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УДК 621.316.925.1

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМА
БЛОКИРОВКИ БРОСКОВ ТОКА
НАМАГНИЧИВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА
Кукин Евгений Васильевич

студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Научный руководитель: Шишков Евгений Михайлович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: В данной работе представлен анализ блокировки дифференциальной защиты трансформатора при бросках тока намагничивания, основанной на введении новых качественных признаков. Так
же составлена и проанализирована модель данного алгоритма в среде PSCAD и проведены испытания
его работоспособности при разных видах измерительных трансформаторов тока.
Ключевые слова: Релейная защита, дифференциальная защита, бросок тока намагничивания, отстройка, насыщение трансформатора, модель PSCAD.
INVESTIGATION OF THE OPERATION OF THE ALGORITHM FOR BLOCKING CURRENT SURGES OF
MAGNETIZATION DIFFERENTIAL PROTECTION OF THE TRANSFORMER
Kukin Evgeny Vasilyevich
Scientific adviser: Shishkov Evgeny Mikhailovich
Abstract: This paper presents an analysis of the blocking of the differential protection of the transformer during magnetization current surges, based on the introduction of new qualitative features. A model of this algorithm was also compiled and analyzed in the PSCAD environment and its operability was tested for different
types of current measuring transformers.
Key words: Relay protection, differential protection, magnetization current surge, detuning, transformer saturation, PSCAD model.
Одним из важных факторов в работе ДЗ трансформатора является способность отличать повреждения внутри защищаемого объекта от бросков тока намагничивания (БТН).
Так как одним из признаков БТН является однополярность формы кривой тока, на данный момент распространена блокировка по высшим гармоникам (2 или 2 и 5 в зависимости от фирмыпроизводителя), однако её применение может приводить к задержке в срабатывании или ложной работе защиты в определённых режимах.
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В связи с этим в [1] разработаны методы, основанные на введении новых качественных признаков для выявления БТН. Исследуемый алгоритм распознавания БТН и внутреннего КЗ подразумевает
следующее:
1) Поскольку при трёхфазном БТН дифференциальный ток близок по составу к неполной синусоиде с основанием до 265, для выявления внутреннего КЗ достаточно контролировать длительность
возрастания (или убывания) дифференциального тока от нулевого значения до момента смены знака
первой производной. Если эта длительность превышает максимальную длительность роста (убывания)
тока в режиме БТН, равную 7,36 мс (что соответствует 132,5° для тока особой фазы при БТН II типа),
то, следовательно текущий режим работы СТ является режимом внутреннего КЗ (рис. 1).
2) Поскольку при включении СТ со стороны ВН ток КЗ возрастает значительно быстрее, чем
БТН, то можно произвести отстройку по первой производной дифференциального тока.

Рис. 1. Осциллограммы дифференциального тока при:
а – коротком замыкании, б – БТН
Однако данный метод были исследованы на модели с электромагнитными трансформаторами
тока и необходима проверка их работоспособности в сетях с разными видами измерительных ТТ.
Моделирование описанного выше алгоритма произведено в программном комплексе PSCAD
(рис. 2).
Принцип работы состоит в следующем:
1) Заранее сформированный сигнал дифференциального тока «Ia11» поступает на вход дифференцирующего элемента, который производит вычисление производной входной величины с шагом
0.0001 с.
2) Результат поступает на вход элемента «Zero Detector», фиксирующего проход кривой через
ноль и фиксирующий его направление.
3) Выходные импульсы поступают на фильтрующее звено из двух компараторов, отсеивающих
переходы в сторону положительной и отрицательной полуволн.
4) При восходящем переходе через ноль, выходной импульс подаёт сигнал на один из входов
логического элемента «И», с задержкой 0.00736с на возврат. Если в этот промежуток времени фиксируется обратный переход, на второй вход логического элемента поступает 1, что приводит к его срабатыванию и блокировке защиты при её введении сигналом «ChooseBLock».
Вторая часть алгоритма сравнивает значение производной дифференциального тока с заданной
уставкой и воздействует напрямую на отключающий блок дифференциальной защиты.
Для проверки работоспособности упомянутого метода как с электромагнитными (EMCT) так и с
оптическими (FOCT) измерительными трансформаторами тока, необходимо задать общую схему
(рис. 3) и параметры энергосистемы.
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Рис 2. Модель алгоритма блокировки БТН

Рис. 3. Модель участка сети
В качестве силового трансформатора выбран ТДЦ-125000/220, нагрузка резистивная (сопротивление 33 Ом), измерительные трансформаторы (EMCT) ТФНД-220-1-300/5 на высокой и ТШВ-15 на
низкой стороне. При этом вид КЗ – двухфазное на землю на ВН, вид БТН – II.
Результаты опытов представлены на графиках (рис. 4-7)

Рис. 4. Опыт EMCT с блокировкой по высшим гармоникам
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Рис. 5. Опыт EMCT с блокировкой по длительности фронтов

Рис. 6. Опыт FOCT с блокировкой по длительности фронтов
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 7. Опыт FOCT с блокировкой по длительности фронтов
Из результатов опыта можно сделать вывод, что:
1) исследуемый алгоритм функционирует и может применяться в случае применения обоих
видов измерительных ТТ.
2) за счёт отсутствия привязки к составляющим высших гармоник дифференциального тока и
данный алгоритм имеет более высокое быстродействие по сравнению с методом блокировки по высшим гармоникам.
Список источников
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием развития творческих способностей курсантов младших курсов проходящих обучение в системе военного образования. Изложена специфика подготовки учебных задач для программ таких графических дисциплин как начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика.
Ключевые слова: курсант, творческие способности, задание, инженерная графика, военный ВУЗ.
ON THE NECESSITY OF FORMING THE CREATIVE ABILITIES OF CADETS OF A MILITARY
UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF TASKS ON DESCRIPTIVE GEOMETRY, ENGINEERING AND
COMPUTER GRAPHICS)
Vakula Elena Yurievna,
Chervyak Mikhail Vasilyevich
Abstract: The article deals with issues related to the formation of the development of creative abilities of junior
cadets undergoing training in the military education system. The specifics of the preparation of educational
tasks for programs of such graphic disciplines as descriptive geometry, engineering and computer graphics
are described.
Keywords: cadet, creativity, assignment, engineering graphics, military university.
Цель деятельности любого высшего учебного заведения заключена в выработке у студентов
(курсантов) профессиональных качеств, умений, навыков, определенных в нормативно-технической
документации компетенций. Другими словами ВУЗ должен подготовить и выпустить технического специалиста, способного незамедлительно приступить к самостоятельной работе в избранной отрасли.
Современная индустрия предъявляет к молодым специалистам довольно жесткие требования.
Это связано с постоянно совершенствующейся техникой, высокой конкуренцией, причин тому множество. Подобное положение дел принуждает ВУЗы готовить всесторонне развитые кадры. Учебные заведения, специализированные на подготовке инженерных кадров для нужд армии и флота не исключение.
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Исследователи давно перестали смотреть на творческие способности индивида, как на нечто
особенное. Можно найти множество работ, дающих толкование терминов «творчество», «способность к
творчеству», и исследующие вопросы, связанные с совершенствованием креативных способностей в
образовательном комплексе, как гражданского, так и военного.
Оценка имеющейся литературы говорит о том, что эти вопросы привлекали внимание отечественных ученых, например: Н.А. Бердяева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина. Довольно много работ
посвящено военному образованию. В частности труды, вышедшие из-под пера О.Г. Позднякова, И.А.
Алёхина, И.Г. Ступак и других. [1, 2, 3, 4, 5].
Существует множество документов, нормирующих порядок работы военных ВУЗов, к ним относится приказ МО за №670. Он требует усилить познавательную деятельность курсантов, помочь им в
выработке творческого мышления, обучить их участию в творческих диспутах и прочем. Создать живой
интерес к военно-научному творчеству, научить способам и технологиям решения научно-технических
задач, передать навыки работы в коллективе (в пределах военно-научной работы). Одним из итогов
учебы в военном институте станет определение предельно одаренных курсантов, практическое применение их творческих и умственных возможностей, а также опыта, обретенного в войсках для поиска
решения насущных проблем создания и производства военной техники, армейской науки и непрерывного совершенствования военного образования [6].
Можно найти разные трактовки терминов «творчества», «творческие способности». За минусом
некоторых особенностей и позиций все они в итоге приведут к одному — процессу, операции или способности получения нового продукта, прикладной реализации свежих мыслей и задумок. Можно убежденно говорить о том, что техническое (инженерное) творчество доступно сравнительно небольшому
числу курсантов и может быть использовано в практической деятельности, скорее всего, в ходе обучения на старших курсах. К этому моменту будет создан запас знаний теории, достаточных для появления задумок, требуемых для приемлемого решения задач инженерного характера.
Собственно такие курсанты должны быть привлечены к активному участию в военно-научных
секциях и обществах. Там они получат шанс поработать с профессионалами и проводить изобретательскую/рационализаторскую работу. Обнаруживать подобных учащихся имеет смысл на младших
курсах. Надо сказать это не самая простая задача, успеваемость в этом случае не самый главный критерий. Способности к творчеству не всегда открываются у тех, кто показывает хорошую успеваемость.
Искомые способности могут обнаружиться уже после обретения некоторых знаний и поэтому, начиная
с первых занятий, требуется введение заданий, которые содержат в себе творческие компоненты. Таким образом, обучаемый получит возможность для дополнительного развития личности в итоге, что
поспособствует открытию перспективных курсантов.
Надо понимать, что разработка заданий такого типа при наличии жестких правил, присущих системе военного образования не самая простая задача. Но решить ее, возможно, при этом потребуются
дополнительные временные затраты.
Рассмотрим некоторые положения, связанные с созданием учебных материалов. В качестве
примера будем исследовать формирование у курсантов способности работать с объемными формами,
совершенствования объемного мышления в ходе изучения предметов «Начертательная геометрия» и
«Инженерная и компьютерная графика».
«Инженерная и компьютерная графика» — общепрофессиональная дисциплина. Его изучают
курсанты на первом курсе. К обучению приступают с познания фундамента — далеко не все вчерашние
школьники имеют представление о черчении.
Главной задачей этого предмета можно назвать подготовку к работе с КД (конструкторской документацией), особенно с графической ее частью (чертежи). Работа с чертежами может быть квалифицировано, сделана только тогда, когда человек способен увидеть в плоском изображении объемный
предмет и при необходимости перевести двумерное изображение в объемное.
То есть, одно из ключевых направлений обучения – развитие пространственного мышления учащихся; определение внутри каждой темы учебных материалов, содержание творческих задании.
По большей части эти задания имеет смысл ставить перед курсантами после того, как они полуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чили базовые знания, и изучили примеры. Обучение азам проекционного черчения. Оно должно проводиться с использованием чертежей, на которых отображены детали, сборки, комплексы. При изучении
проекционного черчения работа должна проходить с использованием различных чертежей — учебных,
рабочих чертежей деталей, сборочных единиц. При этом курсанты должны обладать неким опытом
практического черчения, обретенным при изучении раздела начертательной геометрии, составлении
последовательности построения изображений; разделении подобранных материалов, руководствуясь
их объёмом и уровнем самостоятельности при ее решении, уровнем креативной комплектующей. Допустим, предложить к рассмотрению версии продолжения условия задания или предложить версию своего условия для него:
1. Даны две проекции группы геометрических фигур (и плоскость), нужно дополнить эту группу
фигурой (плоскостью) так, чтобы на комплексном чертеже, то есть на трех проекциях получилось законченное максимально упрощенное изображение какого либо заданного вида техники (рисунок 1).
2. По итогам пройденного курса начертательной геометрии, курсанту, получившему базовые знания по предмету, необходимо решить задачу, одним из вопросов которой является: определение натуральной величины отрезка. Нужно найти не только натуральную величину, но и указать сам искомый отрезок. Так, например, построив по заданным координатам три проекции самолета вычислить его габариты.
3. Подготовить для одного из участников группы любое задание, составленное на основе выдаваемых ранее. Например: даны две проекции группы геометрических тел, размещенных на одной
оси. Дополнить комбинацию третьим геометрическим телом, но при этом не дублирующее ни одно из
существующих, начертить третью проекцию. При условии, что ранее были решены задачи на построение геометрических тел как индивидуально, так и в группах. Требуется обобщение существующих знаний, оценка, установление типа существующих объектов (в частности, надо выяснить какое тело можно
добавить), построение отсутствующей части. (Задача для курсантов, демонстрирующих хорошие знания. Требуется оценить задачи на эту тему, решенные ранее, систематизировать знания о геометрических телах, ясно и чётко сформулировать задание.) Кроме знания предмета, формируются требуемые
для будущего командира навыки четкой постановки задач; разделение их по адресности — выделение
задач, предлагаемых учащимся для их решения на практических занятиях.

Рис. 1. Графическое решение задачи, где (123, 1/ 2/ 3/, 1//2//3//) достроенное крыло самолета
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Для примера: разработать порядок на основании, которого можно изготовить сборочную единицу.
Подобная задача может быть выдана для решения любому из обучающихся, при соблюдении условия,
что ко времени его решения преподаватель обсуждал с учащимися курсантами построение чертежей и
подготовил требуемые алгоритмы.
Таким образом, основываясь на вновь обретенном опыте, курсанты получат знания в части оценки изображения. Научатся находить разумные способы решения поставленной задачи и составлять
краткие определения действий; разработать трехмерные проекции деталей и сборочной единицы в целом (рисунок 2). Это задание предназначено для курсантов, кто дополнительно занимается, например
участников военно-научных секций. Оно требует качественной подготовки — подбор объекта макетирования, подготовка сведений о нём (поиск технических условий, описаний фото и чертежей), определение
базовых частей модели, основных алгоритмов построения и т.д. Выполнение таких заданий способствует формированию умения вести продолжительную, взвешенную и последовательную работу.

Рис. 2. Модель редуктора, построенная курсантами
в системе трехмерного моделирования КОМПАС – 3D
Для решения обозначенной задачи потребуется помощь педагога, озвучивание наводящих и
проблемных вопросов, надзор и исправление обсуждаемого материала.
Существующий уровень технического оснащения учебного процесса, повсеместное внедрение
программно-аппаратных комплексов, позволяют создавать сложные объемные модели изделий. УслоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия, предъявляемые молодым специалистам, говорят о необходимости разрабатывать учебнометодические материалы, обладающие разнородной направленностью, и обладающие творческой
компонентой. Как говорит практика, прикладное использование подобных задач сможет вызвать интерес, внедрить состязательный элемент, выделить из группы курсантов способных к нахождению решения нестандартных задач и техническому креативу. Все это в ближайшем будущем займет место среди
составляющих элементов профессии.
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Аннотация: Приведена актуальность и необходимость использования энергосбережения в эко-отелях.
Рассмотрены различные виды экологического освещения. В статье приведено описание системы «умного дома». Возможности сохранения энергии при уличном освещении. Все эти разработки позволяют
получить отелям статус «эко» в нише снижения использования электроэнергии, а также снизить ее потребления и расходы.
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THE USE OF MODERN LIGHTING SYSTEMS IN ECO-HOTELS
Kozhevnikova Natalia Alekseevna
Scientific adviser: Sklyadnev Alexander Ivanovich
Abstract: The relevance and necessity of using energy saving in eco-hotels is given. Various types of environmental lighting are considered. The article describes the "smart home" system. Possibilities of energy conservation in street lighting. All these developments allow hotels to get the status of "eco" in the niche of reducing the use of electricity, as well as reduce its consumption and costs.
Keywords: eco-hotel, lighting systems, smart home, energy saving, street lighting, LED lamps.
Также в последнее время в мире наблюдается тенденция стремления к экологичности, снижению
потребления товаров, приобщения к природе и единения с ней. Появилось такое понятие как социальная экология - наука о гармонизации взаимодействий между обществом и природой. В моду вошёл
экологический туризм, целью которого была забота об окружающей среде и в сознании людей эти
представления быстро смешались с понятиями об «экологически чистом потреблении», то есть с заботой о человеке.
Экологический туризм набирает все большую популярность в современном мире, а также экоотели, как одно из его направлений. Бренд - «экологический туризм» стал модным. В моду начали входить «зеленые» отели, сочетающие в себе заботу об окружающей среде и о здоровье человека. Исходя из этого можно сказать, что создание отелей с использованием различных экологических технологий
достаточно выгодно с точки зрения клиентов, они имеют свою, так называемую «фишку», что дает
огромный потенциал для привлечения клиентов различного достатка. Позиционирование гостиницы в
качестве эко-отеля дает ее владельцу целый ряд конкурентных преимуществ, среди которых в первую
очередь следует выделить возможность использования подобного статуса в рекламных целях, формиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование благоприятного для персонала и гостей микроклимата, повышение показателей загрузки номерного фонда. [1, с. 70].
Организация и функционирование эко-отелей несёт для их учредителей ряд недостатков. Создание подобного типа отелей влечёт за собой дополнительные расходы на этапе проектирования и постройки, поскольку внедрение ряда экологических инноваций предполагает большие финансовые вложения и увеличение сроков окупаемости проекта. Также отказ от некоторых видов предлагаемых услуг и
товаров, материалов в отделке интерьеров, может негативно сказаться на спросе среди определённых
групп клиентов (например, отсутствие номеров для курящих, ограничение напора воды и др.).
На основании анализа литературных данных можно выделить следующие преимущества экоотелей:
 экономия на ресурсах;
 снижение водопотребления; экономия электроэнергии;
 снижение затрат на энергоресурсы; снижение затрат на материалах, подвергающихся вторичной переработке;
 привлечение новых клиентов за счет благоприятной экологической обстановки; позитивное
позиционирование на рынке услуг;
 дополнительная возможность для рекламы отеля;
 создание репутации для бренда и отеля, как социально ответственной компании.
Однако добиться эко-маркировки, а соответственно и клиентов, которые хотят отдыхать в подобных местах не просто. В России и мире существуют стандарты, с помощью которых комиссии присваивают гостиницам статус «эко». В России это – «Листок жизни», в Европе наибольшее распространение
получила организация «Green Key». Эти организации выдвигают большое количество критериев, которые необходимо соблюдать для получения «эко-маркировки».
Одним из таких критериев является потребление электроэнергии и энергосбережение. Так как
получение статуса «эко» является достаточно престижным показателем, привлекающим клиентов,
многие владельцы отелей изучают передовые технологии в области снижения энергопотребления, использования экологически чистых средств освещения и уделяют повышенное внимание разработке
различных концепций энергосбережения.
Проблемы ресурсосбережения и обеспечения энергоэффективности являются актуальными проблемами гостиниц в связи с высокими затратами энергии в величине себестоимости гостиничных услуг
и стремительным ростом цен на энергоносители. Гостиницы являются мощными потребителями энергетических и водных ресурсов. Согласно исследованиям, проведенным РКБ, на долю освещения в общем профиле энергопотребления гостиницы приходится 20%, еще 45% всех энергетических затрат
гостиницы приходится на систему кондиционирования, вентиляции и отопления. [4 с.3]. Рациональное
использование материальных ресурсов является эффективным инструментом увеличения прибыльности гостиницы на основании сокращения производственных издержек. Тремя необходимыми условиями для обеспечения ресурсосбережения в отелях являются: учёт приборами потребления ресурсов,
использование ресурсосберегающего оборудования и автоматизация управления всеми инженерными
службами и системами здания [4, с 4].
Большой популярностью сейчас пользуются системы умного дома, к ним относят целые программно-аппаратные комплексы. Они позволяют в режиме реального времени полностью отслеживать
весь жизненный цикл здания, проводит мониторинг, анализ и управление всеми подключенными к комплексу системами здания. Современные системы умного дома позволяют управлять:
 отопительным и вентиляционным оборудованием;
 освещением;
 электропитанием;
 системами видеонаблюдения и контроля доступа в помещения;
 пожарной сигнализацией;
 контролем протечек воды;
 мультимедийным оборудованием и т.д.
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Внедрение подобных интеллектуальных систем в гостиницах способно экономить ресурсы до 30%.
Также данные системы имеют такие преимущества использования:
 повышение комфорта пребывания клиентов в номерах гостиницы путём поддержания оптимальных климатических условий, освещенности номера, учета индивидуальных предпочтений гостей;
 увеличение ресурса работы оборудования;
 повышение безопасности служб гостиницы на основе оперативного реагирования на внештатные ситуации.
Современное оборудование предлагает для гостинично-ресторанных комплексом целый перечень
инновационных решений, позволяющих добиться ресурсосбережения. Зачастую в эко-отелях вводятся
различные альтернативные и нетрадиционные источники тепла и энергии, такие как солнечные батареи,
ветрогенераторы, геотермальные источники энергии. Такие отели пропагандируют снижение загрязнения воздуха и окружающей среды, сокращение вредных выбросов, внедрение инновационных технологий переработки мусора и отходов, они часто участвуют в различных государственных и региональных
экологических программах по информированию населения по вопросам защиты окружающей среды.
В эко-отелях энергосбережение иногда заложено уже в самих системах, например, в TimeLox
2300 EMI. Благодаря датчику замка при выходе гостя из номера, система автоматически отключает
освещение и электроприборы, которые были оставлены включенными. При выселении гостя система
получает команду отключения кондиционера в номере, а в зависимости от того, кто зашел в номер, –
гость или персонал – выбирается необходимая система кондиционирования.
В гостинице «Аррарат Парк Хайятт» оптимизация работы системы вентиляции, кондиционирования, кухонного оборудования и оборудования прачечной позволило сократить потребление электроэнергии на 18% и тепловой электроэнергии на 9%.
Грамотно внедренные ресурсосберегающие технологии в рамках проектов эко-отелей способствуют экономии финансовых средств предприятия, сокращению издержек на техническое обслуживание оборудования, повышению привлекательности среди потенциальных клиентов, расширению рынок
сбыта, привлечению экологически ответственных клиентов, увеличению прибыльности от загрузки номерного фонда.
Одним из наиболее простых средств достижения снижения энергопотребления является использование светодиодных ламп, которые в последнее время набирают всю большую популярность. Такие
лампы безопасны не только во время работы, но и после окончания срока действия. Это основные
требования выдвигаемые организацией «Листок жизни», в плане приборов освещения. Также возможно применение автономных ламп.
Однако помимо, применения современных ламп. Экологические организации выдвигают требования по автоматизации освещения. Автоматизировано должно быть не менее 80% светового оборудования, для получения наивысшей оценки. К система автоматизации относят использование датчиков
дневного освещения, датчиков движения и датчиков присутствия.
Также возможно применение системы «умного дома». Особенно интересны системы, которые
могут не только включать или выключать свет, но и также регулировать его интенсивность. Все мы
привыкли к тому, что в отелях в коридорах горит свет, в эко-отелях такой роскоши владельцы себе не
позволяют, чаще всего устанавливаю датчики движения, а многие и вовсе доверяют включение света в
коридорах постояльцам или персоналу. [5, с.25]. В наиболее современных отелях система "умного дома", также контролирует системы вентилирования, отопления и кондиционирования. К примеру, система TimeLox 2300 EMI, срабатывает на закрытие клиентом номера, после чего она выключает все электроприборы, а те которым необходима постоянная энергия, переводит в режим энергосбережения.
Также система позволяет отключать кондиционер при выселения гостя, командой с ресепшена. В таком
случае кондиционеры включаются только при присутствии в номере персонала.
Также необходимо позаботится об уличном освещении. Интересным было решение компании
ООО «СветоПроект» по освещению загородного клуба «Изумрудный лес». Для уличного освещения
применялись светильники GALAD Урбан S LED, которые являются разработкой компании и отвечают
всем мировым требованиям по энергоэффективности. Система уличного освещения имеет два режима
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работы, которые включаются в соответствии с годовым графиком, разработанным в результате исследования посещаемости людьми различных территорий комплекса. В автономном режиме светильники
работают только лишь на 10% своей мощности, что позволяет сэкономить электроэнергию, но при этом
не погрузить парк в абсолютную темноту.
Таким образом, можно сказать, что современные технологии в области освещения позволяют
отелям максимально сэкономить электроэнергию, а также выбирать различные методы и пути для этого, в соответствии с бюджетом и планом развития.
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Аннотация: Статья посвящена актуальности защиты обучающихся в образовательных организациях от
информации, которая причиняет вред здоровью и (или) развитию детей. Рассматривается способ повышения безопасности доступа к внешним информационным ресурсам с помощью контентной фильтрации, а также способы ее организации в образовательных учреждениях и существующие требования.
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RESTRICTIONS ON ACCESS TO INTERNET RESOURCES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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Abstract: The article is devoted to the relevance of protecting students in educational institutions from information that harms the health and (or) development of children. The article considers a way to increase the security of access to external information resources using content filtering, as well as ways to organize it in educational institutions and existing requirements.
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На сегодняшний день проблема безопасного использования информационных ресурсов приобретает все большую актуальность. Большое количество ресурсов с нежелательной тематикой и содержанием в сети Интернет обуславливает необходимость поиска эффективных методов решения задачи
ограничения доступа для разных возрастных групп.
Обеспечение защиты обучающихся от агрессивного и противоправного интернет-контента является важной задачей. Согласно федеральному закону Российской Федерации № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» необходимо организовать меры
для защиты детей от информации, не совместимой с процессом обучения. В связи с этим контроль использования ресурсов сети Интернет в образовательных учреждениях осуществляется с помощью контентной фильтрации [1, с. 20].
Контент-фильтр – это устройство или программное обеспечение, которое позволяет ограничить
доступ к определенным сайтам или отдельной информации, не предназначенной для просмотра.
Одним из самых распространенных методов работы фильтрации является сверка URL запрошенного сайта с чёрным списком с помощью регулярных выражений. С практической точки зрения,
этот метод является оптимальным, с учетом быстроты и стоимости реализации. Однако у него есть
значительное несовершенство, заключающееся в постоянном обновлении черных списков [2, с. 128].
Процесс получения веб-ресурса по протоколу HTTP показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Процесс получения веб-ресурса по протоколу HTTP
Образовательным организациям необходимо использовать системы контентной фильтрации, которые удовлетворяют перечисленным ниже требованиям [3, с. 153]:
 ограничивать доступ к информации, несовместимой с процессом обучения;
 обеспечивать обучающимся беспрепятственный доступ к информации (разрешенной на территории Российской Федерации);
 обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в целях обучения и воспитания
обучающихся;
 обеспечивать режимы защиты: «белые» и «черные» списки.
При проведении классификации информационной продукции, которую нельзя распространять
среди детей учитывают следующее:
 каким образом дети определенной возрастной группы воспринимают данную информацию;
 вероятность того, что содержащаяся информация нанесет вред здоровью и (или) развитию детей;
 тематика и жанр.
Есть несколько способов организации контентной фильтрации [4]:
1. Контентная фильтрация предоставляется интернет-провайдером.
2. Устанавливается на каждом персональном компьютере.
3. Программа-фильтр устанавливается на сервере образовательной организации, который
контролирует доступ всех компьютеров в Интернет. В этом случае пользователи самостоятельно не
смогут отключить программу-фильтр. Контроль списка доступных или запрещенных ресурсов осуществляется в единственном числе.
4. Устанавливаются утилиты к браузерам (Censure Block для Firefox).
5. Используются кеширующие прокси-сервера (Squid, Apache, HandyCache, DeleGate, CCProxy,
WANSecure Firewall).
6. Осуществляется подключение к фильтрующим DNS-сервисам (SkyDNS, MetaCert DNS, Яндекс.DNS, OpenDNS, Premium DNS, DNS-O-Matic, DynDNS, Google Public DNS, Comodo Secure DNS).
7. Осуществляется настройка «Домашней страницы» браузера (поисковые системы Yandex,
Google).
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На сегодняшний день в образовательных учреждениях на территории Российской Федерации
установка контент-фильтра на каждый компьютер является обязательным требованием. Если нарушить установленные законом новые требования, Кодекс об административных правонарушениях
предусматривает штрафные санкции. Администрация имеет право самостоятельно выбирать форму
организации контентной фильтрации, однако она должна придерживаться рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации.
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Аннотация: Энергетический сектор переживает переходный период, который вносит значительные
изменения в обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Основным стратегически важным моментом можно назвать преобразование энергетических систем путем интеграции различных традиционных и возобновляемых источников
энергии в широком диапазоне мощностей. В связи с этим актуальной задачей является рассмотрение
опыта широкомасштабного развития атомной энергетики.
Ключевые слова: энергетика, развитие, атомные электростанции, технологии, климат.
DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AS A PART OF GREEN
TECHNOLOGIES
Tsoy Igor
Abstract: The energy sector is undergoing a transition that is making significant changes to ensure universal
access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. The main strategic point can be called
the transformation of energy systems by integrating various traditional and renewable energy sources in a
wide range of capacities. In this regard, an urgent task is to consider the experience of large-scale development of nuclear energy.
Key words: energy, evolution, nuclear power plants, technology, climate.
Сегодня темпы экономического развития четко проявляют недостатки в развитии мировой энергетической системы. Период углеводородов неизбежно подходит к завершению, это вызвано основными факторами: высокая стоимость энергии, недостаточные темпы развития выработки электроэнергии
для обеспечения роста потребления электроэнергии и истощение ресурсов ископаемого топлива. Исследования различных сценариев развития энергетики в мире сталкивается с проблемами и трудностями связанные с необходимостью учитывать совместное развитие экономики и энергетически, технологические, ресурсные и экологические аспекты, а также политические и социально-экономические
факторы. Наиболее перспективным сценарием развития энергетики в настоящее время являются - инновационный (возобновляемо-атомный) сценарий [1].
Для реализации инновационного сценария необходимо наращивание производства электроэнергии при одновременном снижении применения ископаемого топлива. Данное предположение можно
аргументировать фактом, что интерес к ядерной энергии увеличивается с каждым годом, более того, в
современном мире существует тенденция под названием «ядерный ренессанс», что обозначает рост
доли ядерной энергетики в глобальной энергетической структуре. Согласно данным компании ВР, можно сделать вывод о том, что в настоящее время выработка электроэнергии с использованием угля,
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природного газа или нефти, составляет более 60 % всей производимой энергии. Но по мере исчерпания ископаемого топлива появляются альтернативные возобновляемые источники энергии (ветровая,
солнечная и др.), и их доля участия в общем объеме производства электроэнергии растет ежегодно. [2]
Возобновляемые источники энергии обладают несомненными преимуществами перед традиционной энергетикой, и способны решать глобальные энергетические задачи, но на сегодняшний день
ВИЭ не способны полноцено обеспечить базовое потребление, а играют роль дополнительного источника энергии к традиционной энергетики на ископаемом топливе. Поэтому, именно атомная энергетика
считается весьма перспективным направлением развития мировой энергетики. Дальнейшее развитие
атомной энергетики может обеспечить переход от традиционной ядерной энергетики к управляемому
термоядерному синтезу, и если технологический прогрес допустит этот переход, человечество достигнет нового этапа своего развития.
Немаловажным фактором является борьба с изменением климата которая в настоящее время
стала объектом пристального внимания международного сообщества. Организация Объединенных
Наций признала, что в мире уже сегодня «чрезвычайная климатическая ситуация». Зная что производство и потребление энергии являются источником примерно 75% глобальных антропогенных выбросов
CO2 и остальных парниковых газов. Для разрешения вопросов климатических изменений, потребуется
радикальное преобразование мировой энергетической системы.
Результаты проекта ЕЭК ООН «Укрепление потенциала государств-членов ЕЭК, необходимого
для достижения целей устойчивого развития, относящихся к энергетике – Пути перехода к устойчивой
энергетике» (проект «Пути перехода») показывают, что странам региона ЕЭК необходимо к 2050 году
обеспечить исключения или предотвращения выбросов в объеме не менее 90 Гт CO 2, чтобы обеспечить достижения целевого показателя по снижению роста глобальной средней температуры ниже 2 °C.
Для снижения выбросов СО2 необходимо внедрение всех известных технологий низкоуглеродной энергии, что позволит снизить углеродный след до требуемого уровня согласно принятым обязательствам.
Ни одну из известных низкоуглеродных технологий нельзя исключать.
Атомная энергия также признана зеленой.

Рис. 4. Атомная энергетика, как часть зеленой
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Основные достоинства атомной энергетики:
Высокая энергоемкость:
1 килограмм обогащением до 4% урана, используемого в атомных электростанциях выделяет
энергию, сопоставимую сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 тонн
нефти.
Повторное использование отработанного топлива:
Делящийся материал (уран-235) выгорает в ядерном топливе не полностью и может быть повторно использован после регенерации (золы и шлаки ископаемого топлива не могут быть повторно
использованы). В будущем возможен полный переход к топливному циклу замкнутого типа, это позволит увеличить эффективность использования ядерного топлива и практически исключить образование
отходов.
Снижение углеродного следа:
Развитие атомной энергетики можно считать одним из инструментов в борьбе с изменением климата. Например, АЭС в Европе ежегодно позволяют уменьшать эмиссии на 700 миллионов тонн СО 2. А
АЭС российского дизайна эксплуатируемые по всему миру, снижают выбросы парниковых газов в объеме более 210 млн тонн CO2-экв.
Экономическое развитие:
Строительство АЭС способствует экономическому росту, появлению дополнительных рабочих
мест: 1 рабочее место на АЭС создает более 10 рабочих мест в спомогательных отраслях. Развитие
атомной энергетики обеспечивает рост научного потенциала и получению высокотехнологичных компетнеций.
Низкие показатели травматизма при эксплуатации АЭС:
На АЭС, согласно исследованиям Всемирной ядерной ассоциации (WNA) самый низкий уровень
несчастных случаев со смертельным исходом.
Список источников
1. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года // Институт энергетических исследований РАН - Аналитический центр при Правительстве РФ. https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf;
2. BP
Statistical
Review
of
World
Energy
June
2020
//
BP.
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2020/bp-statistical-review-of-worldenergy-2020-full-report.pdf;Яковлев А.В. Управление производством: планирование и диспетчеризация /
А. В. Яковлев. – Москва., ООО «1С-Паблишинг». 2018.-219с.
3. Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг //
Аналитическое исследование, 07.2020г. – https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/07/ru-rucross-subsidies-in-the-russian-power-industry.pdf
4. Мониторинг применения низкоуглеродных технологий в России: возможности для ускорения
и риски отставания // Центр энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI) University College London.
Institute for Sustainable Resources, 2020 http://www.cenef.ru/file/Report%202020.pdf

V International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 001.894

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИК-СПЕКТРА СОПОЛИМЕРОВ
НА ОСНОВЕ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И
БУТИЛМЕТАКРИЛАТА

Нурлыбаева Айша Нурлыбаевна
PhD доктор, и.о. доцент

Кебеева Айгерим
старший преподователь

Айтбаев Аян,
Инкарбек Айшабиби,
Торебек Нурболат

студенты
«Таразского регинального университета им. М.Х. Дулати»

Аннотация: В данной работе были синтезированы сополимеры на основе ММА-БМА, различного состава. С этой целью были приготовлены исходные мономерные смеси состава ММА-БМА = 10-90, 5050, 90-10 масс.%, с добавлением инициатора радикальной полимеризации динитрилазобисизомалянной кислоты (ДАК).
Полученные сополимеры были охарактеризованы методами ИК-спектроскопии.
Ключевые слова: Метилметакрилат (ММА), бутилметакрилат (БМА), динитрилазобисизомалянной
кислоты (ДАК), ИК-спектроскопия, сополимер.
DETERMINATION OF THE IR SPECTRUM OF COPOLYMERS BASED ON METHYL METHACRYLATE
AND BUTYL METHACRYLATE
Nurlybaуeva Aisha Nurlybaуevna,
Kebeeva Aigerim,
Aitbaev Ayan,
Inkarbek Aishabibi,
Torebek Nurbolat
Abstract: In this work, copolymers based on MMA-BMA of various compositions were synthesized. For this
purpose, the initial monomeric mixtures of the composition MMA-BMA = 10-90, 50-50, 90-10 wt.% were
prepared with the addition of a radical polymerization initiator, dinitrile azobisisomalic acid (DAA).
The resulting copolymers were characterized by IR spectroscopy.
Keywords: Methyl methacrylate (MMA), butyl methacrylate (BMA), dinitrile azobisisomalic acid (DAA), IR
spectroscopy, copolymer.
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Акрилатные полимеры и сополимеры находят широкое применение в технологии пластических
масс, синтетических волокон и лакокрасочных покрытий благодаря высокой атмосферостойкости,
устойчивости к действию УФ-облучению, водо-, масло-, солестойкости и термостабильности.
Ассортимент выпускаемых лакокрасочных материалов (ЛКМ) в мире разнообразен и доля акрилатных красок и их производных занимает значительное место в данном секторе промышленности. В
основном, индустрия промышленных красок (краски с повышенными требованиями к эксплуатационным характеристикам) в мире представлена эпоксидными, полиуретановыми и акрилатными ЛКМ.
Акрилатные звенья в составе сополимера придают пленке эластичность, причем этот эффект
усиливается с увеличением длины алкильного радикала. Метакриловые звенья, напротив, придают
сополимеру твердость и жесткость; по мере увеличения длины и разветвленности алкилакрилат превращается в пластифицирующий сомономер. В состав цепи могут быть введены полярные мономеры
(акриловая и метакриловая кислоты, акриламид и др.), в больших количествах приводящие к водорастворимости, а в малых (до 5%) к повышению адгезии и способности сополимера межмолекулярно сшиваться.
Для полученных сополимеров был рассчитан выход гравиметрическим методом. Данные по выходу сополимеров ММА-БМА приведены в таблице 1. Из полученных данных видно, что выход сополимеров составляет более 80 %.

№
M1
M2
M3

Выход сополимеров ММА-БМА
[ММА-БМА], моль.%
10-90
50-50
90-10

Таблица 1
Шығымы, %
88,7
83,2
86

Метод ИК – спектроскопия. Исследованные результаты структуры сополимеров на основе
ММА-БМА были записаны их ИК-спектры (рис.1) приведены в таблице 2.
Таблица 2
Составы сополимеров, получены методом ИК – спектроскопии
ИК – спектры, частоты колебаний
М1
М2
СН2 растяжение
2955
2949
СН, СН2 и СН3 растяжение
2874
–
С=O растяжение
1722
1723
С=С изгиб
1447
1447
СН3 изгиб
1385
1386
C-O-C растяжение
1267
1268
C-O-C растяжение
1238
1238
О=С–О– растяжение
1142
1142
–С–О–С–растяжение
1063
1062
–С–О–С– растяжение
–
–
–С–С– растяжение
964
965
–С–С– растяжение
844
842
С–Н изгиб
748
749
О–С–О ножницы
–
–
О–С–О ножницы
482
480
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М3
2930
–
1722
1434
1386
–
1237
1142
1061
–
985
840
749
–
478
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М1

М2

М3

Рис. 1. ИК - спектры сополимеров ММА-БМА,
М1 (10-90); М2 (50-50); М3 (90-10) масс.%
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С помощью ИК – спектроскопии определяли строение молекул и вещества в целом, так как в
инфракрасной области расположено большинство колебательных и вращательных спектров молекул.
В спектрах сополимеров на основе ММА-БМА имеются полосы характеризующие поглощения
полосы в интервале 2874см-1-2873см-1 могут быть отнесена к валентным алифатических колебаниям
и наличием метильных групп СН, СН2 и СН3 связей. Тем временем, сигнал, виденный в 2957см-12930см-1 является результатом sp3 карбонильный мономер бутилметакрилата и наиболее
интенсивные полосы поглощения сложных эфиров находятся в области 1723см-1-1722см-1 валентные
колебания ненасыщенный корбанильный группы С=O. Полоса поглощения при 1434 см-1-1464 см-1
спектре мономера обусловлено наличием двойной связи С=С валентные колебания и вибрации =CH–
групп, при полосы поглощения в области 1267см-1-1237см-1, 1142см-1-1143см-1 и 1061см-1-1063см-1 –
С–О–С–, что свидетельствует об образовании сополимера ММА-БМА. В области 1019 см-1
наблюдается серия из четырех полос поглощения, которые вместе с полосой при 790 см-1 являются
характеристическими для метакрилатной структуры. При этом интенсивность соответствующих
характеристических полос зависит от состава исходной мономерной смеси. Хорошо видно, что
сополимер состоит из разных количеств звеньев метилметакрилата и бутилметакрилата.
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Аннотация: в настоящее время актуальной проблемой в промышленном птицеводстве является поиск
эффективных кормовых добавок как альтернативы кормовым антибиотикам [2, 3, 5]. Такой альтернативой могут стать фитобиотики — биологически активные вещества, обладающие антибиотическими
свойствами. Они содержат растительные комплексы, обладающие противомикробными, противовирусными, противогрибковыми, противовоспалительными свойствами, а также иммуномодулирующими и
ростостимулирующими свойствами, которые минимизируют воздействие на организм животных и птиц
антибактериальных препаратов [1, 4, 6].
Ключевые слова: фитобиотики, сельскохозяйственная птица, ветеринария, кормление.
THE USE OF ANTIBIOTICS IN THE CULTIVATION OF POULTRY
Stepanishin Viktor Vladimirovich,
Kondratov Gleb Vladimirovich,
Usacheva Angelina Alekseevna
Abstract: currently, an urgent problem in industrial poultry farming is the search for effective feed additives as
an alternative to feed antibiotics [2, 3, 5]. Phytobiotics — biologically active substances with antibiotic properties can become such an alternative. They contain plant complexes with antimicrobial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory properties, as well as immunomodulatory and growth-stimulating properties that minimize the
impact of antibacterial drugs on the body of animals and birds [1, 4, 6].
Key words: phytobiotics, agricultural poultry, veterinary medicine, feeding.
Цель исследования: изучение и предоставление актуальной информации о перспективности
применения фитобиотиков в птицеводстве.
Материалы и методы: для осуществления цели нашей работы были изучены источники научной
литературы, а также нормативно-правовая база в сфере ветеринарии относительно применения альтернативных антибиотическим препаратам видов кормовых добавок в промышленном птицеводстве.
Исследования Самарского государственного аграрного университета в 2021 году, показали, что
введение в рацион бройлеров фитобиотиков увеличивает прирост живой массы на 6,8%. При этом
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снижается расход корма на единицу продукции, повышается сохранность поголовья на 4% по сравнению с интактной птицей в контрольной группе (рис. 1) [2].
Согласно совместным исследованиям Всероссийского научно-исследовательского института
мясного скотоводства и Оренбургского государственного университета в 2017 году, введение фитобиотиков на основе экстракта коры дуба в рацион бройлеров оказывает положительное влияние на их гематологические показатели, рост и развитие. Средние биохимические показатели крови были в пределах рекомендуемых значений. В опытных группах по отношению к контролю активность аланинаминотрасферазы, лактатдегидрогиназы, креатинкиназы была выше, отмечалась тенденция к снижению
уровня триглицеридов по отношению к контрольной группе (рис. 2) [1].
В 2020 году при изучении препаратов с хитозаном на цыплятах-бройлерах в Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной медицины был отмечен ростостимулирующий эффект этого
препарата. Так, среднесуточная прибавка массы тела в опытной группе составила 60,8 г, а в контрольной - 54,7 г. Среднесуточный прирост был выше, чем в контрольной группе на 6% (рис. 3) [4].
В 2021 году доктор биологических наук, профессор Уральского государственного аграрного Шацких Елена Викторона установила, что введение в рацион цыплят-бройлеров фитобиотической добавки
на основе смеси эфирных масел из экстрактов тимьяна, розмарина, перца чили способствовало увеличению использования метаболической энергии от валовой энергии корма и благотворно влияло на использование кальция и фосфора в организме, обеспечивая оптимальный обменный процесс этих макроэлементов (рис. 4) [6].
Считается, что антимикробный механизм действия возникает в основном из-за способности гидрофобных эфирных масел проникать через мембрану бактериальной клетки, разрушать мембранные
структуры и вызывать утечку ионов. Это изменение приводит к нарушению основных клеточных процессов и гибели бактерий [5].
Другой эффект может быть связан с ферментативным ингибированием синтеза ДНК и РНК,
нарушают процесс репликации и транскрипции ДНК бактериальной клетки [5].
Третьим проявлением антимикробного действия кормовых добавок растительного происхождения является улучшение микробиологической гигиены туш за счет влияния эфирных масел, например,
из травы душицы, на микробную нагрузку жизнеспособных патогенных бактерий [5].
Использование фитобиотических препаратов в кормах для птицы позволяет улучшить вкусовые качества корма, положительно повлиять на его подвижность, стабилизировать микрофлору кишечника, регулировать воспалительные процессы. Их применение стимулирует секрецию пищеварительных соков, положительно влияет на морфофункциональные особенности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Более полное и эффективное всасывание в тонком кишечнике приводит к уменьшению потерь ценных питательных веществ. В толстом кишечнике снижается риск развития нежелательной микрофлоры [1-6].
Применение фитобиотиков у животных может способствовать положительным морфологическим
и гистологическим изменениям в желудочно-кишечном тракте - удлинению ворсинок слизистой оболочки, стимуляции клеток эпителия, выбросу противовоспалительных цитокинов [5].
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Заключение: согласно изученным источникам отечественной и зарубежной литературы, можно
заключить следующее:
Фитобиотики в составе корма не разрушаются при его технологической обработке, не поддаются
гидролизу ферментами в желудке, а также могут равномерно распределяться в объеме кормосмеси.
Кроме того, они способствуют повышению продуктивности птицы и улучшению обмена веществ.
Таким образом, особое значение имеет исследование, разработка и использование фитобиотиков, как альтернативных антибиотикам кормовых добавок в рационах для птицы.
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Аннотация: для формирования системы критериев и показателей оценки инновационного развития
университета необходимо сначала систематизировать имеющиеся научные походы к данной проблематике, выявить преимущества и недостатки существующих методов оценки инновационного развития
университета.
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SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
UNIVERSITY
Yurchenko Natalya Aleksandrovna
Abstract: to form a system of criteria and indicators for assessing the innovative development of a university,
it is first necessary to systematize the existing scientific approaches to this issue, to identify the advantages
and disadvantages of existing methods for assessing the innovative development of a university.
Key words: innovative development, university, assessment, criteria, indicators.
Анализ научной литературы показал, что в качестве объектов оценки в методиках выступают такие категории как «инновационная деятельность», «инновационный потенциал», «инновационное развитие» университета, а также механизм инновационного развития вуза и инновационные проекты в
сфере высшего профессионального образования.
Достаточно многочисленная группа исследователей [1-7] выбирает в качестве оценки инновационную деятельность университета. Так, например, Гаффорова Е.Б., Елисеева Т.И., Репина Е.Я., Синдеева Т.В. [3, с.18] вводят понятие «научно-инновационная деятельности университета», и подразумевают под ней подготовку кадров для инновационной образовательной деятельности и экономики;
накопление интеллектуального потенциала вуза; создание материальной и информационной базы
обеспечения НИД.
Также в качестве объекта оценки в научной литературе выделяют инновационный потенциал
университета [8 с. 37, 9], а также его инновационную среду [10, 11].
Отдельным блоком выступают научные исследования, где объектом оценки является инновационное развитие университета. Таким образом, оценка инновационного развития университета все
больше приобретает самостоятельное значение и нуждается в дальнейшей проработке. Миролюбова
Т.В., Соломатова Л.О. [12], выбирая в качестве объекта изучения национальные исследовательские
университеты, предлагают методику оценки именно их инновационного развития, замечая, что инновации затрагивают как традиционную деятельность университетов – образовательную и научноисследовательскую, так и принципиально новую – предпринимательскую. Белю Л.П. [13] под инновационным развитием университета понимает совокупность запланированных и реализованных нововведений и предлагает систему критериев и показателей оценки инновационного развития университета.
Таким образом, многие исследователи сходятся во мнении, что инновационное развитие универV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ситета является одним из неотъемлемых и определяющих факторов, формирующих его конкурентоспособность.
Рассмотрим подходы к оценке инновационного развития в научной литературе, представленные
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ методических подходов к оценке инновационног
развития университета
Содержание
Преимущества
Недостатки
Регламентационный
оценивает эффективность является обязательным для государразвития университета по ственных университетов, подведомосновным
направлениям ственных Министерству науки и высшедеятельности
го образования РФ
Рейтинговый
оцениваются числовые зна- оцениваемые показатели помогают
чения отдельных выбороч- субъектам инновационного развития
ных показателей инноваци- ориентироваться в разнообразии унионного развития универси- верситетов с целью выбора партнера
тета
для сотрудничества (реализации инновационного проекта);
публикация рейтингов предоставляет
возможность руководству университета
оценить свое положение на региональном, национальном и мировом рынке
образовательных услуг
Комплексный
формирует целостную си- взаимозаменяемость элементов систестему критериев, показате- мы для эффективной оценки инновалей и методов для достиже- ционного развития университета;
ния результата по оценке позволяет определить вклад отдельинновационного развития ных показателей в изменение уровня
университета
инновационного развития университета
Составлено автором по [14, 15, 16]

является недостаточным для
оценки развития университета

субъективность и непрозрачность методики расчета рейтингов;
не учитываются внешние
факторы, влияющие на изменение места университета в
рейтинге, а также степень их
влияния

субъективность в формировании набора критериев

Регламентационный подход представлен во-первых, различными показателями регламентирующих процедур (лицензирования и аккредитации), и, во-вторых, результатами мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Оценка эффективности показателей деятельности университетов, которые предоставили данные для проведения мониторинга,
осуществляется путем сравнения показателей конкретного вуза к медианным значениям по стране, по
региону территориальной принадлежности вуза и по ведомственной принадлежности (к Министерству
науки и высшего образования РФ). Мониторинг оценивает четыре показателя в образовательном,
научно-исследовательском, международном и финансово-экономическом направлениях деятельности
университета, а также уровень заработной платы и остепененность ППС вуза. Результаты оценки мониторинга служат основой для принятия управленческих решений Минобрнауки в отношении подведомственных университетов, например, выдачи контрольных цифр приема на направления подготовки.
Среди показателей мониторинга нет отдельных показателей, оценивающих инновационное развитие университетов, но при оценке их научно-исследовательской деятельности учитываются общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), удельный вес доходов
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от НИОКР в общих доходах образовательной организации, в том числе выполненных собственными силами вуза, доходы от НИОКР в расчете на одного НПР и количество лицензионных соглашений.
Ограниченное количество показателей оценки в мониторинге эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования способствовало появлению многочисленных рейтингов оценки университетов по различным направлениям их деятельности.
Рейтинговый подход к оценке университетов по различным направлениям их деятельности сейчас крайне популярен и востребован, поскольку может, с одной стороны, помочь субъектам инновационного развития сориентироваться при выборе университета в качестве партнера для сотрудничества,
а с другой, – дает возможность руководству университета оценить свое положение на региональном,
национальном и мировом рынке образовательных услуг.
Рейтинги оценки университетов представлены как на международном, так и на внутрироссийском
уровне. Однако, любой из мировых или российских рейтингов нельзя назвать совершенным, поскольку
каждый из них несет субъективизм составителей в методологии его проведения. Тем не менее, на основе анализа показателей рейтингов можно выявить приоритетные сферы деятельности вуза, которые
подвергаются оценке, и определить их значимость.
Основные мировые рейтинги в сфере высшего образования самое весомое место отдают научной деятельности, которую измеряют цитируемостью научных статей и академической репутацией своих преподавателей и ученых (рисунок 1).
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Научно-исследовательская деятельность
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Образовательная деятельность

35%
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Репутация вуза

42%
0%

5%

российские рейтинги

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
мировые рейтинги

Рис. 1. Средние значения показателей оценки университетов в мировых и российских рейтингах
Для повышения позиций в российских рейтингах для университета большее значение имеют
научно-исследовательское и образовательное направления деятельности, а также бренд университета
(репутация).
Наиболее распространенный подход, применяемый для оценки инновационного развития университета – комплексный, который может быть представлен как целостность объектов, методов, критериев, показателей для достижения результата по оценке инновационного развития университета [3,
18, 14, 12, 6, 17, 18].
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В научной литературе отмечается сложность выбора показателей, в комплексе характеризующих
инновационное развитие университета [3, с.17], а также отсутствие адекватной статистики его инновационной деятельности, что осложняет получение достоверных и точных значений всех показателей
[12]. В связи с этим, показатели для комплексной оценки инновационного развития университета рассматривается исследователями, как правило, в виде системы, в которой набор показателей оценки
(количественных, качественных [19], стоимостных, динамических, статических т.д.) обусловлен критериями (в зависимости от направлений деятельности университета [12, 20], от субъектов, этапов инновационного развития, экономической эффективности [3] и т.д.).
Как правило, результат комплексной оценки инновационного развития университета представляется
в виде интегрального показателя или индекса [20, 13, 21], графического изображения – лепестковой диаграммы [12]; карты управления научно-инновационной деятельностью на уровне вуза [3, 21], рейтинга.
Таким образом, для формирования системы критериев и показателей оценки инновационного
развития университета необходимо опираться на имеющиеся походы к оценке инновационного развития университетов, с учетом их преимуществ и недостатков.
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Аннотация: в данной статье исследуется роль и влияние рекламы на туристический бизнес, рассматривается значимость рекламы в туристическом бизнесе, а также характеристики, которыми должна обладать реклама для успешного ведения туристического бизнеса.
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FEATURES OF ADVERTISING IN THE TOURISM BUSINESS
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Abstract: this article examines the role and influence of advertising on the tourism business, also discusses
the importance of advertising in the tourism business, as well as the characteristics that advertising must have
to successfully run a tourism business.
Key words: advertising; tourism business; main features of advertising; advertising of tourist services; image
advertising.
Реклама – это способ распространения информации о продукте, товаре или услуге, с помощью
которой производитель взаимодействует с потребителем. Туристический бизнес практически не может
существовать без рекламы. Реклама помогает компании донести информацию о продукте или услуге
до потребителя посредством различных картинок, анимаций, сюжетов и т.д. На потребителя в первую
очередь, оказывает влияние ярко-выраженная реклама, ненавязчивая и непринужденная, но в то же
время запоминающая. В целом, рекламные действия оказывают психологическое и социологическое
влияние на общество в целом. Реклама является важнейшим инструментом в туристическом бизнесе,
фактически, без рекламы туристическая компания не может существовать, так как клиентов не будет и
соответственно прибыли, без которой и сама компания [1, с. 214]. На рынке конкуренции среди туристических компаний, будет лидировать та компания, которая грамотно проводит рекламные кампании,
продвигает свой продукт и имеет престижный имидж. На туристическом рынке также с помощью рекламы возможно осваивать новые ниши, что приведет к расширению предприятия. Вместе с этим, реклама должна грамотно воздействовать на потребителя, помогая ему не только заинтересоваться
предложением компании, но и натолкнуть потребителя на выбор услуги и покупку. Качество рекламы
оказывает дальнейшее действие на компанию в целом, если появится хоть одна реклама, которая оказала негативное влияние на потребителей и компанию в целом, то сложно будет эту рекламу возместить хорошей, так как негативные эмоции откладываются намного дольше и их сложнее перекрыть
другими эмоциями и впечатлением, от того, которое она уже произвела [2, с. 495].
Современный туризм не имеет смысла существования без рекламы, ведь только с помощью рекламы возможно донести информацию до потребителей, она является инструментом привлечения внимания, создания положительного имиджа предприятия, донесения его общественной значимости. Именно поэтому, рекламная деятельность является одной из главных составляющих в туристическом бизнесе.
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К основным особенностям рекламы в туризме относятся:
1. Предоставление клиентам достоверной информации о предлагаемых турах, полную характеристику той или иной страны (плюсы и минусы). Чем больше клиент получит информации и продукте,
тем больше вероятность того, что клиент снова свяжется с этой конкретной компанией.
2. Привлечение внимания туристов за счет визуальных образов. Поскольку образы оказывают
огромное влияние на людей, реклама часто использует яркие, запоминающиеся образы, чтобы убедить
потенциальных клиентов.
3. Представление достоверной информации об услугах, привлечение клиентов сильной приверженностью и реалистичным оформлением.
Для эффективной работы туристическая реклама должна иметь следующие характеристики:
 четкая и аргументированная формулировка рекламной задачи;
 правильный выбор целевой аудитории;
 достижения большого воздействия на клиентов, при этом использовать минимальные затраты;
 возможность удовлетворить желания клиента;
 убеждение потенциальных клиентов в том, что они сделали правильный выбор;
 создание и привлечение необычных объявлений для целевой аудитории;
 создание неизгладимых образов;
 самый точный выбор времени показа рекламы;
 стабильный подход;
 впечатление непринужденности и легкости.
Реклама должна соответствовать всем законодательным нормам. Если реклама не будет содержать в себе всю информацию о безопасности, экстримальности и иных особенных условиях, то в срочном порядке при первом же контакте с потребителем, компании необходимо предоставить данную информацию, привлечь внимание потребите на все условия предоставления услуги. В том случае, если
потребитель останется в неизвестности каких-либо характеристик услуги, он в праве подать жалобу и
даже судебные иски на туристическую компанию [3, с. 158].
Также на эффективность туристических рекламных кампаний оказывает немалое влияние сезонность, так как рекламу следует запускать с учетом сезонности продукта или услуги. Например, страны,
которые нужно посещать круглый год можно рекламировать в любое время сезона, а страны, которые
следует посещать только зимой, соответственно запуск рекламных компаний следует проводить в это
время года.
Самым эффективным рекламным инструментом является качественное обслуживание клиентов,
которое соответственно предоставляется самой компанией или ее частью, которая довольна получением туристической услуги и может порекомендовать, а также дать свою собственную рекламу в роли
«сарафанное радио» среди знакомых.
Сложные системы связи пронизывают среду, в которой работают туристические фирмы. Компания взаимодействует с клиентами, банками, страховыми компаниями, туристическими агентствами,
поставщиками туристических услуг и контактами. Важной задачей для туристических фирм является
формирование и поддержание не только имиджа предлагаемой ими продукции, но и уникального имиджа всей организации в сознании населения и клиентов.
Рекламные кампании туристических фирм можно разделить на две категории:
 реклама туристических услуг;
 имиджевая реклама туристических компаний.
Реклама на прямую воздействует на потребителя, создает впечатление о туристической компании и
ее продукте или услуге. В туристическом бизнесе важно иметь впечатлительный имидж компании. Имиджевая реклама создает соответственно положительный имидж компании. Для клиентов, это в первую очередь надежность, безопасность и комфорт. Они служат реализаторами охвата аудитории — надежными
партнерами в сотрудничестве. Также не малую роль в имидже компании играет клиентская база, если она
достаточно большая это говорит о популярности предприятия, если же клиентская база очень маленькая,
а предприятие существует давно, это соответственно говорит о плохом имидже [4, с. 416].
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Реклама имеет большое количество характеристик:
1. В отличие от традиционных продуктов туристические услуги не обладают определенными
характеристиками, такими как качество, вкус, практичность и т. д.
2. Специфика туристических услуг свидетельствует о необходимости наглядных пособий, лучше освещающих темы, интересующие туристов. В туристической индустрии реклама должна следовать
принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
3. Реклама в туриндустрии обеспечивает потребителям определенные преимущества и выгоды перед конкурентами, в основном экономического характера, и более эффективное достижение поставленных целей.
Реклама является очень важным аспектом туристического бизнеса, поскольку она является основным драйвером глобального рынка. Грамотная, красочная и главное честно структурированная реклама привлекает множество туристов, что положительно сказывается на общем состоянии мировой
экономики.
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Аннотация: Анализируя судебную практику, юридическое сообщество отмечает, что деятельность унитарных предприятий имеет проблемы в нормативно-правовом регулировании; это вызвано тем, что нет
единого документа, регулирующего использование государственного имущества, вместо этого регулирование отражено документами в различны отраслях права: земельного, финансового и прочее.
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REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF PROPERTY MANAGEMENT OF STATE UNITARY
ENTERPRISES
Zakriev Usman Makhmutovich
Scientific adviser: Kukhtin Pyotr Viktorovich
Abstract: Analyzing judicial practice, the legal community notes that the activities of unitary enterprises have
problems in regulatory regulation; this is due to the fact that there is no single document regulating the use of
state property, instead regulation is reflected in documents in various branches of law: land, finance, etc.
Keywords: state property, unitary enterprises, management of state property, state unitary enterprises, activities of unitary enterprises, public administration.
В Федеральном Законе от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в параграфе 4 главы 4 указаны общие положения об унитарных предприятиях.
В соответствии со статьей 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация,
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество
унитарного предприятия является неделимым.
Помимо этого, в статье отмечено, что оба слова - «унитарное» и «предприятие», должны фигурировать в названии юридического лица. Что кусается термина «унитарный», то оно не использовалось
вплоть до принятия Гражданского кодекса Российской Федерации. Это термин обозначает «единый».
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Унитарность – это та черта, присущая организационно-правовой форме унитарных предприятий, которая отличает их от прочих видов собственности; данная специфика закреплена в законах и актах Российской Федерации.
Унитарные предприятия имеют отличительную черту – они используют либо оперативного, либо
хозяйственного ведения, в то время как другие организационные форм предприятий используют имущество на праве собственности. В Гражданском Кодексе РФ нет точного определения приведенной
выше формы управления имуществом. Несмотря на это, основываясь на сущности данной формы
управления, а также из 19 главы Гражданского Кодекса РФ можно сделать вывод, что право хозяйственного ведения – это такой вид пользования имуществом, который подразумевает под собой ряд
ограничений, отраженных в нормативно- правовых актах, регламентирующих и накладывающих определенные барьеры на полномочия по пользованию, владению и распоряжению имуществом, находящемся в пользовании унитарных предприятий.
Анализируя судебную практику, юридическое сообщество отмечает, что деятельность унитарных
предприятий имеет проблемы в нормативно- правовом регулировании; это вызвано тем, что нет единого документа, регулирующего использование государственного имущества, вместо этого регулирование отражено документами в различны отраслях права: земельного, финансового и проч.
Так, Бюджетный кодекс РФ (статья 43) говорит о том, что доходы, которые получаются вследствие продажи государственного имущества, необходимо зачислять в соответствующий бюджет, вместе с тем Гражданский кодекс РФ (статья 128) определяет вещи как объекты гражданских прав. В статье 130 все того же Гражданского кодекса РФ идет приравнивание термина «товар» и «имущество». То
есть, если следовать статье 43 из Бюджетного кодекса, то при продаже любого товара, средства, вырученные за этот товар, необходимо перечислять в соответствующий бюджет.
Помимо этого, в России на данный момент не существует закона, цель которого бы была в определении и конкретизации вопросов, касающихся управлением государственной собственностью. В Конституции Российской Федерации (статья 71 и 114) управление государственной собственностью представлено как элемент полномочий правительства Российской Федерации и Правительства. Таким образом приходим к выводу, что в Российской Федерации не достает федерального закона, который бы
полно описывал управление государственной собственностью.
Анализирую вышеупомянутое, можно сделать вывод, что проблемы и казусы, связанные с
управлением собственностью унитарных предприятий являются внешними, т.е. не зависят от воли унитарных предприятий. Важно понимать, что рассматривая перспективы развития унитарных предприятий и в целом управление государственной собственностью, важно понимать вышеуказанный факт, а
значит, отметить необходимость разработки методологии по вопросам управления собственностью
государства.
Одним из источников, который бы помог решить текущие проблемы, может выступать решение,
которое привел в свой работе «Гражданско- правовое положение государственных унитарных предприятий» И.Г. Заборовская. В работе данного автора основой для регулирования деятельности унитарных предприятий должны выступать Конституция Российской Федерации, а также источники международного права.
Для раскрытия положений, которые указаны в Конституции, необходима разработка соответствующих федеральных законов, которые бы в свою очередь детальнее описывали управление государственной собственностью, а также выстраивали четкий понятийный аппарат, обязанности и права
унитарных предприятий. Помимо разработки федеральных законов, необходимо провести анализ существующей правовой базы с целью выявить нестыковки, для того, чтобы избежать разночтений и
коллизий.
Помимо этого, существует необходимость дополнить Федеральный Закон от 14.11. 2002 года №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» разъяснением о правоспособности унитарных предприятий. Данная доработка необходима потому, что унитарные предприятия
обладают специфическими свойствами, которые отличаются от иных участников правового поля.
Вместе с тем существует необходимость преобразования полномочий между собственником и
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унитарным предприятием по вопросам имущества, т.к. в текущий момент длительность унитарного
предприятия чрезмерно зависит от воли собственника, а это мешает успевать за быстро меняющимся
рынком.
Преобразование унитарных предприятий в иные организационно- правовые формы позволит более экономно расходовать бюджетные деньги, считают в нижней палате парламента.
Несмотря на то, что унитарные предприятия зачастую выполняют стратегическую функцию, однако существуют области, куда государство может допустить частные инвестиции и частный менеджмент. Этот аспект понимает и власть. Так, 27 декабря 2019 года был принят Федеральный закон 485ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», в котором ограничивают создание новых унитарных предприятий, а также отражено, что унитарные предприятия не должны «мешать» на
рынках, на которых имеется рыночная конкуренция. Иными словами, унитарные предприятия должны
носить исключительно вынужденный характер, например, при создании естественной монополии, но не
должны мешать сферам бизнеса, где могут эффективно трудится частные компании. Помимо этого,
унитарные предприятия, которые присутствуют на рынках с частной конкуренцией и не имеют стратегического значения должны быть ликвидированы до января 2025 года.
Некоторые из субъектов ведут коммерческую деятельность, некоторые– некоммерческую.
Но классификация организаций на этом не заканчивается. Хозяйствующие субъекты также дифференцируются (подразделяются) на виды в зависимости от формы собственности (частные, государственные, смешанные) и от правового статуса.
Классификация в зависимости от правового статуса подразумевает следующие виды предприятий:
 ИП;
 хозяйственные общества и товарищества (ООО, ОАО, АО и др.);
 кооперативы;
 унитарные предприятия.
Унитарное предприятие – это:
 предприятие – это юридическое лицо, ведущее хозяйственную деятельность (т.е. оно либо
производит продукцию, либо реализует товары, либо предоставляет услуги и т.д.);
 «унитарный» в переводе с латинского (ūnitās) означает «единство».
Понятие «унитарное» применительно к предприятию означает, что имущество, принадлежащее
данной организации, является неделимым (единым), оно не делится на доли.
Унитарное предприятие (УП) имеет коммерческую направленность, т.е. целью его хозяйственной
деятельности является получение дохода.
Основная особенность унитарного предприятия в том, что имущество, закрепленное за этой организацией, не является ее собственностью. В нашей стране собственниками имущества унитарного
предприятия может быть либо государство, либо муниципальные образования.
Таким образом, унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правособственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Предприятие пользуется этим имуществом только как управленец.
Прибыль от ведения хозяйственной деятельности получает собственник имущества (т.е. государство или муниципальное образование). Не вся хозяйственная деятельность, результаты которой
необходимы государству, может приносить прибыль. Очевидно, что предпринимателям не выгодно заниматься производством убыточной продукции.
Поэтому роль организатора таких предприятий вынуждено брать на себя государство или муниципальные образования. Другая причина создания унитарного предприятия – решение социальных задач, обеспечение населения страны различными услугами и социально значимыми товарами по доступным ценам.
Например, муниципальные поликлиники, больницы, школы и т.д. имеют статус унитарных предприятий.
И третья причина – необходимость удовлетворения нужд государства (например, Монетный двор
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РФ – для печати денежных знаков). Исходя из принадлежности имущества, УП подразделяют по следующим видам:
1. Федеральные государственные предприятия (ФГП) – имущество УП принадлежит государству, учреждается Правительством РФ либо властью федерального уровня;
2. Государственное унитарное предприятие (ГУП) субъекта РФ – имуществом владеет субъект
РФ, решение об образовании принимается этим самым субъектом РФ:
1. ОГУП (областное),
2. КГУП (краевое),
3. РГУП (районное);
4. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) – имущество принадлежит муниципальному
образованию, решение об учреждении исходит от органов местного самоуправления.
Если унитарное предприятие создано для хозяйствования на основе оперативного управления,
то такое предприятия называется казенным. Исходя из права, на основании которого ведется хозяйственная деятельность УП, принята следующая классификация
1. унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения: федеральное государственное предприятие, государственное предприятие субъекта, муниципальное предприятие;
2. унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления: федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие.
Унитарное предприятие ведет свою деятельность на основании Устава–документа, в котором
прописаны следующие моменты:
 фирменное наименование предприятия с указанием владельца его имущества. Например –
«МУП». Из названия становится понятно, что имущество принадлежит муниципальному образованию;
 точный юридический и фактический адрес;
 цель деятельности;
 предмет деятельности (описание того, чем должно заниматься конкретное УП);
 сумма уставного фонда.
Устав утверждается государственными органами или органами местной власти. Руководитель УП
назначается уполномоченным органом структуры, которой принадлежит собственность УП.
При создании УП учреждается уставной фонд (УФ) (минимальный размер имущества УП). Исключение составляют унитарные казенные предприятия, при их создании УФ не формируется.
УП может быть в форме денежных средств, ценных бумаг и иных материальных ценностей в их
денежном эквиваленте.
Размер уставного фонда:
1. УФ государственного УП ≥ 5000 МРОТ (минимального размера оплаты труда) на дату регистрации организации;
2. УФ муниципального УП ≥ 1000 МРОТ.1
Ответственность унитарного предприятия:
1. УП отвечает по всем своим долговым и прочим обязательствам, принадлежащим ему имуществом. Это значит, что в случае невозможности расплатиться, например, с поставщиком за поставленный товар, УП вынуждено будет реализовывать свое имущество для получения необходимых денежных средств;
2. УП не отвечает своим имуществом за обязательства владельца имущества;
3. Владелец имущества УП не несет ответственности за обязательства УП (исключение – собственник казенного УП, он несет равную ответственность с УП по его обязательствам).
Исходя из сказанного, наемный менеджмент частных компаний в разрезе экономических и правовых полномочий практически не отличается от полномочий руководителя унитарного предприятия.
Различие в том, что контроль над деятельностью наемного менеджмента осуществляют конкретные
лица: учредитель, акционеры и т.д. Помимо этого результат деятельности наемного менеджмента в
частной компании может быть объективно оценен – посредством фондового рынка; данный механизм
оценки не доступен для унитарного предприятия.
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Аннотация: Изучена роль современных технологий и инструментов продвижения на рынке детских
товаров; представлены факты современного состояния и тренды развития социальных сетей; указана
роль при формировании стратегии развития рынка детских товаров детского сетевого рынка;
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN'S NETWORK MARKET
Olmezova Nadezhda Alexandrovna
Abstract: The role of modern technologies and promotion tools in the children's goods market is studied; the
facts of the current state and trends in the development of social networks are presented; the role in the formation of the strategy for the development of the children's goods market of the children's network market is
indicated; the directions of the development of the children's network market are determined.
Key words: children's goods market, children's network market, insights, social networks, structural transformations, online market.
Маркетинговые исследования указывают на то, что детский сетевой рынок будет иметь тенденцию к развитию и успешной популяризации за счет усиления роли социальных сетей среди населения,
производителей и потребителей. Популярные социальные сети и сетевые рынки будут концентрировать все больше власти и контроля над всей ИТ-сферой.
В период структурных трансформаций, которые в настоящее время наблюдаются на рынке товаров и услуг в ближайшее время будут созданы одна или несколько тематических социальных сетей
практически по каждой более или менее значимой сфере хозяйствования, на которые будет обращена
значительная часть пользователей из числа целевой аудитории. Более того, эти сообщества будут основаны на сочетании тематического контента и пользовательских коммуникаций, а также будут играть
значительную роль в поддержке сервисов в области электронной коммерции, геолокации, интеграции с
компаниями из смежных отраслей и т.д. [1].
Социальные сети в настоящее время на волне огромной популярности, которая с каждым днем
только возрастает. После своего появления социальные сети развивались в основном количественным
образом, охватывая все больше и больше пользователей, сегодня социальные сети переходят в стадию качественного развития, изобретая новые инструменты для взаимодействия с пользователями.
Коммуникация - это основа любой социальной сети, поэтому в первую очередь будут разработаны инструменты коммуникации. Многие ведущие сети начинают собирать все реальные человеческие коммуникации в своих проектах.
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Сейчас социальные сети работают по принципу «Пользовательского контента», то есть социальная сеть предоставляет необходимые инструменты, и люди используют их для создания нового контента. Модель работает довольно хорошо, однако профессиональных инструментов для создания контента по-прежнему мало, а пользователи в современном информационном мире хотят все более разнообразного и качественного контента. Модель сайтов, сочетающих социальную функциональность и
высококачественный тематический контент, очень перспективна [2].
На рынке детских товаров, который является очень перспективным в плане внедрения инноваций и гибким в плане адаптации к структурным изменениям в 2021-2022 гг. продолжил рост спроса на
товары для творчества, конструкторы, наборы для опытов, обучающие тетради. Дети развивают критическое мышление и эмоциональный интеллект и приобретают «гибкие навыки» в общении с окружающими и этому способствуют новые игры, игрушки, детские товары для различных сегментов и групп
потребителей на рынке детских товаров и услуг [3].
Дети являются активными пользователями социальных сетей и детский сетевой рынок является
востребованным на онлайн-рынке детских товаров. Например, большая доля интернет-продаж приходится на социальные сети, через которые продвигаются детские товары: YouTube, Instagram и
Snapchat, TikTok, Facebook, Likee.
По данным маркетинговых исследований TikTok вырос с 55 млн пользователей до 700 млн всего
за последние два года (для сравнения – Instagram постепенно собрал 1,4 млрд за 10 лет). У платформы «Клипы» тоже большой потенциал развития – за первый месяц работы она собрала 3 млрд просмотров от 44 млн человек. Именно поэтому для брендов, чьей целью является привлечение молодой
и современной аудитории, подойдет реклама в таких сервисах, как TikTok и «Клипы», которые набирают популярность среди подрастающего поколения.
Маркетинговые исследования рынка детских товаров указывают на тот факт, что ведущим инструментом продвижения на рынке товаров и услуг является коммуникационная политика и коммуникационная платформа, которая создаются профессиональными маркетологами и таргетологами для детей и их родителей, направлена, прежде всего, на максимальный охват детской аудитории и позволяет
в современном мире интернет-технологий это сделать активное присутствие в социальных сетях.
Систематическое присутствие и использование возможностей современных социальных сетей
позволяют внедриться в среду потребителей быстро и с наименьшими затратами по времени. Классические методы и технологии продвижения в комбинированном виде используются на современном
рынке товаров и услуг и имеют довольно хорошие показатели эффективности использования.
Это такие методы продвижения как скрытая реклама, вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, анимации и интерактивные игры в новой среде способствуют повышению привлекательности
представленных сообщений, как у родителей, так и у ребенка-потребителя и остаются, по-прежнему,
эффективными.
Важным заключением научного исследования, является тот факт, что следует учитывать возрастной фильтр при формировании рекламы и ее дальнейшем продвижении, который четко обозначить
масштаб и конфигурацию информации, нацеленной на родителей или детей [4].
При этом возникла очень интересная тенденция, которая по результатам инсайтов свидетельствует о том, что приблизительно 80% детей в Российской Федерации зарегистрированы и в актуальных и востребованных социальных сетях и по сравнению с аналогичным показателем в мире, в России
этот показатель достаточно высокий и указывает на популярность социальных сетей на рынке товаров
и услуг [5].
В дальнейших научных публикациях следует обратить внимание при разработке стратегии развития рынка детских товаров на формирование комплекса инновационных технологий в коммуникационной политике для стимулирования продвижения детских товаров и услуг с целью формирования благоприятного и лояльного отношения к имиджу и брендам торговых сетей. Именно данные направления
взаимодействия потребителей и покупателей будут объектом дальнейших научных исследований и
научных публикаций при проведении маркетинговых исследований на рынке детских товаров.
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В процессе деятельности управления каждый руководитель выполняет обязанности в стиле, который свойственен только ему. Стиль руководителя выражается в том, какими приёмами он побуждает
коллектив к инициативному и творческому подходу, к выполнению возложенных на него обязанностей,
как контролирует результаты деятельности своих подопечных. Применяемый стиль управления может
служить характеристикой качества деятельности руководителя, его способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность, а также создавать в коллективе особую атмосферу, способствующую развитию благоприятных взаимоотношений и поведения. Под стилем управления С. Ю. Трапицын
понимает, что «стиль управления - это регулярно проявляющиеся черты и формы взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных, так и субъективных условий,
и профессионально-личностных особенностей руководителя» [4, с. 189]. По Л. Д. Столяренко, «стиль
управления - индивидуально-типические характеристики устойчивой системы методов, способов, приёмов воздействия руководителя на коллектив с целью выполнения организационных задач и управленческих функций» [4, с. 203]. Стиль управления руководителя образовательного учреждения формируется под воздействием факторов, одними из которых являются личностные качества человека.
На базе дошкольных образовательных учреждений для изучения взаимосвязи личностных факторов руководителя со стилем управления было проведено эмпирическое исследование.
Для определения доминирующего стиля управления у руководителей образовательных организаций на констатирующем этапе нашего исследования мы провели диагностическую методику «Оценка
стиля управления» по Л. Д. Столяренко. С помощью данной методики можно выявить не только преобладающий стиль управления, но и степень выраженности каждого из трёх традиционных стилей. В результате проведённой диагностики, мы выявили троих руководителей с авторитарным стилем управления и одного руководителя с преобладанием демократического стиля управления. Дадим характеристику данным стилям. Демократический стиль выражает как человек умеет координировать и направлять коллективную деятельность, давать выбор самостоятельности больше способным подчинённым,
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способствовать развитию инициативы и новых методов работы, уметь убеждать и проявлять моральную поддержку, быть объективным, деликатным и тактичным в споре, изучать индивидуальные особенности личности, социальные и психологические процессы всего коллектива, владеть такими умениями, как предупреждение конфликтов и создание благополучной атмосферы в коллективе. Все коллективные мероприятия конечно же планируются. Распоряжения и запреты демократический руководитель проводит на основе неких дискуссий. Позиция демократа - внутри группы, т.е. он ведёт себя как
один из членов данного коллектива, где любой сотрудник может беспрепятственно выражаться по различным и интересующимся его вопросам. Такой руководитель обращает придельное внимание на конечный итог. И наконец, благодаря созданной обстановки создаются условия самовыражения для подчинённых. Авторитарный стиль управления способствует раскрытию выраженных качеств лидера и
стремлению к единоличной власти. Такие люди непреклонны, решительны, энергичны, властны,
настойчивы, упорны, жёстко требовательны, не умеют учитывать инициативу своих подчинённых и
предоставлять им свободу выбора. Автократы чрезмерно резкие в критике и предвзято относятся к
оценкам, честолюбивы и имеют достаточно низкие показатели совместимости со своими заместителями, а также они злоупотребляют наказаниями. Автократ «всё знает сам» и не терпит возражений. У таких людей нет доверительного отношения, они не ставят в известность о своих намерениях, распоряжения чётки и кратки. Коллективные дела строго выполняются по плану и во всём объеме. Позиция
автократа находится вне своей группы и его голос непосредственно является главным и решающим.
На заключительном этапе нашего исследования мы рассматривали и диагностировали личностные качества руководителей образовательных учреждений, используя опросник «Шестнадцать личностных факторов», разработанный Р. Кеттеллом. С помощью данной диагностики мы выявили личностные факторы руководителей образовательных учреждений, провели корреляционную связь со
стилями управления и увидели, что авторитарный стиль управления чётко коррелирует с высокими
показателями таких факторов, как: Фактор В (интеллект) - у таких людей преобладает абстрактность
мышления, умственные способности достаточно высоки, присутствует некая связь с уровнем вербальной культуры. Фактор Е (доминантность, склонность к лидерству) - высокие баллы характеризуют личность, как доминантную, самоуверенную и авторитарную. Фактор Н (предприимчивость) – такому типу
свойственен смелый, решительный, предприимчивый, активный в достижении своих целей руководитель. Фактор Q2 - лица, получившие высокие баллы, отличаются тем, что учитывают сугубо своё личное мнение, а не мнение окружающих его людей. Такие люди самостоятельные, независимые, имеют
свою точку зрения, а также у них преобладает в своей группе стремление к лидерству. Фактор Q3 –
свойственен людям с развитой волей, целеустремлённым, завершающим начатые дела. Это лица, которые контролируют не только себя и своё поведение, но и окружающих, так как они очень властные.
Целесообразно выделить взаимосвязь между сочетаниями высоких значений факторов E и Q2 – таким
людям присуще активное стремление занять позицию лидера в группе, имеют свою точку зрения, касаемо многих вопросов, критично относятся к мнению окружающих, предпочитают самостоятельно принимать решения, которые не меняют даже под влиянием группы.
Авторитарный стиль управления чётко коррелирует с низкими показателями таких факторов, как:
Фактор А (отчуждённость) - такие люди выполняют работу самостоятельно, не очень общительные,
скованны в завязывании с кем-то знакомств, а также это недоверчивые, строгие, критичные, но склонные к точности люди. Фактор I (жестокость) - таким людям свойственна жёсткость, отсутствие эмпатии,
слабые сопереживания и сочувствие. Фактор N (прямолинейность) - прямолинейные, резкие люди, говорят то, что думают и плохо чувствуют мотивы других людей. Фактор О (самонадеянные, уверенные в
своих силах люди) – беззаботные и самонадеянные, уверенные в своих силах, активные, энергичные и
хладнокровные, не обращающие внимания на мнение окружающих.
Рассмотрим взаимосвязь личностных факторов с демократическим стилем управления. Данный
стиль чётко коррелирует с высокими показателями таких факторов, как: Фактор А (отзывчивость, общительность) – общительные люди, идущие на контакт, отлично взаимодействуют в группе, а также любят
командную работу и способствуют улаживанию конфликтов. Фактор В (интеллект) - у таких людей преобладает высокий уровень умственных способностей. Фактор С (эмоциональная устойчивость) – такие
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люди эмоционально стабильные, спокойные, выдержанные, с устойчивыми интересами и объективными взглядами на вещи. Фактор G (ответственность, дисциплинированность) - ответственные люди, выполняющие свои обещания и придерживающиеся общественных норм и правил. Фактор I (чувствительность) - хорошо сопереживающие и сочувствующие люди. Фактор N (дипломатичность, проницательность) - в общении дипломатичны, умеют находить общий язык с другими людьми, а также анализировать ситуации и держать на контроле действия своей группы.
Наблюдается взаимосвязь между демократическим стилем управления и низкими показателями
фактора L. Данный фактор характеризует людей, как доверчивых, откровенных; это понимающие люди,
которые умеют прощать, благожелательно относится к другим людям и легко с ними ладить и, соответственно, отлично работать в коллективе.
Таким образом, в результате эмпирического исследования мы установили влияние личностных
факторов руководителей образовательного учреждения на выбор стиля управления.
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Аннотация: Публичный запрос гражданского общества на необходимость в России ХХI века государственной идеологии выливается в ожидание привлекательной идеи, поскольку людям кажется, что идеи
управляют миром и движут массами. На самом деле «ложное сознание» отражает ложное бытие. Отказ
от господствующей идеологии привел к отрицанию любой идеологии, будь то евразийская, русская или
российская идеология. Реалистическое мышление, знаки и символы нуждаются в привлекательной реалистической идеологии, образе устойчивого государства социальной. С начала оформления нового курса
развития России шизофренизация сознания охватила не только либеральную общественность, но и государственников. Аутизм общественного сознания имеет две формы: либеральную и националистическую.
Первая воплотилась в перестройке. В столкновении с Западом, его националистическим аутистическим
мышлением в войне нового гибридного типа образов и смыслов надо думать, подвергать все сомнению.
Ключевые слова: ложное сознание, ложное бытие, государственная идеология, привлекательная идея,
массы, национальная идеология, аутистическое мышление, традиционные ценности, знаки и символы,
шизофренизация сознания, либерализм, оппозиция, общественный строй, социализм, капитализм.
FORMATION OF AUTISTIC THINKING AND THE PROBLEM OF NATIONAL IDEOLOGY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The public request of civil society for the need for a state ideology in Russia of the XXI century results in the expectation of an attractive idea, because it seems to people that ideas control the world and move
the masses. In fact, "false consciousness" reflects false being. The rejection of the dominant ideology led to
the denial of any ideology, whether it be Eurasian, Russian or Russian ideology. Realistic thinking, signs and
symbols need an attractive realistic ideology, an image of a sustainable social state. Since the beginning of the
formation of the new course of development of Russia, the schizophrenization of consciousness has embraced not only the liberal public, but also the statesmen. Autism of public consciousness has two forms: liberal and nationalist. The first was embodied in perestroika. In a clash with the West, its nationalistic autistic
thinking in the war of a new hybrid type of images and meanings, one must think, question everything.
Keywords: false consciousness, false being, state ideology, attractive idea, masses, national ideology, autistic thinking, traditional values, signs and symbols, schizophrenization of consciousness, liberalism, opposition,
social system, socialism, capitalism.
Почему в истории происходит деформация общественного сознания? С точки зрения научной
философии «ложное сознание» отражает ложное бытие. И если в классическом марксизме используется понятие «ложное сознание», то ложное бытие вызывает сомнения. Однако Ю.М. Федоров в третьем томе «Сумме антропологии» писал: «Будучи ложным, сознание, однако, вполне достоверно отражаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет ложную реальность, им же расширенно воспроизводимую. В этом весь онтологический парадокс сознания. Ментальность всегда релевантна Целостному Бытию. А это означает, что не только бессознательное релевантно истинному бытию, но и ложное сознание вполне релевантно бытию ложному» [1].
Нам не довелось общаться, но пришлось прощаться с тяжело больным тюменским поэтом, философом, художником, автором уникального, монументального философского труда – «Сумма антропологии». Именно тогда идея ложной реальности была воспринята как трансформация марксовой идеи о
«превращенных формах» общественного бытия: ложная реальность и ложное бытие - звучит решительно и ободряюще в борьбе за светлые перспективы человечества.
В.Г. Федотова, зав. сектором Института философии РАН высоко оценила заслуги и место Ю.М.
Федорова в истории отечественной философии: «Юрий Михайлович Федоров, человек, который, по
нашему мнению, будет назван выдающимся русским философом. Он жил в Тюмени. Его труды «Сумма
антропологии», «Универсум морали», «Социальная психология» и др. отличаются несвойственной
нашему времени системной целостностью, сочетая традиции системности немецкой классической философии и высокую духовность русской. Подобно Умберто Эко, открывшему в Средневековье свободу,
невидимую самой этой эпохой, Ю.М. Федоров открывал за плюрализмом и хаосом нашего времени
четкую системную и моральную связь. Он работал в области философской антропологии, социальной
психологии. Но его талант не исчерпывался названным» [2].
Пришедшее из старой метафизической и идеалистической философии узкое представление об
ощущениях давало право на любые мысленные выдумки, ложь, клевету, оговоры, подсиживания. Сегодня на международной арене в средствах массовой информации мы видим тиражируемые «фейкньюс» или глобальное вранье. Еще в 1871 г. – год Парижской Коммуны как первой формы диктатуры
пролетариата - К. Маркс писал о средствах массовой информации: «До сих пор думали, что создание
христианских мифов было возможно в Римской империи только потому, что еще не было изобретено
книгопечатание. Как раз наоборот. Ежедневная пресса и телеграф, который моментально разносит
свои открытия по всему земному шару, фабрикуют больше мифов (а буржуазные ослы верят в них и
распространяют их) за один день, чем раньше можно было изготовить за столетие» [3, с. 215].
На основе презрения к коллективным человеческим чувствам и социальным ощущениям как общественному разуму возможно любое мракобесие и массовое помутнение сознания. Мы видели такое
помутнение также в период установления идеологической диктатуры национал-социализма в Германии, при утверждении нацистской идеологии самостийничества на Украине, когда люди скачут, скандируют чудовищные лозунги, обливают зеленкой противников и выбрасывают их в мусорные баки, призывая внешних врагов вздернуть «на гиляке» и посадить «на ножи». Возникает аутистическое мышление на базе преодоления мышления реалистического.
С.Г. Кара-Мурза писал, что «Аутистическое мышление — не "бредовый хаос", не случайное
нагромождение фантазий. Оно тенденциозно, в нем всегда доминирует та или иная тенденция, тот или
иной образ — а все, что ему противоречит, подавляется. Для того, чтобы манипулировать сознанием
путем усиления аутистического мышления, специально культивируются в обществе навязчивые желания. Если каким-то способом удается подавить реалистическое мышление, то аутистическое мышление доделывает эту работу, тормозя здравый смысл и получая абсолютный перевес» [4, с. 110].
Аутизм, судя по историческому опыту современности, имеет две формы: либеральную и националистическую. Первая воплотилась в перестройке. Мы уже ее забыли, но С.Г. Кара-Мурза напоминает: «Вспомним один из лозунгов перестройки, который противоречит элементарной логике, но был с
восторгом воспринят интеллигенцией. А. Н. Яковлев выкинул его в августе 1988 г.: "Нужен поистине
тектонический сдвиг в сторону производства предметов потребления". Этот лозунг, который прямо
взывал к аутистическому мышлению, обосновывал начавшееся разрушение хозяйства (советский
строй подрывался прежде всего с этого края). Лозунг А.Н. Яковлева сразу претворился в резкое сокращение капиталовложений» [4, с. 110].
Результатом было предложение сократить производство стали, ибо СССР производит ее больше, чем США. Вспомним, предметом какой общенародной гордости в годы первых пятилеток был рост
производства стали и повсеместные в городах лозунги догнать и перегнать ведущие капиталистичеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские страны! Атака на индустриальное развитие со стороны Промпартии в довоенный период было
продолжено идеологическим отделом партии и лично А.Н. Яковлевым, с одной стороны, и бардамидиссидентами эмигрантами вроде Ю. Алешковского, с другой: «Живите тыщу лет, товарищ Сталин, И
пусть в тайге сгнивать придется мне, Я верю будет чугуна и стали На душу населения вдвойне».
Аутистическое мышление проводит расщепление формальной логики и создает шизофренизацию сознания в форме проекта разрушения народного хозяйства огромной страны под условным
названием реформа. В обосновании реформы либеральное аутистическое мышление нанизывало отрицающие друг друга тезисы. Другой формой такого мышления стала реставрированная нацистская
идеология в образе националистического аутизма. Однако, эта националистическая идеология уничтожения всех чужих не является привлекательной для народов большой Евразии.
Реалистическое мышление нуждается в привлекательной реалистической идеологии. Для того,
чтобы не отвращать народы от общего для них глобального проекта идеология российского государства, по мнению экспертов многочисленных теле-шоу должна стать привлекательной и для бывших
советских союзных республик, получивших независимость и государственность, после распада СССР,
которые сегодня стали очагами напряжённости вблизи границ новой России, создавая угрозу ее национальной безопасности.
Знаки и символы должны показывать такой привлекательный образ устойчивого и стабильного в
будущем едином общем государстве, который может быть обеспечен лишь при наличии социальной
справедливости в распределении национального богатства и доходов, что может быть осуществлено
лишь при наличии в социуме упорядоченного правопорядка, верховенства права, причём равенства
всех перед Законом и стоящими на страже законности независимых судов.
На языке математики, это необходимое условие, требуются ещё и достаточные, причём привлекательные условия, относящиеся к экономической и управленческой сфере. Тем более речь идёт о
Российской Федерации, с зашкаливающим децилем социально-экономического неравенства и перекошенного бюджетного наполнения регионов и крупных городов, равно как и региональной инфраструктуры, которые усиливаются некомпетентностью властных управленческих структур, пренебрежения
правом и расколом властных политико-экспертных элит, часть которой представляет властный олигархический класс России. В работе советского полковника-ракетчика Н.П. Рябчевского аргументировано
обоснована необходимость принятия в России идеологии третьего тысячелетия под названием «Идеология привлекательного реализма (жизни)» [6].
Если сравнить его статьи с книгой ведущего эксперта по Ближнему Востоку [7], то работа полковника нашла понимание и в Государственно-Правовом управлении администрации президента России.
Но, на предложение автора о необходимости принятия в России государственной идеологии и обозначенного варианта, автору напомнили, что статья 13 Конституции России, закрепила многообразие
идеологий, и более того, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. При этом напомнили, что на защите статьи 13 Конституции Российской Федерации стоят
положения статьи 135 Конституции Российской Федерации, устанавливающий особый порядок пересмотра положений Конституции. Это огромная и сложная процедура. Статья 13 сохранилась в прежнем
виде: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации
признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. Общественные объединения равны перед законом. 5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни» [8].
Получается, что не нашла понимания необходимость принятия государственной идеологии у авторов летней 2020 г. компании - общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Однако, пропагандистская машина обошла стороной статью 13 Конституции России, дополнив текст 1993 г. десятками изменений.
Время свидетельствует, что в навязанном России сражении с пандемией коронавируса, охваV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тившем все сферы жизнедеятельности российского общества, особое место надлежит духовнонравственной политике государства, в центре которой духовный, внутренний мир человека, набор самых общих требований к поведению человека, принадлежащего к любой культуре. Речь идет о скрытых смыслах и традиционных ценностям глубинного народа, о его гуманизме [9]. Из «Библии» известно, что четыре всадника Апокалипсиса располагаются в такой последовательности: Мор, Война, Голод,
Смерть. Как видим, национальная идея для России, подвергнутой агрессивной и не только идеологической войне и санкциям, становится востребованным запросом общества, фактором единения, сохранения развития в России, и постсоветском зарубежье. Иного не дано, иначе границы НАТО окажутся под
Смоленском или под Москвой, на Урале.
С самого начала оформления нового курса развития России – с появлением В.В. Путина на политической авансцене шизофренизация сознания охватила не только либеральную общественность,
но и так называемую оппозицию либералам, западникам, то есть государственников. Газета «Завтра»,
выходящая ныне под девизом «Газета Государства Российского», прежде бывшая газетой «День» с
девизом «Газета духовной оппозиции», по целой странице в номере выпускала сериал «Проект "Путин"», в котором кандидат на должность президента страны рассматривался вне всяких приличий. Не
будем цитировать не совсем приличные пассажи из статьи 2000 г. Д. Тукмакова «Пресный путь». Самые приличные скупые слова сказаны автором в самом начале статьи: «Полагая, что хуже ельцинского
правления ничего быть не может, многие русские люди с надеждой смотрят на Путина. Ждут избавления от мучений, верят в возрождение России, надеются, что Путин — свой человек» [10].
Но вместе с этим номером «Завтра» из той же типографии и кабинета главного редактора выходило приложение к газете «День литературы», выпускавшееся заместителем главного редактора «Завтра» В.Г. Бондаренко. И там большая статья о В.В. Путине, под заголовком «Вставай, страна огромная!..». Там совсем другие слова, иные образы и смыслы на тему, что теперь у России есть защитник,
который услышал глас народа.
Это значит, что в столкновении с Западом, в войне образов и смыслов, в войне нового гибридного типа надо думать. С.Г. Кара-Мурза завершает свою книгу краткого курса и другую книгу полного курса манипуляции сознанием одной и той же фразой: «Главный совет — думать. И думать усиленно,
трудно, как землекоп копает тяжелую глину» [4, с. 286], [11, с. 682]. Этот совет – расширенный девиз К.
Маркса. Вслед за древними мыслителями, и в частности, за Декартом, материалист, великий ученый и
научный атеист К. Маркс выбрал себе девиз: «Всё подвергай сомнению».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности текстов академических веб-страниц на
примере англоязычного сайта университета Кембриджа. Академические веб-страницы обусловлены
всевозможными экстралингвистическими факторами, создавая среду для социально-ролевых возможностей коммуникантов, становящихся творцами не только академического виртуального пространства,
но и языка. В работе исследуются характерные лингвопрагматические особенности текстов англоязычного сайта университета, раскрывающиеся в речевых стратегиях, тактиках, принципов общения и интенций коммуникантов.
Ключевые слова: Лингвистическая прагматика, язык, исследование текстов, лексические средства,
синтаксические средства.
Abstract: This article is devoted to the discussion of the features of the texts of academic web pages on the
example of the English-language site of the Universities of Cambridge. Academic web pages are conditioned by
all sorts of extra-linguistic factors, creating an environment for social and role-playing opportunities for communicants who become creators not only of the academic virtual space, but also of the language. The paper examines the characteristic linguo-pragmatic features of the texts of the English-language websites of universities,
which are revealed in speech strategies, tactics, principles of communication and intentions of communicants.
Key words: Linguistic pragmatics, language, text research, lexical means, syntactic means.
Еще с древних времен человеческий язык использовался людьми для реализации двух главных
целей. К первой цели относили – обозначение существующих понятий, для наименования предметов
быта, окружающих явлений. Второй целью, и не менее важной, была – описание и выражение своей
точки зрения или ощущения на счет окружающей действительности.
Для того, чтобы определить термин «прагматика» обратимся к словарю лингвистических терминов О. С. Ахмановой, где сказано, что: «ПРАГМАТИКА - это один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком». [2]
Основы концепции прагматики были предприняты американским философом, математиком, химиком Чарльзом Сандерсом Пирсом (1839- 1914) в XIX в. Именно он упомянул впервые о семиотике
как науке о знаках, и относил ее как новейшей области знаний.
Впервые термин «прагматика» был введен выдающимся американским философом и основателем семиотики - Чарльзом Моррисом. Он относил прагматику к одной из 3 ветвей семиотики: семантика
(отношение знаков к объектам), синтактика (межзнаковые отношения) и прагматика (отношения между
лингвистическими выражениями, их значением и употреблением в речи). Основным фактором к столь
тесной связи к категоричному разделению языка на три области объясняется изучением одним рядом
выставляющихся лингвистов нерасторжимой взаимосвязи и взаимовлияния семантического и прагматического в роли языковых единиц. [4]
Сам же философ понимал прагматику как: «Отношение к знаку того, кто его использует» т.е воздействие знака и человека. [4]
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Прагматика тесно взаимодействует с текстом. На сегодняшний день текст является социальноречевым результатом мыслительной деятельности человека. «Это продукт речемыслительной деятельности людей, возникающий в процессе познания окружающей действительности, в процессе
непосредственной коммуникации». [3]
Интерес современных лингвистов к исследованию текста определяет, в первую очередь, попытку
объяснить то, что язык является не только средством фактической коммуникации, но и тем инструментом, с помощью которого мы сообщаем о важном событии, побуждаем нашего собеседника к изменению поведения, даем оценку чему-либо. Язык обеспечивает воздействие на сознание человека. Для
этого и создается текст, что обусловливает его прагматический аспект.
В данной статье будет предпринята попытка лингвопрагматического анализа текстов на примере
англоязычного сайта университета Кембриджа.
Прагматика в тексте может реализовываться различными способами. П. Водясова условно разделяет их на 3 группы:
1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ (сюда относятся эмоционально-оценочная лексика, экспрессивная, ассоциативная);
2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ (сюда относятся приставки, суффиксы субъективной оценки и д.);
3. СИНТАКСИЧЕСКИЕ. (в эту группу можно отнести инверсию риторические вопросы и восклицания. [3]
В данной статье мы рассмотрим прагматику с точки зрения лексического и синтаксического подходов.
1. Лексические средства выражения прагматики
Группа лексических средств реализации прагматики наиболее обширна из всех трех выделенных
групп, что объясняется использованием в речи пользователями эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики. В академических текстах в равной степени употребительны как слова из разряда книжных, так и разговорная лексика.
К словам из первой категории создатели текстов обращаются чтобы восхвалить свой университет, подчеркнуть его элитность и респектабельность. Так в разделе «About the University» Кембриджского университета мы наблюдаем такие примеры:
1) The University of Cambridge is a global institution. See an overview of Cambridge's international
activities in pursuit of its mission to contribute to society through excellence of education, learning and research. (Кембриджский университет - это глобальное учебное заведение. Ознакомьтесь с обзором
международной деятельности Кембриджа в рамках его миссии по внесению вклада в развитие общества посредством совершенствования образования, обучения и исследований). [5]
2) The University of Cambridge has been at the forefront of academic study and research for over
eight centuries. Our discoveries and innovations have changed the world immeasurably. (Кембриджский
университет уже более восьми столетий находится на переднем крае академических исследований и
разработок. Наши открытия и инновации неизмеримо изменили мир). [5]
3) There are 31 Colleges, six Schools and over 150 Faculties and Departments that make up the
University of Cambridge, covering a vast array of subjects and specialised areas of research. (В Кембриджском университете насчитывается 31 колледж, шесть школ и более 150 факультетов и кафедр, охватывающих широкий спектр предметов и специализированных областей исследований). [5]
4) Find out how to get in touch with the University's academic Departments and Faculties, Museums and collections, Offices and administrative departments. (Узнайте, как связаться с академическими отделами и факультетами университета, Музеями и коллекциями, Офисами и административными
подразделениями). [5]
2. Синтаксические средства выражения прагматики:
В англоязычных академических текстах используются разнообразные стилистические средства
также и на уровне синтаксиса. Здесь к наиболее употребительным экспрессивным синтаксическим
средствам следует отнести предложения побудительные, восклицательные, вопросительные и отрицательные предложения.
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Задача побудительных предложений -мотивировать человека на какие-либо действия, убедить
его, что он остро нуждается в том или ином предмете (даже покупке какого-либо продукта, услуги) для
того, чтобы посетители обратили на конкретные факты более пристальное внимание.
Так на главной странице мы сталкиваемся с такими побудительными предложениями как:
1) Find out more and see pictures of Cambridge's community and places by following us on Instagram. Узнайте больше и посмотрите фотографии сообщества и мест Кембриджа, подписавшись на нас
в Instagram. [5]
2) Prospective applicant? Join us for an in-depth look at our undergraduate courses with a series of
20 online subject-specific events. Потенциальный заявитель? Присоединяйтесь к нам, чтобы подробно
ознакомиться с нашими курсами бакалавриата с серией из 20 онлайн-тематических мероприятий. [5]
Либо же в разделе «Undergraduate study" мы видим следующий примеры побудительных предложений:
1) Explore Cambridge and our Colleges and Departments via the Virtual tour. (Исследуйте Кембридж и наши колледжи и факультеты с помощью виртуального тура). [6]
2) Take a virtual Masterclass this March/April for an in-depth look at our courses. (Посетите виртуальный мастер-класс в марте/апреле этого года, чтобы подробно ознакомиться с нашими курсами). [6]
Вопросительный тип предложений вводится в академических текстах для создания атмосферы
диалогической речи и встречаются они довольно редко. Также на главной странице сайта мы видим:
1) Prospective applicant? Join us for an in-depth look at our undergraduate courses with a series of
20 online subject-specific events. (Потенциальный претендент? Присоединяйтесь к нам, чтобы подробно
ознакомиться с нашими курсами бакалавриата с серией из 20 онлайн-тематических мероприятий). [5]
2) What to study? (Что изучать?) [5]
3) How to apply? (Как подать заявку?) [5]
4) Place to live in? (Место жительство?) [5]
5) Why Cambridge? (Почему Кембридж?) [5]
Касаемо отрицательных предложений на сайте вуза они в основном используются в качестве
подтверждения фактов, отрицательного характера. Например, раздел Undergraduate study-Key dates
and deadlines :
1) None of these companies/individuals has access to any information that’s not already available
free of charge to all schools, colleges and individual students from College admissions offices, the Cambridge
Admissions Office or Cambridge Students’ Union. Ни одна из этих компаний / частных лиц не имеет доступа к какой-либо информации, которая уже не доступна бесплатно для всех школ, колледжей и отдельных студентов из приемных комиссий колледжей, Приемной комиссии Кембриджа или Студенческого
союза Кембриджа. [7]
2) A choice of shared bathroom and en suite room is not available at all Colleges and figures do not
include any deposits that may apply. Выбор общих ванных комнат и номеров с ванными комнатами
предоставляется не во всех колледжах, и цифры не включают в себя какие-либо депозиты, которые
могут взиматься. [7]
Таким образом, нами был проанализирован официальный сайт Кембриджского университета на
лексические и синтаксические средства выражения прагматики в тексте. В ходе исследования было
выявлено, что тексты на академической веб-странице обогащены примерами для проведения анализа.
Наиболее часто встречающейся средством выражения прагматики оказалась, как ни странно, лексическое средство.
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Аннотация: В статье с использованием конкретно-исторического, сравнительно-правового методов, а
также с использованием общенаучных методов анализа и синтеза исследуются основы римского и
древнегреческого правопонимания, повлиявшие на развитие современной правовой мысли. Делается
вывод о том, что античное право легло в основу развития естественно-правовых и позитивно-правовых
концепций. Также делается вывод о различиях античного и римского подходов к правопониманию, однако подчеркивается, что древнегреческое и древнеримское право развивались последовательно, и
древнегреческое правопонимание, наряду с развитием социально-экономического характера, стало
одной из основ для развития римского правопонимания.
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Abstract: In the article, using concrete historical, comparative legal methods, as well as using general scientific methods of analysis and synthesis, the foundations of Roman and ancient Greek legal understanding,
which influenced the development of modern legal science, are analyzed. It is concluded that ancient law
formed the basis for the development of natural law and positive law concepts. The conclusion is also made
about the differences between the Greek and Roman approaches to legal understanding, however, it is emphasized that ancient Greek and Roman law developed consistently, and ancient Greek legal understanding,
along with the development of a socio-economic nature, became one of the foundations for the development
of Roman legal understanding.
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Античное право (в особенности, римское право) зачастую именуется исследователями «вершиной правопонимания». [2] О. Шпенглер, выделяя разные типы права исходя из особенностей культурно-исторического характера, к античному праву относит право Древней Греции и право Древнего Рима,
причем исследования данного автора посвящены рассмотрению данных типов права в их последовательном взаимодействии, то есть, рассматривает вопрос развития правопонимания по направлению от
древнегреческого к древнеримскому в контексте социально-политических изменений. В частности,
Шпенглер О. отмечает, что ядро античного права составляет все же право римское, поскольку именно
Рим связан с централизованным развитием права и формированием правоведения. [8 с. 63] ШершенеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вич Г. Ф. при этом отмечает большую роль древнегреческого права как основы для развития философии права. [7]
Так, в рамках системы древнегреческого правопонимания, объяснение правовых явлений было
тесно связано с развитием философской мысли, более того, такое объяснение базировалось на древнегреческой философии, предопределялась ее идеями. Вернан Ж.-П. отмечает, что это связано с особенностями сознания древних греков, выраженных в идее о Космосе (о чем писал и М. Хайдеггер) [6]
как основы жизненного порядка: так, древнегреческий nomos, космический порядок, лежит в основе организации и социальной, и природной жизни, и равные для всех законы (isonomia) лежат в основе понимания граждан, как равных (isoi), а также в основе формирования единого закона в писаной форме
(homonomia), предписания которого равны для всех граждан. [3 с. 16, 80, 115]
Также вышеприведенный автор отмечает, что в рамках древнегреческой правовой философии
зародились основы философий естественного и позитивного права. Так, основы естественного права
связываются с корреляцией космического закона с концепцией справедливости (dike как высшая норма
космического закона nomos), то есть, нормы права соотносятся с моральными нормами, [3] поскольку,
как отмечает Шершеневич, в тот период общество было неотделимо от государства, и социум следовал нормам справедливости. [7 с. 57-58]
Основы позитивного права были выработаны софистами, которые полагали, что этические,
нравственные и правовые категории имеют антропогенное происхождение, и не вполне тождественны
космическому порядку в этой связи. Так, Архелай отмечал, что категории справедливого и несправедливого устанавливаются человеком, а не существуют в природе как таковые, в связи с чем софистами
отрицалось существование естественного права, но признавалось существование позитивного. Однако
Шершеневич отмечает, что четкого разграничения между естественным и позитивным правом в этот
период выработано не было: так, софисты использовали и естественно-правовые концепции, признавая природную свободу всех людей, и лишь позитивно-правовое закрепление рабского правового статуса отдельных лиц. Аналогичные воззрения можно найти и в трудах Аристотеля, который под правом
понимал и правила социального сосуществования, и публичные нормы, и естественно-правовые нормы. [7 с. 47-48, 51]
Римское право стало следующим этапом развития античного права, основанным на господстве
Рима над античным миром. [8 с. 62] В качестве отличительной черты римского права многие исследователи отмечают развитую юридическую технику, высокий уровень технологичности и практичности,
выраженный в закреплении права в применимых нормах, объединенных в целостную систему, [1] что,
по мнению Шпенглера, выразилось в создании нормативно-формального права, которое отличается и
современностью, практической применимостью (в пример приводится преторское право). [8 с. 63 - 64]
При этом Шершеневич отмечает, что римское правопонимание было лишено теоретической
подоплеки: римляне в рамках правовых норм стремились решать текущие практические задачи, характеризующиеся конкретикой, а потому в рамках римского правопонимания отсутствовали обобщения,
абстракции. [7 с. 118] Гегель отмечает так же, что римское право было лишено теоретизирования, однако, несмотря на то, что это является признаком отсутствия научности, выделяет это как позитивную
черту, отмечая, что отсутствие твердых дефиниций и обобщений позволило избежать противоречивости в рамках правоприменения: так, отсутствие конкретных дефиниций позволяло решать уникальные
практические ситуации (например, в римском праве не была выработана дефиниция человека, но это и
являлось невозможным, поскольку раба с точки зрения практического права под эту дефиницию нельзя
было бы подвести). [4]
Как отмечает Бряник Н. В., вышеприведенные черты римского права выразились в концепте позитивного права как нормативно закрепленных правовых норм. [2] Однако данный автор не соглашается с тезисом Шершеневича об отсутствии философии права в рамках римского права: в пример приводятся «Институции» Гая, труды Цицерона, в рамках которых авторы придерживались античной философии стоицизма. Так, космополитические начала стоической философии (согласно которым мир рассматривался как государство, а страны – как его части), выразились в создании ius gentium как основы
империалистского римского права. [2]
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Г. Гроций отмечал, что право народов стало предтечей формирования международного права, а
также полагал, что сам концепт права народов близок к воззрениям представителей естественноправовой школы, поскольку право не может быть общим для всех народов (т.к. даже римское право
народов распространялось не на всех людей), в то время как идеи космополитизма легли в основу
формирования общего для всех права, основанного на концептах справедливости. [5]
Также и Шершеневич отмечал, что римское право народов не было позитивным (в отличие от
римского цивилистического права), поскольку оно применялось к лицам, правоотношениям, к которым
не применимы были нормы римского частного права, и не было обязательным для римских граждан в
юридическом смысле. [7 с. 116]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что античное право стало основой для развития
важнейших концепций правопонимания: позитивного права и естественного права.
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Аннотация: В данной статье мы заглянем глубоко в историю: как создавался институт уголовного права
- принудительные меры медицинского характера. В статье учитываем факт такой проблемы, как реализация принудительных мер медицинского характера на современном этапе Российского государства.
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, вменяемость, невменяемость, преступление.
CORRECTIVE MEASURES OF A MEDICAL NATURE: FROM HISTORY TO PRESENT IN THE
LEGISLATION
Sukhanova Ksenia Alexandrovna
Scientific adviser: Zakharova Anzhelika Ivanovna
Abstract: In this article we will look deep into history: how the institution of criminal law was created - compulsory medical measures. In the article we take into account the fact of such a problem as the implementation of
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Принудительные меры медицинского характера, если сравнивать с наказанием, - будут подразумевать перед собой новейший институт уголовного права, потому, что в России в первой половине XIX
века возникла некая необходимость разделения наказания тех лиц, кто совершил наказание, а также
тех лиц, кто нуждается в лечении.
Наше исследование данного инситута начнем с истории нашей страны: как там возник данный
институт и как он применялся на деле при разных правителей России.
Князь Владимир, годы правления которого мы рассматриваем с 980 по 1015 год, создал закон о
вынесении приговоров. Этот закон регулировал ряд статей, касающихся психически больных. Примером может служить глава о завещаниях, которая гласит: «Завещатель должен быть «трезв» и обладать
твердой памятью». Закон также запрещает «несовершеннолетним, рабам, глухим, немым и блудникам
давать показания в суде» и т.д.[1].
Если вспомнить начало XI века - время правления Ярослава Мудрого (1019-1054), то прежде всего скажем, что был создан церковный устав. В ней была речь о том, что следует проявлять гуманное
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отношение к душевнобольным, проявлять к ним сострадание.
Иван Грозный в 1551 году в своем «Стоглавском соборе» установил следующий принцип: обязательное попечение о бедных, больных, а также «бесноватых» и «без причины». Отметим, что существовало повеление помещать «бесноватых» и «безумных» в монастыри, чтобы они «не были препятствием для здоровых» и «принимали обличение или приводили к истине». ...».
Несмотря на то, что все предшественники Петра Великого делали все ради этой категории, Петр
I не последовал их примеру.... Позже понятие психического расстройства как болезни прочно утвердилось в России, это связано с тем, что в криминалистике все чаще поднимается вопрос о вменяемости
преступника. Давайте приведем пример для ясного понимания: если кого-то называли виновным и психически больным, то этого человека ссылали в монастырь, а затем строго контролировали.
Но уже после 1723 г. Петр I ввел запрет на отправку в монастыри «безумных» и возложил ответственность за строительство госпиталей на первого магистрата. Но за неимением таковых в последующие десятилетия после Петра душевнобольных все же отправляли в монастыри.
1832 - Свод законов. Заговорили об освобождении от уголовной ответственности лиц, которые «в
состоянии невменяемости или невменяемости» совершили не только убийство, но и любое преступление. Именно с кодекса законов началось введение принудительного лечения для этой категории лиц.
В 1845 году вопросы принудительного лечения решались на основании Уложениия о наказаниях
уголовных и исправительных, именно в нем стало формироваться современное понятие невменение в
вину «преступления», которое совершалось безумным или сумасшедшим с рождения, когда лицо не
понимает о своих действиях на момент совершения престпуления.
Принудительному лечению может способствовать не только преступление, но и покушение на
собственную жизнь или поджог. Позже кодекс был дополнен порядком принудительного обращения с
вышеупомянутыми лицами, а также условиями их содержания под стражей и условиями их освобождения; те лица, о которых мы упоминали ранее, подлежали «допросу и расследованию» в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом.
По распоряжению окружного суда или Палаты судей человека насильно помещали в Дом «умалишенных», и по их решению также устанавливалась опека над их имуществом. Лица, находившиеся в
домах принудительного лечения, находились под очень строгим наблюдением. Это делается для
предотвращения повторных преступлений. Во всех случаях освобожденное лицо передавалось в руки
доверенных лиц на основании решения указанных судов.
Приближаясь к советской эпохе, скажем, что здесь уже на основании решения суда применялись
принудительные меры медицинского характера в отношении тех, кто совершил преступление в «сумасшедшем состоянии», если суд сочтет их пребывание на свободе опасным для общества.
В Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года стали подробно регламентироваться принудительные меры медицинского характера. Именно здесь впервые заговорили об обязательном лечении не тех, кто совершил преступления, а тех, кто совершил общественно опасные деяния. Лечение лиц данной категории в больницах общего или специального типа в зависимости от характера заболевания, степени опасности личности для общества и тяжести совершенных общественно
опасных деяний и т.д. также осуществляется.
Еще в 1920-х годах один из отечественных судебных психиатров, В. Введенский, писал, что «концепция принудительных мер применима только к лицам, которые осознают значение этих мер и могут
взять на себя ответственность за их осуществление (например, к страдальцам - алкоголизм)». Некоторые отмечают, что принудительные меры медицинского характера являются государственными принудительными мерами, которые сочетают в себе «правовые и медицинские принцип» [2]. В то же время
справедливо отмечается, что эти меры являются законными: с одной стороны, их основание, вид, порядок применения и прекращения определяются уголовным законодательством. Во-вторых, порядок
назначения этих мер регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Медицинские принудительные меры в отношении психически больных носят строго медицинский
характер: их назначение рекомендуется комиссией психиатра, заключением судебно-психиатрической
экспертизы, содержание этих мер в соответствии с медицинскими показаниями медицинским персонаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лом психиатрических учреждений, где проводится принудительное лечение.
Принудительные меры медицинского характера, следует уточнить, что принудительные меры
являются уголовными мерами государственного принуждения, поскольку они прописаны в уголовных
нормах материального, процессуального и уголовного права. Указание юридической принадлежности
таких мер явно недостаточно, поскольку отраслевая принадлежность важна для правоприменителя,
представленного судебными правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения, знание которых позволяет ссылаться на соответствующее законодательство.
Итак, завершая нашу работу, скажем, что такой институт как принудительные меры медицинского
характера проделал «долгий путь» в своем становлении: от душевнобольных в средневековой России,
где применялись карательные меры к данным лицам, и до выделение данных медицинских мер в отдельный институт уголовного права.
Благодаря работе над этой темой стало ясно, что процесс исторической трансформации института принудительных мер медицинского характера не прекращается. В настоящее время все чаще
можно услышать заявления о применении терпимости к различным противоправным деяниям, в ходе
которых осуществляется декриминализация уголовно-правовых норм. И мы верим. это приемлемо для
людей с психическими и поведенческими расстройствами. Поэтому это обязательно, мы этого не исключаем. следует усилить меры в отношении лиц с расстройствами поведения, совершивших уголовные преступления.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс цифровизации маркировки товаров потребительского
назначения, его развитие от пилотных проектов до законодательного закрепления и формирования
системы ответственности за невыполнение требований о маркировке и иных нарушений. Отмечаются
положительные и отрицательные аспекты цифровизации маркировки товара. Обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования цифровой маркировки потребительского товара.
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LABELING OF CONSUMER GOODS: DIGITAL DEVELOPMENT
Borisova Oksana Victorovna,
Kitova Madina Vareryevna
Abstract: The article discusses the process of digitalization of labeling of consumer goods, its development
from pilot projects to legislative consolidation and the formation of a system of responsibility for noncompliance with labeling requirements and other violations. Positive and negative aspects of digitalization of
product labeling are noted. The necessity of further improvement of digital labeling of consumer goods is substantiated.
Keywords: digitalization, digital labeling of goods, «Honest Sign» system, Data Matrix code, USAIS.
Процессы цифровизации затрагивают практически все сферы общественной жизни, в том числе
и вопросы правового регулирования предпринимательской сферы. Применения цифровых технологий
в данной сфере обусловлено возможностью оперативного контроля государства за хозяйствующими
субъектами, единой системы управления в предпринимательской сфере и возможностями более точного сбора и анализа данных.
Положительным шагом можно признать цифровую маркировку потребительских товаров, начало
которой положено было несколько лет назад. Первыми были маркированы алкогольные товары; учет
маркировки производился с помощью специальной системы – Единой государственной автоматизированной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Преимуществами такой системы можно назвать то, что она позволяет фиксировать не только основные данные об алкогольной продукции-месте, дате производства, производителе и т.д., но
также в данной системе фиксации подлежат факты перемещения продукции от производства к конечному субъекту-потребителю.
Далее цифровизация маркировочной деятельности шла по пути расширения перечня продукции,
подлежащей маркировке (вводились пилотные проекты по маркировке меховых изделий, молочной
продукции, изделий парфюмерии и т.д.). Параллельно разрабатывалось законодательство по вопросу
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ответственности за неисполнение требований о маркировке. Это верно и однозначно необходимо, так
как рекомендательность не есть верный подход в вопросах обеспечения исполнимости требований
норм закона.
Впоследствии была сформирована единая система «Честный знак», которая направлена на защиту прав потребителя.
Действует она на основе следующего. Каждому товару, каждой отдельной его единице присваивается уникальный код, который обеспечен криптографической фиксацией. Вся «биография» товара
становится абсолютно прозрачной, и потребитель, использовав рассматриваемую программу, может
проверить все данные о товаре и избежать нарушений его прав со стороны производителя, продавца.
Кодом, который наносится на товар, является специальный код Data Matrix, выступающий в качестве ключа к базе, где находится вся информация о продукте. Чтобы получить все необходимые данные о товаре, достаточно с помощью мобильного приложения отсканировать имеющийся код. В результате появляется возможность узнать место и время производства, срок годности, а также историю
перемещения и продажи товара. [1, с.10]
Процесс цифровой маркировки позволил повысить прозрачность предпринимательской деятельности и уровень защищенности потребительских прав. К тому же, предприниматели заинтересованы в
поддержании и развитии системы маркировки товаров, поэтому бремя расходования в части делится
между государством и частными субъектами предпринимательской сферы. К тому же, на предпринимателях лежит материальная ответственность по поддержанию функционирования механизма обязательной маркировки товаров. [2, с.145]
Отдельно необходимо назвать повышение инвестиционной привлекательности российских бизнес-платформ и снятие большой загруженности с контрольно-надзорных органов в части мониторинга
ситуации прозрачности и законности предпринимательской деятельности.
Однако вместе с этим нужно отметить то, что для малого предпринимателя данные меры оказались непосильной ношей; данный пласт бизнес-субъектов в виду этого был значительно сокращен. Произошло это и из-за стоимости оборудования для маркировки товаров-она оказалась достаточно высокой.
В-третьих, нужно отметить рост цен на маркированную продукцию. Государству необходимо обратить внимание на контроль данного состояния и его купирование.
Что касается таможенного контроля маркированных товаров, то здесь тоже есть определенные
проблемы. Одна из них заключается в том, что импортную продукцию, подлежащую обязательной маркировке, нужно маркировать до ввоза на территорию РФ.
Евразийской экономической комиссией было предложено вносить коды маркированных товаров
в таможенную декларацию: участникам внешнеэкономической деятельности придется вписывать в
графу 31 декларации на товары идентификационный код товара, а также код проверки. [3, с.45] Подобное решение требует тщательной технической проработки. Если маркировке будет подвергаться каждая единица продукции, это потребует дополнительных трудозатрат. К примеру, в одном контейнере в
среднем может быть размещено до 20 тысяч единиц среднегабаритной продукции. В первую очередь,
необходимо определить: на кого лягут затраты по такой маркировке, как эти данные будут отражены в
системах, каким образом будут туда заноситься.
Также недостатком работы системы является то, что она дублирует некоторые функции ее аналогов – Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), «Меркурия»
Россельхознадзора и других. Так, с помощью ЕГАИС контролируется количество производимого алкоголя и табачных изделий, а налоговые органы имеют возможность точно рассчитывать и взыскивать
акцизы. Система «Меркурий», в частности, позволяет отслеживать наличие недопустимых ингредиентов в молочной продукции. Следует отметить, что система ЦРПТ не планирует использовать эти данные, а станет формировать свои. Таким образом, действующие системы прослеживаемости уже позволяют государству осуществлять налогообложение и ограждать потребителей от фальсификата. [4]
В итоге, цифровизация маркировки товара потребительского назначения, хотя и повышает прозрачность производства и транспортировки и потребительскую привлекательность товара, однако,
встречает ряд препятствия на пути своего успешного применения, которые требуют устранения.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за террористическую деятельность
в России и Германии. Отмечается, что Германия опираясь на международное законодательство, разработала эффективную систему противодействия терроризму, что вызывает особый научный интерес.
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Abstract: The article is devoted to the issues of criminal liability for terrorist activities in Russia and Germany.
It is noted that Germany, relying on international law, has developed an effective system of countering terrorism, which is of particular scientific interest.
Key words: terrorism, criminal legislation of the BRD, terrorist activities, criminal legislation of the Russian
Federation.
Из-за политических причин, Германия столкнулась с проблемой насильственных попыток вмешательства в деятельность органов государственной власти еще в 1960 годы. И начиная с этого времени,
начало активно разрабатывать национальное законодательство о противодействии терроризму. Далее,
когда источник угрозы сместился на исламский терроризм, Германия, как любая другая европейская
стране, стала активным участником международного сотрудничества в области противотеррористических операции. В германском уголовном законе международный характер противодействия терроризму
напрямую отражен в статье. Необходимость постоянного развития международного взаимодействия и
огромный опыт в борьбе с терроризмом, в том числе на нормотворческом уровне, сделали из законодательства Германии эффективную систему противодействия терроризму [1].
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Основная норма (пар. 129а УК ФРГ), на анализ которой мы и будем делать упор, находится в
разделе преступлений против общественного порядка, также как это реализовано и в российском УК.
Пар. 129а называется организация террористических сообществ, и предусматривает ответственность
за создание сообщества которое направлено на ряд действий если эти действия были совершены с
целью "значительным образом запугать население, противоправно с применением насилия или путем
угрозы его применения принудить государственный орган или международную организацию значительно повредить либо ликвидировать основные социальные, политические, экономические или конституционно-правовые структуры государства или международной организации" [2 с. 235-236]. Именно цель
совершения преступления и будет криминообразующим признаком, отделяющим норму от смежного
состава преступления. Без установления цели будет вменяться общий состав - создание преступных
сообществ.
Согласно абзацам 1, 2 пар. 129а террористическим сообществом является сообщество, направленное на совершение:
1) тяжкого убийства (§ 211), убийства (§ 212), геноцида (§ 6 Кодекса международного уголовного права), преступления против человечности (§ 7 Кодекса международного уголовного права), военного преступления (§§ 8, 9, 10, 11 или 12 Кодекса международного уголовного права);
2) преступного деяния, направленного против личной свободы в случаях, предусмотренных в §
239а или § 239b;
3) причинение другим людям тяжёлого физического или морального вреда указанного в § 226 вида;
4) преступных деяний, предусмотренных в §§ 303b, 305, 305a, или на совершение общественно
опасных преступных деяний, в случаях, предусмотренных в §§ 306– 306c или 307 (абз. 1– 3), в § 308
(абз. 1– 4), в § 309 (абз. 1– 5), в §§ 313, 314 или 315 (абз. 1, 3 или 4), в § 316b (абз. 1 или 3) или в § 316c
(абз. 1– 3) или в § 317 (абз. 1);
5) преступных деяний, направленных против окружающей среды, в случаях, предусмотренных
в § 330a (абз. 1– 3);
6) преступных деяний, предусмотренных в § 19 (абз. 1– 3), § 20 (абз. 1 или 2), § 20а (абз. 1– 3), §
19 (абз. 2 № 2 или абз. 3 № 2). Также § 20 (абз. 1 или 2) или § 20а (абз. 1– 3), в каждом из случаев в сочетании с § 21, или в § 22а (абз. 1– 3) Закона о контроле боевого оружия;
7) преступных деяний, предусмотренных в § 51 (абз. 1– 3) Закона об оружии.
Поверхностно сравнивая приведенные абзацы со ст. 205 УК РФ [3] можно предположить, что они
схожи на уровне структуры, как перечни деяний с указанной целью. Но фундаментальное отличие состоит в том, что зарубежный состав устанавливает ответственность не за сами эти действия, а только
за создание и участие в сообществе направленном на эти действия. Перечисленные варианты посягательства выступают только как цель, а при квалификации как самостоятельный состав.
Стоит отметить, что несмотря на то, что статья дает все предпосылки для дачи определения
терроризма (это создание сообществ совершающие действия указанные в абзацах 1 и 2 с целью указанной там же), немецкая правовая школа настаивает на том, что эти действия являются формами
проявления терроризма, а выработка понятия терроризма перекладывается на судебную практику или
научную доктрину [4, с. 2].
В третьем абзаце германский законодатель устанавливает ответственность за угрозу совершения ранее перечисленных действий. Подобная норма в УК РФ включена в дефиницию статьи 205. Абзац четыре содержит ужесточение наказания для организатора. В российском уголовном праве также
практикуется выделение роли и ответственности организатора террористического сообщества, в том
числе в особенной части (ст. 205.4. УК РФ - организация террористического сообщества и участие в
нем). В пятом абзаце устанавливается ответственность за поддержку и вербовку. Аналогией в российском уголовном законодательстве может выступить институт пособничества, который, как и в случаи с
организацией дополняется в особенной части отдельными составами (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ фиксирует
как отдельный состав - вербовку, склонение или иное вовлечение).
Абзацы шесть и семь представляют собой выделение из общего порядка. Если вина соучастника
является незначительной или его участие имеет лишь второстепенное значение, суд может смягчить
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наказание по своему усмотрению в соответствии с пар. 49 абз. 2. Также суд может смягчить наказание
или воздержаться от его назначения, если лицо добровольно и усердно старается предотвратить
дальнейшее существование сообщества или совершение соответствующего его целям преступного
деяния, или добровольно доводит до сведения соответствующих государственных органов известную
ему информацию достаточно своевременно, чтобы преступные деяния, о планировании которых ему
известно, могли быть предотвращены. Схожие нормы распространены во всех уголовных законах европейских стран. И российский закон не стал исключением. Подобная возможность освобождения от
уголовной ответственности дается в примечаниях (например, прим. 2 ст. 205.1 УК РФ). Такое единодушное распространение поощрительной нормы поведения, вероятно, говорит о ее высокой эффективности [5, с. 87]. Наконец, завершают статью абзацы восемь и девять. В них содержатся дополнительные меры пресечения и наказания.
Далее, неотделимо от предыдущей, следует статья 123b. Введенная после событий 2001 года, она
направлена на то, чтобы расширить юрисдикцию германского уголовного преследования на сообщества
созданные или действующие вне ее территориальных границ. Только в таком случае для преследования
требуется разрешение Министерства юстиции ФРГ. Таким образом, международные обязательства оказываются наиболее близко имплементированы в национальное уголовное законодательство.
Резюмируя изложенное, можно согласиться с авторами, которые указывают на то, что сегодня у
немецкой школы получилось выработать лаконичную, но развитую систему борьбы с преступлениями
террористического характера. Для правоприменителя наиболее выгодным достоинством германского
УК выступает ограниченность двумя статьями, образующими достаточную базу для инкриминирования
любого преступления, связанного с террористической деятельностью (особенно сравнивая со сложной
российской сетью статей, некоторые из которых находятся в разных разделах). Добиться такой стройной системы УК ФРГ способствуют выбранная форма вменения, четкий перечень того, что можно признать терроризмом, использование большого количество бланкетных норм. Также преимуществом УК
ФРГ можно назвать тесную правовую связь между преступлениями и международным уголовным правом, а недостатком - отсутствие легального определения терроризма.
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УДК 3703

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ПРОФИЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ

Смирнова Елена Геннадьевна
канд. психол. наук
МБОУ г. Кургана «Гимназия № 19»

Аннотация: психологическая готовность как целостное новообразование личности включает мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный, волевой и социальный компоненты. В гимназии № 19
города Кургана создана система внеурочной деятельности, способствующая формированию психологической готовности к выбору профильного класса. Мотивационная готовность формируется через досуговые мероприятия предметной направленности, программы дополнительного образования, профориентационные клубы, встречи, экскурсии. Становлению интеллектуального компонента способствуют
программы дополнительного образования, формирования функциональной грамотности, обязательное
участие в проектной деятельности. Эмоциональный компонент обеспечивается удовлетворённостью
результатами участия в олимпиадах и творческих конкурсах, осознанием позитивных профессиональных перспектив. Социальный компонент реализуется через формирование опыта практического использования знаний в интеллектуальных конкурсах, выступлениях перед сверстниками и учениками
младших классов.
Ключевые слова: профильное обучение, осознанный выбор профиля обучения в общеобразовательной организации, психологическая готовность, мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный,
волевой, социальный компоненты, элементы системы внеурочной деятельности, способствующие
формированию психологической готовности учащихся к выбору профиля обучения.
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS FOR SPECIALIZED TRAINING
THROUGH THE SYSTEM OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE GYMNASIUM
Smirnova Elena Gennadievna
Abstract: Рsychological readiness as an integral personality neoplasm includes motivational, intellectual,
emotional, volitional and social components. A system of extracurricular activities has been created in the
gymnasium No. 19 of Kurgan city, which contributes to the formation of psychological readiness to choose a
profile class. Motivational readiness is formed through subject-oriented leisure activities, additional education
programs, career guidance clubs, meetings, excursions. The formation of the intellectual component is facilitated by additional education programs, the formation of functional literacy, mandatory participation in project
activities. The emotional component is provided by satisfaction with the results of participation in Olympiads
and creative competitions, awareness of positive professional prospects. The social component is implemented through the formation of experience in the practical use of knowledge in intellectual competitions, performances in front of peers and elementary school students.
Keywords: profile training, conscious choice of the profile of education in a general educational organization,
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psychological readiness, motivational, intellectual, emotional, volitional, social components, elements of the
extracurricular activity system that contribute to the formation of psychological readiness of students to choose
a training profile.
Социальный заказ ставит перед общеобразовательными организациями задачу повышения качества образования, что не может быть обеспечено без профильного обучения. Гимназия № 19 Кургана имеет 30-летний опыт организации работы профильных физико-математических, химикобиологических, социально-экономических, социально-гуманитарных, филологических классов. С 2014
года профильное обучение в гимназии начинается с 7 класса. Эффективность системы профильного
обучения гимназии многократно подтверждена высокими результатами выпускников на Государственной итоговой аттестации, призовыми местами обучающихся гимназии на муниципальном, региональном, заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференциях учащихся. За последние 5 лет результат «100 баллов ЕГЭ» достигнут выпускниками гимназии 3 раза, призёрами заключительного этапа ВОШ стали 8 учеников гимназии, призёрами научно-практических
конференций федерального уровня – 4 ученика. Опыт гимназии показывает, что одной из самых существенных проблем в организации профильного обучения является осознанный выбор профиля обучения, формирование личностной готовности к обучению повышенного уровня, что включает готовность
работать в условиях повышенной сложности учебного материала и увеличенного объёма учебной
нагрузки, а также способность получать удовольствие от процесса познания. Трудности с выбором
профиля, сложности адаптации в профильном классе испытывают дети разного возраста. И задача
привлечения ресурсов внеурочной деятельности для формирования личностной готовности к профильному обучению является актуальной.
Исследования по проблеме выбора профиля обучения в общеобразовательной организации
проведены С.Н. Чистяковой, Н.Ф. Родневым, П.С. Лернером, И.С. Артюховой, Н.В. Лысых, О.А. Беляевой. Осознанный выбор будущего образовательного профиля подростком определяется как внутренняя деятельность личности по осмыслению альтернатив выбора профиля, определения критериев
сравнения этих альтернатив, выделения ключевых альтернатив и реализации окончательного выбора
(С.Н. Чистякова). Психологическая готовность - целостное образование личности, интегрирующее мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный, волевой и социальный компоненты [3, 16]. Мотивационный компонент готовности подростка к профильному обучению объединяет устойчивые локальные интересы к определённой предметной области, склонности (потребность заниматься определённым видом деятельности), профессиональные намерения. Виды мотивации – внешняя, внутренняя,
мотивация достижения, безопасности, стереотипии, самореализации, антимотивационная, внеучебная,
из которых оптимальному выбору профиля обучения в наибольшей степени способствуют внутренняя
(наличие устойчивого интереса к предметному ядру профиля), мотивация достижения успеха и мотивация самореализации. Интеллектуальный компонент готовности к профильному обучению объединяет общие и специфические способности (качества личности, способствующие достижению успеха в
определённой деятельности), систему знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в профильном классе, информационную готовность – понимание значимости профильного обучения для социального и профессионального самоопределения. Эмоциональный компонент – положительные эмоции, связанные с обучением в профильном классе: радость творчества, удовлетворённость полученными результатами, осознание позитивных профессиональных перспектив в будущем.
Личностные качества, обеспечивающие волевую регуляцию поведения, - целеустремлённость, дисциплинированность, организованность, настойчивость, решительность. Социальный компонент – способность к эффективному общению с учителями и одноклассниками, осознанность норм и правил общения, наличие опыта практического использования компетенций, сформированных при профильном
обучении [4, 35].
Для учащихся гимназии создана система внеурочной деятельности, способствующая формированию всех компонентов психологической готовности к осознанному выбору профиля обучения.
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Таблица 1
Эффективность элементов системы внеурочной деятельности гимназии, способствующих
формированию психологической готовности учащихся к выбору профиля обучения
Компоненты
личностной
готовности
учащихся к выбору профиля обучения

Составляющие компонентов
личностной
готовности
учащихся к выбору профиля
обучения
устойчивые интересы к определённой предметной области

МОТИВАЦИОННЫЙ

склонности (потребность заниматься определённым видом деятельности)
профессиональные намерения

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

общие и специфические способности
система знаний, умений и навыков, необходимых для успешного
обучения в профильном классе;
формирование компетентности
мышления, то есть таких свойств
мышления, как
эффективность, мобильность,
креативность, вариативность)
информационная готовность –
понимание значимости профильного обучения для социального и
профессионального самоопределения
радость творчества,
удовлетворённость полученными
результатами
осознание позитивных профессиональных перспектив в будущем

ВОЛЕВАЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ

целеустремлённость, дисциплинированность, организованность,
настойчивость, решительность
способность к эффективному общению с учителями и одноклассниками, осознанность норм и правил общения
наличие опыта практического использования компетенций, сформированных при профильном обучении

Элементы системы внеурочной деятельности
гимназии, способствующие формированию
личностной
готовности
учащихся к выбору профиля обучения
досуговые мероприятия предметной направленности
(интеллектуальные конкурсы, праздники «Посвящение в профиль», «Экватор школьного обучения»)
реализация программ дополнительного образования
профориентационный клуб «Шаг в будущее»,
цикл встреч «Профессии наших родителей»,
профориентационные экскурсии
реализация программ дополнительного образования,
программы формирования функциональной грамотности –
читательской, естественнонаучной, математической, финансовой

клуб «Шаг в будущее»,
цикл встреч «Профессии наших родителей»,
профориентационные экскурсии
проектная деятельность,
выступления перед одноклассниками и учениками
младших классов
результативность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях,
личная удовлетворённость от самостоятельно
выполненных продуктов творческой деятельности
клуб «Шаг в будущее»,
цикл встреч «Профессии наших родителей»,
профориентационные экскурсии
обязательное участие в проектной деятельности
реализация классными руководителями разделов
рабочих программ воспитания, нацеленных на
формирование коммуникативной культуры и
навыков командной деятельности
обязательное участие в проектной деятельности
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Таблица 2
Направленность объединений дополнительного образования гимназии на формирование
готовности к выбору профиля обучения
Профильные классы гимназии
Физико-математический

Химико-биологический

Филологический
Социально-экономический

«Предпрофильные» объединения дополнительного образования
«ТРИЗ» (Теория решения изобретательских задач)
«Pro-физика»
«Супермастер»
«Робототехника»
«Похимичим!»
«Юный биолог»
«КЛК» (Клуб любителей кошек)
ТРИЗ
«Литературный мультклуб»
«Юный краевед»
«Лингвистический театр»
«Азбука экономики»
«Литературный мультклуб»
«КЛК» (Клуб любителей кошек)

Таблица 3
Критерии эффективности проекта
№ п/п
1

2

Ожидаемые результаты
Востребованность дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) программ, способствующих
формированию личностной готовности учащихся к обучению в профильных естественнонаучных, технологических, гуманитарных, социально-экономических классах, обучающимися гимназии и их родителями.
Творческая активность детей, обучающихся по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования на базе гимназии

3

Формирование личностной готовности детей к обучению
в профильных классах

4

Оптимизация структуры ценностей обучающихся

5

Трансляция опыта организации дополнительного образования гимназии в другие образовательные организации
Устойчивое внедрение кружков, программы развития
функциональной грамотности, систем профориентационной работы и досуговых мероприятий, способствующих подготовке обучающихся к выбору профиля обучения и адаптации в профильном классе, в структуру внеурочной деятельности гимназии

6

Критерии эффективности
Количество детей, посещающих структуры дополнительного образования на базе гимназии
(критерий масштабности);
стабильность состава контингента кружков (критерий системности).
Образовательные продукты, разработанные
воспитанниками кружков (изделия, сообщения,
презентации, видео-ролики, фотографии, концертные программы, модель понятия «Личностная готовность учащихся к обучению в профильном классе» (критерий новизны)
Оптимизация показателей личностного развития
обучающихся (опросник профессиональных
склонностей Йовайши, дифференциального диагностического опросника Климова, «карты интересов», А.Голомштока в модификации
Г.Резапкиной, анкеты «Мой профиль обучения»,
КОМ (Комплексный опросник мотивации Е. Карповой) (критерий системности)
Повышение рейтинга образования и творческой
деятельности в общей структуре ценностей
обучающихся (методика Рокича)
(критерий системности)
критерий транслируемости
критерий управляемости
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В октябре 2021 года проведено анкетирование 7-миклассников по их впечатлениям от начала
профильного обучения. Результаты подтверждают, что сложившаяся в гимназии система внеурочной
деятельности помогает учащимся выбрать профиль обучения.
Таблица 4
Результаты анкетирования учащихся 7 классов о впечатлениях в отношении обучения
в профильном классе
№п/п
Вопросы анкеты
% выборов
1
Что больше всего помогло вам выбрать профильный
класс:
а) советы родственников;
45%
б) желание учиться в одном классе с друзьями;
8%
в) профильные предметы связаны с профессией, которую
4%
я мечтаю получить;
г) интерес к профильным предметам;
26%
д) учится в классе данного профиля очень престижно;
17%
2

Ваши ощущения от начала обучения в профильном классе:
а) думаю, что профиль выбран правильно;
б) начинаю сомневаться в правильности выбора профиля;
в) точно буду менять профиль обучения;
г) лучше было бы учиться в общеобразовательном классе;

3

Какими словами вы можете выразить свои впечатления от
начала учёбы в профильном классе:
а) очень трудно б) трудно, но так и должно быть
в) интересно г) не интересно д) ожидал большего
е) своё мнение

4

Помогли ли вам занятия в кружках гимназии принять решение о выборе профиля обучения:
а) помогли б) не помогли
в) я не посещал кружки гимназии

68%
17%
9%
6%
а) очень трудно – 8%
б) трудно, но так и должно быть
– 23%
в) интересно – 36%
г) не интересно – 13%
д) ожидал большего – 12%
е) своё мнение – 8%
↓
«хотелось бы больше самостоятельных опытов»
а) помогли - 68%
б) не помогли – 13%
в) я не посещал кружки гимназии
– 19%

Список источников
1. Чистякова С.Н. Проблема самоопределения старшеклассников при выборе профиля обучения / Педагогика, 2005, № 1.
2. Тумакова С.Г. Диагностика и формирование осознанности выбора профиля обучения у
старшеклассников: автореф… дис. кан. пс. наук.- Ставрополь: 2006 – 22 с.
3. Меркулова Н.Н. Формирование психологической готовности учащихся профильных учебных
заведений к профессиональному выбору: автореф… дис. кан. пс. наук.- Нижний Новгород: 2010 – 28 с.
4. Лысых Н.В. Готовность выпускника основной школы к профильному обучению / Наука и школа. – 2007. - № 6 – с. 33 – 36.

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

85

УДК 378.147

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ ПО ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос подготовки и ведения научно-исследовательской
деятельности по правовым дисциплинам.Какие есть формы и методы исследования, что нужно знать о
структуре и содержании научной работы, правилах оформления научной работы,какие ресурсы можно
использовать. Приобретенные навыки исследовательской деятельности станут основой для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности будущих юристов.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, образовательный процесс, конференции,
проекты, публикации, реферат, правовые, образовательные, электронные ресурсы.
Когда наука достигает какой-либо вершины,
с нее открывается обширная перспектива
дальнейшего пути к новым вершинам,
открываются новые дороги,
по которым наука пойдет дальше.
С.И.Вавилов

Научно-исследовательские компетенции входят, в соответствии с образовательными стандартами, в число общих компетенций и являются особенно актуальными в современной действительности,
так как, овладев ими, человек будет способен к самостоятельному познанию, к разрешению проблем,
способен действовать не по образцу или готовому алгоритму, а принимать нестандартные решения и
прогнозировать последствия [4, C.60].
Каждый выпускник любого учебного заведения мечтает стать настоящим «профи», то есть таким
специалистом, для которого все «двери открыты», но, как говорится «без труда не вынешь рыбку из
пруда». Давайте попробуем понять и проанализировать: что же нужно для становления высококвалифицированного профессионала? Сегодня для нашей страны, как никогда ранее, актуален кадровый
вопрос. Профессиональная компетентность нужна всем, в том числе и правовая.Сущность профессиональной компетентности заключается в формировании профессионально значимых для личности и
общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах
трудовой деятельности. Одним из важнейших условий подготовки компетентного специалиста является
интеграция в процессе обучения двух видов деятельности: образовательной и научноисследовательской [5, C.480]. Вопросы организации научно-исследовательской деятельности студентов рассматривались такими учеными как В.П. Беспалько, В.П.Орехов, В.А.Сластенин, В.В.Давыдов,
Я.А.Пономарев [3, C.103].
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Теоретические основы организации исследовательской деятельности студентов раскрыты в трудах С.И. Архангельского, В.И. Андреева, И.И. Ильясова [1, С608]. Постоянный поиск новых знаний и
умений, в результате которых формируются интеллектуальные, познавательные и творческие качества
будущего специалиста, способствуетразвитиюличностного и профессионального роста студентов.
Научно-исследовательская работа студентов – один из самых востребованных инструментов методологической науки. Научно-исследовательская работа представляет собой углубленный научный поиск
определенного материала. В процессе НИР учащиеся становятся первооткрывателями разных наук,
так как они открывают знания, не только в своей выбранной профессии, но и в педагогике, психологии,
информатике, социологии. Исследовательская работа в высшем учебном заведении –
этоинтегрированный образовательный и профессиональный процесс, направленный на саморазвитие
и профессиональное самосовершенствование обучаемого.
Какие же проблемы встают у студентов при организации научно-исследовательской деятельности? Это может быть незаинтересованность в исследовательской работе, пассивность в ведении исследования, слабая поддержка научным руководителем, недостаточное знание и умение работы с информационными ресурсами, особенно с нормативно–правовыми документами, неумение планировать
и ставить задачи, видеть проблему, доводить исследование до результата.
Перед студентами стоят задачи по развитию навыков поиска и анализа материала, самостоятельному выбору решений поставленных задач, закреплению знаний, развитию личностных качеств,
навыков совместной работы. Каждый учащийся, еще со школы понимает, что лучше усваивается материал, добытый самостоятельно практическим или теоретическим способом, чем механически «зазубренный». В ВУЗе предоставляется возможность познать все слагаемые научной деятельности в более
сложном познавательном и интересном творческом процессе.При котором, как у процессора, должны
включаться и работать все операционные алгоритмы: диагностика, аналитика, прогностика, обобщение
и результат [6, C.432].
Рассмотрим все составляющие научно-исследовательской работы.Начнем с форм: курсовые и
дипломные работы, проекты, доклады, конкурсы, презентации, олимпиады, семинары, публикации,
участие в научных кружках, прохождение практики.
Существуют два основных вида научно-исследовательской работы.Первая это-деятельность во
время учебных занятий.К ним относятся: реферат, курсовая работа, квалификационная работа(диплом). Ко второму виду – исследовательские работы вне учебного процесса. В процессе научной
деятельности совместно с преподавателем, студенты выбирают тему,готовятся по ней,работают индивидуально или коллективно,ведут поиск информации.Постепенно,двигаясь от простого к сложному материалу, студенты приобретают необходимые им в своей будущей юридической профессии исследовательские навыки.Самостоятельная работа с литературой, отработка методик, индивидуальные консультации со специалистами, написание рефератов, исследовательских отчетов, докладов, бесконечные правки, вставки, дискуссии с руководителем, репетиции, наконец, выступления на конференциях,
анализы выступлений, вооружают студентов-юристов большой суммой знаний. Приобретаются умения
и навыки позитивного общения и работы с информацией, вырабатывается умение ставить большие и
малые цели, выделять главное, составлять план или сценарий деятельности, подбирать адекватные
методы, сортировать факты, анализировать результат» [2, C. 283].
Таким образом, научно-исследовательская работа студентов – это необходимая деятельность
для будущих юристов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности. Исследуя тему,
студенты -юристы учатся глубоко видеть проблему, что способствует развитию аналитических способностей при выявлении юридических проблем. Студенты, заинтересованные научно-исследовательской
работой и активно участвующие в ней, будут успешны и в своей будущей профессии.Как сказал известный французский юрист ЖюльФавр «Адвокатура – профессия творческая, наш девиз – исследование и свобода».
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Аннотация: статья посвящена использованию метода проектной деятельности при обучении студентов
младших курсов неязыковых направлений по дисциплине «Иностранный язык». Рассматривается эффективность метода, поскольку способствует развитию умения исследовательской и творческой деятельности, формированию навыков публичного выступления и языковой компетенции. В качестве
примера приводится опыт проведения занятий с использованием метода проектной деятельности. Даны рекомендации поэтапного выполнения проекта. Проводится анализ трудностей и отмечаются преимущества метода для реализации коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: метод проектной деятельности, языковая подготовка, интеграция знаний, деловая
коммуникация, развитие творческих способностей.
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING THE PROJECT ACTIVITY METHOD
Popova Svetlana Vasilyevna
Abstract: the article is devoted to the use of the project activity method in teaching junior students of nonlinguistic directions in the discipline "Foreign language". The effectiveness of the method is considered, since it
contributes to the development of the ability of research and creative activity, the formation of public speaking
skills and language competence. As an example, the experience of conducting classes using the project activity method is given. Recommendations for the phased implementation of the project are given. The difficulties
are analyzed and the advantages of the method for implementing a communicative approach in teaching a
foreign language are noted.
Keywords: method of project activity, language training, integration of knowledge, business communication,
development of creative abilities.
Проектная деятельность как один из методов развивающего обучения имеет долгую историю в
методике обучения иностранным языкам. Его популярность и результативность в достижении положительных результатов обусловлены следующими факторами: развитие творческих способностей и логического мышления, объединение полученных знаний в ходе учебного процесса и применение этих знаний к конкретным проблемам. Все это способствуют популярности и результативности метода проектной деятельности.
Главной дидактической целью проектной деятельности является преодоление трудностей студента в определении цели и задач, в умении действовать самостоятельно, объективно оценивать процесс и результат. [3]
Для реализации метода проектной деятельности необходимы следующие условия:
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определить значимую для исследования и творчества проблему или задачу, требующих интегрированных знаний по базовым техническим дисциплинам и иностранному языку;
обозначить важность теоретических, практических и познавательных предполагаемых результатов, с учетов научных и учебных интересов студента;
организовать самостоятельную работу студентов, индивидуально или в группах;
структурировать содержательную часть проекта с указанием поэтапных результатов;
продемонстрировать возможности решения проблемы и поставленных задач в виде творческих
отчетов и презентаций. [1]
Метод проектной деятельности применяется в дисциплине «Иностранный язык» при обучении
английскому языку студентов 2 курсов бакалавриата НИУ МИЭТ технических направлений. В первый
год обучения по дисциплине студенты получают базовые знания о лексических и грамматических средствах иностранного языка, необходимые для деловой коммуникации. Студенты приобретают навыки и
умения пользоваться изученными языковыми средствами для понимания основной идеи англоязычного текста на общепрофессиональную тему при чтении и восприятии на слух, обсуждении полученной
информации в парах и группах, а также, умения устного и письменного перевода на русский язык англоязычного учебного (с использованием словаря).
На 2 курсе студенты в процессе обучения по дисциплине «Иностранный язык» продолжают развивать сформированные навыки и умения чтения и перевода, говорения и письма на базе учебных
текстов. Кроме этого, студентам необходимо получение опыта составления презентации - устного сообщения на английском языке на общепрофессиональную тему; поддержания диалога на английском
языке по содержанию сообщения. [2]
Работа над учебным проектом, в основе которого лежат исследовательская и творческая деятельность, начинается в начале 3 семестра. Студенты ко 2 курсу уже овладевают знаниями по базовым
дисциплинам своего направления технического образования. И работа над учебным проектом предполагает интеграцию знаний по разным дисциплинам. В качестве проекта студентам предлагается выполнить задание: подготовить презентацию доклада по теме своих учебных и научных интересов. Объем доклада 2 страницы А4, 5-7 минут речи, объем презентации 7-10 слайдов, и необходимо представить его на заключительном занятии.
Проект состоит из нескольких этапов:
Первый этап работы над проектом – поисковый, предполагает выбор темы проекта из сферы
своих научных интересов и будущей профессиональной деятельности. На этом этапе студент собирает, изучает, обрабатывает и анализирует информацию по теме проекта. Несмотря на то, что работа
студента в основном самостоятельная, индивидуальная или групповая, тем не менее, взаимодействие
с преподавателем обязательно и помогает сформулировать цель, задачи и выбрать план действий.
Преподаватель мотивирует студента, организует обсуждение, наблюдает и консультирует.
Например, студенты групп ПИН 23, П 21 (СПИНТех, Институт системной и программной инженерии и информационных технологий), ИКТ 23 (ТКС, телекоммуникационные системы), ИВТ 24 (МПСУ,
Институт микроприборов и систем управления) выбрали следующие темы:
Mathematical and Computer Modelling, Quantum Computers, Influence of IT on Entertainment Industry,
VR in Higher Education, Neural Networks, Display Technologies: Present and Future, The Importance of IT,
Management, Cruicial Technological Advances in Automobile Industry, Social Media/IT/Data, ICT and IoT.
Второй этап работы – аналитический. Преподаватель составляет подробный план работы над
проектом, формирует группы с учетом не только языковой подготовки каждого студента. Важно создать
благоприятную атмосферу взаимодействия обучающихся с разным интеллектуальным и творческим
потенциалом. Обсуждаются пути сбора информации и первые результаты.
Последовательность работы над проектом в течение семестра:
1. Найдите и выберите статьи, видео или аудио подкасты по теме проекта (3 источника) в качестве материала для заключительного доклада-презентации;
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2. Создайте документ или дневник (Google Doc, Word, etc.) для ведения проекта, где вы размещаете текст статьи, ссылку на оригинал материала и последовательный отчет о выполненной работе на каждом этапе; предоставляйте регулярно отчет преподавателю для контроля и обсуждения.
В отчет входит: перевод статьи, список терминов и лексики трудной для произношения и запоминания; ссылку на Quizlet c составленным студентом списком лексики, ссылку на аудиозапись студента
для контроля преподавателем техники чтения, вопросы к статье или аудио-видео источнику, составленные студентами для контроля понимания, использования лексики и грамматики и обсуждения прочитанного (прослушанного) материала на занятиях; ссылку на видеозапись студента с монологом о
прочитанной статье или прослушанном аудио-видео подкасте и т.д.;
3. Прочитайте статью, работайте со словарем, проверяя транскрипцию сложных для произношения лексических единиц, сделайте аудиозапись чтения статьи для отработки техники чтения, произношения и развития навыков просмотрового, ознакомительного чтения и чтения с поиском необходимой информации;
4. Составьте список новых слов и терминов с переводом в Quizlet и выполните все упражнения
в приложении для заучивания и последующего использования их в вопросах и пересказе;
5. Сделайте письменный перевод статьи;
6. Составьте 5 содержательных вопросов к статье или аудио-видео подкасту.
7. Сделайте краткий пересказ статьи или аудио-видео подкаста: What is the article about? Why is
it interesting for you? How are you going to use this knowledge?
Третий этап - практический. На этом этапе происходит сбор материала и подготовка к заключительному занятию. Преподаватель, не вмешиваясь, отслеживает работу студентов, беседует с членами группы при возникновении трудностей.
Четвёртый этап – демонстрационный. Презентация завершает работу над проектом, поэтому с
самого начала работы над проектом необходимо планировать форму проведения презентации. Преподаватель рекомендует план доклада - презентации, разговорные словосочетания для составления доклада, соответствующие языковые и речевые средства. Исследовательский и творческий результат
работы над проектом необходимо представить на общее обозрение, т.е. рассказать, показать, опубликовать. Результат может быть предъявлен в виде видеопрезентации, слайд-шоу или доклада с презентацией на заключительном занятии или на итоговой вузовской конференции, а также, публикации тезисов докладов в вузовском сборнике. В процессе работы над проектом формируются и развиваются
навыки и умения публичного выступления и демонстрации, оформления тезисов для публикации.
К оформлению презентаций предъявляются следующие требования:
на слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация для сопровождения доклада;
во время демонстрации комментируйте и расшифровывайте информацию на слайдах;
рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую нагрузку, сопровождаться названиями;
Примерный порядок слайдов:
1 слайд – титульный, организация, название работы, автор, дата;
2 слайд – цели и задачи работы;
3 слайд – методы, применяемые в работе;
4 - 7 слайды – основная часть;
8 слайд – заключение, выводы;
9 слайд – список основных использованных источников;
10 слайд – Спасибо за внимание!
Пятый этап – контрольный. Преподаватель слушает отчеты участников проекта, задает вопросы,
записывает и обсуждает типичные ошибки участников дискуссии, задает вопросы, оценивается участие
каждого в проведении отчета по проекту, умение слушать, понимать доклады других, умение задавать
вопросы, участвовать в дискуссии. Критерии оценки: владение английским языком; содержательность,
структурированность, логика изложения; выразительность презентации, манера представления доклаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да; контакт с аудиторией, умение держаться, ответы на вопросы. Студенты размещают свои результаты с свой портфолио на сайте НИУ МИЭТ.
Опыт реализации метода проектной деятельности в группах ПИН 23, П 21, ИКТ 23, ИВТ 24 показал, что большинство студентов с удовольствием работают с проектом. Однако некоторые студенты
затрудняются с выбором темы и материала, с организацией своего времени и выполнения своей части
задания в группе. Следовательно, выявляется необходимость предварительного создания преподавателем банка названий тем и материала, учитывая опыт предыдущих проектов и исходя из научных и
учебных интересов обучающихся. Кроме этого, необходимо в отдельных случаях разрешить группе
работать в режиме, когда не только каждый участник группы работает над своим материалом по теме,
но и когда вся группа работает над одним и тем же материалом темы. И наконец, основные преимущества работы над проектом заключаются в том, что создаются группы с учетом языковой подготовки,
разным интеллектуальным и творческим потенциалом, что помогает слабым студентам подтянуться к
сильным студентам; создается благоприятная атмосфера для повышения самооценки личности, развиваются навыки публичного выступления и самоанализа, что способствует развитию критического
мышления, осознанного отношения к своей деятельности. [4]
На основании вышеизложенного мы приходим к следующим выводам:
умение пользоваться методом проектов является показателем прогрессивной методики обучения
и развития;
проектная деятельность воспитывает и развивает самостоятельность обучающихся в проявлении себя, студенты учатся высказывать своё мнение, слышать других, учатся поиску согласия и выработке общего мнения о том, что и как надо делать;
метод проектной деятельности помогает создать творческую и непринужденную обстановку,
условия для развития личности;
работа над проектом на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» благоприятна для создания прочной языковой базы у студентов, для развития умения работать с большим объемом информации, для приобретения навыков исследовательской работы, для формирования способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке. [5]
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
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Аннотация: В статье затрагивается проблема подготовки востребованных в современном мире специалистов. Целью статьи является разработка модели готовности будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций. Разработанная модель содержит цель, методологическую
основу, компоненты, показатели, уровни, этапы формирования, цифровой инструментарий. В основу ее
реализации положены технологии продвинутого, смешанного, иммерсивного и перекрестного обучения.
Модель обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного, психомоторного компонентов готовности на теоретическом, рефлексивно-коммуникативном и методико-практическом этапах посредством комплекса цифровых ресурсов, инструментов и сервисов
Ключевые слова: готовность, цифровые инновации, учитель физической культуры, профессиональная подготовка.
FORMING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS READINESS FOR USE DIGITAL INNOVATIONS
Zorina Oksana Viktorovna
Abstract: The article touches upon the problem of training specialists in demand in the modern world. The
purpose of the article is to develop a model of readiness of future physical education teachers to use digital
innovations. The developed model contains the goal, methodological basis, components, indicators, levels,
stages of formation, digital tools. Its implementation is based on advanced, mixed, immersive and crosslearning technologies. The model provides the formation of cognitive, emotional-value, psychomotor
components of readiness at the theoretical, reflexive-communicative and methodological-practical stages
through a complex of digital resources, tools and services.
Key words: readiness, physical education teacher, professional training, digital innovations.
Введение. Стремительное проникновение цифровых инноваций в систему педагогического образования обусловлено Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики», необходимостью осуществлять свою профессиональную деятельность в государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» [1].
Следовательно, первоочередной проблемой, с которой вузы должны как можно быстрее справиться, является устранение разрыва между требованиями Индустрии 4,0 и уровнем подготовленности
выпускника. Уже сегодня в профессиональной подготовке наблюдается переход к технологиям продвинутого обучения, максимальная индивидуализация образовательного процесса, развитие смешанных
форм обучения [2].
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В связи с этим, исследование готовности будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций представляет большое научное и практическое значение для решения обозначенной выше проблемы.
Цель исследования – разработать и теоретически обосновать модель готовности специалистов
сферы физической культуры к использованию цифровых инноваций.
Исследование проводилось в течение 2020 – 2022 г на базе Гуманитарно-педагогической академии. В нём принимали участие обучающиеся направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности».
Изложение основного материала статьи. К настоящему времени процессы цифровизации
практической деятельности учителя физической культуры изучены недостаточно. В то же время проведение обзора литературы является для нас особенно значимым, так как позволит создать фундамент
для реализации цели исследования.
Под цифровыми инновациями мы понимаем новое средство или новую форму использования цифровых процессов, ресурсов и сервисов посредством информационных и сквозных технологий [3, с. 32].
Коллектив авторов – Г.В. Богомолов, С.Б. Ерошкина, В.А. Фураев разработали альтернативную
модель сбора статистической информации в сфере физической культуры и спорта [4, c. 14-16].
Весомый вклад в разрешение изучаемой проблемы внес И.А. Воронов. В своем электронном
учебнике «Информационные технологии в физической культуре и спорте» он систематизировал и презентовал такие разделы, как «Информационные технологии в изучении и моделировании движений человека», «Информационная система Электронный спортивный зал на этапе спортивной тренировки» [5].
Результаты апробации модели автоматизированного рабочего места учителя физической культуры, представленные О.Ф. Жуковым, заслуживают особого внимания. Автор детально раскрыл функционал и опыт практического использования программ по оценке морфофункционального развития,
физической работоспособности, физического здоровья школьников [6, c. 17-21].
Не менее значимыми для нашего исследования являются наработки Д.М. Воронина и Е.Г. Ворониной. Они провели обзор и отобрали 20 наиболее информативных цифровых образовательных ресурсов для учителей физической культуры, которые оснащены видеоуроками, играми, методическими
рекомендациями и презентациями [7, c. 61-62].
Опираясь на труды теоретиков [5, 7], практиков [6] и методистов [4], в той или иной мере исследовавших отдельные аспекты цифровой трансформации отрасли «Физическая культура и спорт» [8], а
также собственные теоретические поиски [9], мы разработали модель формирования готовности будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций (см. табл. 1).
Методологической основой данной модели являются: технологии продвинутого обучения, обеспечивающие повышение качества профессиональной подготовки за счет внедрения инноваций; концепция смешанного обучения, позволяющая выстраивать индивидуальную траекторию развития выпускника; иммерсивное обучение, позволяющее моделировать и погружать будущих учителей в игровые онлайн-миры для формирования профессиональных цифровых компетенций [2].
Представленная модель охватывает когнитивный, эмоционально-ценностный, психомоторный
компоненты и соответствующие им показатели на репродуктивном, продуктивном или творческом
уровне сформированности готовности [9].
В соответствии с учебным планом Гуманитарно-педагогической академии по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» были подобраны учебные дисциплины, практики,
цифровые ресурсы, инструменты и сервисы для формирования готовности будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций.
Так, на теоретическом этапе в рамках дисциплин «Информатика и компьютерная техника»
«Основы проектной деятельности», «Теория и методика физической культуры», в период прохождения
учебной практики основное внимание уделяется формированию креативного и критического мышления, способности управлять информацией и данными в сфере физической культуры.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

94

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1
Модель формирования готовности будущих учителей физической культуры к использованию
цифровых инноваций
Цель – готовность будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций
Методологическая основа
advanced learning technologies
blended learning
Immersive learning
Компоненты готовности
когнитивный
эмоционально-ценностный
психомоторный
Показатели готовности
креативное и критическое
эмоциональный интеллект, ком- демонстрационная дифференцимышление, управление инмуникация и кооперация, саморовка, моторная стабильность,
формацией и данными
развитие в условиях неопредепсихомоторная саморегуляция
ленности
Цифровые ресурсы, инструменты и сервисы
- обучающие игры и упражне- - видеоконференции
– - диалоговый
тренажер
ния learningapps.org;
BigBlueButton, Linkchat, Яндекс. branchtrack.com;
- интерактивный контент - Телемост;
- квизы - clevver.me/#/;
Joyteka, Удоба;
- совместная работа - Canva, - симуляторы и тактические он- конструктор
кроссвордов Miro, Padlet;
лайн-доски;
onlinetestpad.com;
- опросы и голосования в он- - чат-бот - sporticbot.ru;
- визуализация: инфографи- лайн-режиме - mentimeter.com;
- умные часы и браслеты ка, облака слов, интеллект- - Приложения ЗОЖ;
спортивные Приложения
карты, фишбоун;
- Государственный
музей
- аналитика - Капитан Ана- спорта - 3D тур;
литика, N3.Аналитика
- самообразование – «Видеоуроки.net», «МетодВики для вожатых летних лагерей», «Учительский портал», ЕИП «Физическая культура и спорт в образовании»
Уровни готовности
репродуктивный
продуктивный
творческий
Этапы формирования готовности
Теоретический
РефлексивноМетодико-практический
коммуникативный
Учебные дисциплины: «ИнУчебные дисциплины: «Базовые
Учебные дисциплины:
форматика и компьютерная
виды двигательной деятельно«Легкая атлетика», «Волейбол»,
техника» «Основы проектной сти», «Проектная деятельность», «Баскетбол», «Футбол» и «Педадеятельности», «ТМФК»
«Основы вожатской деятельногогическое физкультурности»
спортивное совершенствование»
Учебная практика,
Производственные практики:
Производственные практики:
научно-исследовательская ратехнологическая, летняя
педагогическая, преддипломная
бота
Для этого рекомендуется применять конкретные цифровые инструменты для визуализации, аналитики, создания интерактивного контента, а также обучающие игры, упражнения и кроссворды.
На рефлексивно-коммуникативном этапе посредством дисциплин «Базовые виды двигательной деятельности», «Проектная деятельность», «Основы вожатской деятельности», во время прохождения технологической и летней производственной практик развиваются такие цифровые компеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенции, как эмоциональный интеллект, коммуникация и кооперация, саморазвитие в условиях неопределенности.
На решение данного вопроса направлено использование специально подобранных цифровых
ресурсов для самообразования: «Видеоуроки.net», «Государственный музей спорта», «МетодВики для
вожатых летних лагерей», «Учительский портал», ЕИП «Физическая культура и спорт в образовании»,
«FK и спорт». Кроме этого, предлагаются цифровые сервисы для совместной работы, проведения видеоконференций, опросов и голосований, а также Приложения на восстановление локальной работоспособности, профилактику перенапряжения, обеспечения здорового образа жизни.
И наконец, методико-практический этап в пределах дисциплин «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Педагогические технологии физического воспитания», в период прохождения педагогической и преддипломной производственной практик обеспечивает совершенствование психомоторных качеств выпускника.
Выводы. Разработанная модель формирования готовности будущих учителей физической культуры к использованию цифровых инноваций содержит: цель, методологическую основу, компоненты,
показатели, уровни, этапы формирования, цифровой инструментарий. В основу ее реализации положены технологии продвинутого, смешанного, иммерсивного и перекрестного обучения, обеспечивающие формирование когнитивного, эмоционально-ценностного, психомоторного компонентов готовности
на теоретическом, рефлексивно-коммуникативном и методико-практическом этапах посредством комплекса цифровых ресурсов, инструментов и сервисов.
Список источников
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УДК 37

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ ОВЗ

Бадайкина Оксана Александровна
учитель-логопед
МБДОУ детский сад №53 г. Белгород

При работе с детьми, которые имеют сложную структуру дефекта в развитии нельзя опираться
только на традиционные методы коррекционно-логопедической работы, т.к. дети данной категории
имеют не только речевые проблемы, но и нарушения функционирования высших психических функций.
Любая высшая психическая функция является сложноорганизованной функциональной системой, деятельность которой определяется нейродинамическими отношениями между различными отделами мозга.
Нейропсихологические упражнения благоприятно воздействуют не только на корковоподкорковые, внутримозговые связи, межполушарное взаимодействие, активизирует активность всех
отделов головного мозга, но и позволяет освоить пространство, развить координацию движений, в том
числе реципрокную.
Большинство особенностей развития ребенка можно скорректировать, если пройти с ним весь
путь его сенсомоторного развития как бы заново, начиная с рождения, пройти все этапы.
В логопедических занятиях со своими воспитанниками я использую следующие основные блоки
упражнений:
1. Упражнения на дыхание
2. Глазодвигательные упражнения
3. Растяжки
4. Упражнения двигательного репертуара.
Дыхательные упражнения
Дыхательным упражнениям мы учим ребенка для того, чтобы он мог восстанавливать нормальное дыхание в покое. Тем самым способствуем усиленному снабжению кислородом всех органов и
тканей организма, приведение мышц в оптимальный тонус. У ребенка снижается возбудимость, улучшается общее состояние. С помощью дыхательных упражнений дети учатся расслабляться, учатся
регулировать свое дыхание. Упражнения с ребятами мы выполняем под разный счет, с задержкой дыхания, подъемом рук и ног, на вдохе и на выдохе. Дыхательные упражнения педагог должен обязательно контролировать. Также очень важно качество выполнения дыхательных упражнений.
Упражнение вдохни – выдохни.
Все упражнения можно обыгрывать с ребенком, чтобы повысить его мотивацию.
Ребенка укладываем на спину. Руки и ноги вытянуты вдоль туловища, пальцы прижаты друг к
другу. Глаза смотрят в потолок.
Взрослый дает инструкцию «вдох» и ребенок делает глубокий вдох через нос, во время инструкции взрослого «выдох» ребенок делает выдох через рот, который широко открыт. Выполнить данное
упражнение необходимо 5 раз.
Упражнение «Вдох – надуть живот, выдох – втянуть живот». («Покачай игрушку на животе»).
Ребенка укладываем на спину. Руки и ноги вытянуты вдоль туловища, пальцы прижаты друг к
другу. Глаза смотрят в потолок.
Взрослый дает инструкцию «вдох» и ребенок делает глубокий вдох через нос и одновременно
надувает живот как шарик.
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Во время инструкции взрослого «выдох» ребенок делает выдох через широко открытый рот, уже
с выдохом втягивает живот.
Для контроля, можно положить ребенку на живот воздушный шар или небольшую игрушку. Это
делается для того, чтобы ребенок смог почувствовать поднимание и опускание живота. Живот надуваем и втягиваем плавно с вдохом и с выдохом. Выполнить данное упражнение необходимо 5 раз.
Глазодвигательные упражнения
К трем годам дети уже способны оценивать пространство и следить глазами за предметом без
поворота головы. В своей практической работе часто сталкиваешься с тем, что у детей поля зрительного восприятия сужены. Если объем зрительного восприятия не достаточен, то ребенок видит только
то, что находится перед ним. Для того, чтобы увидеть остальное пространство, ему нужно повернуть
голову или все тело. Эти дети довольно быстро устают. Такая избирательность ребенка в зрительном
восприятии будет также проявляться и в других сферах, в том числе в речевой. Выполнение глазодвигательных упражнений помогают расширить объем зрительного восприятия и также влияют на другие
психические функции, такие как внимание, память, речь.
Пример глазодвигательного упражнения:
Часики
1. Ребенок лежит на спине.
2. Ребенок медленно двигает глазами влево-вправо (словно стрелка часов, педагог может проговаривать «тик-так»)
Даем ребенку инструкцию, чтобы старался поворачивать глаза как можно дальше в стороны.
Повторяем данное упражнение 5-6 раз.
Растяжки и упражнения двигательного репертуара.
Специальный комплекс упражнений на растягивание, которые педагог выполняет с ребенком,
благотворно влияет на состояние мышечного тонуса. Исчезают мышечные зажимы, происходит положительная динамика в преодолении гипотонусов и гипертонусов. Все упражнения необходимо выполнять плавно, спокойно, без резких движений. Сначала ребенок учится ориентироваться в собственном
теле (в схеме своего тела), затем в пространстве, которое его окружает. При выполнение инструкций
педагога, ребенок выполняет поэтапно выстроенные движения, тем самым тренирует серийность движений, определенную программу. В следствие этого у ребенка начинает формироваться функция произвольного самоконтроля (саморегуляция).
Упражнения на растяжки:
Ребенка укладываем на спину. Руки и ноги вытянуты вдоль туловища, пальцы прижаты друг к
другу. Глаза смотрят в потолок.
По инструкции взрослого «раз» ребенок поднимает голову, при этом плечи не поднимаются. По
инструкции взрослого «два» ребенок опускает голову на пол и расслабляется. Выполнить данное
упражнение 6 раз.
Упражнения в движении:
«Лодочка качается на волнах»
Ребенка укладываем на живот. Руки должны быть вытянуты вперед и прижаты друг к другу. Ноги
прямые, в коленях не сгибаются. Ребенок приподнимает прямые руки и ноги, прогибается и качается на
животе вперед-назад. Данное упражнение необходимо выполнить 5-6 раз.
Если ребенку трудно выполнить данное упражнение, педагог помогает, поддерживая ноги ребенка под коленями, а руки под сгибом локтей, тем самым помогая ребенку в освоении данного движения.
В начале выполнения это упражнение можно делать по частям, а же после закрепленного навыка переходить к качанию.
По инструкции взрослого «раз» ребенок поднимает только прямые руки, держит их поднятыми до
5 секунд и опускает, при этом ноги не поднимаются. По инструкции взрослого «два» ребенок поднимает
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прямые ноги, держит их поднятыми до 5 секунд и опускает, при этом руки не поднимаются. По инструкции взрослого «три» ребенок поднимает и руки и ноги, должен удержать их приподнятыми до 5 секунд.
При выполнении упражнений двигательного репертуара происходит постепенное освоение пространства собственного тела, ориентировка в схеме тела и пространства вокруг собственного тела. Ребенок учится различать такие понятия, как «верх-низ», «право-лево», «вперед-назад», что является
профилактикой нарушений письма, чтения и счета у старших дошкольников и младших школьников.
При выполнения всего комплекса данных упражнений ребенок приводит в оптимальный тонус
свои мышцы, постоянно тренирует удержание заданной программы, по инструкции педагога, тем самым обеспечивая формирование функции произвольного самоконтроля.
Нейропсихологические упражнения благотворно влияют на дошкольников с ОВЗ. Дети, у которых
был снижен общий тонус, становятся более выносливыми на занятиях, при выполнении различных заданий, вертикализуются за столом. Дети, у которых был повышенный тонус, после дыхательных
упражнений, становятся более уравновешенными, могут в течение отведенного времени сосредоточенно выполнять различные задания.
Видя положительную динамику в развитии общего состояния детей, улучшения внимания, памяти,
восприятия, мышления, речи, рекомендую и родителям включать данные упражнения в занятиях с детьми.
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Аннотация: В данной статье рассматривается связь уровня личностной тревожности студентов с проявлениями синдрома эмоционального выгорания. Актуальность темы исследования обусловлена тем,
что молодые люди обладают разным уровнем тревожности. В данном исследовании представлена попытка понять, как связаны уровень личностной тревожности студентов и проявления синдрома эмоционального выгорания.
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СВЯЗЬ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ
Bakshaeva Daria Pavlovna,
Abdraimova Daria Sergeevna
Scientific adviser: Shutenko Elena Nikolaevna
Abstract: This article is concerned with the connection between the level of trait anxiety of students and the
expression of emotional burnout syndrome. The main idea of the article is the fact of different levels of anxiety
in youth. An attempt to understand whether the occurrence of emotional burnout syndrome depends on the
level of personal anxiety is given.
Keywords: burnout syndrome, anxiety, the level of personal anxiety, personal anxiety, system index of burnout syndrome, personality, students.
Nowadays the phenomenon of emotional burnout is gaining more and more publicity. An attempt to
trace the relationship of personal anxiety with the formation of symptoms of emotional burnout in this study
was made.
The work of V. V. Boyko, N. S. Vodopyanova, K. Maslach and others [2, 3, 5] is devoted to the development of this problem.
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The interest of both foreign and domestic psychologists in the study of anxiety has increased markedly
since the twentieth century, and especially in the last decade. The development of this problem was carried
out by such scientists as L. I. Bozhovich, R. S. Nemov, A. M. Prikhozhan, S. L. Solovyova, C. D. Spielberger,
Z. Freud, K. Horney and others. They attach great importance to the study of the state of anxiety, and consider
anxiety as a property and state of the individual [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Researchers of anxiety Z. Freud, K. Horney and others paid special attention to the duality of the concept of "anxiety" in its definition. They differentiated it according to the criterion of stability of experience. In this
article, we will study anxiety, specifically the level of personal anxiety according to this division.
V.V. Makarov characterizes the "burnout syndrome" as "emotional, cognitive and physical exhaustion
caused by prolonged overload" [8, p. 11]. K. Maslach, whose questionnaire is used in the empirical part of this
work, used this term to describe a wide range of conditions, namely physical, emotional and mental exhaustion
in people [9].
To draw a conclusion, we can say that it is necessary to study in more details the phenomenon of the
connection between the level of trait anxiety and emotional burnout among students due to the extreme urgency of this problem.
The stated goal is studying the relation between the level of trait anxiety and demonstration of emotional
burnout among students of our university.
We assumed there is a relationship between the level of personal anxiety and the formation of symptoms of emotional burnout. It is obvious that young people with a high level of trait anxiety are more susceptible to emotional burnout than those whose level of trait anxiety corresponds to medium and low indicators.
I used the following set of methods in the course of this study,: Ch. D. Spielberger's Anxiety Scale,
adapted by Yu. L. Khanin; Aaron T. Beck Depression Scale; Burnout Questionnaire (burnout) by K. Maslach, S.
Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova; Projective technique "Stars and Waves" by Ursula Ave - Lallemant.
The study was conducted on young people (according to the periodization of V.I. Slobodchikov), mainly
on students of the National Research University of BelSU, in the amount of 65 people, of which 41 were girls
and 24 were boys.
I studied the level of trait anxiety of the respondents at the first stage of the work. The results are shown
in Fig. 1.

Fig. 1. Distribution of subjects by anxiety level (in %)
The highest severity of personal anxiety is at a high level in the majority of respondents (49%). Such
people tend to perceive a large number of different situations as dangerous, threatening their personality, selfesteem, status, etc.
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An average level of anxiety is observed in 45% of respondents, which allows us to say about them as
people who competently respond to situations with a disturbing stimulus and are able to adequately and adaptively respond and adapt to changes.
Then I carried out an empirical analysis of the severity of depression in the respondents. The results obtained were of interest for clinical consideration and are presented in Fig. 2.

Fig. 2. Severity of depressive symptoms in respondents (in %)
Based on this analysis, the following conclusion can be drawn:
Most of the respondents (73%) do not have depressive symptoms, which corresponds to the norm of
student behavior. 8% of respondents have moderate depression, these students can be classified as at risk,
they need psychological help and support aimed at reducing depressive symptoms.
Also in the sample were people with severe depression - 5% and severe depression - 3%. The results
showed these students are in a zone of increased danger, they may have suicidal intentions and thoughts,
complete detachment from the social world. Such students need urgent psychological help and support.
The results presented in Fig. 3 reflect the analysis of the burnout syndrome among the respondents.

Fig. 3. Severity of burnout indicators of respondents (in %)
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There is a tendency to emotional burnout for 51% of the subjects. Such young people may have a reduced emotional tone, increased mental exhaustion. In 48% of the subjects, there is a complete absence of
burnout, which corresponds to the norm of the age period.
The results of the study of the general emotional state, actual experiences of young people are presented in Fig. 4.

Fig. 4. The severity of the results obtained by respondents using the "Stars and Waves" method (in %)
Significant experiences are observed in 25% of respondents, which indicates signs of anxiety and constant experience of an unresolved situation.
There are no worries in a smaller part of the sample - this is 14% of respondents. These people are not
burdened by any situation at the time of the survey.
Then, I carried out a statistical analysis of the obtained data in order to identify the connection between
the level of trait anxiety and the formation of symptoms of emotional burnout. I used the SPSS program and
the Spearman correlation criterion. The results obtained are presented below (Fig.2.2.5):

Fig. 5 Correlation galaxy of connections between the level of anxiety and signs of emotional burnout
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This had a statistically significant impact on following results:
There is a strong significant relation between the level of trait anxiety and emotional exhaustion
(r=0.641, p<0.01), reduction of professionalism (r=0.641, p<0.01), depersonalization (r=0.641, p<0.01) and
overall level of emotional burnout (r=0.540, p<0.01). It can be concluded that people with a high level of personal anxiety are characterized by burnout in professional activities, the implementation of professional skills
mechanically, without their assessment, rejection of their work and a reduced emotional background, as well
as a sharp critical attitude towards themselves.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые приемы, формирования читательской грамотности,
которые используются в практике работы учителя технологии. Формировать читательскую грамотность
не просто, т.к. предмет «Технология» воспринимается учащимися и родителями как «второстепенный».
Приемы, описанные в статье, помогают в мотивации учебной деятельности
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READING LITERACY
Akhmadishina Elvira Kaminovna
Abstract: the article discusses some techniques for the formation of reader's literacy, which are used in the
practice of the technology teacher. It is not easy to form reader's literacy, because the subject "Technology" is
perceived by students and parents as "secondary". The techniques described in the article help in motivating
learning activities
Keywords: literacy, technology, abstract, crossword, reception.

Умеют ли учащиеся, переходя с уровня начального общего на уровень основного общего образования читать? «Конечно умеют» - скажет обыватель, но днозначного ответа на этот вопрос нет. Читать, произносить буквы, слова – умеют. Но читать осознанно, получая из текста необходимую информацию, – далеко не все. Умеют читать все, но «уметь читать грамотно» – это разные вещи. Формирование читательской грамотности сегодня очень актуально.
Читательская грамотность – это различная степень овладения навыками чтения и письма. Термин «читательская грамотность» появился в российской педагогике в начале 2000 гг. Тогда российские
образовательные учреждения впервые приняли участие в международных программах по оценке достижений учащихся PISA.
Важна ли читательская грамотность на уроках технологии. Безусловно. Читательская грамотность – это не только начитанность или хорошая техника чтения, а способность понимать, использовать и анализировать то, что прочитал; проводить поиск информации и извлекать ее; формулировать
основные выводы; понимать текст в общем. Все эти навыки взаимосвязаны между собой. Работа по
формированию читательской грамотности должна проходить не только на уроках русского языка, но и
на всех предметах учебного плана.
В практике работы учителя-предметника существует большая база приемов и технологий развития читательской грамотности. Остановимся на некоторых, которые применимы на уроках технологии.
Формировать читательскую грамотность не просто, а тем более не просто на таких предметах как
технология, ИЗО, музыка. Учащиеся и их родители относят эти предметы к «не важным». Хотя именно
они способствуют всестороннему развитию личности. Именно на этих предметах учащихся необходимо
постоянно мотивировать к учебной деятельности, и приемы графической переработки текста в этом
помогают.
Прием «Опорный конспект» используется для формирования читательского навыка находить и
извлекать информацию из текста. В предлагаемых заданиях необходимо: извлекать информацию, ориV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентируясь на слова (подписи под рисунками, название таблиц, названия столбиков диаграммы); понимать язык схем и диаграмм.
Опорный конспект — учебная деятельность, в процессе которой отрабатываются умения «сворачивать и разворачивать информацию» в определенных условиях (рис. 1).

Рис. 1. Опорный конспект «Натуральные волокна»
Прием «Лови ошибку» любят учащиеся более старших классов, ошибки могут быть не только
орфографические, но и логические, фактические (рис.2).
Пример:
 Цвет шерсти может быть любым.
 Волокно – это твердое прочное тело, длинна которого сопоставима с поперечным размером.
 Химические волокна получают из растений

Рис. 2. «Исправь последовательность»
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Прием «Верите ли вы, что…» чаще всего использую в начале урока для проверки знаний уже
изученного материала. Прием помогает связывать отдельные факты в единую картину; систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием является необычным началом урока и в то же время
способствует более глубокой работе с текстом. Используя данный прием на уроках, учащимся предлагаются утверждения, с которыми они работают до чтения текста учебника и после. Полученные результаты обсуждаются и делается правильный вывод.
Пример:
 ………шерсть получают из растений
 ……..для приготовления омлета требуется молоко.
 …….. салаты украшают теми же продуктами, из которых они приготовлены.
 ………хохломская роспись появилась в Калужской области
Приём «Тонкий и Толстый вопрос» на уроках технологии и ИЗО использую для проведения взаимоопроса. Данный прием позволяет формировать:
умение формулировать вопросы;
умение соотносить понятия.
«Тонкий вопрос» предполагает однозначный краткий ответ. «Толстый вопрос» предполагает более развернутый ответ. После изучения темы учащимся предлагается придумать «тонкие» и «толстые» вопросы», связанные с пройденным материалом. Затем они задают вопросы друг другу.

Рис. 3. Кроссворд по технологии
Пример:
По теме урока "Натуральные волокна" можно предложить детям задать толстый и тонкий вопрос.
Тонкий вопрос. Из чего получают шерсть?
Толстый вопрос. Объясните, почему окрас шерстяных волокон имеет строго определенную цветовую гамму?
Тонкий вопрос: Какие ингредиенты входят в состав бисквитного теста?
Толстый вопрос: Предположите, что будет, если изменить последовательность приготовления
кондитерского изделия?
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Очень часто на уроках я даю задание «Составить кроссворд». Кроссворд помогает развивать
умения:
 формулировать вопросы;
 выделять главное;
 расширять словарный запас;
Проблема постановки вопроса - это проблема мышления.
Грамотно сформулированные вопросы говорят учителю о понимании учебного материала, а соответственно и о степени развития читательской грамотности (рис. 3).
Сейчас много пишут и говорят о поверхностном мышлении, дети много времени проводят у экранов телевизора и в Интернете. Как правило, дети не способны воспринимать объемные тексты, построить логическую цепочку, информация воспринимается частями и отрывками. В этой ситуации становится важным заинтересовать ребенка в обучении, и этому способствуют приемы и технологии формирования читательской грамотности. Важную роль играет особый вид читательской грамотности характерный для предмета технология – умение читать схемы, инструкции, условные обозначения. Поэтому читательская грамотность является одним из способов достижения успешности учащихся на
уроках технологии.
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Аннотация: В статье рассматривается применение подвижных игр во внеурочной деятельности младших школьников для развития скоростно-силовых способностей, а также представлены результаты исследования контрольной и экспериментальной групп. Результатами исследования являются материалы сравнительного анализа прироста показателей развития скоростно-силовых способностей занимающихся, полученные в ходе тестирования. Материалы исследования могут быть интересны специалистам в области физической культуры и спорта, учителям общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования, методистам спортивных школ, спортсменам и тренерам.
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DEVELOPMENT OF SPEED-STRENGTH ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE
CONDITIONS OF EXTRA-COURSE ACTIVITIES
Belyaev Vasiliy Valerievich
Scientific adviser: Osetrov Igor Aleksandrovich
Abstract: The article applies the use of outdoor games in extracurricular activities of younger students for the
development of speed-strength abilities, and also presents the results of studies of the control and experimental groups. The results of the research are the results of the analysis of the increase in the indicators of
the development of the speed-strength abilities of those involved, achieved in the process of satisfaction. Research materials can be specialists in the field of physical culture and sports, teachers of secondary schools,
teachers of additional education, methodologists of sports schools, athletes and coaches.
Keywords: game method, game, schoolchildren, outdoor games, physical culture, extracurricular activities,
speed-strength abilities.
Под термином «скоростно-силовые способности» понимается способность человека к проявлению усилий максимальной мощности в кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной
амплитуды движения. Степень проявления скоростно-силовых способностей зависит не только от величины мышечной силы, но и от врожденной способности человека к высокой концентрации нервномышечных усилий и мобилизации функциональных возможностей организма [1, с. 206].
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По данным многочисленных исследований периодом интенсивного роста скоростно-силовых
способностей считается младший школьный возраст. Скоростно-силовые способности человека во
многих видах спорта являются основой для достижения высокого спортивного результата.
Актуальность выбранной темы обоснована тем, что воспитание скоростно-силовых способностей
занимает важное место в процессе физического воспитания подрастающего поколения, именно от развития данных качеств зависит как успешность будущей трудовой деятельности, так и достижение высоких спортивных результатов.
Основным методом развития двигательной деятельности младшего школьного возраста в системе
физического воспитания является игровой метод, применяющийся для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач [1, с. 73]. Отсюда следует, что такие средства физической культуры, как подвижные игры, могут быть эффективным инструментом развития и совершенствования скоростно-силовых способностей младших школьников как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Сущностью игрового метода является то, что двигательная деятельность занимающихся организуется на основе содержания, условий и правил игры. Основными особенностями игрового метода
можно считать [2, с. 40]:
 Обеспечение комплексного всестороннего развития физических качеств и совершенствование двигательных навыков и умений, в связи с тем, что в процессе игры происходит их тесное взаимодействие;
 Наличие в игре элементов соперничества, что требует от участников значительных физических усилий;
 Широкий диапазон способов достижения цели и импровизационный характер действий;
 Соблюдение условий и правил игры;
 Развлекательный характер применяемых средств.
Стоит отметить, что игровой метод развития скоростно-силовых способностей в процессе занятий физической культурой и спортом необходимо сочетать с другими специальными методами, такими
как метод максимальных усилий, метод непредельных усилий с нормированным количеством повторений, метод непредельных усилий с максимальным количеством повторений и метод динамических
усилий, то есть специалисту следует применять комплексный подход
Таким образом, изучив различные методики, можно предположить, что использование
подвижных игр во внеурочной деятельности будет способствовать положительной динамике развития
скоростно-силовых качеств младших школьников.
Было проведено исследование применения подвижных игр во внеурочной деятельности младших школьников с целью изучения влияния игрового метода на развитие скоростно-силовых способностей учащихся.
Исследование было организовано в период с сентября 2021 по март 2022 года на базе МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 25» города Ярославля и проводилось в рамках внеурочной
деятельности младших школьников. Для исследования были отобраны две группы детей: контрольная
и экспериментальная, – состоявшие из 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 8–9 лет. Подвижные игры применялись в экспериментальной группе на занятиях продолжительностью 45 минут и
проходивших 3 раза в неделю.
В рамках исследования было проведено 3 этапа тестирования с целью выявления динамики
развития скоростно-силовых способностей у младших школьников. Такими тестами стали: бег 30 м,
прыжок в длину с места, челночный бег 3*10 м, прыжок вверх с мечта толчком двух ног. Результаты
каждого тестирования были обработаны и занесены в таблицы (табл. 1; табл. 2).
Во внеурочную деятельность учащихся, входящих в контрольную группу, были внедрены
специальные ритмические средства, такие как комплексы общеразвивающих упражнений с
использованием музыкального сопровождения, упражнения на согласованность движений с музыкой,
танцевальные шаги, связки и комбинации, а также упражнения для развития гибкости.
Основным содержанием внеурочной деятельности экспериментальной группы стали собственно
подвижные игры разносторонней направленности, применяющиеся в основной и заключительной части
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занятия. Были использованы такие игры, как «Вороны и воробьи», «Вышибалы», «Море волнуется»,
«По алфавиту», «Путаница, , «Шишки, желуди, орехи», и другие [4, с. 51].
Получив результаты первичного тестирования уровня развития скоростно-силовых способностей
младших школьников, нами не были выявлены существенные различия по показателям между
контрольной и экспериментальной группой, что свидетельствует об их относительной однородности в
начале опытно-экспериментальной работы.
В процессе тестирования нами были выявлены исходный, промежуточный и конечный уровни развития скоростно-силовых способностей младших школьников. Обработка результатов тестирования, полученных в ходе работы, проводилась с использованием методов математической статистики. С целью
подтверждения достоверности исследования был рассчитан t–критерий Стью дента. Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы были структурированы и внесены в таблицы 1, 2.
Таблица 1
Динамика развития скоростно-силовых способностей контрольной группы
Показатели двигательных
Этапы
%
качеств
1
2
3
Бег 30 м (сек.)
6,9±0,5
6,6±0,6
6,4 ±0,8
7
Прыжок в длину с места (см.)
112±1,3
113±1,5
116±1,5
3
Челночный бег 3*10 м (сек.)
10,2±0,4
10,1±0,3
9,9±0,2
3
Прыжок вверх с места толчком двух
21±0,9
22±0,8
23±0,7
9
ног (см.)

р1,3
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Из результатов тестирования контрольной группы можно сделать вывод, что произошли положительные изменения показателей развития скоростно-силовых способностей, но статистически значимых изменений не произошло. Нами были выявлен средний прирост результатов по группе. Так, средний прирост в тесте «бег 30 м» составил 0,5 сек, то есть 7 %; в тесте «прыжок в длину» результаты, в
среднем, увеличились на 4 см, что составляет 3 %; время выполнения теста «челночный бег» сократилось на 0,3 сек, прирост составил 3 %; результат показателей теста «прыжок вверх с места» увеличился на 2 см, или на 9 % соответственно.
Таблица 2
Динамика развития скоростно-силовых способностей экспериментальной группы
Показатели двигательных
Этапы
%
р1,3
качеств
1
2
3
Бег 30 м (сек.)
6,8±0,3
6,4±0,2
5,7 ±0,4
19
<0,05
Прыжок в длину с места (см.)
113±1,1
122±1,8
141±1,3
24
<0,05
Челночный бег 3*10 м (сек.)
10,3±0,9
9,5±0,2
9,2±0,7
12
<0,05
Прыжок вверх с места толчком двух
20±1,2
24±0,9
29±0,7
45
<0,05
ног (см.)
Анализ результатов экспериментальной группы показал, что произошли значимые достоверные
изменения показателей развития скоростно-силовых способностей младших школьников в условиях
внеурочной деятельности. В контрольном упражнении «бег 30 м» показатели увеличились на 1,1 сек, то
есть прирост составил 19 %; прирост в тесте «прыжок в длину с места» составил 28 см, что соответствует 21 %; положительная динамика наблюдается в тесте «челночный бег», время выполнения сократилось на 1,1 сек, что соответствует 12 %; показатели теста «прыжок вверх с места» увеличились
на 9 см, или на 45 %.
По результатам сравнительного анализа, можно сделать вывод, что максимальный средний прирост показателей развития скоростно-силовых способностей в экспериментальной группе на 36 % выше, чем в контрольной. Это связано, прежде всего, с тем, что в процессе игры у детей активно проявV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются основные двигательные способности организма, в состав которых входят также скоростносиловые способности.
Таким образом, отмечаем, что подвижные игры являются эффективным средством развития и
совершенствования скоростно-силовых способностей младших школьников во внеурочной деятельности, так как использование игрового метода способствует становлению всестороннего физического
развития детей, повышает степень мотивации к занятиям физической культурой и спортом и развивает
морально-волевые качества личности.
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THEORETICAL ASPECTS OF MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF TECHNICAL
UNIVERSITY STUDENTS
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Abstract: Motivation can be considered a critical factor in encouraging and maintaining physical activity.
Despite the many health benefits offered by physical activity, a significant percentage of university students do
not meet the guidelines. University years are a critical time to promote and maintain an active lifestyle.
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Введение. В настоящее время, признано, что физическая активность жизненно важна для развития молодежи и поддержания здорового образа жизни. Существуют убедительные аргументы в пользу
того сколько преимуществ дает физическая культура, связанная с выполнением регулярных физических упражнений, а также развития психологической устойчивости и эстетики тела [1].
Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности
Почему человек начинает заниматься спортом? Какие причины заставляют их поддерживать эту
практику или даже увеличивать свою вовлеченность? Физическая активность должна удовлетворять
широкий спектр потребностей. У людей есть специфические интересы, и каждый человек вовлекается
в эту деятельность по значительно специфическим и различным причинам.
Причины, по которым студенты вузов занимаются спортом, существенно не отличаются по сравнению с остальными социальными категориями граждан. Причины, связанные с вовлеченностью в
группу, дружбой и приятными занятиями, как наиболее распространенные и последовательные, наряду
с причинами, связанными с конкуренцией, приобретением навыков, приключениями и фитнесом, связанными с образом тела [2].
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На сегодняшний день в теории физической культуры существует несколько мотивов которые служат основой проявления интереса к занятиям физической культуры. Перечислим несколько из них [3]:
1. Оздоровительные мотивы. Прежде всего при физических занятиях студентами движет
мысль о том, что необходимо поддерживать определенный уровень здоровья. Это может быть использование упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, профилактика заболеваемости спины и др. забота о своем здоровье особенно актуально для студентов
технических вузов, так как в специфике инженерных специальностей не предусмотрены физический
нагрузки, в результате чего студенты ведут сидячий образ жизни, что негативным образом сказывается
на различных системах организма.
2. Мотив дружеской солидарности и коммуникации. Занятия физической культуры объединяют
и сплочают учебную группу любого университета. Так выполнение коллективной физической нагрузки
рождает азарт победы. Например, участие в любом из турниров, посвященных волейболу, футболу,
баскетболу, предполагает борьбу у студентов за призовые места. Также данный мотив появляется
вследствие дружбы.
3. Эстетические мотивы. Ни для кого не секрет, что физическая культура дает желаемую физическую форму для любого человека. Как в молодом, так и в старом возрасте все люди хотят выглядеть подтянутыми и стройными. 
4. Культурологические мотивы. Современные студенты стараются быть похожими на знаменитых спортсменов и культурных деятелей. Сегодняшняя учебная практика говорит о том, что многие
студенты отказываются от вредных привычек в пользу занятий спортом, для того чтобы поддерживать
идею здорового образа жизни. Социальные сети, также играют немаловажную роль в развитии приоритета физической культуры в глазах студентов технических вузов [4].
Целью данного исследования является анализ мотивации к занятиям физической активностью у
студентов технического вуза на примере Московского технического университета г. Москвы. В данном
исследовании будет проведен опрос и последующее анкетирование участников исследования, для выявления аспектов мотивации к занятиям физической культурой.
Материалы и методы исследования. Основными методами для проведения исследования были выбраны опрос и анкетирование. В данном исследование участвовало 50 студентов высшего учебного МТУСИ г. Москвы. Дифференцируя студентов по гендерному признаку, всего в опросе приняло
участие 25 девушек и 25 юношей. Возраст респондентов составил в промежутке от 17 до 24 лет.
Результаты исследования и обсуждения.
При проведении опроса для студентов МТУСИ г. Москвы было задано три вопроса для понимания что является главным мотивом при занятиях спортом. При ответе на вопрос: «Что для Вас является основным мотивом к занятиям физической культурой?» были получены следующие результаты: основным мотивом, побуждающим студентов заниматься физической культурой, является получение зачета по дисциплине «Физическая культура» – 64%; затем следует мотив – хожу на физкультуру, чтобы
улучшить фигуру, осанку, похудеть – 48% и т.д. Такие мотивы как «повышение уровня здоровья»,
«нравится заниматься спортом» оказались далеко не на первых ранговых местах (соответственно 38 и
26 %). Мотивы посещения занятий по физической культуре студентами: Хожу на физкультуру, чтобы
получить зачет (есть такая дисциплина в программе обучения) – 64%
Отвечая на вопрос «Чем определяются ваши интересы при занятиях физической культурой?»,
47,5% – респондентов отметили доброжелательную атмосферу, 35% – направленность содержания
учебного процесса, 17,5% – состояние материально-спортивной базы.
На вопрос считают нужным увеличить количество часов занятий по физической культуре – 35%
опрошенных не нужным, 27,5% ответили, что им все равно и 37,5% считают 2 раза в неделю занятий
достаточным. Регулярно занимаются физической культурой и спортом самостоятельно в свободное
время 27% первокурсников, 32% второкурсников, 29% студентов третьего курса.
Таким образом при рассмотрении теоретических аспектов и мотивов к занятиям физической
культуры были выделены: оздоровительные, эстетические, мотивы, основанные на дружеском начале,
культурологические. студентов технического вуза, отметим, что основной задачей педагогов будет
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формирование здорового интереса студентов к дисциплине «Физическая культура». Для студентов
необходимо предоставить правильные условия для занятий физической культуры, повысить уровень
знаний, в данной области, использовать индивидуальный педагогический подход к студентам.
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преподаватель кафедры хореографического искусства
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Аннотация: традиционное изображение дракона является нематериальным культурным наследием
Китая. Статья обращает внимание на особую культурную кристаллизацию смыслов, присущих хореографическому изображению дракона, в том числе и в парадигме современного танцевального театра.
Ключевые слова: нематериальное культурное наследие; танец «Фонарей дракона в форме китайских
иероглифов»; наследование и развитие образа; современный театр.
THE ELEMENTS OF TRADITIONAL CHOREOGRAPHY IN THE «LATERN DANCE» AT HEBEI
UNIVERSITY
Abstract: The traditional dragon image is an intangible cultural heritage of China. The article draws attention
to the special cultural crystallization of meanings inherent in the image of the dragon, including in the paradigm
of modern theater.
Keywords: intangible cultural heritage; dance of «Dragon Lanterns in the form of Chinese characters»; inheritance and development of the image; modern theater.
Современный мировой театр призван бережно сохранять нематериальное культурное наследие,
проводя четкий вектор на передачу артефактов новому молодому поколению. В то же время, основываясь на богатейшем наследовании хореографического изображения дракона, происходит развитие
образа в современном искусстве. Таким образом, наследование и развитие художественного образа
дракона являются параллельными линиями в творчестве художников, музыкантов, хореографов современного театра. В парадигме современного театра в настоящее время − и в мире, и в Китае изображение дракона достаточно многолико и имеет большой семантический, этнографический, художественно-эстетический и культурологический контекст.
Обращаясь к многообразию форм бытования образа, исследователи отмечают его частое появление в хореографическом театре. Например, в балетном искусстве Китая существует танец «Фонарей
дракона в форме китайских иероглифов», который имеет глубокие исторические корни и уникальные
формы исполнения [4]. В процессе глубокого изучения танца «Фонарей дракона в форме китайских
иероглифов» появляется определенное понимание народного искусства провинции Хэбэй. Наблюдая за
исполнением Танца «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов», претендующего на аутентичность и подлинность исполнения, можем отметить, что в интерпретации нового поколения исполнителей
танец «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов» претерпевает существенные изменения.
Актуальность исследования хореографического бытования танца дракона заключается в том, что
аутентичность танца, по свидетельству культурологов, находится на грани исчезновения. Творческие
решения изображения дракона явно обновлены, носят подчас яркий инновационный характер, что позволяет констатировать наличие проблемы сохранения канала передачи артефакта. Исследователи
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проблемы сталкиваются с ситуацией, что танец в определенное и не очень отдаленное время будет
потерян или произойдет его культурологическая деформация.
Заявляя о своей ответственности за сохранение и передачу данного артефакта последующим
поколениям, ратуя за традиционное его наполнение и исполнение, Хэбэйский университет проектирует
представление возможности студентам контактировать с носителями знаний относительно исполнения
танца «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов», понимать и наследовать его смысловое содержание и форму исполнения. Университет осознает проблему поиска, сохранения, анализа, обобщения исследовательского материала и передачу новому поколению данного аспекта исследования, позиционируя его как национальное нематериальное культурное наследие Китая [6].
Студенты и преподаватели кафедры хореографии университета озвучивают стремление к более
глубокому пониманию традиционной культуры Китая в целом и ее историческое развитие. Среди задач
исследовательской деятельности называются такие важные позиции как:
 укрепление традиционной культуры, что в некоторой степени может способствовать развитию «нематериального культурного наследия»;
 расширение культурных связей, в том числе межнациональных, с целью распространения и
популяризации артефактов «нематериального культурного наследия» и, конкретно исполнения танца
«Фонарей дракона в форме китайских иероглифов»;
 организация культурного канала передачи обобщенных знаний согласно проведенного исследования танца новому поколению.
Опрос студентов говорит о недостаточности погружения в проблему, что подчеркивает актуальность
цели исследования. Поэтому среди важнейших практических задач находится организация комплексных
колледжей при университетах, где теоретические данные могут быть использованы на практике хореографической постановки. Именно в такой связке учебных заведений у современной молодежи появляется
возможность изучения и применения знаний на практике по наследованию и развитию артефактов.
Среди практикоориентированной хореографической деятельности университета и колледжа
можно привести следующие примеры тесного сотрудничества теоретиков и практиков: в мае 2015 года
Хэбэйский университет пригласил Чжэна Цинкуна и Лю Баоци, знатоков танца «Фонарей дракона в
форме китайских иероглифов» в уезде Исянь провинции Хэбэй, что помогло решить некоторые творческие задачи и актуализировало артефакт выдающейся традиционной культуры страны.
Прежде всего, было определено, что знатоки танца являются наследниками исполнителей, сохранивших его аутентику и традиционное прочтение. Практическая работа по исполнению танца «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов» в стремлении передать его первозданность, позволила
создать определенную последовательность действий в педагогической технологии планирования творческих задач [4]. Был дан обзор контекста исторического развития танца, чтобы был понятен путь возникновения, зарождения и развития, его культурной коннотации и исторического происхождения с точки
зрения разных исследователей; было отмечено, что танец «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов» был популярен в прошлом, а сегодня танец выпадает из внимания театральных деятелей или
достаточно резко видоизменяется.
Художественно-эстетические аспекты сохранения танца также обращают на себя пристальное
внимание исследователей. Появление новых технологий, материалов, инструментов ведет к появлению подобия, почти подмены аутентичного образа. Художники вместе с исследователями, теоретиками, и с новыми танцовщиками-практиками предприняли попытку воссоздания подлинности исполнения
танца «Фонарей Дракона в форме китайских иероглифов». Практическая работа университета и колледжа привела к более глубокому пониманию проблемы, − студенты обогатили свои знания методами
исполнения и приобрели уникальные практические исполнительские навыки. Определенный ажиотаж
возник вокруг художественно-исполнительских вопросов изготовления всего антуража танца «Фонарей
Дракона в форме китайских иероглифов». Исследование не обладало большим набором понимания
технологии и техники изготовления антуража. Возникли вопросы, касающиеся решений в области дизайна, материаловедения, техники исполнения сценического воплощения образа дракона. Художникиисполнители находятся в стадии анализа необходимой для воплощения образа информации.
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Репетиционная работа над созданием танца основывается на порядке его элементов, смысловой
нагрузке и эстетической притягательности. Поэтому художники, выполняя свою часть работы, проиллюстрировали как необходимо держать голову дракона и шар дракона, тем самым лично продемонстрировали порядок исполнения танца. Среди антуража танца находятся: часто используемые порядки танца –
это маленький катящийся дракон, большой катящийся дракон, большое ветровое колесо и ветровое колесо. Маленький катящийся дракон − танцовщик, который носит голову дракона, многократно используя
форму «8», заставляя тело дракона двигаться волнами. Метод движения большого катящегося дракона в
основном такой же, как и у маленького катящегося дракона, за исключением того, что кривая больше и
диапазон движения больше. Как следует из названия, большое ветровое колесо состоит в том, что две
головы дракона и хвост дракона соединены в круг, который обычно проходит против часовой стрелки или
по часовой стрелке. А ветровое колесо технологически сильно отличается от большого ветрового колеса
тем, что оно состоит из двух кругов для каждого дракона. Каждый дракон состоит из шести секций. Два
колеса находятся ближе. Но они вращаются в противоположных направлениях, что означает, что, если
дракон-самец вращается по часовой стрелке, дракон-самка вращается против часовой стрелки, или
наоборот. Художники привели нас к исполнению таких иероглифов, как «Китайский дракон», «Мир в мире» и «Мир в каждый день». По мнению художников, необходимо расположить эти порядки в соответствии с порядками написания соответственных китайских иероглифов. Но количество секций не может
превысить 13, поэтому на каждой репетиции художники решали проблему создания определенного рисунка китайских иероглифов-«фонарей». Исследователи старшего звена все ещё настаивают на таком и
очень строгом порядке исполнения танца «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов». В условиях
нехватки средств для организации выступлений, костюмов и реквизита они предлагают организовывать
выступления в деревне для жителей и использовать деревенскую местность для репетиций. Не смотря
на трудные условия, художники не ослабляют свою деятельность и продолжают работать в направлении
сохранения и популяризации исполнения танца. Поэтому было принято решение передать знания и опыт
в Университет Хэбэя, чтобы студенты могли продлевать жизнь танца в Китае и в мире. Уверенность в
новом поколении, которое должно сознательно и активно брать на себя такую ответственность в пределах своих возможностей, возникает при грамотной организации учебного и воспитательного процессов.
Появление танца «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов» в Хэбэйском университете
вызвало большой отклик в Китае и в мире. О художниках Лю Баоци и Чжэн Цинкунь. сохранивших традицию и культуру своей провинции узнал современный театральный мир. Значение танца было оценено по
достоинству и получило большое признание в театральном мире. Популярность танца перешла границы
Китая, его особая культура исполнения наследуется ведущими театральными коллективами в мире.
Отмечается, что танец «Фонарей дракона в форме китайских иероглифов» был сохранен и остаётся необходимость передать его новому поколению исполнителей.
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Аннотация: В статье целостно рассматривается явление трансформации систем массовой коммуникации в цифровом обществе, анализируются проблемы теоретического и эмпирического уровней, с которыми сталкивается исследователь при изучении данного явления, а также рассматриваются потенциальные пути их решения.
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF MASS COMMUNICATION
SYSTEMS IN A DIGITAL SOCIETY
Pogosian Darina Vitalievna
Abstract: The article comprehensively examines the phenomenon of transformation of mass communication
systems in a digital society, analyzes the problems of theoretical and empirical levels that a researcher faces
when studying this phenomenon, and also considers potential ways to solve them.
Keywords: communication, digital society, sociology of communication, mass communication, transformation
of communication, media, new media, mass media.
Для качественного рассмотрения типологизации и анализа проблем трансформации систем массовой коммуникации в цифровом обществе, следует поставить и решить следующие ключевые вопросы. В чём состоит трансформация систем массовой коммуникации в цифровом обществе? Какова её
специфика? Каковы возможные пути решения проблем, возникающих при рассмотрении данного социального явления?
Наиболее общее понятие коммуникации сформулировал Джордж Гербнер, который определил
коммуникацию как «взаимодействие через сообщение» [1]. Действительно, можно утверждать, что
трансформация систем массовой коммуникации в цифровом обществе представляет собой, во-первых,
совокупность качественных изменений в системе процессов, связанных с взаимодействием индивидов
и всего социума через сообщения и охватывающих все общественные структуры и присутствующих в
любой сфере общественной жизни [2], и, во-вторых, неотъемлемую часть цифрового общества в контексте развития цифровых технологий, которое с каждым годом всё активнее входит в жизнь современного индивида, оказывая влияние на его существование [3].
В связи с этим при изучении данного явления можно выделить две группы проблем: первую
группу представляют проблемы теоретического уровня, связанные с сутью систем массовой коммуникации, разность подходов к их изучению, а вторую – проблемы эмпирического уровня, связанные с последствиями трансформации, которые возникают при цифровизации коммуникационных систем [4], и
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оценке характера трансформации непосредственно в цифровом обществе, а также потенциальные
проблемы качества коммуникации в социуме.
К проблемам теоретического уровня можно отнести следующие проблемы. Во-первых, это различность определения и анализа коммуникации в двух традициях: это определение коммуникации как
передачи информации (восходит к естественным наукам) и определение коммуникации как совместного создания смыслов (восходит к гуманитарным наукам, в частности, к исследованиям культуры) [5].
При анализе характера коммуникации на уровне поставленной темы возникает вопрос: в данном случае подразумевается трансформация передачи информации или совместного создания смыслов?
Также сюда можно отнести и проблему характеров массовой коммуникации. Если в контексте
цифрового общества речь идёт о технически опосредованной (медиатизированной) коммуникации, то
можно ли анализировать модели социального поведения в связи с непосредственной массовой коммуникацией? К примеру, возьмём вербальное описание модели коммуникации Джорджа Гербнера (1. Ктото 2. воспринимает событие 3. и реагирует 4. в данной ситуации 5. с помощью некоторых средств 6.
чтобы создать доступное для других содержание 7. в некоторой форме 8. и контексте 9. и передает сообщение 10. с некоторыми последствиями) [1] и предположим, что последствия представляют собой
некую социальную активность реципиентов сообщения вне цифрового пространства (например, политический митинг). Если в дискурс трансформации систем массовой коммуникации в цифровом обществе
входит только медиатизированная коммуникация, то проблемы эмпирического уровня, такие как, например, возникновение фальшивых общественных движений, дезинформации или неверной интерпретации
социальной проблемы из-за конфликта образа социального явления в виртуальном и реальном пространствах, то вектор решения этой проблемы следует направлять в содержательное изменение цифровой системы коммуникации или на минимизацию или ликвидацию связи цифровой системы коммуникации с иными видами коммуникации во избежание последствий дезинформации в реальной жизни?
Во-вторых, это проблема различности подходов к типологии коммуникационных систем в контексте цифрового общества. В современной научной литературе средства массовой информации при переходе на цифровые технологии могут трактоваться как: 1) новые медиа; 2) онлайн-СМИ; 3) интернетСМИ [3]. Но, например, американский учёный Рассел Нойман подразумевает под понятием «новые медиа» «формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых
устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении контента», и в то же время группа российских учёных определяет «новые медиа» как «комплекс, состоящий
из онлайн-технологий, которые необходимы для формирования и развития цифрового информационного наполнения СМИ» [3]. То есть, в первом определении акцент делается на участии пользователей, что
перекликается с вышеупомянутой традицией подхода к анализу коммуникации как совместного создания
смыслов, а во втором – на то, что «новые медиа» – это лишь иной формат традиционных СМИ, что перекликается с традицией анализа коммуникации как инструмента передачи информации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент существуют различные
подходы к понятийному аппарату, в отдельных случаях очень разные и даже противоречивые по семантическому наполнению и сути.
Следовательно, чтобы решить эти проблемы, следует учитывать возможные научноисследовательские разногласия: например, совместить понятия разных традиций и оперировать получившимся составным, комплексным понятием, как это и сделал Джордж Гербнер относительно понятия
коммуникации в целом, и анализировать причинно-следственные связи конкретных случаев социальных
проблем, чтобы понять, наличествует ли связь между разными характерами массовой коммуникации.
В качестве положительного последствия трансформации систем массовой коммуникации в цифровом обществе для теоретического уровня социологического знания можно привести такие последствия, как качественное изменение модели потребителя контента [6] по сравнению с существующими
моделями и появление новых видов контента, которые также представляют собой исследовательский
интерес.
Каковы же проблемы эмпирического уровня и какими подходами можно оперировать при решении каждой проблемы?
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Предпосылки возникновения данной группы проблем можно сформулировать словами исследователя М.О. Кошляковой: это контекст того, что «в цифровом обществе насыщенность информационной среды предъявляет новые требования к процессу массовой коммуникации в продуцировании социально значимой информации <…>. Массовые коммуникативные сообщения в современном обществе
актуализируют отличие информационного воздействия от простой передачи информации, возрастает и
насыщенность информационной среды» [2].
Действительно, основная предпосылка к проблемам в данном случае – это наличие новых технических требований к процессу массовой коммуникации. Впервые за всемирную историю массовые
коммуникации характеризуются высочайшей скоростью обмена и объёмом распространения информации, – можно сформировать и отправить сообщение за секунды в любую точку мира. В результате возникновения такой специфики массовые коммуникации в цифровом обществе обретают, во-первых,
глобальный характер, что усложняет контроль количества (в результате возникает информационная
перегруженность людей), а главное, качества создаваемой и распространяемой информации, и, вовторых, происходит такая особенность трансформации, как переход от коллективной модели коммуникации к индивидуальной, при этом тенденция к индивидуальной модели коммуникации не исключает
коллективную (разные пользователи могут получать одинаковые сообщения) [6].
В настоящее время выработан такой подход к данной проблеме, как персонификация контента:
регулирование качества информационного потока путём встраивания в технологии поисковых систем и
соцсетей алгоритмов, которые позволяют пользователю видеть только релевантный контент, основанный на предпочтениях пользователя. Но, с другой стороны, наличие таких алгоритмов порождает новую
проблему: оно ограничивает сознание и кругозор индивида и лишает его свободы выбора потребления
контента, отличного от ранее просмотренного по качеству и типу. Такую проблему активист Илай Парайзер описал как «пузырь фильтров» (filter bubble) [7]. Такой эффект может породить и такие последствия,
как «парадокс релевантности», «тоннель реальности» и информационный детерминизм, а также в связи
с этим может иметь негативные последствия для формирования гражданского мнения [8].
В этом отношении также следует упомянуть и о такой новейшей особенности трансформации
коммуникационных систем, как то, что индивиды перестают быть единственными агентами коммуникации. Наличие анонимного адресата – это одна из черт медиатизированной коммуникации, и в этом случае симметричная обратная связь становится невозможной [5].
Потенциальные пути решения данной проблемы связаны с обеими сторонами массовой коммуникации: со стороны крупных корпораций – владельцев соцсетей и поисковых систем – это минимизация или прекращение чрезмерного использования пользовательских данных (это также связано с такой
проблемой, как потеря конфиденциальности и приватности личной жизни пользователя), а со стороны
пользователей – формирование критического мышления и осознанного потребления контента: в последнем случае это решает и такую социальную проблему, которая наличествует только в цифровом
обществе – это возникновение различия виртуального и реального пространств, которое порождает
конфликт реального и виртуального образов, что приводит, по мнению футуролога Джарона Ланье, к
возникновению «фальшивых людей, толп и жульнического общества», теряется способность к сопереживанию и помощи, «адекватная и справедливая политика становится невозможной» [9], люди перестают слушать, слышать и понимать друг друга.
В связи с вышесказанным, в эту группу проблем можно включить проблему возможного появления морально-этических издержек: это проблема регулирования информационных потоков и вопрос
контроля качества создаваемых и распространяемых сообщений (особенно в случае, если коммуникаторами выступают несовершеннолетние пользователи). Одним из путей решения данной проблемы
является минимизация подобных издержек путём контроля релевантности информационных потоков
на уровне точного соответствия содержанию запроса пользователя, но ни в коем случае не на уровне
выведения алгоритмами определённой субъективной оценки относительно содержания данного запроса: в таком случае сохраняется баланс между поддержанием базового контроля получаемой пользователем информации (например, защита от шок-контента) и свободой выбора характера информации.
В случае принятия решения подобного рода можно будет также минимизировать рост и так
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называемого «клипового мышления» [10] – характерного явления для массовых коммуникаций цифрового общества, при котором человек привыкает к визуальному восприятию информации и испытывает
сложности при обработке больших объёмов информации (например, при прочтении книги); если отказаться от инертной, иммерсивной модели потребления контента (например, отключить алгоритмы
соцсетей, предлагающие непрерывное автоматическое воспроизведение дальнейшего контента), можно будет улучшить качество усвоения информации индивидом и поспособствовать его когнитивному
развитию [11].
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что трансформация систем массовой
коммуникации в цифровом обществе – весьма разностороннее явление, имеющее целый комплекс
проблем самого разного толка, решение которых требуют целостного понимания данного явления и
современного подхода как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях.
Но, разумеется, оно несёт и положительные последствия. Так, например, такое явление, как
«конвергенция сетей» объединяет разные средства массовой коммуникации (Интернет, ТВ, радио) и
обеспечивает единое информационное пространство. Человек сам становится создателем контента, и
растущая вариативность форматов контента открывает ему новые возможности для самореализации.
В конце концов, скорость получения и доступность информации позволяет создавать концепции платформ со всеобщим доступным образовательным контентом по всему миру.
В любом случае, анализ данного явления показывает, что в современном мире следует принимать решения, направленные на возможность самостоятельного выбора количества и качества потребляемой индивидом информации во избежание большой цепочки отрицательных последствий как
для индивида, так и для всего социума.
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