
стихотворении «Незнакомка» употребляет его на латинском языке:
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino Veritas!» кричат.
Что имели ввиду пьяницы Блока можно только предполагать, но автором данного афоризма является греческий поэт Алкей, который считал,
что для того, чтобы узнать правду от какого-либо человека, нужно угостить его вином. «Вино – милое дитя, оно же – правда», – говорил Алкей.
Издавна народная мудрость учила нас, что ничего нельзя делать
наспех: поспешишь – людей насмешишь; семь раз отмерь, один раз
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отрежь; тише едешь – дальше будешь; дело верши, да не спеши; кто берет
махом, кончает прахом. Латинский эквивалент этих многочисленных изречений – festina lente, т.е. спеши медленно. согласно историческим данным это выражение очень любил и часто употреблял в своей речи известный древнеримский политический деятель, основатель Римской Империи, великий понтифик Октавиан Август. Он считал, что образцовому
полководцу не пристало быть торопливым и опрометчивым, что лучше
сделать поудачней, чем затеять побыстрее. Стремящихся к скорым, но малым победам, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой
крючок: оторвись крючок, и никакая победа не возместит потери. Современная интерпретация этой и других латинских крылатых выражений мы
можем встретить в любом известном нам языке. Так, например, кубинцы
очень часто употребляют свой аналог festina lente – es mejor perder un
minuto en la vida que la vida por un minuto, что переводится как лучше потерять одну минуту в жизни, чем жизнь за одну минуту.
Таким образом, проанализировав лишь несколько наиболее известных
выражений, можно сделать вывод, что пословицы, поговорки и крылатые
выражения латинского языка регулярно используются в нашей речи, продолжают передавать нам мудрость и благоразумие древних римлян и попрежнему актуальны и насущны не только в русском языке, но и в других
современных языках.
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ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В РОМАНЕ
И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»
Аннотация: в данной статье исследуется образ деревни Малиновки
в романе И.А. Гончарова «Обрыв». В Малиновке, выступающей как авторский идеал рая на земле, подчеркивается простота, и вместе с тем,
драматизм жизни. Выявляется, что «деревушка» выступает образом
старой, патриархальной Руси со временем, меняющим отношение к действительности.
Ключевые слова: образ деревни, Малиновка, «Обрыв», Борис Райский,
бабушка «Россия».
«Любимое дитя моей фантазии» – так И.А. Гончаров называл свой роман «Обрыв», который был задуман в 1849 году. Замысел романа возник
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у автора в Симбирске, в родном городке Гончарова, куда он попал после
длительного периода. У писателя под действием впечатлений появилась
задумка нарисовать местом действия будущего произведения близкие
сердцу волжские пейзажи «тут толпой нахлынули ко мне старые, знакомые лица <…> Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства – все это залегло мне в голову» [2, с. 151].
И.А. Гончаров в романе «Обрыв» создает образ российской глубинки,
в которую попадает его герой Борис Райский, много лет, проживший в
Петербурге. Творческий человек, художник, пробует свои таланты в
сфере искусства, но не находит им применение. Райский бежит из суетливого города в деревню, в свое имение, которая видится ему как благостное
место с тишиной и здоровым воздухом.
Имением сейчас управляет двоюродная бабушка Райского, помещица
Татьяна Марковна Бережкова, сильная и волевая женщина, хранительница старых миропорядков и устоев. Своевольная Бережкова воспитывает
своих внучек, Веру и Марфеньку, так же – по старым убеждениям и понятиям. Образ бабушки в изображении Гончарова превращается в символ
патриархальной, старозаветной России.
Родная деревушка главного героя Малиновка, есть «счастливый
приют», где «каждый раз восходит радостное солнце и играет в каждой
повисшей на листьях капельке, в каждой луже, заглядывает в каждое
окно» [1, с. 132].
Такое однообразие жизни, сравниваемая «монотонному узору», вначале даже нравится Райскому, но его натура все же, требует другой знакомой жизни, со страстями и «уродливостями» [1, с. 144]. Ни роман, который он задумывал здесь написать, ни то, как он пытается «проучить»
своих племянниц не находят воплощения.
Огородник, цветник, старый запущенный сад, роща, новый полный
жизни уютный домик и старый полинявший, частию обвалившейся штукатуркой дом, поля, берега, Волга – вот «тесная рама», в которую заключен человек, а идти дальше нет смысла.
А тем самым простота жизни в Малиновке – это и есть символ нравственности: «здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше, выше, умнее, нравственнее, а между тем на самом деле оно
было выше, нравственнее, нежели казалось и едва ли умнее» [1, с. 158]. И
эта простота тем самым оберегает и защищает от внешнего мира, полного
страстей и волнений.
Вторично собираясь в Малиновку, Райский заранее был настроен на
скептический лад: «А если там скука? Волга с прибрежьем, дремлющая,
блаженная тишь, где не живут, а растут люди, где ни бурных страстей, ни
мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли» [1, с. 112]. Но
ошибается, жизнь провинциальной России разворачивает перед ним истинные драмы и такие страсти, которых он тщетно искал в Петербурге.
Идиллия Малиновки чем-то напоминает идиллию Обломовки, где
уклад жизни изображается как идеал. Но в отличие от Обломовки, в Малиновке находит новое воплощение идеал земного рая без излишней лени.
В мирке дворянско-поместной усадьбы Малиновки во многом объективно отображен ряд существенных черт и тенденций русского общественного развития. В самых обычных фактах и явлениях быта и нравов,
в переживаниях своих героев Гончаров умел находить глубокие
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конфликты и противоречия, драматизм жизни. Герой сотрясается тем,
«как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды». Райский понимает, что его жизнь принадлежат стране, разные ипостаси которой символизируют для него три самые дорогие ему женщины. «За ним все стояли
и горячо звали к себе – его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка.
А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе – еще другая, исполинская
фигура, другая великая «бабушка» – Россия» [1, с. 668].
Таким образом, в Малиновке отразилась провинциальная Русь; она –
хранительница устоев старого общества, миропорядка и нравов. В ней отразилось все то, старое и консервативное в Руси, что сопротивлялась
всему новому и изменениям. Но, так или иначе, в Малиновке постепенно
происходит переустройство, отказ от прошлого, «борьба старого с новым» [1, с. 79].
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РАССКАЗЫ А.А. ИВАНОВА-КЮНДЭ 1920-х ГОДОВ
Аннотация: в статье рассматривается социальная проблематика
рассказов А.А. Иванова-Кюндэ. Определяется соотношение природного
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А.А. Иванов-Кюндэ внес значительный и неоценимый вклад в развитии якутской литературы, оставил заметные следы в его истории. Считается, что Кюндэ заложил основу для развития жанра рассказа в якутской
литературе. Рассказы, написанные в 1920-х годах «Семья Доромона»,
«Зловещая лягушка», «Картежники», «Марба» и до наших дней вызывают
наибольший интерес читателей.
Эти рассказы объединяет общая тематика, проблематика и идейная
направленность; в них изображена реалистическую картина жизни якутов. Герои рассказов Кюндэ, выступая в качестве художественных выразителей эпохи, воспринимаются читателями как яркие характеры, индивидуальности.
В социально-психологическом рассказе «Марба» в образах молодой
якутской женщины Марба и ее супруге Байбал Кюндэ показал тяжелую
жизнь якутских бедняков, попавших под кабалу богача. Как отмечает т. п.
Самсонова в статье «Соотношение мира природы и мира людей в рассказе
«Марба» у Кюндэ истоки обращения к теме взаимосвязанности мира природы и людей исходят из верований якутов об одушевленности природы.
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В этом рассказе функция пейзажа состоит в том, что с ее помощью автор выражает мысль о вечности и бесконечности природы, а также является «его позицией по отношению к вечным проблемам человечества» [1, с. 57].
Резко отличается описание природы от той, что была вначале произведения, когда героям еще не пришлось столкнуться с тяготами жизни.
Противопоставляя зимнюю стужу тихому летнему вечеру, автор показывает, как счастливая семейная жизнь молодых людей не сложилась.
В рассказе «Семья Доромона» показано как вторгается в жизнь семьи
торговец, жадный кулак Хоноьой. Он обманом отбирает у семьи Доромона последнее, все то, что они трудом и потом собрали. Здесь четко противопоставляются два образа – не умеющий защищать свои интересы Доромон и расчетливый Хоноьой. Если в начале произведения Доромон разговаривает с супругой радостно и живо, то в конце Ыстапанньыйа, понявшая, что их прежняя мирная жизнь рухнула, печалится – здесь писатель
умело использует контрастное изменение.
«Семья Доромона» отличается острой социальной направленностью,
где ярко раскрывается произвол, гнет богачей над бедняками. Наравне с
социальной проблематикой показывается терпимость и стойкость характера народа саха.
В рассказе «Картежники» Кюнде сумел ярко показать проблемы и
страдания сельских бедняков, а также их муки и гибель от зависимости
игр в карты.
В «Картежниках» представлен образ бедняка Кэстэкунэ, попавшего в
зависимость от игр, которые устраивает богач Баьылай Охоноьуйап. Действия героя, избивающего жену, ради денег на игры в карты, забывающего
про существование семьи и дома, напоминают состояние потери рассудка. Писатель показал разрушение жизней, печальную сторону азартных игр, которая актуальна и в настоящее время.
Почти все рассказы Кюндэ начинаются использованием одного приема – происходящие события передаются описанием либо природы, либо
момента. В «Зловещей лягушке» природа выступает как ключ к тяжелым
предстоящим событиям.
Также в этом рассказе Кюндэ продолжает традицию отождествления
картин природы с определенным настроением и состоянием человеческой
души.
В «Зловещей лягушке» автор осуждает веру в нечистое: люди воспринимают маленькую лягушку за темный дух и пугаются до смерти. После
медленной экспозиции, вступления события один за один заменяют друг
друга. В конце узнаем, что старуха Маппа умерла, а Эксунньэ навсегда
осталась больной. И таким образом, наиболее ярко показана зловещая
сила, воздействие веры на человека.
В рассказах писатель выступает как мастер описания, прежде – как яркий портретист. Портреты его героев каждый раз различны и неповторимы.
Авторской особенностью в портрете является частое употребление
сравнений, относящихся к еде. Лицо Марба напоминает круглую оладью,
ее глаза как созревшие черные смородины, голова Эрунэ походит на яйцо.
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Итак, в рассказах А.А. Иванов-Кюндэ изобразил беспросветную, тяжелую жизнь якутов, каждый день вступающих в борьбу с суровой действительностью. Наиболее сильно показана оппозиция бедный-богатый,
где для первых она кажется безысходным положением, как горькая
участь.
Особенностью произведений 1920-х годов является мысль автора о
вечности и бесконечности природы, в частности о взаимосвязанности
природного и человеческого мира.
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В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Аннотация: в работе отмечено, что под системой управления банковскими рисками понимаются соблюдение международных стандартов
(требований); государственное регулирование денежно-кредитных отношений, включая денежно-кредитную политику; деятельность Банка
России; механизмы государственного надзора и регулирования за деятельностью кредитных организаций в стране, а также иные меры, которые прямо или косвенно могут повлиять на состояние банковской системы.
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Система управления рисками в коммерческом банке понимается как в
широком, так и в узком смыслах.
В широком смысле под системой управления банковскими рисками
понимаются: соблюдение международных стандартов (требований); государственное регулирование денежно-кредитных отношений, включая
денежно-кредитную политику; деятельность Банка России; механизмы
государственного надзора и регулирования за деятельностью кредитных
организаций в стране, а также иные меры, которые прямо или косвенно
могут повлиять на состояние банковской системы.
В узком смысле под системой управления рисками понимается система регулирования и надзор за банковской деятельностью Банка России на основе
федеральных законов, нормативов и постановлений, а также организационные
структуры и механизмы управления рисками в коммерческих банках.
У каждого банка своя система управления рисками и выстраивается
она сообразно масштабам, целям и перспективам кредитной организации.
Для крупных банков характерна разветвленная система с отдельными
подразделениями по каждому направлению (аналитическими центрами,
функционально ориентированными на выработку стратегических решений, ревизионными управлениями, службами внутреннего контроля, сосредоточенными как в головных офисах, так и на территориях присутствия филиалов банка). Для небольших банков характерно объединение
этих направлений.
Система управления рисками в конкретном коммерческом банке строится на внутренней нормативной базе, которая должна полностью соответствовать законодательству, методическим рекомендациям и нормативным актам Центрального банка. Основным документом, регулирующим
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процесс управления рисками, является политика управления рисками в
коммерческом банке, в которой дается классификация рисков для конкретного банка, приводятся цели и задачи риск-менеджмента. Данный документ описывает основные принципы организации и функционирования
системы управления банковскими рисками.
Положение об управлении конкретным банковским риском регламентирует процесс управления риском, определяет права и обязанности комитетов и подразделений, основные методы идентификации и оценки
риска, структуру лимитов. Методики определяют применение конкретных методов управления риском. В них указывается область применения
и база для предполагаемых расчетов. С помощью регламентов определяется взаимодействие структурных подразделений банка в процессе управления банковскими рисками.
Механизм управления рисками, так же как и система управления рисками, состоит из нескольких уровней:
1. Первый уровень – международный. На данном уровне механизм
обеспечивает взаимодействие национальных банковских систем, регуляторами выступают международные институты.
2. Второй уровень – национальный. На данном уровне механизм управления рисками обеспечивает функционирование на макроуровне системы
управления рисками в соответствии с требованиями Центрального банка.
3. Третий уровень – внутрибанковский, или локальный. Механизм
управления рисками обеспечивает на микроуровне функционирование
организационных структур банка по обеспечению требований банковского надзора, управления рисками, реализации экономических целей
коммерческих банков и банковских групп.
Механизм управления рисками – это комплекс элементов (звеньев)
для обеспечения эффективного функционирования и развития банковской
системы путем формирования системы управления рисками. Включает
следующие взаимосвязанные элементы:
 управленческие – обеспечивают проведение необходимых исследований, методическое обеспечение функционирования механизма управления рисками; анализ и выбор доступных ресурсов; постановку целей и задач, выбор инструментария для достижения требуемого результата; нормативное и ресурсное обеспечение механизма управления рисками; анализ, мониторинг и контроль,
 инструментарий механизма управления рисками – стандарты, концепции, программы, методы, алгоритмы, мероприятия, технологии, процессы для достижения поставленных целей и задач по управлению рисками; выявление рисков, идентификация, оценка и мониторинг, анализ
причин реализации риска; организационное, методическое и ресурсное
обеспечение выбранных инструментов;
 информационные – обеспечивают прямые и обратные связи в механизме управления рисками между его элементами, степень развития связей зависит от используемого инструментария.
Информационный элемент механизма управления рисками включает
три составляющие:
а) ранжирование и определение информационных потоков, определение достоверности и полноты полученных данных, применимость информации в системе управления выбранными рисками;
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б) профессиональное использование полученной информации, предполагающее наличие в банке специалистов, обладающих достаточным
набором знаний и навыков в области сбора и анализа информации;
в) наличие в банке структуры, способной собирать информацию о
предполагаемых событиях, прогнозировать сценарии и возможные итоги
развития происходящих экономических процессов и явлений в обществе;
 ресурсные – предоставляют необходимые ресурсы как элементам
механизма управления рисками, так и его инструментарию;
 объект управления – формирование и развитие системы управления
рисками коммерческого банка, эффективное функционирование банковской системы.
Наличие конкретного объекта управления и инструментария для
управления им является основным отличием механизма управления рисками от системы управления рисками в коммерческом банке.
Главными задачами механизма управления рисками являются:
1) организация и реализация стандартов, концепций, стратегий управления банковскими рисками на различных уровнях;
2) воздействие на объект управления через свой инструментарий;
3) обеспечение инструментария ресурсами; без механизма управления
инструментарий не работает или работает неэффективно.
В завершение статьи следует отметить, что система управления рисками коммерческого банка во многом носит субъективный характер, так
как нацелена на будущие события. Нормативное и методическое обеспечение системы управления банковскими рисками как на национальном,
так и международном уровнях еще не завершено, при этом качество государственного регулирования и надзора зависит от эффективности действующего механизма управления рисками.
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ПУТИ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в данной работе автор статьи рассматривает методы
и модели повышения управления экономической деятельности организации. Рассматривается сущность экономической деятельности организации. Исследователь рассматривает мировой опыт улучшения управления
экономической эффективности деятельности организации. Делается
вывод об оценке экономической эффективности деятельности организации.
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В нынешних условиях управления производства, которые отличаются
высоким уровнем конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности, а также нарастающим воздействием внешних условий, вопрос
трезвой оценки экономической эффективности деятельности любой организации является наиважнейшим. Кроме того, появление новых организационно-правовых форм хозяйства устанавливает потребность последующего усовершенствования методики оценки их экономической эффективности.
Прогресс российского предпринимательства показывает, что оно не
стоит на месте, а постоянно развивается и играет важнейшую роль в экономике государства корпораций, которые в свою очередь оказывают
наибольшее влияние на стабильность и результативность экономики в целом.
Как показывает мировой опыт, корпорации, преимущественно крупные открытые акционерные общества, формируют каркас национальной
экономики и обеспечивают стабильность ее функционирования. Так, по
оценкам международных статистических организаций, доля крупного
бизнеса, представленного корпоративными образованиями, в ВВП США
составляет примерно 50%, странах ЕС – 30–50%, Японии – 50%, Индии –
80%, России – 83% [1].
По этой причине, увеличение производительности предпринимательских корпоративных структур, не может быть допущена без адекватной
оценки результатов их производственной и финансовой деятельности. В
наше время в экономических источниках показано огромное количество
методов оценки эффективности организаций разных организационноправовых форм. Сделав анализ этих методов, несложно увидеть различие
в подходах, существовавшее до недавних пор. Российская методика была
создана в основном в отношении эффективности использования ресурсов.
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Существенным недостатком данной методики являлось то, что в ней
не уделялось должного внимания финансовым показателям. Кроме этого,
отсутствие реально функционирующих в экономике оценочных институтов делает невозможной объективную оценку применяемых ресурсов. В
свою очередь завышение или занижение стоимости ресурсов приводит к
искажению реальных показателей экономической эффективности [2–5].
Изученные исследования показывают, что в рамках вышеуказанных
методов оценки эффективности функционирования организаций выделяют несколько направлений:
1. Экономическая оценка отдельных областей бизнеса (инвестиции,
основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы, земельные ресурсы).
2. Экономическая оценка финансового положения субъекта предпринимательской деятельности (ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность).
3. Комплексная экономическая оценка эффективности функционирования субъекта предпринимательской деятельности. Исследуя проблему
оценки экономической эффективности, нельзя не учитывать, что различные субъекты экономики существенно отличаются по своим экономическим интересам, а также по участию в итоговых затратах и результатах.
В силу этих различий формируются специфические подходы к оценке
экономической эффективности. В этой связи следует признать, что главной отличительной особенностью оценки эффективности корпоративных
предприятий является то, что в процессе своей деятельности они должны
учитывать интересы более широкого круга сторон (акционеры, наемные
работники, менеджеры, кредиторы, партнеры по бизнесу, государство).
В современных условиях для нормального функционирования организации, нужно рассчитывать на рынке каждый свой шаг, регулярно внедрять инновации в управление организацией и кадрами. Предприятию
важно трезво подходить к решению самых важных задач и пробовать рисковать, но рисковать с умом.
Эффективное управление и высокий уровень команды способен
предотвратить на предприятии кризис. Вся система управления организации должна быть многофункциональной, но в то же время гармоничной.
Чем предприятие будет больше применять столь эффективные механизмы, тем устойчивее оно окажется в сегодняшних тяжелых условиях,
тем больше возможностей появится на успех.
Таким образом, оценка экономической эффективности функционирования корпоративных предпринимательских структур включает в себя как
систему показателей экономической эффективности, используемую для
оценки предприятий любой организационно-правовой формы организации бизнеса, так и дополнительные показатели, которые характерны
только для корпоративных предприятий. При этом следует отметить, что,
так как отечественный рынок ценных бумаг находится в процессе становления, то простой перенос показателей эффективности использования акционерного капитала, применяемых в странах с развитым фондовым рынком, на белорусскую почву может ввести в заблуждение относительно
действительного потенциала, как конкретного корпоративного предприятия, так и рынка в целом.
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Аннотация: по мнению автора статьи, понятие «эффективность»
считается одним из самых необходимых в экономике. Нет сомнений, что
у каждого предпринимателя есть интерес эффективно вести хозяйственную деятельность, а следовательно, очень важно выявить суть
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Ключевые слова: экономическая деятельность, эффективность,
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Актуальность темы поиска путей повышения эффективности организации проявляется в том, что грамотно и эффективно нельзя управлять
компанией, если не оценить качественно и количественно все ее ресурсы.
Действующие организации функционируют под влиянием внутренней и
внешней среды. Значит анализ существующей в организации системы
управления, который связывает воедино все части и параметры как внутренней, так внешней среды, воздействует на ее работу в том числе, и
предоставляет шанс определить внутренние и внешние резервы увеличения эффективности деятельности организации. Очень многое зависит от
условий внешней среды и как организация сможет адаптироваться к этим
условиям и дальше сосуществовать в них.
При сравнении разнообразных видов организационной структуры, одним из главных критериев эффективности считается вероятность более
полного и стабильного достижения конечного результата системы управления, при условно наименьших затратах на ее деятельность. Исследование, проведенное в разных странах, показало множество теорий организационной эффективности. Это многообразие раскрывает сущность того,
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насколько много разных подходов к изучению эффективности существует
на сегодняшний день.
Суть эффективной деятельности предприятия состоит в том, что
нужно обеспечивать эффективность персонала и эффективность самой
организации вместе, необходимо равенство. Эффективность – это максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическими результатами [1]. Эффективность человека – это также отношение его достигнутых личных результатов к его личным затратам.
Паритет достигается только тогда, когда результат, достигнутый не
только использованием ресурсов организации, но и усилиями всего персонала, разделяется на прибыль предприятия (результат предприятия) и
на средства оплаты труда персонала (результат персонала) в согласованной пропорции [2].
Для начала нужно понять суть предприятия, суть бизнеса. Ведь у каждого предприятия (организации) своя культура, своя сущность. И если ее
не понять, то нельзя говорить об эффективной деятельности организации.
А для этого необходимы следующие факторы:
 управленческий учет;
 бюджетирование и планирование;
 оплата труда и мотивация.
И эти факторы должны быть взаимосвязаны в единой системе.
Какую организацию можно назвать эффективной:
1. Организация выделяет достаточное количество ресурсов на развитие и поддержку своей деятельности, рационально их использует.
2. Прогноз на рост финансового результата в ближайшее время должно
быть выше уровня, добившегося конкурентами на данный момент.
3. Достигнутый финансовый рост должен быть выше уровня, достигнутого конкурентами.
Если не будет одного из вышеперечисленных факторов, то предприятие не может считаться эффективным, они все являются важными [3].
1. Если организация добилась экономических показателей ниже, чем у
своих прямых конкурентов, оно еще не эффективное, но может таким
стать в перспективе.
2. Если предполагаемый рост денежного показателя ниже, чем у конкурентов, то организация в ближайшее время может остаться без собственных конкурентных преимуществ.
3. Если организация не выделяет нужных ресурсов на поддержание и
развитие, либо нерационально их использует, то велика вероятность того,
что оно не добьётся прогнозируемых показателей, и, вскоре, потеряет
свою уникальность и эффективность.
Какие же инструменты существуют для повышения эффективности
деятельности предприятия. Основные способы, позволяющие увеличить
доход предприятия, сводятся к следующему:
 уменьшение затрат, можно путём сокращения производственных рабочих или сокращение заработной платы, поиск новых более дешевых закупочных цен, либо уменьшение старых, оптимизация производства;
 модернизация производства или процессов производства, которая
позволяет достичь увеличения производительности труда, уменьшения
объёмов перерабатываемого сырья, отходов, автоматизации производства;
209

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
 изменения в организационной сфере, путём реструктуризации системы управления, новые приемы обслуживания клиентов, коммуникации и т. д.;
 усиление маркетинговых коммуникаций, где главной задачей является максимальный рост объёмов сбыта продукции, улучшение отношения к предприятию, нахождение новых возможностей для организации и
модернизации производства.
Любое из этих способов нужно подробно и детально изучать, ведь
каждый имеет свои методы работы. Система управления организацией
должна подразумевать инициативу, от любого из своих сотрудников, для
повышения эффективности самой организации.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСАЛТИНГА
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты анализа эффективности консалтинговой деятельности, применяемые для этого статистические методы, формулы, а также приоритеты для улучшения информационно-консалтингового обеспечения внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: консалтинг, анализ эффективности консалтинговой деятельности, консалтинг во внешнеэкономической деятельности.
Для комплексного анализа эффективности консалтинговой деятельности используются статистические методы повышения качества, проводится анализ с двух сторон: со стороны клиента и со стороны консультанта для дальнейшего получения комплексной оценки. Согласно
ISO 9000:2000 статистические методы применяются для лучшего понимания изменений в процессах и в их результатах. Использование этих
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методов помогает решить технические проблемы. Эти методы могут
также способствовать лучшему использованию имеющихся данных для
дальнейшего принятия решений.
При анализе эффективности консалтинговой деятельности используются следующие статистические методы:
1. Причинно-следственная диаграмма, которая устанавливает и отображает связи между следствием – эффективностью и ее потенциальными
причинами. С помощью цепочки причин и следствий можно определить
структуру и характер многофакторных отношений между эффективностью консалтинговой деятельности и влияющих на нее факторов.
2. Диаграмма Парето, которая позволяет расположить выявленные выше
причины расположить в определенном порядке: от наиболее часто встречающихся до наименее часто встречающихся. Диаграмма Парето показывает относительный вклад каждой причины в общий результат – эффективность.
Отделив наиболее существенные причины от несущественных, можно добиться наибольшей эффективности консалтинговой деятельности.
3. Диаграмма разброса, применяемая для исследования зависимости
между эффективностью консалтинговой деятельности и влияющим на нее
фактором.
4. Множественный корреляционно-регрессионный анализ для выявления модели комплексного влияния количественных факторов на эффективность консалтингового проекта.
5. Z-образный график, который позволяет оценить общую тенденцию
изменения экономических показателей консалтинговой фирмы. Такой
график позволяет оценить экономический количественный эффект консалтингового проекта. Исследуемый экономический показатель (общий
доход, затраты, себестоимость) зависит от цели и задач конкретного консалтингового проекта.
6. Контрольная карта, которая позволяет оценить изменения исследуемого
экономического показателя за определенный период. Контрольная карта также
позволяет выявить случайные причины, влияющие на экономический показатель или на эффективность консалтинговой деятельности в целом.
7. Гистограмма, используемая для выявления характера распределения случайных величин контрольной карты и для дальнейшего принятия
решения о точках приложения усилий [2, с. 288].
С помощью вышеперечисленных методов можно не только проанализировать и определить эффективность консалтингового проекта, но и повлиять на улучшение качества консалтингового проекта и повышение его
эффективности.
При расчете эффективности консалтингового проекта Е следует учитывать не только величину уменьшения затрат З (или прирост прибыли),
но и характер их изменения и процент значений, которые находятся в регулируемых пределах. Этот процент Р определяется после построения
контрольных карт и гистограммы распределения процесса. Тогда формула эффективности консалтинговой деятельности будут иметь следующий вид (формула (1):
(1)
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где z – стандартизованная величина, которую находят таким способом
(формула (2):
(2)

где Т – граница регулирования контрольной карты (или определенная
клиентом величина), s – стандартное отклонение, рассчитанное для таблиц частот гистограммы [3, с. 86].
Такой способ определения эффективности консалтингового проекта
представляет собой объективную оценку, не использует коэффициентов,
определяемых экспертным путем. Анализ эффективности консалтингового процесса следует проводить не только при его завершении, но и в
течение проекта и даже на этапе планирования консалтингового проекта.
Н. Брюховецкая определяет следующие четыре приоритета улучшения
информационно-консалтингового обеспечения внешнеэкономической деятельности:
1) развитие новых видов услуг, нахождение новых клиентов;
2) расширение и развитие отношений с существующими клиентами;
3) увеличение доли рынка (и поиск новой рыночной ниши);
4) укрепление финансовой позиции консалтинговой компании [1, с. 1206].
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Развитые страны с рыночной экономикой имеют огромный опыт организации оплаты труда и других форм мотивации труда, который
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безусловно можно применить в России. Мировой опыт организации
оплаты труда представлен тремя основными моделями оплаты труда: западноевропейской, американской и японской [1].
В Японии системы оплаты труда имеют свои особенности и во многом
определяются специфическими приёмами по работе с персоналом. Высокая результативность труда обеспечена системой мотивации персонала.
Квалификация, эффективность труда, возраст и стаж работы на прямую
влияют на величину оплаты труда. Особую роль играет стаж работы, от
него на 40% зависит величина заработной платы. В основе организации
оплаты труда в Японии лежит тарифная сетка, которая построена по типу
матрицы и в которой ставки зависят от возраста и стажа. Значение личной
ставки, в зависимости от возраста размещается по горизонтали тарифной
сетки, значение ставки по возрасту размещается по вертикали. Пересечение значений возраста и стажа конкретного работника определяет его
ставку. Уровень квалификации, который стоит в зависимости от профессиональных разрядов и откладывается по горизонтали, а также результативность труда, которая оценивается в баллах, поставленных во время
проведения аттестации, и откладывается по вертикали определяют величину трудовой ставки.
Размер вознаграждения работника в таких странах, как США и Канада,
зависит от результатов собственной деятельности. Механизм стимулирования оплаты труда в указанных странах имеет два основных элемента:
‒ разницу в окладах с учётом качественных различий в труде;
‒ разницу индивидуальной оплаты в рамках одного разряда или должности в зависимости от личных и деловых качеств, трудовых достижений,
на основе периодической аттестации (в США на предприятиях аттестации
проводятся регулярно и оклады пересматриваются ежегодно приблизительно у 90% работников).
Во многих странах, включая США и Францию нашла применение индивидуализация заработной платы, которая основана на оценке заслуг.
Смысл данной системы заключается в том, что работники с одинаковой
квалификацией и на одной и той же должности, при этом обладая разными
целевыми установками, природными способностями, стажем, мотивами и
стремлениями, имеют возможность достичь различных результатов в работе. Дифференциация окладов в рамках должности или разряда помогает
выразить эти различия.
На предприятиях США оценку заслуг инженерно-техническим работникам проводит 80% предприятий, и только около 50% проводит оценку
заслуг рабочих [2]. В странах Западной Европы на предприятиях используются премиальные системы оплаты труда, которые привлекают работников к участию в прибылях, что означает вознаграждение по итогам года
из прибыли предприятия; в доходах, размер которых изменяется согласно
результатам оценки выполнения работником производственного задания
и не зависит от прибыли предприятия; в капитале, что означает получение
работниками премии в виде акций по их номинальной цене [2].
Гибкая система оплаты, нашедшая применение во многих странах,
например в Англии и Франции, использует при помощи разработанных
оценочных шкал по ряду факторов учёт индивидуальных качеств работника, его результатов работы и заслуг. Это приводит к индивидуализации
труда, что находит негативное отношение со стороны профсоюзов и
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поддержку со стороны высококвалифицированных специалистов и рабочих. Некоторые западные предприятия оплачивают труд работников по
разряду рабочих, а не по разряду работ, что является стимуляцией работников к повышению квалификации.
На предприятиях указанных стран применяются различные модели
оплаты труда, однако, хорошо проанализировав их, можно выделить некоторые общие элементы:
‒ единая система тарифных ставок и окладов для работников предприятия;
‒ отсутствие стимулов для перевыполнения норм, так как инициатива
работников поощряется только в рамках производственной необходимости;
‒ заинтересованность работников в общих результатах работы предприятия через выплачиваемые премии или дивиденды по акциям;
‒ использование систем морального воздействия, например воспитание отношений партнёрства, гордости за успехи фирмы, с помощью социальных льгот, например таких, как участие фирмы в оплате питания на
производстве, лечение, в оплате отпуска.
Применение контрактной системы найма и оплаты труда, при которой
работнику гарантируется определённая сумма заработной платы, если он
выполнит указанные в договоре обязанности [2].
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Пенсионным называют такой фонд, целью которого являются социальные выплаты при достижении определенного (пенсионного возраста),
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либо по инвалидности. Из всех фондов государства такой – самый крупный, вмещающий более половины объема всех средств социального предназначения. При управлении финансами таких фондов осуществляется
сбор и аккумуляция взносов, выплата пенсий, взыскание процентов в виде
взносов на пенсии, привлечение добровольных взносов и т. д.
Как уже сказано, к доходам пенсионного фонда относятся страховые
взносы работодателей, трудоустроенных граждан, а также ассигнования
государственного бюджета и просто добровольные взносы. Расходы
включают выплату пенсий, пособий по уходу, материальная помощь нетрудоспособным, а также обеспечение деятельности самого пенсионного
фонда. Единицей дохода пенсионного фонда является страховой платеж.
Его ставка различна в разных государствах, которая может быть от 10 до
30%. При этом учитываются продолжительность страховых взносов, инвестиции активов пенсионного фонда и экономическая политика государства.
В государственном пенсионном фонде главным принципов является
солидарность поколений, что означает распределительное свойство выплаты пенсий.
Рассмотрим основные отличия государственных и негосударственных
пенсионных фондов (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение государственных и негосударственных фондов
Аспекты сравнения
Главная цель
План доходности от инвестиций
Управление деятельностью
Юридические отношения
Периодичность информирования о лицевом
счете

Государственный
пенсионный фонд
Сохранить накопительную часть трудовой
пенсии

Негосударственный
пенсионный фонд
Защита от инфляции и
повышение накопительной части трудовой
пенсии

Не ниже уровня инфляции

Выше уровня инфляции

Со стороны государства

Государственно, внутренне и независимо
Индивидуальный договор
По запросу, письменно
или по договору, через
интернет

–
Письменно и один раз в
год

В негосударственных пенсионных фондах действует принцип индивидуального долгосрочного накопления пенсий, который означается самостоятельное накопление пенсии с правом ее получения сразу или по частям. Также возможно зафиксировать в договоре размер будущей пенсии.
Негосударственные пенсионные фонды (далее НПФ) направляют свою
прибыль на инвестирование с целью повышение выплат пенсий.
В середине 1992 указом президента РФ были легализированы НПФ и
на тот период их насчитывалось около 360. Сегодня же, на начало осени
2018 года, их 58 организаций.
Интересно, что негосударственные пенсионные фонды создаются на
базе корпораций и крупных компаний. Крупнейшими из НПФ на лето
2018 года являются следующие: НПФ Сбербанка, НПФ «ГАЗФОНД
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пенсионные накопления», НПФ «ГАЗФОНД», НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «САФМАР»,
НПФ ВТБ Пенсионный фонд, НПФ «РГС», НПФ электроэнергетики,
НПФ Согласие ОПС, НПФ Доверие.
Также, негосударственные пенсионные фонды делят на следующие
типы:
1. Кэптивные. Основной задачей служат реализация пенсионных программ компаний-учредителей. Наличие значительного количества пенсионных резервов.
2. Корпоративные. Основная задача та же. Но количество пенсионных
резервов с каждым годом растет.
3. Территориальные. Поддерживаемые правительством они активно
действуют в пределах одного региона.
4. Универсальные. Независимы от финансово-промышленных групп,
обслуживают максимальное количество физических и юридических лиц.
Итак, значимость пенсионной системы в стране для ее граждан очевидна. Однако, государственная пенсионная система не может обеспечить
своим гражданам достаточную социальную защиту. Сегодня пенсии компенсируют лишь 25% от утраченного заработка гражданина, направляемой в государственный пенсионный фонд. Потому возрастает роль негосударственных пенсионных фондов, однако сегодня они все же не так популярны и им отдают предпочтение лишь 4% от всего населения, а их совокупные активы составляют лишь 25% годового бюджета ПФ РФ. К проблемам, сдерживающим их развитие, относятся:
 неэффективность налогообложения в этой сфере;
 низкий уровень доходов населения
 непривлекательность страховых услуг для населения;
 малая информативность населения с области страхования и пенсий.
Таким образом, целевая государственная политика способна изменить
ситуацию и сделать негосударственные пенсионные фонды привлекательными для населения, что положительно в перспективе скажется на их благосостоянии.
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: в статье анализируются сущность и значение корпоративного управления, а также особенности его моделей в компаниях Российской Федерации. Российская модель корпоративного управления является уникальной смешанной моделью, развивающая свои преимущества и
ликвидирующая свои недостатки.
Ключевые слова: корпоративное управление, модель, Российская Федерация.
Корпоративным управлением в компаниях обычно называют систему
регулирования отношений между основными участниками корпорации
(акционерами, инвесторами, советом директоров) и менеджерами высших
категорий. Оно должно быть направлено на обеспечение стратегической
эффективности деятельности компании. В отличии от некорпоративного
управления, в корпоративном разделяют право собственности и управления [2].
Интересы собственников не должны противоречить интересам общества, его нормам и морали. Стратегии, основанные на этом постулате, реализуются профессионализмом менеджером, деятельность которых контролируется собственниками. Благодаря оптимальной деятельности экономических субъектов корпоративного управления, которая совпадает с
интересами собственников, достигается синергия, то есть явление, когда
система является нечто большим, чем просто сумма ее элементов [4].
Интересы собственников выражаются в их целях, таких как повышение стоимости бизнеса на основе роста стоимости акций, а также максимальная гармоничность интересов собственников, менеджеров и общества [5].
К объектам корпоративного управления относятся акции, доли, система стимулов, правил, сдержек, применяемых к управленцам и являющихся для них стимулам к действию в интересах собственников.
В общей сложности существует пять основных моделей корпоративного управления, распространенных и подтвердивших свою эффективность в тех или иных условиях. Это англо-американская, немецкая, японская, семейная и российская [3].
Англо-американская модель характеризуется индивидуальными и
большим количеством независимых акционеров, называемых аутсайдерами. Также ее особенностью является конкретная законодательная база,
где четко определены права и обязанности всех участников. К участникам
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этой системы относят нанятых менеджеров, государство, биржи и, конечно, акционеров.
Немецкая модель определяется банки как главных собственников компаний, потому банковское фианансирование компаний более привлекательно для них, нежели акционерное. Итак, деятельность банков и корпораций очень тесно взаимосвязано. К участникам относят банки, корпорации, которую, в свою очередь, могут быть акционерами (как юридические
лица) и пользоваться инвестированием со стороны. Также главная особенность в том, что сотрудникви корпорации являются участниками управления корпорацией.
Японская модель создана на основе кэйрэцу, то есть крупных финансово-промышленных группах. Государство при помощи законодательства старается оказывать им поддержку. Особенностями служит то, что
корпорации и банки активно участвуют в кэйрецу, а независимые акционеры оказывают минимальное влияние на корпорацию.
При семейной модели финасовый поток движется иерархично вверх к
владельцу бизнеса, а прибыль распределяется между всеми участниками
согласно их доле в бизнесе. В данной модели участниками являются семья, родственники, а также доверенные лица.
Российская же модель представлена схемой ниже. Высшим органом
управления служит общее собрание акционеров, ниже по иерархии – совет директоров. К собственникам относятся независимые инвесторы,
банки, а также топ-менеджеры. Она характерна для таких стран, как Россия, то есть с переходной экономикой.

Рис. 1. Схема российского корпоративного управления [1]
В самом начале развития российского корпоративного управления ему
были свойственны непрозрачность, слабое законодательное регулирование, низкая ликвидность ценных бумаг, нецелесообразные мотивы менеджеров и так далее. Российская модель стремилась взять на вооружения
главные черты англо-американской модели виду приватизации и стабильной законодательной базы, которая способствовала развитию фондового
рынка. Но для него необходимы серьезные условия, вроде риска
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населения, минимальное вмешательство государства, в отличии от правового участия акционеров и прочее. Этого всего на тот момент не было.
Потому финансирование происходило за счет крупных финансовых объединений, при котором была максимальная концентрация собственности,
что также очень негативно влияло на развитие фондового рынка.
То есть, российская модель не была готова к внедрению англо-американской модели. Даже сегодня наблюдается высокая концентрация собственности, при которой собственников почти 75% акций является один
или небольшая группа акционеров. Это большое препятствие на пути развития корпоративного управления. К ним также относится рейдерские захваты, по причине которых компании не стремятся к раскрытию информации, что затрудняет внедрение международных стандартов корпоративного управления [6].
Что ж, сегодня российская модель корпоративного управления сочетает недостатки и достоинства нескольких моделей, описанных выше. Потому в последствии, по мере ее адаптации к российских экономико-политическим условиях, она станет уникальной моделью. Помимо негативных
факторов, описанных выше, она имеет и свои положительные стороны:
 участие государства в капитале акционерных обществ и проблема
его управления;
 незначительная роль рынка корпоративного контроля и ценных бумаг;
 динамичный процесс распределения собственности в компаниях;
 предпочтение собственников к выводу активов и управлению финансовыми потоками.
Таким образом, российская модель корпоративного управления является уникальной смешанной моделью, развивающая свои преимущества
и ликвидирующая свои недостатки.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы
организации и оплаты труда на современных предприятиях. Изучены содержание принципов и инструменты для их реализации.
Ключевые слова: оплата труда, организация оплаты труда, принципы организации оплаты труда.
Организация заработной платы подразумевает совокупность методов
и способов установления необходимой последовательности действий в
определении уровня заработной платы, принципов её дифференциации в
прямой зависимости от количества, качества труда и результатов труда,
условий труда и экономических показателей деятельности предприятия.
Организация оплаты труда на предприятии определяет также условия и
характер взаимоотношений между работодателем и наёмными работниками. Она опирается на функции, которые были разработаны теорией и
подтверждены на практике.
В основу организации оплаты труда положены принципы, которые
представляют собой объективные, обоснованные исследованиями положения, составленные согласно экономическим законам. Целью создания
принципов организации заработной платы является реализация функций
заработной платы [1].
Основные принципы, на которых базируется организация заработной
платы:
1. Рост номинальной и реальной заработной платы. Данный принцип
означает повышение номинальной заработной платы по мере роста цен на
потребительские товары и услуги за определённый период за счет инфляции и реализуется через индексацию заработной платы. Основной проблемой, которую решает этот принцип является поддержание и восстановление покупательской способности получаемых в результате трудовой деятельности доходов.
2. Принцип справедливости. Он заключается в правильном соотношении труда и оплаты, обеспечении разницы в заработной плате для разного
уровня качества, величины и эффективности трудового вклада работника
в результаты деятельности предприятия, условий труда, природно-климатических условий и прочих особенностей производства без ограничения
заработной платы максимальным размером [2].
3. Принцип эффективности. Направлен на обеспечение опережающих
темпов роста производительности труда по сравнению с темпами повышения производительной реальной заработной платы.
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4. Материальная заинтересованность работников в достижении высоких конечных результатов труда. Производительность, творчество, опыт,
преданность философии организации должны поощряться через систему
оплаты труда, которая учитывает индивидуальные и коллективные результаты деятельности сотрудников. Заработная плата должна поощрять
оказание взаимопомощи, поддержки между сотрудниками, правильную
расстановку приоритетов при распределении ресурсов.
5. Совместимость интересов субъектов рыночной экономики. Данный
принцип выражается в том, что отношение между обществом в целом и
отдельной организацией необходимо совмещать с отношением указанной
организации и личности. Он направлен на достижение совместимости целей общества, организации и личности, а также совместимости мотивов,
которые побуждают организации и отдельных работников добиваться реализации этих целей [2].
6. Учёт мотивирующих факторов, ожиданий, потребностей работников, выявление и устранение факторов, которые понижают мотивацию к
труду. Учёт перечисленных показателей необходимо вести параллельно,
в виду того, что они дополняют друг друга и могут составлять различные
комбинации.
Одной из важных задач системы мотивации является создание у работника внутренней мотивации при вовлеченности в работу этого сотрудника. Этого можно достичь, предоставляя возможности для самореализации, признавая его заслуги и достижения, создавая у работника чувство
удовлетворённости и счастья от работы.
7. Учёт конъюнктуры рынка труда. Исследование сложившихся уровней заработной платы и их изменений по категориям профессий на предприятиях конкурентов дают ключ к пониманию конкурентных сил, которые существуют на рынке труда и механизмов оплаты, которые применяются на практике другими игроками рынка. Обладание информацией о
тенденциях, которые имеются на рынке труда, является полезным ресурсом в деле обеспечения предприятия кадрами нужного профессиональноквалификационного состава [2].
8. Учёт этапа жизненного цикла компании. Эффективная система
оплаты труда должна учитывать информацию о текущем этапе рыночного
или жизненного цикла предприятия. В реальной практике данный аспект
обычно остается мало изучен в рамках отдельных предприятий в следствие того, что переход из одного этапа рыночного цикла в другой не всегда заметен.
Реализацию этих принципов необходимо рассматривать как важное
средство для повышения материального благосостояния работников, роста производительности труда, увеличения прибыли и повышения рентабельности производства.
Список литературы
1. Цуканова Н.П. Трудовое право: конспект лекций / Н.П. Цуканова. – Орёл: ОГУ
имени И.С. Тургенева, 2017. – 193 с.
2. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда», «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – М.: Юнити-Дана, 2012. –
367 c.

221

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Мазуркевич Светлана Игоревна
магистрант
Забелина Ирина Николаевна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева»
г. Орел, Орловская область

ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема согласования профессиональных и образовательных стандартов. Проанализирована специфика образовательного и профессионального стандарта, сделан вывод о необходимости согласования требований к ним.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный
стандарт, согласование, профессиональные стандарты, образовательные стандарты.
В нашей стране идет глубокий и, в какой-то степени, противоречивый
процесс преобразования во многих сферах (экономической, социальной,
политической и т. д.). При этом изменения в общественном развитии в
сторону рыночной экономики и становление демократии поставили перед
системой образования сложные проблемы, решение которых осуществляется на фоне «скачкообразного» развития экономического производства,
а также в условиях пересмотра ценностей. Следует отметить, что перед
образованием стоят весьма непростые задачи. С одной стороны, необходимо сохранить сильные стороны российской образовательной системы,
а с другой – систему образования необходимо сделать гибкой и адаптивной с тем, чтобы в новых условиях, отвечая как на потребности и интересы личности, так и на запросы изменяющейся экономики и складывающегося рынка труда, она сохранила свою роль как одного из ведущих факторов общественного развития.
В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях особую актуальность приобретает проблема сопряжения образовательных
стандартов с профессиональными.
Образовательный стандарт (федеральный государственный образовательный стандарт – ФГОС) – нормативный документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации. Он предназначен
для обеспечения формирования и регулирования структуры и содержания
основных образовательных программ. Стандарт предписывает, как
должна быть устроена образовательная программа с точки зрения государства, описывает ее структуру, наличие в ней тех или иных элементов
и какой набор компетенций она должна формировать.
Под профессиональным же стандартом подразумевается документ,
раскрывающий содержание профессиональной деятельности в рамках
определенного вида экономической деятельности с позиций сферы труда
(объединений работодателей (и/или профессиональных сообществ), а
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также требования к квалификации работников. При формировании профессиональных стандартов применялись различные подходы, методы и
форматы (макеты) документов, что затрудняло их эффективное использование.
Необходимость разработки и использования профессиональных стандартов очевидна. Эта необходимость связана с тем, что в постиндустриальном обществе стремительно меняются не только технологии и методы
организации производства, но и сам характер труда. Особо ценными для
работодателя становятся компетенции, связанные с планированием человеком собственной деятельности, оценки ее качества и результатов, умением работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководить людьми. Это так называемые ключевые компетенции, необходимые в любой профессиональной деятельности. Они обеспечивают не
только более высокую личную эффективность и гибкость, высокую адаптивность человека к изменениям (что ценится работодателями), но и его
конкурентоспособность на рынке труда.
Поскольку профессиональный стандарт содержит требования к компетенциям профессионала на различных уровнях квалификации работников
по кадрам, то базовыми составляющими стандарта являются действия по
принятию управленческих решений, что следует определить как основу
профессиональной деятельности. Кроме того, в стандарте определены
также личностные качества, знания и умения, которые обусловливают
возможность выполнения профессиональных действий в рамках решения
рабочих вопросов. В свою очередь, образовательная среда формирует результат обучения в ходе осуществления образовательной программы, который может быть представлен, как обучение действиям по принятию
управленческих решений. Слушатели образовательной программы в вузе
в процессе обучения демонстрируют приобретенные элементы компетенций, знания, умения и личностные качества, которые являются основой
для совершения действий, и используются для предварительной оценки и
формирования результата обучения.
Таким образом, при тесном взаимодействии профессиональных и образовательных стандартов в области менеджмента, можно избежать множества ошибок между требованиями и ожиданиями. Работодателю достаточно установить конкретный набор необходимых компетенций, которые
обеспечивают не только более значительную личную эффективность и
гибкость, высокую адаптивность человека к изменениям, но и его конкурентоспособность на рынке труда. В свою очередь соискателям той или
иной вакансии уже будет заранее известно, к чему стремиться. То есть,
освоив тот необходимый минимум компетенций, предложенных образовательным стандартом, выпускник готов как можно быстрее войти в рабочий процесс и квалифицированно выполнять все необходимые функции.
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖЕРА
Аннотация: в данной статье рассматривается компетентностный
подход в подготовке менеджеров. Проанализирована теория Бояциса, предлагается использование карты компетенций при оценке сотрудников.
Ключевые слова: карта компетенций менеджера, компетентностный подход, компетенции.
Одним из приоритетных направлений современного высшего профессионального образования является создание и развитие систем практической подготовки будущих специалистов в условиях реальной организации. Более чем актуальным является вопрос об использовании компетентностного подхода в подготовке будущих выпускников. Абсолютно все сотрудники, работающие на данных предприятиях должны обладать определенным набором компетенций. В свою очередь, в некоторых организациях наблюдается отсутствие единой классификации компетенций, что
зачастую приводит к несоответствию наименования должности перечням
предлагаемых функциональных обязанностей, закрепленных за ними. Поэтому следует определить, что входит в состав компетентности менеджера, а также выявить его основные компетенции.
Компетентность – это черта личности менеджера, специалиста, заключающаяся в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию,
принимать в связи с этим нужное решение и достигать практического или
иного значимого результата, гармонично соответствуя требованиям
научно-технического прогресса, а также современным социокультурным
нормам. Компетенции менеджера – рациональное сочетание знаний, профессионального опыта и способностей действовать, определяемые целью,
заданностью ситуации и должностью. То есть это именно те характеристики, которые позволяют достичь высокой результативности труда персонала данной организации. Сюда входят: навыки, умения, мотивация,
личностные характеристики. Набор компетенций, которыми должен обладать менеджер обусловливается направлением его деятельности в данной области. Универсальная модель компетенций персонала организации
не разработана, поскольку каждая фирма выявляет свои компетенции к
конкретной должности, которые будут способствовать формированию
своих конкурентных преимуществ.
Тем не менее многие ученые, среди которых Ричар Бояцис, разработали
набор компетенций менеджера. Бояцис провел широкомасштабное исследование 2000 менеджеров, занимавших разные должности в 12 организациях.
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На основе проделанной работы, ученый выявил четыре группы компетентностей менеджеров, которые представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
Четыре группы компетентностей менеджеров
по классификации Р. Бояциса
Группы
компетентностей

Содержание компетентностей

Забота о влиянии: менеджер заботится о том, чтобы символы власти имели воздействие на окружающих, беспокоится о статусе и репутации
Использование концепции для диагностики: менеджер
способен разглядеть тенденции в потоке разнообразной
Цели и действия
информации и интерпретировать события с точки зрения
концепции
Ориентация на эффективность: заботится о повышении
качества работы
Активность: склонен действовать для достижения цеди
Концептуализация: менеджер способен разработать концепцию на основе полученной информации
Уверенность в себе: менеджер решителен, знает, что деЛидерство
лает, и уверен в том, что делает хорошо
Способность выступать: менеджер умеет убедительно говорить в разных ситуациях
Управление челове- Использование властных полномочий
ческими ресурсами Управление группой
Объективность: менеджер способен избегать предрассудков и предубеждений
Внимание к окружа- Самоконтроль:
способность подавлять личные желания
ющим
для достижения целей организации
Адаптация и выносливость

Теория Бояциса ценна тем, что она демонстрирует масштаб и сложность
работы менеджера. Вслед за его работой стали появляться модели компетентностей, разработанные специалистами по профессиональному обучению и
развитию кадров. Так, была разработана карта компетентности менеджера
отдела персонала с использованием перечня профессионально важных качеств. Для этого были выделены три различные системы управления:
‒ отдел кадров: административная функция (кадровое делопроизводство, учет кадров, отчетность);
‒ служба управления персоналом: оперативная функция (подбор,
адаптация, обучение сотрудников и т. д.);
‒ управление человеческими ресурсами: стратегическая функция (участие в выработке и принятии ключевых решений, в управлении бизнесом
компании).
Проанализировав должностные инструкции сотрудников, занимающих аналогичные позиции в отделе, можно выделить основные характеристики компетенций, присущих должностям. В результате чего, наиболее значимые профессионально важные качества закрепляются в карте
компетенций.
Пользуясь картой компетенции менеджера по персоналу можно выявить наличие либо отсутствие той или иной характеристики сотрудника.
При этом, сравнивая выраженность каждого качества со значимостью
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этой характеристики для каждой системы управления, можно определить,
в каком типе управления сотрудник будет более эффективен.
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ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены внешние и внутренние факторы,
влияющие на величину и скорость оборотных активов организации. Разработка механизма взыскания дебиторской задолженности является
для многих предприятий необходимым условием для ведения финансовохозяйственной деятельности.
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Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются его оборотные активы, они занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального использования которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия.
От того, какие ассигнования вложены в оборотные средства, сколько
их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и
материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом
зависят результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Поэтому в процессе анализа оборотных активов предприятия в первую очередь следует изучить
их составе и структуре и дать им оценку [1].
Для определения величины и скорости оборотных активов необходимо выделить факторы наиболее существенно влияющие на данные величины. Необходимо отметить, что данные факторы обязательно будут
характеризовать отраслевую особенность коммерческой организации [3].
Величина и скорость оборотных активов сельскохозяйственных предприятий определяется факторами, которые можно разделить на две основные группы (рис. 1):
‒ факторы внешней средой;
‒ факторы внутренней среды хозяйствующего субъекта.
Факторы внешней среды – это факторы, к которым относятся:
1. Налоговое законодательство для сельскохозяйственных предприятий, которое терпит постоянные изменения.
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2. Банковская система РФ, которая содержит в себе ключевой момент – кредитование сельхозпроизводителей. Высокие банковские проценты по кредитам и невыгодные для сельхозпредприятий условия кредитования не способствуют развитию предпринимательства в данной
сфере.
3. Инфляционная составляющая современной экономики толкает
сельхозпроизводителей к созданию запасов с целью снижения переплаты
в будущем. Однако, такой подход ведёт к снижению ликвидности баланса
предприятия и переплатой налога на добавленную стоимость.
4. Поставщики-контрагенты.

Рис. 1. Факторы, влияющие на величину и скорость оборота ОА
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Наряду с описанными внешними факторами влияния на оборотные активы сельскохозяйственных предприятий, присутствуют и весомые внутренние факторы, которые можно поделить на факторы в сфере производств и в сфере обращения
К внутренним факторам в сфере производства отнесём производственные запасы с/х предприятий и сельскохозяйственная продукция. МПЗ в
зависимости от источников поступления в сельхозпредприятие подразделяются на покупные и собственного производства. К внутренним факторам в сфере производства относятся так же процесс постоянного улучшения организации снабжения сельскохозяйственных предприятий, а также
улучшение организации складского хозяйства с целью сохранности и снижения потери семян, удобрения и др. [2].
К внутренним фактором в сфере обращения отнесём:
1. Готовую продукцию (ГП).
2. Товары (спецодежда, укрывной материал, др.).
3. Денежные средства (ДС).
4. Дебиторская задолженность (ДЗ).
Как показывает практика большую длю в структуре оборотных
средств организации занимает дебиторская задолженность. Следовательно, на сельхозпредприятии должен быть выработан механизм взыскания просроченной дебиторской задолженности (ДЗ), включающий в себя
современный инструментарий – факторинг, расчёт векселями, форфейтинг и другие инструментарии управления ДЗ.
Недостаток оборотных активов в организации, большую часть которых составляют дебиторская задолженность, может привести к сокращению производства, срыву производственной программы.
Следовательно, разработка механизма взыскания дебиторской задолженности является для многих предприятий необходимым условием для
ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ В ОПАСНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ
КОТЕЛЬНОЙ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: план ликвидации аварий должен разрабатываться для
всех опасных производственных объектов. В работе отмечено, что данный план разрабатывается для быстрой локализации и ликвидаций последствий аварий.
Ключевые слова: авария, локализация, ликвидация.
План ликвидации аварий разрабатывается с целью:
‒ планирования действий персонала ОПО и специализированных
служб на различных уровнях развития ситуаций;
‒ определения готовности организации к локализации и ликвидации
аварий на ОПО;
‒ выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий
на объекте;
‒ разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий на ОПО.
План локализации и ликвидации возможных аварий на примере котельной.
Раздел 1. Общие сведения об объекте
Котельная работает с присутствием обслуживающего персонала – дежурные операторы.
Основное газ потребляющее оборудование – водогрейные котлы:
RTQ 2020 в количестве 2 шт. теплопроизводительностью 1 ед. – 2,02 Гкал/ч.
RTQ 467 в количестве 2 шт. теплопроизводительностью 1 ед. – 0,46 Гкал/ч.
Общая теплопроизводительность составляет – 4,96 Гкал/ч.
Котлы оборудованы смесительными горелками и автоматикой безопасности.
Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объекте в результате диверсионно-террористических акций
Основным сценарием развития аварий в результате диверсионнотеррористических акций на объекте является выброс высокоскоростной газовой струи при разгерметизации, разрушении трубопровода.
Прекращение работы объекта жизнеобеспечения:
2.1. Аварийная остановка осуществляется в следующих случаях:
‒ прекращена работа всех питательных устройств;
‒ обнаружена загазованность котельной;
‒ при возникновении пожара в котельной;
‒ при прекращении подачи газа;
‒ произошел взрыв газо-воздушной смеси в топке или газоходах;
‒ прекращена подача электроэнергии;
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‒ неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
‒ повреждены элементы котлов, создающие опасность для обслуживающего персонала;
‒ угроза разрушения газопотребляющего оборудования.
2.2. При аварийной остановке котла необходимо:
‒ прекратить подачу газа (закрыть краны на горелках и задвижку на
вводе газопровода);
‒ открыть продувочные свечи;
‒ сделать запись в вахтенном журнале о причинах и времени остановки котла, поставить в известность дежурного диспетчера.
2.3. В случае возникновения в котельной пожара персонал должен:
‒ немедленно отключить подачу газа в котельную с помощью задвижки
установленной снаружи, открыть краны на продувочных газопроводах;
‒ выключить электроснабжение котельной общим рубильником;
‒ оповестить службы и должностные лица в соответствии со схемой
оповещения;
‒ принять все возможные меры к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения, при угрозе жизни или здоровью покинуть место пожара.
2.4. При повреждениях и неисправностях газ потребляющего оборудования, арматуры, манометров, вспомогательного оборудования, не требующих немедленной остановки котла, обслуживающий персонал обязан
срочно сообщить об этом ответственному за газовое хозяйство и руководству организации.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в работе отмечено, что план мероприятий по охране
труда и противопожарной безопасности должен разрабатываться
каждый год. Он должен содержать мероприятия по устранению выявленных недостатков и улучшению условий труда в организации.
Ключевые слова: мероприятия, охрана труда, безопасность.
Каждый год ЖКХ составляет план мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с Типовыми рекомендациями. Разработка плана
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мероприятий по охране труда является залогом того, что сотрудники будут обеспечены безопасностью во время выполнения обязанностей. Такое
планирование основывается на эффективности использования средств,
предназначенных для улучшения условий работы. План имеет вид конкретных мер, предусмотренных на определенный срок. При этом указываются средства для осуществления поставленных целей и назначаются
исполнители.
Исходя из размера производственных затрат работодатель обязуется
выделять минимум 0,2% от них на финансирование таких мероприятий,
способствующих снижение на производстве риска. Это положение указывается в статье 226 ТК РФ. Расходы на проведение мер по улучшению
условий работы и обеспечения безопасности несет работодатель, на работников эта ответственность не возлагается. Расходы, связанные с финансированием покрываются также за счет федерального и местного бюджета, внебюджетных источников, либо средств, полученных в качестве
штрафов.
В ЖКХ в целях обеспечения пожарной безопасности изготавливается
инструкции по эвакуации и так же назначили ответственных лиц за противопожарную безопасность на объектах производственных подразделений. Так же в пожароопасный период проходит патрулирование.
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ. О пожарной безопасности. (в редакции от 02.07.2013 г.).
2. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
3. Действия на случай пожара в ЖКХ.
Требования пожарной безопасности – специальные условия социального
и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченными государственным органом.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)
устанавливают требования пожарной безопасности обязательные для
применения и исполнения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами,
предпринимателями без образования юридического лица, гражданами
РФ, иностранными гражданам, лицам без гражданства.
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного
участка.
Не допускается одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуационным выходом, а в зданиях IV и V степени
огнестойкости допускается пребывание 50 и более человек только в помещениях первого этажа.
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных
в ППБ 01-03.
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Таким образом план мероприятий должен содержать по устранению
опасных и вредных факторов, а также контроль за работниками и обеспечение их безопасности.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрено современное развитие стартапов в России, модель существования стартапов, типы их продвижения.
Ключевые слова: стартап, IT-проект, Россия.
Стартап – это временная организация, созданная для поиска масштабируемой и прибыльной бизнес-модели в условиях ограниченных ресурсов и экстремальной неопределенности с целью быстрого роста. Впервые
термин был использован «Forbes» в августе 1976 года, но закрепился
лишь в 1990-е. Стоит заметить, что в последние годы этот термин стал
употребляться преимущественнопо отношению к IT-проектам. В современной России словом «стартап» именуют молодые технологические
компании, которые быстро развиваются. Очень важной характеристикой
стартапа является масштабируемость, потому на начальных этапах предприниматели занимаются поиском максимально простой бизнес-модели,
которая в дальнейшем масштабируется и, при идеальном раскладе, стартап преобразуются в компанию.
В большинстве случаев в начале пути стартап не имеет достаточного
финансирования для развития, поэтому целью большинства стартап-проектов является подготовка убедительного материала для демонстрации
инвесторам с целью привлечения денег со стороны.
Согласно опросу инвесторов, проведенному в исследовании «Венчурный Барометр 2017», в число проблем российских стартапов входят следующие:
1. Нехватка денег для развития – 45%.
2. Текущее состоянии экономики и положение России на международной политической арене (санкции и т. п.) – 42%.
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3. Низкая заинтересованность стратегов в инновационных продуктах
и компаниях – 41%.
4. Недостаток знаний предпринимателей и возможности их получить –
34%.
5. Нехватка квалифицированного персонала – 29%.
6. Отсутствие/мало помощи со стороны государства – 20%.
Большинство из них решается посредством участия стартапов в программах поддержки.
Существуют две модели поддержки стартапов: акселератор и инкубатор. Инкубаторы существуют на базе государственных и муниципальных
учреждений, компаний различного профиля, а также крупных вузов. Последнему особенно способствовало принятие постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №219 «О государственной
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»,
по которому в десятках российских институтов были созданы бизнес-инкубаторы.
Принципиальным отличием является то, что инкубатор занимается
поддержкой стартапа на всех этапах его развития: от идеи до перехода в
фазу зрелого бизнеса. В инкубатор могут прийти команды на раннем
этапе, имеющие только идею даже без прототипа. Срок пребывания проекта в инкубаторе может составлять несколько лет.
О результатах деятельности бизнес-инкубаторов красноречивее всего
говорят цифры: практика показывает, что среди предприятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, выживает только 14–30%, в то
время как в бизнес-инкубаторе 85–86%.
Несмотря на то, что стоимость аренды и оказываемых бизнес-инкубатором услуг могут различаться в зависимости от региона, существуют общие положения, которых они придерживаются. Ставка арендной платы за
помещение в бизнес-инкубаторе устанавливается:
– 1 год аренды не более 40% от ставки арендной платы, установленной
субъектом РФ для аренды нежилых помещений, находящихся в государственной собственности субъекта;
– во 2 год аренды не более 60%;
– в 3 год аренды не более 100%.
Причем, воспользоваться услугами бизнес-инкубатора совсем несложно, однако необходимо пройти конкурсный отбор.
По окончанию инкубаторной программы стартап получает возможность претендовать на финансирование со стороны инвесторов, так как,
как правило, инвесторы испытывают больше доверия к проектам-участникам инкубаторов, чем к тем, которые находятся в свободном плавании.
В отличии от инкубаторов, акселераторы существуют для быстрой точечной помощи, обеспечивающей развитие проекта в короткие сроки: от
стадии прототипа или MVP до продукта с выстроенными бизнес-процессами. Акселераторы специализируются преимущественно на интернетпроектах, тогда как инкубаторы не имеют четких ограничений по сфере
применения.
Акселераторы, подразумевающие исключительно консультационную
помощь, но не дающие гарантированных инвестиций, как правило, требуют фиксированную сумму за участие. Акселераторы, включающие в
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себя инвестирование стартапа, претендуют на процент компании. Если
акселератор берет слишком высокую долю в компании, это может создать
дополнительные трудности при ведении переговоров о следующем раунде инвестиций, так для предложения инвестору остается меньшая доля.
В настоящий момент большинство акселераторов в норме берут 7–
20% компании.
Существуют и программы, не требующие доли в компании, но они
больше рассчитаны на поддержку роста малого бизнеса, чем на возврат
инвестиций, соответственно обладают иным набором ресурсов.
Работу со стартапами внутри акселераторов начинают с того, что определяют на какой стадии находится проект, так как одной из наиболее частых проблем стартапов является отсутствие фокуса: предприниматели
совершают ненужные действия, не концентрируясь на необходимых для
прихода к точке безубыточности.
В настоящий момент времени лидирующие позиции на рынке стартапов в России занимает Фонд развития интернет-инициатив (далее ФРИИ),
учрежденный в мае 2013 года по инициативе Президента России В.В. Путина для развития экосистемы интернета. Помимо непосредственно поддержки стартапов, оказания консультаций относительно подготовки к получению инвестиций и акселерации, с 2017 года ФРИИ занимается и образовательной деятельностью, реализуя обучение педагогов и учащихся
со всей страны как в очном так и в онлайн формате, с целью научить их
работе над проектами в технике стартапов, что, согласно видению Фонда,
в будущем выльется в поколение выпускников, обладающих принципиально новым типом мышления, располагающим к созданию собственных
стартапов.
И формирование подобного проактивного образа мышления, включающего в себя умение обучаться в процессе деятельности, собирать отзывы от клиентов и вести основанный на опыте процесс разработки продукта – это очень важный компонент для гарантии большого количества
успешных стартапов в будущем. Подобные образовательные программы,
равно как и поддержка предпринимателей путем реализации их участия в
инкубаторах и акселераторах позволяют избежать возможных проблем и
с корректным подбором рынка для продукта, и с подбором команды, и,
естественно, с недостатком финансирования, а также с реализацией масштабирования на другие рынки на определенном этапе развития.
Обобщенно путь стартапа через акселератор ФРИИ выглядит следующим образом:
1. Эксперт и индивидуальный трекер позволяют верно поставить цель
по SMART чтобы сфокусироваться на ней и четко понимать в каком
направлении следует развивать бизнес;
2. Эксперт и трекер помогают основателям проработать стратегию достижения целей;
3. Происходит оценка компетенций команды и дается обратная связь
о компетенциях, которых команде не хватает. При этом рекомендуются
эксперты, мастер-классы или услуги по подбору персонала с необходимыми навыками;
4. Оказывается помощь с формулированием и приоритезацией гипотез. При этом каждая гипотеза должна проверяться за неделю, чтобы
иметь возможность быстро понять жизнеспособность бизнеса, видеть
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возможности роста и диапазон потенциальной прибыли, уточнять приоритетные направления в охвате клиентов;
5. Происходит еженедельный контроль движения к цели в формате
трекшен-митингов, где выявляются проблемы, уточняется фокус и внедряется соревновательный элемент за счет сравнения своих результатов с
результатами параллельно работающих в акселераторе команд.
Дополнительно в процессе акселерации команды имеют возможность
посещать занятия и консультации по таким тематикам как:
CustomerDevelopment, метрики и продукт, продажи, звонки (телефонные
продажи, прием звонков, общение с клиентами), маркетинг (SMM, директ, таргет, аналитика, выбор и настройка маркетинговых каналов
и т. д.), PR, СМИ, SoftSkills (нетворкинг, управление командой, презентационные навыки, timemanagement и т. д.), инвестиции (оценка рынка и
конкурентный анализ, финансовое моделирование, общение с инвестором, подготовка материалов для инвестора), юридические, финансовые,
бухгалтерские вопросы, HR.
По итогам нескольких месяцев в акселераторе, команды с доработанными проектами имеют возможность презентовать свой стартап инвесторам чтобы претендовать на дополнительное финансирование. В настоящий момент акселератор дает участникам инвестиции в размере 2,5 млн
рублей за 7% компании.
Существуют и другие отечественные акселераторы, например, стартап-академия Сколково. Отличием от акселератора ФРИИ является то,
что участие в образовательной программе на базе школы управления
«Сколково» платное (630 тыс. рублей за пакет с поездкой в Кремниевую
долину, 420 тыс. рублей без поездки в США) и получение инвестиций со
стороны Сколково не доступно. Другой акселератор QIWI-Universe предлагает финансирование в размере $20 тыс. за 8% в компании. Стартап-акселератор iDealMachine предлагает $25 тыс. инвестиций за 15–20% компании.
Стартапы в современной России имеют все возможности для успешного развития и роста, причем, благодаря существованию образовательных программ ФРИИ, ещё подрастающим будущим основателям стартапов будет существенно легче создавать нечто востребованное на рынке.
Главное, понимать, что успешный стартап – это не результат везения, а
итог большого количества трудов, креативности и способности видеть
проблемы клиентов.
Увы, в настоящий момент времени многие основатели стартапов еще
не осознают этого, окрыленные историями успеха таких ярких компаний,
выросших из стартапов, как Facebook, Uber, Dropbox и многих других.
Важно подходить к вопросу ответственно, не пренебрегать существующим опытом и инструментарием, а также не брезговать использовать
услуги инкубатора или акселератора для ускорения развития своего стартапа под присмотром экспертов. Это позволит не только избежать ошибок, но и получить предложения от инвесторов.
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ВИДЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: на сегодняшний день при ужесточенной конкуренции на
рынке все компании, чтобы не стать банкротом, должны применять при
своей работе маркетинговый анализ, так как благодаря этому можно
выявить сильные и слабые стороны своей организации и конкурентов, составить план стратегии развития компании, и рассчитать эффективность управления. В данной работе автор попытался проанализировать
основные виды конкурентных преимуществ, а также составить список
конкурентных преимуществ современных компаний.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, компания, маркетинг.
Конкурентным преимуществом называют систему, которая обладает
какой-либо ценностью, и которая дает ей превосходство над своими конкурентами.
Конкурентные преимущества могут быть в экономических, технических и организационных сферах деятельности компаний. Понятие «конкурентное преимущество» было впервые введено Майклом Портером на
рубеже 1970–80-х годов.
Выделяют следующие виды конкурентных преимуществ:
1. Ресурсные: т.е. доступ компании к дешевому и качественному сырью; эффективное использование ресурсов: поставщики.
2. Технологические: наличие современного оборудования; наличие патентовых технологий.
3. Интеллектуальные: высококвалифицированные сотрудники; оптимальная система менеджмента.
4. Рыночные: доступ к рынку; высокая доля рынка, каналов распределения; наличие рекламы, эффективной системы сбыта и послепродажного
обслуживания.
5. Инновационные: разнообразие ассортимента выпускаемой продукции с усовершенствованными характеристиками.
6. Культурные: позволяют субъектам хозяйствования успешно функционировать в странах с близкой культурой.
К основным конкурентным преимуществам компании относят:
1. Опыт. Если сотрудники предприятия высококвалифицированные и
имеют огромный опыт, то потребители будут охотно обращаться к данному предприятию.
2. Цена. Цену называют одним из основных преимуществ любой
фирмы. Если цена продукции или услуги предприятия низкая, чем у конкурентов, то поток клиентов будет огромной.
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3. Сроки (время). Когда предприятие выполняет заказ или услугу в
точное оговоренное время, то данное преимущество положительно скажется в имиджи предприятия.
4. Особые условия. Тут включены: система скидок, удобное расположение компании, обширная складская программа, вручение подарков,
начисление бонусов, оплата после получения товара и т. д.).
5. Авторитет. Данный показатель также является конкурентным преимуществом. Фактор авторитета включает различные достижения фирмы,
призовые места на выставках и конкурсах, награды, известных поставщиков или клиентов. Благодаря всему этому компания становится более популярной.
Таким образом, конкурентные преимущества играют ключевую роль в
развитии любых компании. Выявление конкурентных преимуществ и ее
развитие является основной задачей маркетолога. Поэтому маркетологи и
менеджеры должен знать все виды конкурентных преимуществ при составлении плана развития компании.
Список литературы
1. Конкурентные преимущества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://practicumgroup.com/ (дата обращения: 20.11.2018).
2. Конкуренция на рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gd.ru/
articles/ (дата обращения: 30.11.2018).

Сергучев Петр Андреевич
магистрант
Финансово-экономический институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова»
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

ПОНЯТИЕ «ГИПЕРКОНКУРЕНЦИЯ»
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
Аннотация: большая конкуренция является неотъемлемой частью
развития любой сферы деятельности или страны. Благодаря конкуренции улучшается качество производимой продукции, снижается стоимость на него и развивается бизнес. Но большая конкуренция, или по-другому гиперконкуренция, представляет также огромную опасность для
любого предприятия, так как обычно после сильной конкуренции двух
компаний выживает только одна. Поэтому маркетологи или менеджеры
организаций обязаны определить конкурентную позицию своего предприятия и рассчитать индикатор конкурентоспособности. В данной работе представлен анализ всех движущих сил гиперконкуренции и ее отличительных черт, а также приводится пример гиперконкуренции на современном рынке.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, гиперконкуренция,
рынок.
Гиперконкуренцией называют ситуацию, в которой организации подвергаются воздействию ранее изолированных друг от друга конку237
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рентных факторов, что ведет к возникновению агрессивной и динамической конкуренции.
Выделяют следующие движущие силы гиперконкуренции:
1. Глобализация.
2. Поляризация рынков – это когда потребители отказываются от продукции среднего качества, предпочитая дорогие высококачественные
продукты, или самые дешевые.
3. Размывание отраслевых и географических границ.
4. Технизация бизнес-процессов – взаимодействие между производителями, поставщиками и покупателями значительно ускорилась с внедрением информационных технологий в систему коммуникаций.
5. Концентрация финансовой мощи, происходящая в результате поглощений и создания альянсов, создала новые возможности для ведения
конкурентного наступления.
6. Либерализация международных торговых отношений.
Также выделяют следующие отличительные черты гиперконкуренции:
1) многогранность – это, когда конкурентная борьба ведется по многим конкурентным параметрам: по издержкам, качеству, быстроте действия, ноу-хау и т. д. При этом менеджмент не может сосредоточиться на
одном из этих параметров;
2) многоаспектность борьбы – обусловлена, с одной стороны, разными
уровнями ее ведения (на товарных рынках; на ресурсных рынках; между
разными предпринимательскими концепциями; в составе объединения
фирм), и с другой – различиями в характере реагирования соперников на
одни и те же условия борьбы;
3) динамизм – непрерывное проникновение новых конкурентов и уход
старых конкурентов;
4) агрессивность поведения конкурентов.
Например, в середине 2000-х годов одна финская телефонная компания была самой известной маркой среди сотовых телефонов во всем мире.
Все социальные слои населения пользовались этой маркой, так как она
была надежной, качественной и многофункциональной в то время.
Но с приходом в начале 2010-х годов на мировой рынок других моделей телефонов, данная телефонная компания не смогла удержать своих
клиентов. Главной причиной было то, что почти все модели телефонов
перешли на ANDROID систему. Данная финская компания не стала туда
переходить со всеми, а заключила контракт c другой операционной системой. Она решила, что является брендом, и что все их клиенты продолжат
покупать только их смартфоны. Но даже бесконечные рекламы по телевизору не смогли уговорить людей покупать их телефоны, так как они неудобные и малофункциональные. И в следствие агрессивной гиперконкуренции, данная модель телефонов на сегодняшний день исчезла с рынков
продаж.
Таким образом, в условиях рыночной экономики гиперконкуренция
представляет c собой большую опасность для любой компании. Поэтому
организациям следует делать прогноз на будущее, всегда по возможности
применять ноу-хау для дальнейшего развития, и инвестировать на
НИОКР.
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СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: все организации, которые ведут свой бизнес за рубежом,
обязаны придерживаться многих законов и правил, которые действуют
в обеих странах. Главной целью международных стратегий является
формирование конкурентных преимуществ в мировом масштабе за счет
использования выгодных возможностей ведения бизнеса в различных
странах, их национальных особенностей и международного взаимодействия. В данной работе автор анализирует все причины, когда организация разрабатывает международный вариант стратегического развития. Исследователем также приводится ряд стратегических альтернатив, которые могут быть полезны при ведении международного бизнеса.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, стратегия, развитие.
Международная стратегия бывает национальным, многонациональным или глобальным:
1. Национальная стратегия – это когда фирма производит продукцию
у себя дома с учетом специфики и национальных особенностей той
страны, куда будет продаваться продукция. Поэтому при национальной
стратегии предприятиям приходиться перепрофилироваться. При данной
стратегии предприятия удовлетворяет все запросы контрагентов. Такой
стратегии можно придерживаться долго.
2. Многонациональная стратегия определяет поведение фирмы в странах, между которыми существует большие национальные различия в политических, культурных, экономических и других условиях. Облегчение
приспособления к ним является главной задачей многонациональной
стратегии.
Выделяют множество причин, почему организация может разрабатывать международный вариант стратегического развития:
– снижение затрат на заработную плату, сырье, транспорт; уменьшение налоговых выплат;
– активность зарубежных конкурентов на внутреннем рынке вынуждает искать новые сферы деятельности;
– получение доступа к «ноу-хау» посредством выхода на определенные зарубежные рынки;
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– максимальность имеющихся и дополнительно создаваемых мощностей;
– повышение эффективности сбытовой деятельности путем укрепления рыночных позиций.
Существует ряд специфических стратегических альтернатив, которые
могут быть полезными в международном контексте:
– дочернее предприятие в полной собственности – данный тип международной стратегии определяется как создание зарубежного предприятия, которое полностью принадлежит и контролируется транснациональной компанией;
– совместное предприятие – два или более партнеров владеют и
управляют зарубежным предприятием;
– договор о франшизе – одна сторона разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный знак, логотип, продукцию, а также методы
ведения операций в обмен на вознаграждение. Например, в нашей республике есть франшиза кафе «Subway»;
– оффшорное производство – когда одна стадия производственного
процесса размещается за рубежом для того, чтобы уменьшить затраты.
Оффшорная фирма обычно размещается в стране с невысокой стоимостью рабочей силы, а конечный продукт продается на внутреннем рынке
страны, в которой зарегистрирована корпорация;
– экспорт и импорт:
Экспорт – вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации
на внешних рынках.
Импорт – ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для реализации и приложения на внутреннем рынке страны-импортера.
Таким образом, учет особенностей локальных рынков является главным условием ведения международного бизнеса. Есть много примеров,
когда крупные компании уходили в большой минус, когда, при ведении
международного бизнеса, не учитывали национальные особенности
стран. Недавно, одна американская компания, которая занималась производством и продажей спортивного инвентаря американского футбола, открыла точку продаж в Бразилии и получила большой убыток, так как не
учла тот факт, что в Бразилии данный вид спорта не популярный.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: СУЩНОСТЬ,
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Аннотация: в статье рассмотрены основные научные подходы к исследованию сущности мотивации трудовой деятельности персонала. В
работе также описаны элементы системы мотивации персонала.
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Традиционно отечественные и зарубежные авторы выделяют пять
факторов необходимого и достаточного условия нормального функционирования организации, при отсутствии любого из которых ее существование невозможно, этими факторами являются природные ресурсы, капитал, предпринимательская способность, информация и персонал. Среди
этих факторов человеческие ресурсы имеют важнейшее значение, так как
без сотрудников не возможна любая деятельность организации, а результаты работы предприятия зависят от использования в производственном
процессе кадрового потенциала и совершенствования системы управления персоналом. Перед руководителями предприятий стоит дискуссионный вопрос: как воздействовать на поведение сотрудников для достижения целей компании? При этом данный процесс должен затрагивать различные направления трудового поведения сотрудника, учитывая внутренние потребности.
Сложность и многоаспектность вопроса системы мотивации и стимулирования сотрудников связана с разнообразием авторских подходов в
научной литературе к его пониманию. В первую очередь необходимо обратиться к сущности самих понятий «мотивация» и «стимулирование».
Отсутствие всеми принятого четкого разграничения в содержаниях, вкладываемых в выбранные термины, обусловлено тем, что оба они пришли
из различных наук, имеющих неодинаковые объекты изучения.
Эффективное предприятие, как правило, определяется заинтересованностью сотрудников в их собственной работе. Для того чтобы заинтересовать сотрудников, руководителю необходимо умело пользоваться некоторыми инструментами управления трудовой деятельностью, одним из
таких инструментов является мотивация.
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«Мотивация» имеет происхождение от греческого слова «motiv» – мотив и от латинского – «movo» – двигаю. Еще несколько тысяч лет назад,
ровно до того момента как руководители начали использовать в своей
речи термин «мотивация», было понятно, что люди пытались намеренно
влиять на поступки других людей для достижения каких-либо целей в
своих интересах, при этом давая что-то взамен, удовлетворяя, таким образом, свои потребности и потребности другой стороны. Это как взаимовыгодное соглашение. Если выгода была бы только у одной стороны, то
это уже проявление манипуляции человеком, а «мотивация» и «манипуляция» совершенно разные понятия и их не стоит отождествлять.
Для обеспечения достаточной глубины исследования необходимо более детально изучить дефиницию «мотивация трудовой с деятельности» с
позиции разных концепций и школ.
На сегодняшний день существует более двухсот определений мотивации. Одни авторы характеризуют мотивацию как «процесс сопряжения
целей организации и целей работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих, система различных способов воздействия на
персонал для достижения намеченных целей и работника, и организации» [3]. Таким образом, данное определение отражает субъектный подход к мотивации, сущность которого заключается в том, что мотивация –
это субъективный процесс, происходящий в сознании человека и оказывающий влияние на его поведение.
Другие авторы, придерживаются функционального подхода при определении сущности мотивации, например, Т.Н. Лобанова определяет мотивацию как «деятельность, которая активизирует коллектив предприятия и каждого работающего и побуждает их эффективно трудиться для выполнения
целей», в таком понимании мотивация является управленческой функцией.
Психотехнический подход к мотивации можно раскрыть через «побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее
направленность» (Б.Г. Ананьев; Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн В.И. Герчиков, А.Г. Симаков, Лисовская Н.Б. и др.), представители данного подхода изучали методы оценки и совершенствования мотивационного процесса с точки зрения психологии деятельности [2, с. 78].
Сторонники когнитивного подхода полагают, что поведение работника формируется в результате ожиданий, основанных на прошлом
опыте, а не в результате механических или врожденных процессов
(А. Врум, Г. Келли).
Когнитивисты утверждают, что мотивация работника – это проявление целенаправленного и устойчивого поведения, основанного на доступной информации, которое зависит от способностей работника, трудности
поставленной перед ним задачи, прилагаемых обычно усилий и других
атрибутов трудовой деятельности.
Гуманистический подход раскрывает трудовую мотивацию через изучение поведения людей, их взаимоотношения в коллективе, социальной
обстановки в коллективе и тенденции групповых процессов. Таким образом, стимулом к трудовой мотивации при данном подходе выступают не
материальные блага, а моральное удовлетворение от труда, уровень психологического климата в коллективе. Момент появления цели означает
осознание индивидом ситуации и развитие активности субъекта. Затем
формируется мотивационная установка, которая означает потенциальную
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готовность к совершению социального действия [2, с. 4]. Сторонниками
этой теории является А. Маслоу, Д. Макгрегор, Фр. Герцберг, Е.И. Гарбер, Е.А. Климов и др.
Таким образом, существование различных подходов к исследованию
мотивации, а также принадлежность самих исследователей к различным
областям знаний, порождает существенный разброс в определении самой
категории «мотивации».
Связующим звеном», которое объединяет понятия мотивации в содержательном и функциональном значениях, выступают, по нашему мнению,
понятия «стимул» и «стимулирование».
Стимулирование – это инструмент управления мотивацией человека
посредством внешнего побуждения к активности через различные блага
(стимулы), способные удовлетворить потребности человека. Механизм
стимулирования предполагает воздействие на уже имеющуюся систему
мотивов человека, актуализируя и усиливая эти мотивы, но не меняя саму
структуру мотивации.
Однако не один из описанных выше подходов не отражает сущность
трудовой мотивации, что влечет за собой применение комплексного, системного подхода к изучению данного понятия. С позиции системного
подхода, мотивация – это подсистема организации, целью (результатом)
функционирования которой является формирование определенного типа
отношения к труду, в результате взаимодействия сознания субъекта и
комплекса внешних воздействий (стимулов к труду) для достижения целей организации. Именно в системе мотивации переплетаются понятия
«мотивов», «стимулов», «мотивации», «стимулирования», «потребностей». Рассмотрим более подробно элементы системы мотивации.
В системе мотивации ключевая роль отводится субъекту управления, в
роли которого выступают руководители, специалисты, службы управления
персоналом, т.к. именно они являются инициаторами по формированию и совершенствованию существующей системы мотивации персонала.
Управленческое воздействие при формировании системы мотивов и стимулов к трудовой деятельности принято делить на активное и пассивное.
Пассивное воздействие не оказывает прямого влияния на работников,
а затрагивает их деятельность косвенно, например, правила выполнения
работ; активное воздействие осуществляется посредством различных мер
(экономических, административных, организационных, моральных и пр.).
Выделяют следующие способы управленческого воздействия: внушение,
убеждение, просьба, угроза, критика, подкуп и т. д.
К инструментальной подсистеме относят принципы, методы, формы
и др.инструментарий, используемый при формировании и совершенствовании системы мотивации.
Система трудовой мотивации опирается на следующие принципы:
 целенаправленность – формирование определенного отношения к труду;
 целостность – результат функционирования системы трудовой мотивации зависит от всех ее элементов;
 организованность – система трудовой мотивации обладает внутренней организацией, обусловленной взаимодействием ее подсистем и элементов, а также иерархичностью.
Содержательная часть процесса мотивации раскрывается через функции мотивов (таблица 1).
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Функции мотивации трудовой деятельности
Название функции
Ориентирующая
(направляющая)
Смыслообразующая
Структурирующая
Мобилизирующая
(побуждающая)
Защитная

Таблица 1

Содержание функции
вызывает активность человека к профессиональной деятельности
Определяет личностный смысл трудового поведения;
Помогает оценить важность конечного результата, приводит к более тщательному анализу ситуации;
мотив «мобилизует» силы организма работника для реализации значимых для него видов деятельности;
Позволяет объяснить, оправдать свои действия и поступки, приводя их в соответствие с нормами поведения и со своими личностными нормативами.

На основании вышесказанного можно выделить основные задачи процесса мотивации трудовой деятельности:
 побуждение работника к результативному и эффективному труду;
 создание у работников позитивного настроя;
 удовлетворение основных потребностей сотрудников;
 снижение текучести кадров;
 повышение лояльности персонала.
Несмотря на достаточное количество исследований по проблемам мотивации трудовой деятельности персонала не достаточно проработан механизм мотивации персонала, совмещающий в себе инструментарий теорий управления и мотивации (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь теорий управления и мотивации
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Таким образом, эффективная система мотивации и стимулирования
трудовой деятельности должна способствовать не только увеличению показателей результативности трудовой деятельности сотрудников и организации целом, но и повышению удовлетворенности от процесса и результата труда, вовлеченности сотрудника и пр.
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ВИДЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются точки зрения различных учёных-экономистов относительно видов бизнес-процессов, дается анализ характеристики, а также на основе изученного приводится
авторское видение видов бизнес-процессов и их характеристика.
Ключевые слова: бизнес-процессы, розничная торговля, виды бизнеспроцессов, предприятие розничной торговли, основные процессы, общественное воспроизводство, вспомогательные процессы, управленческие
процессы.
В современной экономике розничная торговля является один из основных элементов инфраструктуры потребительского рынка. Ее развитие в
условиях рыночной экономики способствует более полному, качественному удовлетворению спроса потребителей на различные товары и
услуги, а также обеспечению эффективного функционирования потребительского рынка в целом. Поскольку функционирование предприятия розничной торговли в современных условиях подразумевает переход предлагаемых товаров конечному потребителю, то это значит, что такому предприятию на фоне довольно высокой конкуренции крайне важно отобрать
или разработать эффективные методы и механизмы управления бизнеспроцессами, подстраиваясь под чуть ли не ежечасно меняющиеся условия
внешней среды, поскольку в противном случае предприятие ожидает крах
и уход с рынка. В связи с этим управленческому аппарату постоянно
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приходится совершенствоваться, искать новые пути развития в угоду достижения поставленных задач. Основу деятельности любой организации
составляют ее деловые процессы, или бизнес-процессы, которые определяются целями и задачами деятельности предприятия.
В современных условиях сложилось уже немало мнений и определений категории «бизнес-процесс», поэтому, беря за основу мнения различных ученых, вынесем следующее определение: бизнес- процесс – это
спланированный, подверженный многократным изменениям под влиянием факторов внешней и внутренней среды, алгоритм взаимосвязанных
и взаимовлияющих действий, в котором задействованы все ресурсы организации, направленный на удовлетворение спроса клиентов (покупателей) и получение ( максимизацию) прибыли.
Поскольку в рамках научного исследования интерес был отдан розничной сфере, то и выявлять виды бизнес-процессов, давать им характеристику продолжим именно в рамках данной сферы деятельности.
В зависимости от товаров и услуг, который реализует, объект розничной торговли – это всего лишь посредник между производителем и покупателем и задача этого бизнеса правильно донести товар или услугу до
клиента. Для выполнения этой задачи розничная единица ставит перед собой главный вопрос: «Как продать товар клиенту?» Каков бы ни был товар, каким свойствами бы он ни обладал, клиент о нем не узнает, если он
не будет продан. Весь процесс и все решения в розничной торговле завязаны вокруг клиента. Поэтому само понятие «клиент» может служить некой отправной точкой в рассмотрении видов и содержания бизнес-процессов.
Видов бизнес-процессов может быть великое множество, так как каждое предприятие в розничной торговле определяет их для себя самостоятельно. Довольно сложно выделить и охарактеризовать их все, ведь у розничного торгового предприятия, занимающегося реализацией продуктов
питания, процессы одни, а, скажем, у автосалона, торгующего автомобилями – совершенно другие. Но как бы тот ни было, существует некая модель бизнес-процессов, которую в общем и в целом можно применить к
розничному торговому предприятию.
Обратимся к выводу Л.Н. Стариковой на счёт того, что на сегодняшний день не существует единой общепринятой типологии бизнес-процесса [1]. Поэтому, одновременно используется множество различных понятий и обозначений, например: основной процесс, управленческий процесс, обеспечивающий процесс и т. д.
По мнению К.Ю. Ковалева, основным современным подходом к розничному предприятию является определение его как совокупности бизнес-процессов [2]. На практике такой подход позволяет охарактеризовать
такое предприятие с точки зрения его деятельности, увеличить управляемость розницы, снизить сроки обслуживания клиентов в несколько раз,
удовлетворить потребности посетителей магазинов и сетей. В данный момент основное направление развития бизнес-процессов заключается в
максимальном совмещении функций нескольких должностей в одной
точке с целью сокращения персонала и увеличения скорости обслуживания клиентов, что, соответственно приведёт более высокому сервису и
удовлетворённости клиентов, а также с целью минимизации затрат на
оплату труда в угоду прибыли [2].
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В дополнение к вышесказанному необходимо пояснить, что при всей
совокупности бизнес-процессов нельзя забывать о комплексном подходе
с точки зрения работы организации как единого механизма, где каждый
элемент отвечает за свою функцию. На основе этого мы можем рассмотреть процессный подход, когда каждая структурная единица торговой организации обеспечивает выполнение конкретных бизнес-процессов и
несет ответственность за их результаты.
Для торговой организации, по мнению В.А. Тушавина, можно выделить следующие бизнес-процессы верхнего уровня:
1. Основные: Закупочная деятельность, Логистическая деятельность,
Хранение, Продажа товаров, Послепродажное обслуживание.
2. Обеспечивающие: Административно-хозяйственное обеспечение,
Юридическое обеспечение, Аналитическое и бухгалтерское обеспечение,
Обеспечение персоналом.
3. Управленческие: Стратегическое управление, Управление финансами, Управление маркетингом [3].
Когда выделены процессы верхнего уровня, они уже могут быть расписаны более подробно, до входящих в их состав подпроцессов. Например, процесс «Закупочная деятельность» в торговой розничной компании
состоит из ряда подпроцессов:
 изучение спроса;
 поиск поставщиков и товаров;
 определение потребности и спроса в товаре и услугах;
 формирование заказа;
 заказ товара;
 возврат товара поставщику.
Процесс «Продажа» (реализация) состоит из подпроцессов:
 процесс ценообразования;
 сегментация потребителей;
 прием и обработка заказов;
 мерчендайзинг;
 процесс определения способа реализации товаров;
 процесс предоставления послепродажного сервиса;
 процесс проведения промоакций;
 контроль за истребованием дебиторской задолженности;
 измерение удовлетворенности потребителей и т. д. [3].
Рассмотрим также мнение А.В. Петровой. Когда определена миссия
предприятия розничной торговли, обозначены цели и задачи и выделены
основные группы потребителей и их потребности, проанализированы поставщики, реализуемых товаров, конкуренты, следует переходить к идентификации всех бизнес-процессов в виде перечня функций, реализуемых
предприятием [4].
Роль, которую играет розничная торговля в системе общественного
воспроизводства, предполагает выполнение соответствующего ряда
функций. По мнению Л.П. Дашкова и В.К. Памбухчиянца все выполняемые функции розничного предприятия объединяют в две группы [5].
Первая группа так называемых торговых (коммерческих) функций
включает в себя: изучение спроса потребителей на реализуемые товары,
оформление заявок для поставщиков на завоз товаров, формирование
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товарного ассортимента, рекламу товаров и услуг. Ко второй группе
можно отнести технологические функции: прием поступивших на ПРТ
товаров по количеству и качеству, обеспечение хранения товаров, выполнение операций, связанных с производственной доработкой товаров (фасовка, упаковка), внутрифирменное перемещение, размещение товаров в
торговом зале, осуществление продажи товаров покупателям.
Другие ученые к наиболее значимым функциям предприятия розничной торговли относят: планирование ассортимента реализуемой продукции, удовлетворяющего спрос избранного сегмента рынка; закупку товаров у производителей и на предприятиях оптовой торговли крупными
партиями; транспортировку закупленных товаров на склады предприятия;
приемку и хранение закупленных товаров на складе; подсортировку, подработку и подготовку товаров к реализации; организацию размещения товаров на торговом оборудовании; консультирование и обслуживание покупателей в процессе продажи потребительских товаров; организацию
продажи товаров конечным покупателям; формирование комплекса послепродажных услуг для потребителей товаров; сбор и обработку информации о потребительском рынке; исследование конъюнктуры потребительского рынка, на котором функционирует данное предприятие; финансирование торговых операций; принятие на себя части риска, связанного
с реализацией товаров потребителям; рекламу и стимулирование сбыта
товаров [6].
Основные параметры выполняемых розничным предприятием функций (их объем и характер) зависят от соотношения факторов:
 особенности потребительского рынка, на котором функционирует
предприятие (количество реальных и потенциальных покупателей ПРТ,
их уровень доходов и структура потребностей и т. д.);
 специфика продукции, реализуемой организацией (характер спроса
на реализуемую продукцию, уровень цен, качества и технической сложности и т. д.);
 специфика самого предприятия (размер и территориальное расположение, этап его жизненного цикла, цели и организационная структура организации и т. д.).
Чуть более сжато рассмотрим мнение Б. Андерсена касательно видов
бизнес-процессов и увидим, что его точка зрения имеет немало общего с
предыдущей. Точно также выделяются три главных процесса: основные,
вспомогательные и управленческие.
1. Основные процессы: назначение процессов – создание и реализация
основных продуктов; результат – основной продукт или полуфабрикат
для его изготовления; процессы лежат на пути создания основных продуктов; процессы добавляют продукту ценность для потребителя.
2. Вспомогательные процессы: назначение процессов – обеспечение
деятельности основных процессов; результат – ресурсы для основных
процессов; деятельность процессов не касается основных продуктов; процессы добавляют продукту стоимость.
3. Управленческие процессы: назначение процесса – управление деятельностью всей организации; результат – деятельность всей организации [7].
На наш взгляд, вышеприведённое мнение Б. Андерсена можно применять в виде универсальной модели к описанию видов бизнес-процессов
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предприятия будь то розничная торговля, оптовая или иной вид торговой
деятельности.
В качестве ещё одного примера рассмотрим выдержку из электронного журнала «Стратегический менеджмент», где увидим подобную трактовку:
1. Основные бизнес-процессы: процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода.
2. Вспомогательные бизнес-процессы: процессы, предназначенные
для обеспечения выполнения основных БП и поддержания их специфических черт.
3. Бизнес-процессы управления – это процессы, охватывающие весь
комплекс функций управления на уровне каждого БП и бизнес-системы в
целом. Сюда входят процессы стратегического, оперативного и текущего
планирования, формирования и осуществления управленческих воздействий [8].
Анализируя другие различные мнения экономистов, а также статьи из
электронных журналов, можно сделать вывод о том, что практически все
обобщённо выделяют три основных бизнес-процесса предприятия: основной, вспомогательный и управленческий. Базируясь на этих анализах,
ниже в виде таблице характеристик вынесем своё видение касательно
этого вопроса.
Таблица 1
Виды бизнес-процессов предприятия розничной торговли

Основные
бизнеспроцессы

1. Бизнес-процессы по закупке товаров (исследование конъюнктуры и емкости рынка, изучение и сравнительный анализ
поставщиков, потребителей и конкурентов на рынке, планирование ассортимента реализуемых товаров в соответствие со
спросом потребителей формирование заказов и заявок на закупку товаров, закупка товаров, формирование торгового ассортимента и т. п.).
2. Логистические бизнес-процессы( формирование оптимальных логистических схем перемещения товаров, транспортировка товаров, организация их хранения, поставка товаров в
торговые залы предприятий розничной торговли и их рациональное размещение и т. п.).
3. Предпродажные бизнес- процессы (информационно- консультационные услуги, комплектование заказов на товары,
предпродажная подготовка товаров реализации (фасовка, упаковка и т. д.) реклама товаров и услуг, формирование предварительных заказов товаров, и т. п.).
4. Бизнес-процессы по непосредственной реализации товаров
(ознакомление покупателей с товарами и услугами, консультирование и обслуживание покупателей в процессе продажи
потребительских товаров; передача товаров конечным покупателям; расчетное обслуживание покупателей, упаковка товаров, выдача товаров покупателям и т. д.).
5. Послепродажное обслуживание покупателей (гарантийные
услуги (техническое обслуживание покупателей, ремонт в гарантийные сроки, монтаж, пуск настройка приобретенных товаров и т. д.) и негарантийные услуги (транспортировка товаров, упаковка товаров и т. д.).
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Вспомогательные бизнеспроцессы

Бизнеспроцессы
управления

1. Процессы подготовки, переподготовки высококвалифицированных кадров.
2. Обеспечение предприятия розничной торговли основными
фондами в соответствие с оптимизацией торгового процесса.
3. Сервисное обслуживание оборудования.
4. Обеспечение предприятия связью, IT-обеспечение.
5. Административно-хозяйственное обеспечение.
финансовое и бухгалтерское обеспечение деятельности организации.
6. Обеспечение безопасности покупателей и их имущества
и т. д.
1. Стратегическое и текущее управление предприятием розничной торговли в целом.
2. Планирование деятельности предприятия розничной торговли.
3. Управление финансовой деятельностью.
4. Управление маркетинговой деятельностью.
5. Управление персоналом и др.

Итак, рассмотрев мнения различных учёных-экономистов на тему видов бизнес-процессов предприятия мы пришли к выводу, что вышеуказанные мнения, на основе которых выявлено и наше, являются классической моделью в вопросе определения видов процессов. Но тем не менее
каждая организация имеет свою специфику деятельности, свою продукцию и услуги, определенных поставщиков и покупателей, действует на
определенной территории, в определенном правовом поле и т. п. Поэтому
говорить о типовых бизнес-процессах нельзя. На любой набор типовых
бизнес-процессов можно привести контрпример, показывающий, что такой типовой набор будет неприменим к какому-либо конкретному предприятию.
С другой стороны, можно говорить об определенном типовом наборе
бизнес-процессов применительно к отдельно взятой отрасли, в определенном регионе, в определенном временном промежутке. Причем все равно
конкретная реализация бизнес-процессов будет несколько отличаться от
типового набора.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: в статье отмечается роль стратегического анализа в
обеспечении устойчивого развития организации, роль внутренних и внешних факторов в инструментарии стратегического анализа организации.
Из всего многообразия факторов с помощью метода расстановки приоритетов, основанного на работе экспертов, матричной форме записи и
балльной оценки, были выявлены наиболее значимые факторы внешней и
внутренней среды, определяющие направления стратегического анализа
деятельности организации.
Ключевые слова: факторы, стратегический анализ, инструментарий, организация.
В условиях экономической нестабильности одной из самых важных
задач для организации становиться разработка стратегии развития, основанной на современном инструментарии стратегического анализа, и ее интеграция в действующие системы менеджмента хозяйствующего субъекта. В связи с этим важно определить, какие факторы определяют
направления стратегического анализа деятельности организации и влияют на стратегическое развитие организации.
Инструментарий стратегического анализа зависит от влияния внешних
и внутренних факторов организации. Внешние факторы характеризуют
экономическую обстановку, в которой функционирует организация и от которой не может не зависеть. Потенциал развития организации определяется
также внутренними факторами: организация работ, профессионализм персонала, применяемые технологии, существующие стратегии, маркетинг
и др. [1].
Необходимость идентификации факторов, влияющих на выбор инструментария стратегического анализа организации по производству и
продаже посадочного материала, связана с тем, что без их учета практически невозможно определить стратегическое развитие и осуществлять
эффективное управление организацией. Внешние и внутренние факторы,
определяющие стратегическое развитие такой организации и являющиеся
основой стратегического анализа, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Внешние и внутренние факторы, определяющие направления
стратегического анализа деятельности организации

2. Внутренние факторы

1. Внешние факторы

Группа
факторов
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Факторы
1. Макроэкономические факторы (ситуация в мировой экономике,
макроэкономическая ситуация в государствах присутствия организации).
2. Общеэкономические факторы (объем национального дохода, инфляция, замедление платежного оборота, нестабильность валютного
рынка, снижение уровня реальных доходов населения, безработица,
несбалансированность кредитной политики, структура потребностей
населения и др.).
3. Государственные факторы (состояние регулирующего законодательства, состояние платежеспособности федеральных, муниципальных органов по своим заказам и обязательствам, изменение налоговой системы (ставки акцизов, налогов), таможенных правил, изменение цен на энергоресурсы, транспорт, политическая стабильность и
степень решительности действий правительства).
4. Исследование рынка, отрасли (потребности и способы их удовлетворения; технологии производства товаров; товары-заменители, товары-аналоги, смежные рынки; ключевые параметры рынка, оценка
спроса и предложения; привлекательность рынка; тенденции изменения рынка и его будущее состояние).
5. Изучение жизненных циклов (сопоставление текущего состояния
и перспектив развития организации со стратегией ее развития).
6. Изучение конкурентов (идентификация конкурентов компании;
определение целей конкурентов; установление стратегий конкурентов; оценка сильных и слабых сторон конкурентов и др.).
7. Изучение целевых групп клиентов, потребительского спроса
(определение потребностей целевых групп клиентов; оценка причин
ухода клиентов; оценка возможностей внедрения новых продуктов и
услуг; расширение или трансформация потребностей целевых групп
клиентов; оценка возможностей привлечения новых клиентов; выявление тенденций изменения потребительского спроса; выявление потребительских предпочтений; оценка эффективности рекламной деятельности и мероприятий по стимулированию сбыта и формированию лояльности клиентов и др.).
8. Прочие внешние факторы (демографические тенденции, стихийные бедствия, ухудшение криминогенной ситуации, уровень культуры общества).
1. Бизнес-модель деятельности организации (ключевая идея деятельности, операционная модель, модель системы управления, организационно-правовая модель, система имущественных прав и имущественных отношений).
2. Управленческие факторы (внутренние нормативные, распорядительные и иные документы, определяющие структуру, состав, функции, задачи, полномочия, ответственность органов управления; эффективность
менеджмента; система учета и отчетности; взаимоотношения с контрагентами; организация процессов управления; организация труда работников; организационная структура управления и др.).
3. Маркетинговые факторы (эффективность маркетинга, ассортимент
продукции, конкурентоспособность продукции, поиск поставщиков,
продвижение продукции на рынок, активность по разработке новой
продукции, услуг, наличие развернутой сети сбыта, объем продаж,
ценовая политика организации и др.).
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4. Производственные факторы (уровень использования основных
средств; состояние основных фондов; технология производства продукции (оказания услуг); качество продукции и услуг; производительность труда; рациональность использования ресурсов и др.).
5. Инвестиционные факторы (расход инвестиционных ресурсов; уровень инвестиционной привлекательности; объемы капитальных вложений и др.).
6. Финансовые факторы (структура активов; доля заемного капитала;
состояние дебиторской и кредиторской задолженности и др.).
7. Социальные факторы (квалификация персонала; уровень заработной платы; система мотивации и поощрений и др.).
8. Прочие внутренние факторы (достоверность экономической информации; уровень конфиденциальности информации организации;
наличие статистической информации для проведения исследований
и др.).

Определение факторов, оказывающих непосредственное влияние на
направления стратегического анализа деятельности организации, представляет собой определенную сложность из-за их многообразия.
Поэтому в целях систематизации факторов и установления их значимости был использован метод расстановки приоритетов, который позволяет при помощи ЭВМ обработать материалы логического анализа факторов и балльной оценки их взаимного влияния. Он основан на экспертной оценке и матричной форме записи [2].
Данный метод позволяет определить доминирующие факторы, на которых следует сосредоточить внимание при решении поставленной задачи.
Последовательность выполнения работы:
1. Выявляется круг экспертов, которым будет предложено определить
факторы, влияющие на экономический рост предприятия: Xi; (i = 1, n).
Роль экспертов (их должно быть не менее трех) своеобразна. Они не
присваивают факторам количественную оценку, а лишь попарно сравнивают их между собой по каждому признаку отдельно. Если весомость данного параметра, по мнению эксперта, выше другого, с которым сравнивается данный параметр, ему присваивается два балла. Если весомость параметров одинакова, данному параметру присваивается один балл. И если
весомость данного параметра ниже другого, то первому параметру баллов
не дается.
Экспертная группа формировалась из ведущих специалистов, имеющих большой опыт работы в сфере выращивания и продаж посадочного
материала. Данные специалисты занимают постоянные должности в организациях – питомниках по выращиванию и продаже посадочного материала.
2. Выявляется степень значимости факторов, для чего составляется
анкета, в которой экспертами проводится оценка факторов. Сравнивая
попарно факторы, эксперт определяет их влияние на возникновение кризисных ситуаций. Результаты сравнения эксперты заносят в таблицу, составленную в форме матрицы. На основании таблиц экспертов строятся
усредненные (принимаемые) системы сравнения.
Ход аналитических процедур предполагал следующее:
1. Формируется квадратная матрица C = Cij. При этом Cij – числовая
мера, определяющая степень превосходства фактора i над фактором j.
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Значения соотношения параметров, которые отсутствуют в таблице 1,
определяются путем вычитания из второго значения обратного соотношения из этой таблицы.
2. Проводится расчет относительного веса факторов. Он осуществляется в нескольких итерациях.
В результате расчетов были отобраны факторы, имеющие наибольший
относительный вес в своей группе. Из всех внешних и внутренних факторов были отобраны десять, которые имеют наибольшую значимость для
определения направлений стратегического анализа деятельности организации.
Названия факторов и величины их относительных весов отражены в
таблице 2.
Таблица 2
Приоритетные факторы определения направлений стратегического
анализа деятельности организации
Название факторов
Общеэкономические факторы
Государственные факторы
Исследование рынка (отрасли)
Изучение жизненных циклов
Изучение конкурентов
Изучение целевых групп клиентов, потребительского спроса
Управленческие факторы
Маркетинговые факторы
Производственные факторы
Финансовые факторы

Значимость
фактора
0,13722
0,13261
0,12807
0,12362
0,12807
0,13722
0,14504
0,14504
0,14032
0,14983

Основываясь на данных, полученных в результате построения таблицы, можно сделать следующие выводы. При определении направлений
стратегического анализа деятельности организации учитываются все факторы внутренней и внешней среды, но их влияние различное. Наибольшее
влияние оказывают факторы внешней среды – общеэкономические, государственные, исследование рынка (отрасли), изучение жизненных циклов
организации, изучение конкурентов, изучение целевых групп клиентов и
потребительского спроса, и факторы внутренней среды – управленческие,
маркетинговые, производственные и финансовые, так как именно они
определяют стратегическое развитие организации.
Список литературы
1. Кистаева Н.Н. Формирование информационной базы стратегического анализа [Электронный ресурс] / Н.Н. Кистаева // Вестник Псковского государственного университета. –
2015. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/formi
rovanie-informatsionnoy-bazy-strategicheskogo-analiza
2. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений [Текст]: Справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М.: Инфра-М,
2019. – 320 с.

254

Научные исследования и современное образование

Экономика
Шахидова Хутмат Хасиновна
студентка
Ильясов Руслан Хизраилович
канд. экон. наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой
Институт экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
г. Грозный, Чеченская Республика

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: социально-экономическое развитие регионов современной России часто демонстрирует существенную неравномерность. Факторы неравномерности многочисленны – это и природно-климатические, географические, демографические и другие различия регионов. В работе исследуются тенденции уровня безработицы и напряженности на
рынке труда Чеченской Республики. Показано приближение тенденции
уровня безработицы в регионе к среднероссийским значениям. В то же
время обнаружены существенные различия в динамике коэффициента
напряженности на рынке труда Чеченской Республики от среднероссийских тенденций.
Ключевые слова: рынок труда, регионы, уровень безработицы, напряженность на рынке труда, анализ, тенденции.
В настоящее время занятость населения, являясь одним из важнейших
показателей экономики страны, представляет собой одну из самых актуальных тем для дискуссий не только в Чеченской республике, но во всей
стране в целом. В то же время она неразрывно связана с безработицей,
которая в свою очередь, оказывает влияние практически на все стороны
жизни населения.
К социально-экономическим последствиям безработицы относят:
 замедление темпов роста экономики, возникающей в результате неэффективного использования производственных возможностей;
 лишение части населения заработков, что соответственно приводит
к сокращению налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами государству [1];
 устаревание знаний, потеря квалификации людьми, которые лишены
возможности работать.
Кроме выше перечисленных экономических безработица имеет также
тяжелые социальные и психологические последствия – потеря работы для
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Исследователи данной темы так же
связывают уровень безработицы с уровнем преступности в том или ином
регионе.
К занятым экономической деятельностью относятся лица, которые в
рассматриваемый период времени выполнили хотя бы 1 час в неделю работу по найму за вознаграждение денежными средствами или натурой, а
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также не по найму для получения прибыли. Кроме вышеперечисленных,
в эту категорию входят так же те лица, которые осуществляют в домашнем хозяйстве производство продукции, которая предназначена для продажи.
Занятость – деятельность граждан, осуществляемая для удовлетворения личных и общественных потребностей при условии, что она не противоречит действующему законодательству и приносит заработок, трудовой доход.
Таблица 1
Динамика уровня безработицы и напряженности на рынке труда
Чеченской Республики и в среднем по России

Российская
Федерация
Чеченская
Республика

Уровень безработицы
2012
2013
2014

2010

2011

7,3

6,5

5,5

5,5

43,3

37,3

29,8

26,9

2015

2016

5,2

5,6

5,5

21,5

17,1

15,8

Коэффициент напряженности
Российская
Федерация
Чеченская
Республика

1,8

1,2

0,9

0,8

0,7

1,0

3,3

352,9

169,4

110,3

98,2

32,5

27,8

45,1

Тут же определимся с понятиями полной и неполной занятости населения. Понятие «полная занятость» с трудом поддается определению, и
совсем недавно в нашей стране считалось, что полная занятость – это такая, при которой задействованы абсолютно все трудовые ресурсы, в то
время как на Западе, говоря о полной занятости, подразумевалось такое
состояние экономики, при котором только все желающие трудиться
имели работу. Такое отношение к понятию полной занятости наиболее
корректно, так как определенный уровень безработицы считается нормальным или оправданным. Кроме того, экономисты считают структурную и фрикционную безработицу неизбежной: следовательно, так называемая «полная занятость» определяется как занятость, составляющая менее 100% рабочей силы, что только подтверждает вышеизложенную теорию.
К неполной занятости относятся все лица наемного труда или занятые
на собственных предприятиях, которые работали меньше нормативного
рабочего времени, искали дополнительную работу и готовы были приступить к ней в отчетный период. Отсюда следует, что существуют две основных критерии отнесения работников к категории неполной занятости:
 работа меньше времени нормативной продолжительности;
 поиск другой работы и готовность приступить к ней.
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы
в Чеченской Республике и в среднем по России
Формирующийся рынок труда и устойчивое снижение уровня безработицы являются характерными чертами рынка труда Чеченской республики. Рынок труда Чеченской Республики характеризуется рядом противоречивых показателей:
 формальное отсутствие массовой безработицы при высоких показателях скрытой и частичной безработицы;
 недостаточный рост числа рабочих мест в условиях динамично растущего предложения трудовых ресурсов на рынке труда;
 избыток невостребованных специалистов и недостаток квалифицированных специалистов для удовлетворения современного рынка труда;
 низкий рост социально-экономических показателей;
 низкая скорость восстановления промышленной инфраструктуры,
полностью уничтоженной последствиями политических процессов
90-х годов.
Наблюдаемые показатели уровня занятости и безработицы, являясь
одной из наиболее острых и актуальных проблем, создают необходимость
для руководства республики рассматривать решение данной проблемы в
числе приоритетных направлений развития. Проводится большой комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и трудоустройству населения региона. Одной из ключевых проблем, относящихся к рынку труда в регионе в контексте спроса и предложения, являются наличие безработицы как явной, так и скрытой. Эти показатели значительно выше, чем в целом по стране – Чеченская Республика занимают
по уровню безработицы второе место по Северо-Кавказскому Федеральному округу после Республики Ингушетия (по официальным данным Росстата).
Так, уровень безработицы в среднем по стране на 2016 год составлял
5,5%, в то время как по Чеченской Республике это значение достигало
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15,8%. В то же время, по данным Росстата, мы наблюдаем динамику уверенного снижения уровня безработицы в Чеченской Республике относительно уровней прошлых лет. Согласно экспоненциальному тренду
(рис. 1), уровень безработицы должен в течение нескольких лет приблизиться к среднероссийскому уровню [2].

Рис. 2. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда
в Чеченской Республике и в среднем по России
Надо отметить, что численность незанятых граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения
службы занятости населения имеет тенденцию к снижению и составляет
на конец 2016 года 57,4 тыс. человек. Подобную динамику можно объяснять открывающимися предприятиями. Так, в 2015 функционировало
9876 предприятий и организаций, а к концу 2016 года по данным государственной регистрации их число увеличилось до 10441. Необходимо отметить, что в 2010 году в Чеченской Республике наблюдалась колоссальная
напряженность на рынке труда – число официально зарегистрированных
безработных в расчете на одну заявленную вакансию составляло более
350 человек. Коэффициент напряженности в республике снижался пропорционально снижению уровня безработицы вплоть до 2015 года – до
уровня 27 безработных на каждую заявленную вакансию. В 2016 году, несмотря на продолжающуюся тенденцию снижения уровня безработицы,
напряженность на рынке труда стала вновь возрастать – в указанном году
она достигла уровня 45 человек на каждую заявленную вакансию [3].
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что современное социальноэкономическое положение Чеченской Республики характеризуется развитием и наращиванием показателей уровня восстановления и создания хозяйственного комплекса республики. К ключевыми направлениям их развития относятся отрасли промышленности, строительство, сельское хозяйство, и сфера услуг. Современный промышленный комплекс ЧР представляет собой целую сеть предприятий машиностроения и металлообработки, среди которых можно выделить такие предприятия, как ГУП Завод
«Трнасмаш», ОАО «Чеченавто» и другие. В то же самое время
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демографические тенденции Чеченской Республики, заметно отличающиеся от среднероссийских тенденций, требуют более существенных мер по
развитию рынка труда. Структура населения республики, где доля населения младше трудоспособного возраста составляет в настоящее время
около 35%, а это больше среднероссийского показателя в два раза, требует
более существенных усилий по созданию новых рабочих мест. Ведь
именно от указанной категории населения и создается поток естественного пополнения трудовых ресурсов в регионе [4].
Необходимо также отметить, что согласно распоряжению правительства Чеченской Республики №278 от 09.11.15 г., в целях повышения качества и уровня жизни населения, принимаются следующие меры:
 инициация крупных государственных инфраструктурных проектов,
целью которых является трудоустройство широких масс населения;
 организация государственных обучающих программ для повышения
уровня образованности безработного населения, чтобы сделать возможным удовлетворение растущей потребности работодателей в технических
кадрах высокой квалификации;
 создание единой республиканской базы данных занятости в информационно-телекоммуникационной сети Internet как площадки для удовлетворения потребностей работодателей в рабочей силе, а населения – в рабочих местах [5].
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Аннотация: статья посвящена анализу инструментов бюджетноналоговой, ценовой и кредитной политики России. Раскрывается экономический смысл применяемых инструментов, направленных на финансовую стабилизацию и рост. Раскрываются причины актуальности данной
темы. Делается вывод об общей финансовой устойчивости и росте.
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кредитная политика, инструменты бюджетно-налоговой политики, инструменты монетарной политики.
Сегодня, несомненно, большое влияние на финансовую стабильность
и экономический рост страны оказывают состояние финансовой сферы
современной экономики, уровень развития и качество применяемых инструментов регулирования деятельности субъектов рынка. Достижение
финансовой стабильности и обеспечение экономического роста обусловлено различными факторами, среди которых ключевое место занимают
инструменты единой государственной бюджетно-налоговой, ценовой и
кредитной политики. Это объясняется тем, что финансовая стабильность
и реальный рост национальных экономик во многом зависят от применяемых управленческих мер, решений государства в области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.
Бюджетно-налоговые инструменты достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста
В общем виде бюджетно-налоговая политика представляет из себя
меры правительства с целью стабилизации экономики посредством изменения величины доходов и расходов государственного бюджета [2].
Структуру видов бюджетно-налоговой политики подробно можно разглядеть в следующей таблице (рис. 1).
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Рис. 1
В краткосрочном периоде к целям бюджетно-налоговой политики можно
отнести поддержание ВВП на уровне потенциала, стабильный уровень цен,
обеспечение полной занятости. В долгосрочном периоде основной целью выступает экономический рост при производстве неинфляционного ВВП.
К инструментам бюджетно-налоговой (фискальной) политики принято
относить доходы и расходы бюджета государства (налоги, трансферты, государственные закупки), с помощью которых правительство получает возможность воздействовать на совокупные планируемые расходы.
Основным источником доходов бюджета государства являются
налоги: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций,
налог на добавленную стоимость, акцизы, платежи за пользование природными ресурсами, налоги и взносы на социальные нужды, налоги на
имущество и прочие налоги [1].
Расходами федерального бюджета являются денежные средства,
направляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение задач и функций государства.
Согласно Бюджетному кодексу РФ государственные расходы по функциональному признаку группируются в разделы, отражающие направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
В соответствии с данной классификацией в состав государственных расходов принято относить расходы на общегосударственные вопросы, расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на национальную экономику, расходы на социально-культурные мероприятия и прочие расходы.
Инструменты денежно-кредитной политики и их характеристика
Денежно-кредитная политика государства – совокупность мер экономического регулирования денежного обращения, целью которой является
обеспечение устойчивого экономического роста путем воздействия на
уровень и динамику инфляции, инвестиционную активность и другие
важнейшие макроэкономические процессы [4].
Инструментами денежно кредитной политики являются:
 операции на открытом рынке;
 интервенции на валютном рынке;
 изменение ставки рефинансирования;
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 изменение нормы обязательных резервов.
Операции на открытом рынке – операции по купле-продаже ЦБ государственных облигаций, казначейских векселей и прочих государственных ценных бумаг, а также краткосрочные операции с ценными бумагами
на вторичном рынке.
Валютные интервенции – участие Центрального Банка в операциях по
купле-продаже иностранной валюты. Такие меры, принимаемые с целью
поддержания курса национальной валюты, принимаются крайне редко и
только в экстренных случаях, связанно это с тем, что валютные интервенции – это очень дорогое мероприятие.
Изменение ставки рефинансирования. Одним из самых эффективных
инструментов регулирования денежной массой считается политика учетной ставки (изменение ставки рефинансирования). На практике рефинансированием принято считать кредитование центральным банком коммерческих банков в том случае, когда у них наблюдается нехватка финансовых ресурсов. А ставкой рефинансирования называется та ставка, по которой выдаются кредиты коммерческим банкам. Именно эта ставка является инструментом денежно-кредитной политики, с помощью которого
Центральный Банк имеет возможность воздействовать на ставки межбанковского рынка и другие процентные ставки.
Изменение нормы обязательных резервов. В некоторых странах в качестве инструмента денежно-кредитной политики так же используется изменение нормы обязательных резервов. Изменение нормы обязательных
резервов может повлиять на объемы кредитных возможностей коммерческих банков. Повышение нормы резервирования может вынудить банки
не только прекратить кредитование, но и требовать немедленного возврата уже предоставленных ссуд. Следует отметить, что в мировой практике изменение норм обязательных резервом не относится к гибким инструментам денежно-кредитной политики [5].
Итак, основными задачами российской экономики являются обеспечение
экономического развития, социально-экономических преобразований и эффективное использование экономического потенциала в интересах повышения уровня жизни населения. Выполнению данных задач в современных
условиях может способствовать формирование эффективного механизма регулирования финансово-кредитной сферы, обеспечивающего трансформацию сбережений в инвестиции в целях достижения экономического роста.
Как мы выяснили, важными элементами этого механизма являются рассмотренные бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты, от качества которых зависит эффективность государственного регулирования как
реального сектора экономики, так и самой финансовой сферы.
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Основной проблемой акционерных обществ является недостаток финансовых ресурсов, ведь инвесторы не уверены в целесообразности своих
вложений. Но независимые директора, находящиеся в Совете директоров,
серьезно повышают эффективность функционирования акционерного общества. Они обладают исключительными знаниями об организационной
структуре акционерного общества, навыками и сильным желанием действовать, а также эффективными технологиями оптимальной работы Совета директоров. Это обеспечивает из отличную репутацию.
Согласно статье 83 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором является участник Совета директоров акционерного общества, который сам или его родственники предшествующий год не были менеджерами или управленцами в
данной компании. Независимые директора в своей профессиональной деятельности руководствуются Кодексом корпоративного поведения или
иными профессиональными кодексами, которые устанавливают свод правил, обязательных во всех акционерных обществах и компаниях.
Конечно, независимого директора нельзя назвать независимым от акционерного общества и его хозяйственной деятельности. Эта особенность
скорее касается его взглядов, убеждений и позиций относительно данного
акционерного общества. В основе его поведения лежит объективность и
интерес повышения эффективности функционирования акционерного общества на основе своего профессионализма. Также, к особенностям независимого директора относится постоянная основа работы в данном акционерном обществе и его участие в объединении независимых директоров,
что гарантирует его профессионализм и объективность взглядов на основе
стандартов профессиональной этики [1].
Несмотря на важность независимого директора в компании, в его деятельности также есть некоторые трудности. Менеджеры компании
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воспринимают такого человека с большим раздражением. Причиной тому
служит особенность российских акционерных обществ, где функции собственности и управления имеют размытые границы, а также малое количество действительно хорошо квалифицированных директоров. В России
это также касается еще нестабильной в своей структуре корпоративной
морали. Также еще особо не сформирована правовая база успешной деятельности независимых директоров, неоптимизированны правовые отношения корпоративного контроля в акционерном обществе, поэтому ему
стоит предпринять следующие благоприятствующие шаги для деятельности независимого директора, которые приведены в схеме ниже (рис. 1).
Рассмотрим основные правовые особенности Совета директоров. Его
создание в акционерном обществе возможно лишь при числе акционеров
более пятидесяти. Иначе его функции исполняет Совет акционеров. На
последнем в избрание новых членов в совет директоров проходит раз в
год. Кандидатов выдвигают акционеры, владеющие от 2% акций компании. Минимальное количество членов совета директоров в акционерном
обществе, где акционеров более тысячи равно семи, а более десяти тысяч
равно десяти. Как уже говорилось выше, независимый директор не связан
деловыми связями с компанией, а законодательно его обязательное участие в ней не предусматривается (несмотря на эффективность этого явления).

Рис. 1. Благоприятствующие шаги для деятельности
независимого директора [2]
Решения Совета директоров фиксируются в протоколах. Вообще, совет директоров ответственен за все решения общего руководства деятельности общества, кроме тех, за которые ответственен Совет акционеров.
Совет директоров определяет направление деятельности общества, сзывает совет акционеров, изменение стоимости акций, размещает облигации
общества, образует и ликвидирует исполнительный орган, утверждает
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внутренние документы общества, создает филиалы и представительства,
заключает крупные сделки и так далее. Решения принимаются голосованием. Если количество голосов совпало, то главное слово за председателем совета директоров. Вообще за определенное решение для его реализации голосов должно быть не меньше половины. В крупных сделках решение должно быть единогласным [3].
Таким образом, члены Совета директоров несут ответственность перед
самим обществом. Директора обязаны по закону добросовестно и разумно
служить интересам акционерного общества и акционеров в целом. Принцип разумности и добросовестности требует от члена совета директоров,
чтобы он действовал с надлежащей заботливостью и осмотрительностью,
принимал все необходимые меры для исполнения своих обязанностей.
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В стадии исполнения приговора осужденный пользуется правом на судебную защиту без каких-либо ограничений, о чем разъясняет п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.2011 №21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» [1, п. 2].
Вместе с тем реализация осужденным права на защиту при исполнении приговора имеет определенные особенности. На этой стадии оно реализуется в усеченном виде, что обусловлено завершением спора о виновности лица в совершении преступления. Содержание права на защиту в
стадии исполнения приговора приобретает в некоторой степени другой,
нежели на предыдущих этапах производства по делу, смысл. Прекращается действие принципа презумпции невиновности, уголовного преследования лица и т. д. Важнейшим условием реализации права на защиту выступает право осужденного знать:
 порядок исполнения приговора;
265

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
 момент вступления в силу приговора;
 о пересмотре приговора в порядке кассационного, надзорного производства или в порядке возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (в соответствии с главами
47.1, 48.1, 49 УПК РФ);
 содержание и порядок обращения приговора к исполнению;
 содержание вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 397
УПК РФ);
 право на апелляционное обжалование постановления суда первой
инстанции при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
 порядок отсрочки исполнения приговора и разрешения вопросов,
связанных с исполнением приговора;
 процедуру рассмотрения ходатайств о снятии судимости и др.
Чтобы осужденный мог реализовать право на защиту в стадии исполнения приговора, ему необходимо разъяснить право пользоваться помощью защитника, а несовершеннолетнему осужденному – право иметь законного представителя. Эта обязанность, в силу ст. 11 УПК РФ, возлагается на должностных лиц, ответственных за производство по делу.
Исполнение приговора может быть как связано с изоляцией лица от
общества, так и не связано с ней. В первом случае разъяснить осужденному его право пользоваться помощью защитника обязан представитель
учреждения, в котором исполняется наказание. Если осужденный отбывает наказание без изоляции от общества, соответствующая обязанность
возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию.
Разъяснение этого права приобретает актуальность в связи с судебным
разрешением вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора.
Как правило, это вопросы, которые затрагивают права и интересы осужденных (ст. 397 УПК РФ). В данном случае обязанность разъяснить осужденному право на защиту возлагается на суд [2, с. 73].
Осужденный должен иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите своих прав и интересов при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. 3 ст. 47 УПК РФ). Поэтому более
логичным было бы разъяснять ему право на защиту и обеспечивать возможность его осуществления должностным лицам органов, исполняющих
наказание.
В части 2 ст. 399 УПК РФ закреплено право осужденного участвовать
в судебном заседании при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 397 УПК РФ), при условии, что им заявлено соответствующее ходатайство. Это – необходимая гарантия судебной защиты и
справедливости судебного разбирательства независимо от стадии производства по делу. В связи с этим Конституционный Суд РФ в постановлении от 10.12.1998 №27-П [3, п. 2], а также определении от 25.03.2004 г.
№99-О [4, п. 1] указывал, что гарантией судебной защиты и справедливого судебного разбирательства является возможность, которая предоставляется сторонам для доведения своей позиции относительно всех аспектов дела до сведения суда.
Реализация права на квалифицированную юридическую помощь в стадии исполнения приговора имеет свои особенности.
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Условия допуска тех или иных лиц в качестве защитников в стадии
исполнения приговора суда сужаются. В соответствии с требованиями
ч. 4 ст. 399 УПК РФ участвовать в этой стадии позволяют только адвокату [5, с. 712].
Содержание самой юридической помощи в стадии исполнения приговора также сужается. Так, осужденный вправе:
 подавать ходатайства по вопросам, указанным в п.п. 3, 4, 5, 6, 9, 11–
15 ст. 397 УПК РФ, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 398 УПК РФ;
 участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса об отсрочке исполнения приговора и в рассмотрении вопросов, всязанных с его
исполнением;
 приносить апелляционные жалобы на постановление суда, вынесенное при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора,
и др.
В стадии исполнения приговора защитник-адвокат вправе участвовать
в судебном заседании по назначению суда либо по соглашению с осужденным (его родственниками либо иными лицами). Важно помнить, что
при отсутствии материалов «основного» уголовного дела ему необходимо
предоставить новый ордер, даже если он участвовал в деле на досудебной
стадии, при рассмотрении в судах первой, апелляционной инстанций.
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Информационная подготовка юристов-бакалавров дает возможность
применять информационно-коммуникационные технологии непосредственно в образовательном процессе.
Современная методика преподавания юридических дисциплин включает множество различных способов обучения. Наиболее востребованными являются интерактивные методики обучения. Поскольку существенно возрастает творческая компонента образования, активизируется
роль всех участников учебного процесса, укрепляется творчески-поисковая самостоятельность студентов, особую актуальность в настоящее
время приобрели концепции проблемного и интерактивного обучениям [1].
В настоящее время образовательный процесс направлен на интерактивную модель обучения, предусматривающая активное взаимодействие
всех участников процесса обучения на равноправных условиях. Использование интерактивных методов обучения, применение которых в рамках
формирования информационно-правовой компетенции ориентировано на
привлечение внимания студентов к актуальным проблемам изучаемой
дисциплины и практике применения информационного законодательства,
к современным тенденциям развития информационных отношений, прогнозам государственно-правовых событий и явлений в информационной
сфере [2].
Суть интерактивного обучения обусловлена инициативностью студентов, что способствует развитию интеллектуальной самостоятельности и
стимулирует познавательную деятельность.
С целью повышения качества обучения и приобретения всех необходимых знаний, умений и навыков, мы считаем наиболее эффективным сочетание информационных технологий с интерактивными методами обучения.
При интерактивном обучении преподаватель выступает координатором и консультантом. Работа на занятии должна быть направлена на
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взаимодействие и привлечения всех обучающихся к активной деятельности. Такая работа позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, научиться слушать партнера, учитывать его мнение, получать новую информацию и вместе находить общее решение проблемы. Отличительной особенностью интерактивного метода обучения можно отнести:
вынужденную активизацию процесса мышления обучающегося; достаточно долгий срок активности обучающегося (в течение всего занятия),
потому что нужно внимательно следить за ответами других; высокая степень самостоятельности суждений, ответственности за свои действия; постоянное взаимодействие обучающихся друг с другом и преподавателем.
Интерактивные методы формируют у будущего юриста информационнокоммуникационные компетенции.
В юридическом институте Дагестанского государственного университета сформированная система ИТ-дисциплин реализует общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции стандарта.
Одной из таких дисциплин является «Информационная безопасность»,
которая входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Процесс обучения дисциплине «Информационная безопасность» на
кафедре информационного права и информатики заключается в подготовке специалистов, обладающих информационной грамотностью и культурой, владеющих средствами технического обеспечения, новейшими
профессиональными информационными технологиями и специализированными автоматизированными информационными системами, умеющими их применять в своей профессиональной деятельности.
Содержание данной дисциплины позволяет сформировать и развить у
обучающихся следующие информационные компетенции: владение навыками поиска, получения, хранения, переработки и защиты информации, в том
числе государственной, служебной, профессиональной и иных видов тайн;
навыками защиты персональных данных; сбора и обработки информации;
анализа информации; обработки информации (ОК-3); навыками обработки
правовых материалов, найденных в среде правовых порталов (ОК-4).
Изучение данного курса предполагает изложение теоретического материала на лекционных занятиях и приобретение практических навыков
по сбору, поиску, обработке, хранению и обеспечению безопасности правовой информации на практических занятиях.
Преподавателями кафедры информационного права и информатики
юридического института Дагестанского государственного университета
применяются интерактивные методы обучения данной дисциплины. Одним из таких методов является технология «Презентация групповых технологий», в основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого
мышления. Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, консультанта.
Тема информационного семинара предлагается преподавателями.
Подготовка к семинару предполагает сбор и обработку информации по
заданным критериям, где студентам для этого выделяется 14 дней. Основными разделами проектов в рамках изучаемых направлений являются:
презентация по выбранной теме; социологический опрос, отражающий
269

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
результаты анкетирования студенческой аудитории в виде диаграмм, созданных в табличном процессоре Excel, по основным проблемным вопросам по направлениям проектов; лирическое отступление, предполагающее описание выбранной проблематике в стихотворной форме, оформленное в виде видеоролика с участием всех членов команды [3].
Такая технология как «Презентация групповых проектов» усиливает
действенность интерактивной модели обучения и способствует формированию коммуникативной компетенции студентов-юристов, необходимой
им в будущем для личного и профессионального общения.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в работе отмечено, что охрана окружающей среды –
одно из важнейших требований к производственным организациям. Выбросы в атмосферу и загрязнение должны быть проконтролированы.
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Целью экологической политики ЖКХ РС (Я) является снижение негативного воздействия на окружающую среду, которое возникает в процессе производственной деятельности.
Охрана окружающей среды основывается на ФЗ №7 «Об охране окружающей среды».
Основными направлениями в области охраны окружающей среды является проведение производственного экологического контроля сточных
вод и объектов негативного воздействия на атмосферный воздух.
Охрана атмосферного воздуха проводится посредством мониторинга
за выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, а также соблюдением установленных нормативов предельно
допустимых выбросов.
Сведения о разрешительных документах (прохождении необходимых
процедур) в области охраны окружающей среды:
1. Наличие заключения государственной экологической экспертизы и
(или) заключения государственной экспертизы документации при их проведении в предусмотренных законодательством Российской Федерации
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об экологической экспертизе, законодательством о градостроительной деятельности случаях (дата, номер заключения, орган выдавший).
2. Сведения о разрешениях о воздействии на окружающую среду:
 разрешение на выбросы (реквизиты документов, орган выдавший,
срок действия) №01-05/1-33 от 23.01.2014, Минприроды РС (Я),
23.01.2014, 31.12.2018;
 разрешение на сбросы (реквизиты документов, орган выдавший,
срок действия);
 утвержденный лимит размещения отходов (реквизиты документа,
орган выдавший, срок действия) №13/02 от 18.01.2013, 18.01.2013,
18.01.2018.
Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны
окружающей среды:
1. Наличие на объекте программы производственного экологического
контроля.
2. Сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на
окружающую среду (наименование программы/плана мероприятий, плановые сроки реализации мероприятий, капитальные затраты, направление
мероприятий (снижение выбросов/сбросов/образования отходов).
3. Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ:
 наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы
установок очистки газа;
 наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
4. Сведения о технических средствах по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ:
 наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы
очистных сооружений;
 наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ.
5. Сведения о технических средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов I–V класса опасности:
 наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы
установок по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов;
 информация о проведении мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду.
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РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ
АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: несчастные случаи на производстве – одна из глобальных проблем. Автор отмечает, что расследование несчастных случаев
должно производиться в соответствии с федеральными требованиями в
целях выявления причин, а также устранения последствий.
Ключевые слова: несчастный случай, авария, травма.
С периода 2011 года по 2017 год в АО «Намкоммунтеплоэнерго» произошло 5 несчастных случаев на производстве, 2 из которых с летальным
исходом. Несчастный случай с летальным исходом произошел 11 мая
2014 года в селе А в модульной котельной, была создана комиссия по расследованию несчастного случая в составе из 9 человек. В ходе расследования несчастного случая был произведен осмотр места происшествия,
было выявлено что рядом с модульной котельной стояла старая квартальная котельная с неисправным котлом. В ночь происшествия несчастного
случая был сильный ветер из-за чего отключилось электричество и в связи
с невозможностью запуска новой модульной котельной пострадавший запустил старую котельную. Из-за неисправности котла из него сочился углекислый газ, в результате произошло отравление газом. Причиной
несчастного случая явилось эксплуатация неисправного оборудования,
еще один несчастный случай с летальным исходом произошел в селе Б,
причиной которого являлось заболевание – крупноочаговый инфаркт
миокарда.
При проведении анализа выявлено что, причинами травматизма являются не достаточный контроль над работниками и в их не достаточное
обучение безопасным методам работ по профессии.
Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний
на производстве
Регламентируются на основе:
1. Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ (с изменениями и
дополнениями от 28.12.2013 г.). Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Постановление Минтруда России от 24.10.02 г. №73. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.
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Риску подвергаются работники на любых рабочих местах. Безопасность может быть гарантирована осведомленностью о грозящих опасностях и своевременной защитой от них.
Несчастные случаи на производстве подразделяются в зависимости от
количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья.
Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения
здоровья подразделяются на две категории: «тяжелые» и «легкие»:
Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя:
‒ при исполнении трудовых обязанностей;
‒ при выполнении работы по поручению работодателя (его представителя);
‒ при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.
Работодатель (его представитель) при несчастном случае на производстве обязан проинформировать в течение суток:
1. О каждом несчастном случае, происшедшим с работником, подлежащем обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве, направить в исполнительный орган страховщика «Сообщение о страховом случае» (форма утверждена Приказом ФСС РФ от
24.08.00 г. №157).
2. О случаях острого отравления сообщить в соответствующий орган
Роспотребнадзора.
3. О групповом несчастном случае, о тяжелом несчастном случае или
о несчастном случае со смертельным исходом направить «Извещение»
(форма 1 утверждена Постановлением Минтруда России от 24.10.02
№73).
Формирование комиссии производится в зависимости от степени тяжести повреждения здоровья пострадавшими и обстоятельств несчастного случая.
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